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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 рассматриваются 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 семантику 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 сочетаются с существительными слухового восприятия, прилагательные же золотой, золотистый, 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 примеры 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 явлению [3, 4, 1, 7, 2].
Синестезия (от греч. sunaisthesis – «соощущение») – одно из интереснейших и загадочных феноменов человеческого восприятия, известных науке уже на протяжении
нескольких столетий. Этим явлением интересовались не только психологи, но и представители 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
© Алекберова Эмилия Эмиль гызы, 2018
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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 восприятия. Каждый человек формирует собственную картину мира, воспринимая окружающие явления сквозь чувственные ощущения. «Синестезию можно охарактеризовать как
концентрированную и симультанную актуализацию чувственного в широком спектре его
проявлений: «удвоенной» сенсорности, эмоции, осуществляющей метафорическое «удвоение» в искусстве как способе развития универсальной человеческой чувственности в
ее целостности и гармоничности. Синестезия как сущностное свойство художественного мышления содействует выполнению компенсаторных функций по опосредованному
возмещению неполноты самой чувственности. Что же касается синестетической метафоры, то она не только существенным образом характеризует язык, но и имеет отношение к развитию и функционированию человеческого мышления” [8].
Изложения основного материала. Как известно, синестетические метафоры занимают особое место среди выразительных средств языка. Эти метафоры, основанные
на синтезе ощущений, отражают комплексный характер процесса восприятия субъектом 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, например: мягкий свет, ледяной тон, острый слух, сладкий голос, кислая улыбка. Переходя в
сферу обозначения другого ощущения, слово меняет свою семантику: оно может приобретать 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 произведениях являются художественно-изобразительная, номинативная, характеризующая
и экспрессивная. Яркий художественный образ создается за счет неоднородной семантики, а также дополнительных ассоциативных значений, которые возникают в результате авторских установок. Сенсорно-ментальное значение лексических единиц усиливает
экспрессивную основу повествования, расширяет функции синестетических конструкций в их изобразительно-выразительной функциональности. Синестезия позволяет запечатлеть 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 модальностей, принадлежащих как внешней, так и внутренней сферам сенсориума: сфере
зрения, слуха, обоняния, осязания, гравитационных ощущений, ощущений и восприятий 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 соединяется 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.
6

Следует отметить, что использование синестетической метафоры – один из писательских способов организации восприятия читателя, управления его вниманием. Творчество 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, отмечено 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 окружающей 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 сможет действительно творить вместе с автором.
Как показали наши наблюдения, синестетические ощущения в художественных текстах весьма многогранны и многоаспектны: это и «цветной слух» в чистом виде, и целая
гамма соощущений, действующих одновременно. Синестетическая метафора в художественном тексте представляется многогранным и сложным явлением. Ее распространенность в художественном тексте и потенциал в изучении взаимосвязи синестезии и языка,
синестезии и мышления признаются многими учеными. Главная функция синестетической метафоры в художественной литературе – создание ярких сравнений и чувственных
образов. Помимо этого синестетические метафоры используются для обновления и насыщения стертых метафор, слияния двух и даже трех образов из разных сфер ощущений.
Как показали наши наблюдения над языком художественных произведений, названия металлов и их производные часто функционируют в качестве синестетических метафор. 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 культурные термины, которые являются весьма значимыми для характеристики культуры любого 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 экспрессивных ощущениях со всеми ассоциативными признаками, присущими слову в языке.
Воспроизведение картины мира носителем культуры является при этом и конструированием мира соответственно логике понимания».
В первом случае мы имеем дело с особенностями менталитета и культурных концептов, во втором же случае – с авторскими ассоциациями и индивидуализированными возможностями когнитивно-культурных и оценочных функций названий металлов и
7

производных от них прилагательных, употребляющихся в соответствии с национальнокультурными 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 серебрист, 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 взвизгнул... 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 голоса, 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 студенистый, оловянный взор монарха. Деспот, превративший Зимний в застенок, милостиво улыбался художнику» (И. Долгополов !Карл Брюллов»);
«Не повышая голоса, монотонно и без затруднений Федька нес ахинею. Самое странное, что в ней была убедительность. Оловянный взор его, медленно скользя, останавливался 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 находиться 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 создающих «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»);

11

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, добиться живой достоверности описания и усилить экспрессивную основу поэтической
речи, обогащает её изобразительно-выразительные свойства. Синестезия, являясь взаимодействием ощущений, относящихся к разным модальностям, в котором один из компонентов употребляется в переносном значении, служит компактным средством выражения субъективно-эмоционального отношения человека к описываемому предметному
значению.
Как видно из рассмотренных примеров, в синестетических метафорах в качестве основного предметного значения выступает обозначение характеристик человека, его душевно-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 выражением (и, соответственно, восприятием) чувств и эмоций. Такая связь, в частности,
выражается в различных типах межчувственного переноса (вкусового, зрительного, обонятельного, 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 металла):
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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, Верещагин– 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. Предварительно позвонишь и придешь. Можешь прихватить свою подругу!
Женя поняла, что профессор предлагает ей помощь» (Е.Лагутина «Искушение любовью»);
«В его голосе слышался металл. – Не смей на меня орать! Это ты виноват. Твоя сестра! 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 металла. – 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 эстетическая 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, обладающих такими признаками, как полисемия, приращения смысла слова, изменение его
значения. Безусловно, художественная синестезия тесно связана с эмоциональной сферой. Примеры, рассмотренные в настоящей статье, служат наглядным свидетельством
того, что сходство впечатлений, получаемых от различных органов чувств, проявляется в общности чувственных тонов, эмоциональной окраски, эмоциональных факторов.
Положительная или отрицательная эмоциональная окраска выступает в качестве своеобразного «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 синестетических метафор. Досліджувані метафори за своєю структурою представляють 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
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метафор в художній літературі – емотивна. Розглянуті в статті приклади наочно
свідчать про те, що в синестетичних метафорах в якості основного предметного значення 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.
Alakbarova Emiliya, senior lecturer
Baku state university, Baku, Azerbaijan
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 fiction 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 viewpoint of a person.
Key words: synaesthetic metaphors, names of metals, silver, golden, copper, tin, leaden,
perception.,
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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 исследования выявлены способы вербализации концепта «ум», охарактеризованы когнитивные
модели и метафоры в семантическом пространстве русского языка, намечена познавательная сторона метафорической деятельности человека, ориентированная на познание, 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 характеризует 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 концептов 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 называются 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. Пименова, З.Д. Попова, Е.В. Рахилина, И.А. Стернин) также подчеркивают, что эти признаки,
как правило, не поддаются четкому определению. Поэтому говорят о типичном представителе категории, который в наиболее полном и совершенном виде обладает прототипичными когнитивными признаками [Сергеева 2004].
Обычно концепт «ум» связывается в коллективном сознании с мыслительной инерцией субъекта. Лексема ум пришла в русский язык из греческого языка через старославянский 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) перен. О человеке как носителе интеллекта» [Ожегов, Шведова 2000: 820].
Представление об уме в культуре русского народа широко отражено в текстах, фиксирующих многовековой опыт народа, – в пословицах, поговорках, устойчивых выражениях. В словаре В.И. Даля приводится более шестисот пословиц и поговорок, актуализирующих 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 разум, 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 умственного 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 дурак, 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 / менталитета как способности к намерению / осуществлению деятельности; б) умственных
способностей / менталитета как состояния, проявляющегося в адекватном / неадекватном 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 развитие осознания и проникновения в сущность выделенной абстракции отражено во фразеологизмах, 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 застоялся, 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, сойти 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 созданы руками человека, когда реализуется когнитивная модель «ум – контейнер/вместилище» (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 представляется 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 предпринимать обдуманно, тогда будет результат. При этом в некоторых пословицах и поговорках характеристика ума присваивается каждому человеку, обладающему головой, ср.:
Сколько голов – столько и умов; Что голова, то разум. Однако в русском языковом сознании 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 компонентом ‘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 разговорному 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 разрушению всей фразеологической единицы [Сергеева 2004].
Лингвистический и культурологический аспект этого фразеологизма можно определить, опираясь на лексему набраться, внутренняя форма которого заложена в корне, образующем 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 результате 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 проблему, но обладая природным умом, смекалкой, он все-таки находил, то решение, которое 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 ‒ драгоценность» (драгоценный ум). Когнитивная модель «ум ‒ драгоценный камень» может
актуализироваться признаком блеск (блестящий ум). Признак артефакт реализуется через 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» выражается 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 зависимости 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.
Ключові слова: концепт, мовна картина світу, розум, ментальність.
Hasanova Shargiya Akif gizi, doctor of Philosophy in Philology, associate professor
Baku Slavic university
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 reflects 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 языка, в частности, на его терминологию в связи с развитием науки и техники, изменениями в общественно-политической жизни. Особое место уделяется процессу терминологизации общеупотребительных слов в период формирования той или иной новой области; 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 терминосистеме, 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, общеупотребительные 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 прогресс, общественно-политические изменения выражаются в языке посредством определенных понятий и обогащают лексическую систему языка, в том числе терминологическую 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 техники, прежде всего, необходимо рассмотрение словарного состава национального языка и
рациональное использование его внутренних ресурсов, т.к. создание терминов – специфический независимый словообразовательный процесс любого языка. «Национальная
научная терминология должна создаваться на oснове внутренних ресурсов языка соответственно принципам терминообразования. При невозможности создания термина для
выражения определенного понятия на основе внутренних ресурсов тюркских языков,
способами словообразования самого языка, термин, выражающий данное понятие, заимствуется из другого языка» (1, 170).
В терминосистеме тюркских языков, в том числе и азербайджанского языка, преобладают термины, заимствованные из других языков, в частности, европейских. Причиной этого является необходимость выражения понятий, связанных с наукой, техникой,
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экономикой, общественной деятельностью, и в более широком значении – с общественным 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 составляют заимствования из английского языка. В годы независимости этот процесс ещё
более активизировался. Говоря об этом процессе, проф. Н. Джафаров пишет: «… Глобализация настолько усилила роль английского языка как языка-посредника, что он стал
своего рода координатором» (2, 13).
Вообще, процесс терминообразования в языке отличается от процесса словообразования. «В отличие от общеупотребительной лексики, терминологическая лексика требует внешнего целенаправленного вмешательства и обладает специфическими особенностями. 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 области 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, терминологизируясь, выражают название определенного понятия. В толковом словаре азербайджанского 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, метонимизации, 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 целесообразным исследовать их как специальную лексику. Однако полностью разграничивать 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 общеупотребительным 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 распространения, в семантическом аспекте, в функциональном аспекте, с точки зрения источников, способов, средств образования и т.д.» (6, 10).
Выделяется несколько отличий терминов от общеупотребительных слов. Как известно, термин – это слово или словосочетание, точно и однозначно называющее понятие и
его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы. Среди функциональных стилей литературного языка в количественном отношении в научном стиле термины 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, выполняют как номинативную (именование), так и дефинитивную (определение) функцию.
Это же, в свою очередь, исходит из различий между понятиями, выражаемыми терминами и общеупотребительными словами. Так, термины связаны со специфическими понятиями 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, насколько 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 значениями другого термина. Поэтому термины не обладают эмоциональностью, экспрессивностью 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 значение, выполняют новую (дефинитивную) функцию, в результате чего образуются новые 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 памятниках 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 изменение значения термина: к вербализуемому им понятию добавляются новые концептуальные признаки, компоненты значения, или, напротив, оно лишается уже имеющихся
признаков (сужение и расширение значения). В результате этого процесса возникает межотраслевая омонимия, когда одно и то же слово является термином в разных областях
науки, техники, но выражает разные понятия. Данное явление воспринимается неоднозначно. 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: «Конечно, замена новых понятий лишь имеющимися в языке словами иногда увеличивает семантическую нагрузку слова, не позволяет дифференцировать понятия, и, таким образом, возникает многозначность. Наличие в языке терминов, служащих выражению двух
и более понятий, нарушает взаимопонимание» (9, 122). Иногда же в терминосистеме полисемия неизбежна, и сам этот процесс назвать лишь недоразумением нельзя. Я. Мамедли, 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 словосочетаниях 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», употребляющееся 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 языке. В этот процесс вовлекаются и заимствованные термины. Так, термин, заимствованный из другого языка, иногда относится к нескольким областям науки и в национальные
языки переходит в этой форме. Известно, что термин «морфология» возник вне лингвистики: 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 настоящее 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 взаимосвязь с другими единицами конкретной сферы. Системность терминов зависит от системы понятий, от их взаимосвязей. Так, термины, выражающие близкие понятия, должны
иметь однотипную структуру и образовываться с помощью однотипных словообразовательных средств. В общеупотребительных же словах это несущественно, т.к. независимость 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 специалистам данной области.
Общеупотребительные же слова – лексические единицы, значение которых понятно
большинству носителей языка.
Как видно, между терминами и общеупотребительными словами существуют определенные различия в источниках, способах и средствах их образования. Хотя для терминообразования используются преимущественно средства литературного языка, в данном
процессе проявляются и специфические особенности.
«В отличие от общеупотребительных слов терминообразование не происходит стихийно, оно реализуется сознательно и может быть упорядочено. Точно определить время
образования и авторов многих терминов возможно, что нельзя сказать об общеупотребительных 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, получив 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 терминологической лексики за счёт общеупотребительных слов.
Известно, что некоторые общеупотребительные слова, становясь со временем терминами, 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 сходные 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 газовых месторождений. В таком случае взаимосвязи между первичным и новым значением 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 технических 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 механизма 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 терминов без каких-либо изменений, некоторые же из них – в форме словосочетаний, например: ilgək, siyirtmə «задвижка»; dilçək «гвоздодёр»; yastıq içliyi «латунь»; dəstək «скоба; 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, можно привести и следующие: qarmaq «крюк, крючок»; tutucu qarmaq «рыболовный крючок»; kanat tutucu qarmaq «проводная линия; захват каната»; mərkəzləşdirici qarmaq «центральный крюк»; qaldırıcı qarmaq «подъёмный крюк»; rejim «режим»: neft yataqları rejimi
«режим нефтяных залежей»; neft yataqlarının işlənmə rejimi «режим работы нефтяных залежей»; 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 понятий, одновременно функционируют в разных сфе-рах и областях. «Эти слова по своей 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 неизбежно связан с семантическими сдвигами и преобразованиями пер-вичного значения
слова. Использование общеупотребительных слов в качестве научно-технических терминов может осуществляться на основе его переносного употребления. Метафорический
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и метонимический переносы довольно продуктивны при образовании терминов различных областей науки и техники» (13, 10).
Следует отметить, что между семантическим способом в термино-образовании и
словообразовании имеются определенные различия. Так, семан-тический способ словообразования – 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 течением времени разные значения слов могут утратить смысло-вую связь друг с другом и
превратиться в самостоятельные слова – омонимы, что не скажешь о семантическом способе в терминообразовании. «Здесь без длительной эволюции слов происходит семантическое 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 механических 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, развиваются, 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 термины, 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 выдвигают разные предположения: «Изменения в различных тер-миносистемах происходят 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. Примером 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, зокрема, на його термінологію в зв’язку з розвитком науки і техніки, змінами в суспільнополітичному житті. Особливе місце приділяється процесу термінологізації загальновживаних слів в період формування тієї чи іншої нової області; наводяться приклади 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 причиною 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 influence 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, technical, 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 active vocabulary of the Azerbaijani language and were replaced by the national, Russian and
European terms.
Key words: terminological system, terminologization, transterminologization, monosemantics, semantic way, vocabulary, lexical units, widely used words.
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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 объемом. Также подчеркивается, что это число является символом завершенности, целостности, 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 содержанию 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 превратились в миф в общественном сознании. С этой точки зрения число двенадцать обладает специфической семантикой, сакральным значением, мифологическим объемом.
A. Шиммель указывает, что созвездия впервые были исследованы вавилонскими и греческими астрономами. В Древней Вавилонии прохождение луны и солнца через двенадцать 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 цивилизациях. Появление системы двенадцати на Ближнем Востоке, обычай разделения месяцев 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 минут 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 думали, 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» (созвездия) 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 моментов 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, календарная система, сформированная в результате данного «замкнутого круга», по завершении «двенадцати месяцев» повторяется с той же последовательностью, что приводит к
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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 источнике указывается принадлежность старого тюркского календаря монголам. Указывается, что завоевание монголами ближневосточных стран в XIII-XIV веках послужило 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 обозначение 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 начинают 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 крысы; 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 ошибочность 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… (пятнадцатого 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 считается 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 порядка. 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 проведение исследований в древних временах в связи с звездными группами (созвездиями)
впоследствии было проверено астрономией, астрологией, и доказано соответствие прошлых 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, согласно сакральному содержанию число двенадцать связано с временным измерением.
В фольклорных образцах также сохранен порядок «замкнутого круга» числа двенадцать. 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 событий, 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. Отмечается, что в двенадцать лет она была зрелой девицей и была любима Гогузским падишахом: «--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 завершение одного дела, переходная точка опять же связана с числом двенадцать.
В мифе, связанном с происхождением растений, хвала, возносимая пророком можжевеловому 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 двенадцатилетний Таги потерялся и нашелся через двенадцать лет [7, с.131-132]. И здесь также представлено 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 сформированной 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 девушки, например, во время убоя, освежевания животных, резке дров, или же при зажигании
костра не могли участвовать больше двенадцати мужчин (юношей) [12,с.188]. По нашему 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 позволяли 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 приданое невесты вещей опять-таки связано с полностью, завершенностью сакрального содержания числа двенадцать. В. Курбатов пишет, что число двенадцать считается верховенством, совершенством в библейской символики. Он также отмечает выражение этим
числом во многих языках значения «дюжина» (мощный, то есть сильный, здоровый, завершенный). Попытка многих народов построить 12-значную систему расчетов берет
свое начало отсюда (вес, деньги, разделение, музыкальные измерения и даже историческая хронология) [16, с.109-110].
Приходим к такому выводу, что, наличие классических мугамов, занимающих широкое место в музыкальной культуре народов Ближнего Востока, дошедших до пика развития
в XIV веке, в количестве двенадцать (Ушшаг, Нава, Бусалик, Раст, Эраг, Исфахан, Зирафкенд, 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 пишется: «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 (месяцы 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 ребенком 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 основополагающей 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 «кызылбашами», поклонялись мусульманскому мистицизму под названием суфизм и порожденной 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 двенадцатью 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 космоса, месяцев года, часов суток, имамов, стихов святой книги и наконец фольклорных
образцов с числом двенадцать, еще раз убеждаемся, что двенадцать – число с сакральным значением, мифологическим объемом.
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САКРАЛЬНИЙ ЗМІСТ ЧИСЛІВНИКА ДВАНАДЦЯТЬ
У статті аналізується зв’язок древнього тюркського календаря, сузір’їв космосу, 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 сильний, 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 model and finally 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, figure, 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 этимологически-лингвистический анализ имен Тагухи, Ханчик, Шушаник, Биндой, Курдой,
Дaвдaк и других антропонимов, использованных в данном труде, и выяснить их происхождение.
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Введение. На протяжении многих веков древний тюркский язык (мы можем также его называть древнеалбанским или древнетюркским языком), обладающий богатым
фонетическим благозвучием и особой грамматической структурой, способствовал сохранению нравственных ценностей, национальной мысли, традиций, генетической памяти азербайджанского народа. Наш родной язык является столпом, отражающим богатство 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 источниках 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, распространенные не очень широко в исторических памятниках и документах, по сравнению с другими именами малочисленны, но они все-таки встречаются. Имена, возникшие в этот
период, привлекают внимание своим интересным строением. Эти древние антропонимы, кажущиеся на первый взгляд простыми, на самом деле имеют сложную структуру. 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 формой 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 коренной морфемы Таг: «укрепить» [8, с. 186]. В словаре Махмуда Кашгари Таг с огузских
языков переводится как «прицепить», «укреплять» [15, с. 520] А. Демирчизаде, рассматривая слово «такур» в антропологической модели Аршун оглы такур из эпоса «КитабиДеде 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 принято на Востоке, Зиллулах (то есть «тень Бога») [7, с. 150].
У Махмуда Кашгари антропоним Тагухи был дан как Такук, то есть курица (с туркменского, огузского языков). Морфема уxи снова объясняется как онгон птицы и означает «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 развития, 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 принять этимологическое объяснение антропонима Тагухи с древнетюркского как антропонима 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 «Древнетюркском словаре» окончания – чыг, – чик, – чуг, – чюк придают слову уменьшительно-ласкательное значение [8, с. 670]. У Махмуда Кашгари – чик – это окончание от слова кичик
(младший), придающее имени значение «маленький, младший» [14, с. 126]. Таким образом, 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, означающее «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 церквей» [13, с. 177] Спарама – имя албанской царицы, жены албанского царя Вараза Тридата
(669-699). В древнеармянском написании это имя подверглось изменениям. Мы предполагаем, что оно состоит из слов аспар (ашбар, ишбар), обозначающего титул у древних 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 значении друг, товарищ + волк. Это указывает на то, что схожими частями обоих выражений
являются слова «друг, товарищ». Таким образом, антропоним Спарам имеет такие значения 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 тюркского 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 пользу, 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 слово 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 алтайских языках окончание «с» обозначает множественное число [19, с. 104]. Вследствие
этого, антропоним Апрасамин означает истинный, верный, правильный, спасающий, охраняющий, 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 провели их анализ параллельно. Антропоним Сатиник и морфемы Сато/Сата/Сати/Сате
однокоренные. Арабское слово Сате означает 1) блестящий, светящийся, яркий, светлый, 2) пышный, торжественный. Первоначальное значение слова Сата у М. Кашгари – коралл. Отметим, что, согласно информации, данной в «Древнетюркском словаре»,
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Сати является именем собственным и встречается в правовых документах уйгуров, относящихся 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» состоит из компонентов «мах» и «сати». Это слово объясняется как «великая госпожа».
Согласно другой мысли, «Мах» и «сати» образовалось от соединения слов Луна и госпожа. 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 древнетюркского «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 касается 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 тюрков [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 встречаются «любимый, смелый, храбрый».
Сато – как мы упоминали выше, в «Словаре арабских и персидских слов» встречается Сато/Сате. Арабское слово Сате означает «светящийся», «блестящий» [10, с. 536]. По
мнению Г. Гейбуллаева, слово садай в тюркских языках означает «любимый/ая», «близкий 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 мнению, 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 языке означало «бессмертная душа», а «духт» – «девушка» [2, с.179-181]. Хотя в «Словаре
арабских и персидских слов» духт//духтар (слово персидского происхождения) истолковывается как девушка, бессмертный, вечный, Хосров как слово персидского происхождения означает правитель, падишах [10,с.328]. Итак, Хосровдухт означает девушкаправительница 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 конфискованы» [13, с. 172]. Из труда Мусы Каланкатуклу становится известно, что Виро являлся
не только Католикосом, но и государственным деятелем, дипломатом, поэтом, несравненным оратором, филологом. В «Древнетюркском словаре» (с санскритского языка) это имя
дано как собственное существительное Виро/Виру (даки) [19, с. 639]. Виро/Виру/Вруни-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 азербайджанском 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 морфемы «дек» при истолковании морфемы «дев» возникают споры. Если мы будем опираться 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: опора великана, похожего на дива или верблюда или большая опора.
Абас – «Католикос Абас. В начале армянского летоисчисления он перевез трон католикоса 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 татаров. 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 значение «предок» [8, с.1]. У М. Кашгари есть такая информация об этой морфеме: «Морфема 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 БаниСабит. Один человек сбежал из Йемена в тюркскую страну, и тибетцы произошли из его
рода» [14, с.150]. В «Древнетюркском словаре» звук –з присоединяется к существительным [8, с.668]. Значит, антропоним Абаз/Абас понимается как предок, мать, отец.
Курдой – «Здесь по просьбе Бабгена и Курдоя сюникские князья избрали его в Сюникское 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 употребляется в качестве числительного «тысяча» («мин»). Что касается второго компонента 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 «равнина». 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 фарсидского 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 главой китайского племени, перекочевавшего в Грузию с севера. Имя последнего каталикоса 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 исследований 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 отсутствия критикуемого текста многие вопросы во время исследований остаются без ответов. 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 произведения является албанец (агван, гаргар), и это произведение было впервые написано
на албанском (гаргарском) языке. Только в XI-XII веках оно было переведено на древнеармянский язык. Это произведение Мусы Каланкатуклу не армянский памятник, оно
является великолепным письменным памятником албанской литературы.
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Исследование этнотопонимов на территории Грузии должен происходить с учетом
всех лингвистических факторов, включая также и экстралингвистический (1, с.16). Говоря об экстралингвистических (вне языка) факторах вспоминаются полученные исследовательские работы историков и географов в сфере этнонимики. Потому что по сравнению 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 отдаётся лингвистическому анализу и высоко ценятся труды языковедов-топонимистов.
В. А. Жучкевич верно отмечает, что к изучению топонимики языковеды приложили большие усилия. На основе полученных ими результатов были высказаны убедительные мнения 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 фактора, играющего роль в формировании этнотопонима Кушчу, сохранённого в сельских названиях 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 государство. В. В. Бартольд, говоря о подвержении кушанов нападению со стороны среднеазийских 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 область, 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 Азербайджан. 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 мнение 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 Грузию (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 народа 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 мышление, искусство, профессию и занятость, их расчленение и соединение в результате миграции, 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 антропонимов, пути образования и формирования имён исторических личностей, образовавшихся
этнонимов, реализаций номенами и других (9, с. 4). Как и в большинстве ономастических единиц, в этнотопонимах ясно отражаются социальная сущность языка, социальная
и культурная жизнь общества, общественная история страны. Если бы исторически существующие этнотопонимы не дошли до сегодняшнего дня, решение и исследование этногенетических 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 источниках упоминается нашествие в 1474-1477 годах правителя Аккойюнлу Узун Гасана в Восточную 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 называлось гочлу и на присущих им местах создало топонимы “Гочлу” (11, с.4). Как и в других этнотопонимах, в Грузии анализируя названия племён, поколений, народов турецкого
происхождения, особое внимание нужно уделять историческим событиям, хронологическим 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 завоеваний 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-хазарских 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, слившись с местным населением, приняли их язык и культуру и стали азербайджанцами. Арабы 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 доказывает, что в XI-XII веках здесь поселились сельджукско-огузские племена, XIII-XIV веках 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 местожительством. Академик Т. Гаджиев, разъясняя фактор “кочевничества” пишет, что он является
фактором, мешающим тюркским народам, в том числе азербайджанцам, определить корень 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 занимались как земледелием, так и животноводством. Животноводство, являясь неотъемлемой
частью сельского хозяйства, не противостоит понятию оседлости. Переселение – признак 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, Манкышлак и десятки других топонимов в Средней Азии и в Азербайджане). Почему действия по защите животных от холодов, являющиеся важной частью сельского хозяйства,
считаются кочевничеством? Под явлениями “летних” и “зимних” пастбищ подразумевается 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 территории села Садахлы района Марнеули, наряду с оронимом “местность Газахов”, в различных областях Грузии этнотопонимы, появившиеся от газахских этнонимов показывают, 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 религию, 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: Карапапаки – 480; Керимбейли – 55; Шейхи (Шихлар) – 34; Демирчи – 31; Гафарлы – 98; Карабахи – 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 переселения гараманов, гаджаров, команов, чанахчи, карабахских и других тюркских племён.
Второе переселение – вынужденное переселение, в центре которого находятся ссылки 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 грузинских 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 жителями земель Борчалы, были известны своей воинственностью и многократно приходили
на помощь к соседним грузинским племенным объединениям. Ими был построен городкрепость 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 месхетинскими 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 отметить, турки ахыска, которые были депортированы в Узбекистан, взяли с собой племенные 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 отнести также и к этнотопонимам), так и на язык племён ахыска.
Но меньшинство нации, поселение на ограниченной территории, оказанные давления и переселения, постоянная попытка сохранить свой суверенитет, отсутствие благоприятной основы для развития письменного и устного литературного языка способствовали наличию на языках племён ахыска архаических форм древних племенных языков
и отличию от турецко-османского языка. Поэтому нельзя смешивать их язык с азербайджанским 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 исследования этнотопонимов турецкого происхождения в Грузии настолько сложна и многосторонна, что невозможно решить эту проблему, ссылаясь только на результаты языковедения 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 объединение племен, он состоит из исторического смешивания племен различных этнических
содержаний. Невозможно решить вопросы происхождения азербайджанцев и, особенно, азербайджанского языка, не учитывая соседние народы и всесторонние этногенетические 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 экстралингвистические факторы больше отражены и позволяют выяснить какой населённый
пункт, когда и кем был создан и какому племени присущ. Таким образом, учитывая экстралингвистические факторы можно выявить, какие народы и племена тюркского происхождения 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 екстралінгвістичних 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.
Ключові слова: Грузія, турок, етнонім, топонім, ороним, плем’я, народ, етнос.
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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 formation 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.
Key words: Georgia, the Turks, ethnonim, toponym, oronim, tribe, people, ethnos.
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Институт архитектуры и искусства Национальной академии наук Азербайджана
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ
АЗЕРБАЙДЖАНОМ И ТУРЦИЕЙ
Научные связи между Азербайджаном и Турцией имеют древнюю и богатую историю, 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, издание 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 историю, продиктованную исторической необходимостью. Само существование этих народов означает их нравственную близость и неразрывную связь. К сожалению, после
оккупации Азербайджана Россией в истории и судьбах этих связей стали возникать искусственные 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 запрет 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, азербайджанской литературе и культуре тяжелый удар. В течении семидесяти лет существования «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.
© Чобанова Усния, 2018
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С первых лет независимости в сфере научно-культурных связей между Азербайджаном 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 Азербайджана (146, с. 142-144). Согласно заключенному между упомянутыми научными учреждениями двух стран соглашению стороны единогласно подтвердили необходимость
взаимной деятельности по определенным вопросам. Учитывая взаимные интересы и пожелания 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 приобретения ими международного статуса; желая внести положительный заряд в новую политическую, экономическую и социальную среду Азербайджана и в интеграционный
процесс в различных регионах мира путем проведения реформ в двустороннем сотрудничестве в сфере науки и техники, стороны пришли к соглашению по следующим насущным 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 специалистам 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 следующих формах: по проведению совместных опытов, исследований, применение научно-исследовательских и технологических проектов путем взаимного использования исследовательских средств и оборудования; организация совместных бирж, технопарков, торговых 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 отношений между Азербайджаном и Турцией в 1991-1995 годах 15 научных институтов
Академии наук Азербайджана заключили двусторонние договора и подписали протоколы с различными университетами Турции о научном сотрудничестве. Так, Национальная
академии наук Азербайджана установила широкое сотрудничество с известным учреждением Турции «Bilimsəl və Texniki Araşdırma Kurumu» (TUBİTAK).
В целях развития двустороннего сотрудничества в эти годы между двумя странами была создана нормативно-правовая база и проводилась активная работа по различным направлениям научных связей. Научно-техническое сотрудничество между двумя
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странами осуществлялось через компании и фирмы, занимающиеся различной научноисследовательской деятельностью. Учитывая важность такого фактора, как развитие существующего 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 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. 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-педагогической деятельности в различных научных центрах Турции. Согласно сведениям по 1885
году более пятидесяти сотрудников Академии наук Азербайджана, в том числе кандидаты и доктора наук, осуществляли свою научно-педагогическую в высших школах Стамбула, 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 «Диалектологический словарь азербайджанского языка», «Словарь азербайджано-турецких многоязычных слов». Кроме этого азербайджанские ученые физики регулярно выступали
с научными статьями на страницах издания «Türk fizika jurnalı» (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 журналы - «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 разработал и успешно осуществил вместе с турецким научным обществом TUBİTAK проект 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 Турцией всегда находилась в центре внимания официальных кругов обеих стран, особо отличившиеся на этой стезе деятели политики, науки и культуры были удостоены почетных
наград, научных званий. Среди выдающихся личностей, деятельность которых в данном направлении отмечена самыми высокими наградами особое место занимает общенациональный 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 почетного 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 образования между Азербайджаном и Турцией и укрепления независимости Азербайджана (17,
с. 83). 24 марта 1998 года Научный совет университета Эгей в Измире принял единогласное 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 сотрудничества между двумя странами (17, с. 109).
12-17 марта 2001 года Президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев в третий 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 Азербайджаном 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 Бакинским государственным университетом, Нахчыванским университетом, Академией
наук». Далее Гейдар Алиев отметил, что Академия наук Азербайджана является крупным научным центром. Я очень доволен, что университет Анкара тесно связан с Академией наук Азербайджана. Эти связи очень важны и значимы. «Представители науки
Азербайджана, различные научные центры, университеты проводят регулярные исследования, 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 значимые 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 откроет более широкие возможности для установления широкого сотрудничества». Глава
государства отметил свое удовлетворение существованием прямых связей между университетом Анкара и Академией наук Азербайджана. «Поэтому, я желаю, чтобы Анкаринский университет принимал активное участие в деятельности руководимого мною
центра по исследованию наследия великого Ататюрка, изучению истории тюркских народов и их исторического единства» (55, с. 245-248).
Заслуги Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева в сфере научнокультурных 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 вакуфа «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 Азербайджанской Республики Гейдару Алиеву за великие заслуги в переходе на латинскую графику в
Азербайджане, установлении «тюркского языкового моста» между тюркоязычными государствами, претворение в жизнь лозунга «единство в языке, мыслях и деятельности»,
сближение Турции и Азербайджана словами «Одна нация, два государства», обеспечение 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 тюркологии в целом, развиваются успешно. В Азербайджане проводятся исследования, пишутся книги, составляются тезис-статьи по вопросам тюркского языка и литературы,
истории и культуры. В Турции также осуществляются исследования по тюркским государствам и обществам (121, с. 105).
Большое значение в деле развития научно-культурных отношений между Азербайджаном и Турцией имеет проведение совместных научных симпозиумов, семинаров и
конференций. В годы независимости в Азербайджане проведена успешная работа в данном 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 зрения, можно показать проводимую Институтом Фольклора НАНА традиционную Международную фольклорную научную конференцию на тему «Из общей тюркской истории
к общему тюркскому будущему». Основной целью конференции было обеспечение достойного 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. Велика роль политических и экономических факторов в происходящих изменениях. А самым
актуальным и необходимым вопросом для будущего мира и человечества являются нравственные ресурсы человека и человеческого общества, определение их мобилизационных механизмов (78, с. 3-4).
18 марта 2004 года в зале заседаний Президиума НАНА начала свою работу II международная фольклорная конференция на тему «Из общей тюркской истории к общему тюркскому будущему». Конференцию, организованную Фольклорным институтом
НАНА открыл вступительным словом академический секретарь подразделения гуманитарных и общественных наук Академии Агамуса Ахундов. Он отметил важность данного 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 общетюркского единства на высоком уровне, руководство Национальной академии открыло для тюркских ученых двери своих лучших салонов. Все это является четким выражением 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, общенационального лидера азербайджанского народа Гейлара Алиева, достойного продолжателя пути
Ильхама Алиева.
На конференции были высказаны серьезные мысли и рассуждения в пользу усиления 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 конференции 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, сохранили в течение тысячелетий продиктованные народной мудростью моральные, социальные и общественно-политические, даже экологические принципы и критерии, создали
богатый фольклор, эпос, великую культуры. Тюркские народы с этой точки зрения, несомненно, 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 науковокультурних зв’язків між Азербайджаном і Туреччиною були зроблені серйозні кроки. Одним 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.
Ключові слова: наукові зв’язки, співпраці, симпозіум, конференція, наукові сесії,
наукові праці, обмін науковою інформацією.
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CHARACTERISTIC FEATURES OF SCIENTIFIC COOPERATION BETWEEN
AZERBAIJAN AND TURKEY
Scientific relations between Azerbaijan and Turkey have an ancient and rich history, dictated by historical necessity. Since the first years of independence, serious steps have been taken
in the sphere of scientific and cultural ties between Azerbaijan and Turkey. One of the priority
areas of scientific cooperation between Azerbaijan and Turkey is the holding of symposiums,
conferences and scientific sessions devoted to the scientific problems of great interest, certain
historical events and anniversaries of outstanding personalities of both countries. The article
comments on the scientific and pedagogical activities between the two countries, the publication of scientific papers, the exchange of scientific information and other issues.
Key words: scientific relations, cooperation, symposium, conference, scientific sessions,
scientific works, exchange of scientific information.
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НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ

УДК 81
Тамилла Гафарова, преподватель
Азербайджанский государственный университета нефти и промышленности, Баку,
Азербайджан
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЛИНГВИСТИКИ НА ЗАПАДЕ
В статье обосновываются языковые проблемы, пути развития, различные концепции в истории Западной Европы и США, а также современные научные подходы относительно путей развития современной языковой глобализации, в основном, исключающей причины этнического разветвления.
Ключевые слова: язык, лингвистика, диалект, звук.
Введение. В течение последних лет исследования языка и языков претерпели значительные 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 оригинальных работ, которые все больше переполняются специальной терминологией. В самом 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 впечатление, что для лингвистов наших дней факты языка превратились в абстракции, стали
материалом не связанных с человеком алгебраических схем или служат лишь аргументами 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 становятся 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 вопроса, 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, воспринятых непосредственно или в их латинском переводе. Но интерес к языку, очень рано проявленный греческими мыслителями, был исключительно философским. Они скорее задумывались 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 замечательная 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 генетике 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: какова 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? Историческая лингвистика не давала никакого ответа на эти вопросы, потому что ей никогда
не приходилось их ставить. В то же время вырисовывались трудности совсем иного порядка, 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 исторического описания, заставляли их разрабатывать новый аппарат определений и новый
метод анализа.
Лингвисты осознают, что их дело – посредством адекватных приемов изучать и описывать 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 философия языка, не эволюция языковых форм становятся объектом лингвистики, а прежде
всего имманентная реальность языка. Лингвистика стремится стать наукой – формальной, 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 функционирует.
Когда лингвисты по примеру Ф. де Соссюра начали рассматривать язык «в самом
себе и для себя», они признали принцип, ставший основным для всей современной лингвистики: 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, соединяемых в переменные комбинации в соответствии с определенными принципами 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 небольшую часть от громадного числа теоретически возможных комбинаций, которое могло бы
дать свободное соединение минимальных основных элементов. Такое ограничение образует специфические конфигурации, меняющиеся от одной языковой системы к другой.
Это, прежде всего, и понимают под структурой: структура есть, таким образом, типы отношений, 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 оппозитивная, как говорил Соссюр. Мы отказываемся, следовательно, от мысли, что каждый
«факт» языка можно расценивать сам по себе, что он является абсолютной и объективной величиной, допускающей изолированное рассмотрение. В действительности языковые 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 систему 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 осознать их, ибо, воспринимая звуки, он в действительности идентифицирует фонемы; он
признает вариантами одной фонемы звуки, иногда значительно различающиеся, а, казалось бы, похожие звуки относит к разным фонемам.
Вместо того, чтобы рассматривать каждый элемент сам по себе и искать его «причину» 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 последовательности 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 допустимые комбинации.
В процессе анализа разных систем можно отчетливо видеть, что языковая форма представляет собой определенную структуру: 1) она есть единица некоего целого,
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доминирующего над частями; 2) эти части формально упорядочены на основе определенных постоянных принципов; 3) форма получает характер структуры именно в силу
того, что все компоненты целого выполняют ту или иную функцию; 4) наконец, эти компоненты являются единицами какого-либо определенного уровня, причем каждая единица одного уровня становится подъединицей более высокого уровня.
Местные диалекты, которые сложились в Англии в течение древнеанглийского периода, продолжали развиваться в течение среднеанглийского периода. Коренное население, как в сельских местностях, так и в городах продолжало говорить на английском.
Основные древнеанглийские диалекты продолжали функционировать и в среднеанглийский 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, северный и другие диалекты, возникшие в границах более мелких феодальных владений.
Таким образом, прежний нортумбрийский теперь называется северным (Northern – Северный 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 северу 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, прилегающей к Уэльсу); узссекский – южным (Южные диалекты, сложившиеся на основе 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 месте 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 государства становится литературным языком Шотландии. Коренное население, как в сельских местностях, так и в городах продолжало говорить на английском. Основные древнеанглийские 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 письменности сохранились на всех диалектах того периода. Как литературные произведения они не
представляют интереса (за исключением произведений Дж. Чосера, Дж. Гауера, У. Лэнгледа); 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 сказано, в Англии сосуществовали три языка: английский, французский (англо-нормандский)
и латынь. Английские диалекты, на которых говорило коренное население, были равноправны 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 французский (англо-нормандский). Начиная с середины XIII в. можно проследить постепенное расширение сферы употребления английского. С этого времени происходит важное
изменение в соотношении диалектов между собою. Когда английский начинает функционировать как язык государственных учреждений, особое положение приобретает диалект 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 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 и значительную долю юго-западных явлений, а
также и других диалектов [5, c. 37]. Меньше всего на лондонский диалект повлиял западно-центральный. Лондон этого времени был крупным торговым центром, городом мощных цеховых организаций; туда стекались из разных мест люди самых разнообразных
профессий; там искали убежища беглые вилланы (крепостные крестьяне). Жители разных провинций, говорившие на различных диалектах, в общении с носителями других
диалектов утрачивали диалектные черты. Диалекты выносились 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. 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 диалектов [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 выносились 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
61

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 писцами. Эта орфографическая традиция была уже устарелой; расхождения между написанием и произношением к тому времени уже существовали. Применяя эту устаревшую
орфографию в печатных изданиях, Кэкстон тем самым закрепил ее.
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ЛЕКСИКА СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ ГОВОРОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА
В статье на основе конкретных примеров и фактов систематизируется и исследуется лексика северо-западных говоров азербайджанского языка (Балакянский, Кахский,
Огузский, Шекинский и Закатальский районы). Выявляются и анализируются этимология, фонетические и лексико-семантические особенности слов исследуемых говоров;
делаются исторические экскурсы; проводятся сравнения с древнетюркскими памятниками, 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 происхождения, фонетический вариант, семантическое изменение, заимствованные слова, иберийско-кавказские языки.
Как известно, изучение диалектов и говоров дает ценный материал для разработки
вопросов и прослеживания истории формирования языка, его исторической диалектологии. 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 подвижными границами. В настоящей статье исследуется лексика северо-западных говоров,
бытующих в Шекинско-Огузском, Загатальско-Кахском и Балакянском регионах Азербайджана. В данных говорах используются и заимствованные слова, однако в их словарном 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
© Садыхова Кенюль Рашид гызы, 2018
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Баш Гейнюк Шекинского района, подверглось семантическому изменению, и в сравнении с другими тюркскими языками его значение сузилось (2, с.184).
Göyüm – в Закатальском говоре означает «зять». Эта лексическая единица в фонетическом варианте göygi употребляется в древнетюркском эпосе «Книга моего Деда Коркута»: 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-енисейских 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 «Дивани лугат ат-турк» 1 М. Кашгари в фонетическом варианте uruğ-turığ в значении «родственник» (5, I, с.133). С.Е. Малов выделяет фонетический вариант слова uruγ в значении
«родня» (7, с.439). К. Баширов выдвигает интересные предположения относительно происхождения и образования этого слова: «Оба компонента слова uruğ-turuğ – древнеазербайджанские (тюркские) слова, означающие «новое, молодое поколение» (8, с.150).
Turuq – вариант слова törük («происходящий»), подвергшийся фонетической деформации. Слово же uruğ образовалось от слова ur «поколение, происхождение», считающегося архаизмом в современном азербайджанском языке (8, с.150).
Yançı – в Огузском говоре – «посторонний человек», в Кахском, Закатальском говорах – «шафер, дружка». Это слово употребляется в Орхоно-енисейских памятниках в значении «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 района 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 бахчевые культуры, произошло семантическое изменение.
Şüşə – в Шекинском говоре это слово, означающее «побег», «веточка», чаще всего 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 лексикографом и филологом XI в. Махмудом ал-Кашгари. В словаре собран и обобщен обширный историко-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 значении «ящерица». Это слово, считающееся архаичным, отмечено в фонетическом варианте 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 характерного 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», постепенно 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, выражающее 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 аттурк» 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 древнетюркском языке употреблялось фонетическом варианте çibin в значениях «муха», «комар» (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, проводимая ханами совместно с народом»; suw sığırı «буйвол» (5, I, c.369). Это слово тюркского
происхождения в казахском языке употребляется в значении «корова», в турецком языке – 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 употребляется 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 животных; место между двумя пальцами». Это древнетюркское слово в словаре М.Кашгари
дается в фонетическом варианте bakanak в значении «место между двумя когтями парнокопытных 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 «заросли 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 употребляются 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 значениях «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 слова 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 значения.
Buşxaq – в Кахском говоре означает «угол дома», «угол». Это архаичное слово тюркского 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 этимологически 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, исторически корень çim носил синкретический характер – он был и существительным, и глаголом. Следовательно, оба отмеченных слова входят в одну и ту же парадигму. Понятно,
что в разговоре нескольких лиц присутствует определенная сплетня, ябедничество информативного 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 одежды, 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 tülfir «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 значении «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 значении «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, выставляемое 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 предположить, что это слово тюркского происхождения. В «Диване» М. Кашгари оно дано в фонетическом 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», «направление», в Кахском же говоре – в значениях «легкий, удобный; хороший». В словаре
В.В. Радлова оно дано в этом же фонетическом варианте в значениях «плохой, испорченный», «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 прилагательного 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 значении «плесень на хлебе» (5, III, с.136).
В Кахском, Огузском, Шекинском говорах слово tıncıxmax означает «задыхаться, запыхаться»: – 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 варианте 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 встречается в Орхоно-енисейских памятниках в фонетическом варианте tokta в этом же значении: 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, прежде» (14, I, с. 791).
Слова тюркского происхождения, употребляющиеся в северо-западных говорах,
преобладают в их лексике. Это проявляется в архаичной лексике, сохранившейся в говорах, а также во взаимоотношениях диалектной лексики и родственных языков. В словарном 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 кавказскими 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 значении «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 является 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, племянница» 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 фонетическими вариантами слов balbakan // bazbakal, употребляющихся в иберийско-кавказских 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 «свекровь» (19, с.211).
Abacur – в говорах Кахского и Закатальского районов употребляется в значении
«морковь». В Шекинском говоре это слово иберийско-кавказского происхождения употребляется 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 кустарника». 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 слово, 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 «особый вид шерстяных чулок с толстой подошвой и загнутым вверх носом, который носят
69

в основном лезгинские женщины». Предполагается, что оно было заимствовано из лезгинского, сахурского или аварского языков (2, с.196).
Как видно из вышерассмотренных примеров, северо-западные говоры азербайджанского язык по своим диалектным особенностям носят смешанный характер, и поэтому
их всестороннее исследование весьма важно и актуально. Полагаем, что такое исследование может дать сведения, представляющие научную ценность не только для филологов, но и для историков и этнографов. Безусловно, любое взаимодействие между языками даже на диалектном узколокальном уровне ценно как свидетельство плодотворности
межъязыковых контактов.
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VOCABULARY OF NORTHWESTERN DIALECTS OF THE AZERBAIJANI
LANGUAGE
The article deals with the vocabulary of the northwestern dialects of the Azerbaijani language (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 excursus is carried out; the vocabulary of the dialects is compared with the ancient Turkic monuments, 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, связывающих главное и придаточное предложение в определительных придаточных предложениях французского языка; о соединении этих местоимений согласно простоте и сложности 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 предложения в группу существительного в результате осуществления операции субстантивации (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 относительным местоимением саму сердцевину группы существительного, что называется синтагматизацией придаточного предложения.
Ключевые слова: определительные придаточные предложения, относительное местоимение, 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 различными функциями, в одном едином предложении. Относительные местоимения, являющиеся 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 содержания 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. Слово «relatif», означающее «относительный», восходит к латинскому слову «relativus».
Так, «относительное местоимение» (pronom relatif) служит установлению связи между
представляемым им существительным или местоимением с придаточным предложением. Использование относительных местоимений необходимо особенно в устной речи.
Поскольку, речь обогащается именно благодаря использованию относительных местоимений. Точнее, речь без относительных местоимений выглядит непонятной. Следует также отметить, что определительные придаточные предложения на французском
языке соединяются с главным предложением посредством относительных местоимений, 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-deunde) и относительное наречие «où» (на латыни-ubi). Ко II группе относится сложное
относительное местоимение «lequel», которое создает различные формы, объединившись с предлогами «à» и «de». Относительные местоимения, относящиеся ко II группе,
72

меняются согласно роду и количеству, что в свою очередь, отличает их от простых относительных местоимений.
Простое относительное местоимение «qui» употребляется как в качестве одушевленного 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 неодушевленном 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», выражающее обстоятельство времени и места с предлогом «de» (d’où) и одновременно конкурирует 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 относительное 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, употребляется 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 повторению 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 предотвращает построение второго независимого предложения, тем самым, как бы, экономит.
Часто относительное местоимение является анафорой, следующей сразу после антецедента. 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 представителем предшествующего слова (антецедента) «enfant» и повторение данного слова
в придаточном предложении является анафорой. В некоторых случаях, антецедент относительного 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 местоимением 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 предложения» выглядит следующим образом: «Относительное придаточное предложение вводится 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 стороны, отмечает связь одного предложения с другим предложением. С морфологической 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. Относительное придаточное предложение упомянутые авторы принимают в качестве предложения, присоединяющегося к главному предложению с определенным или неопределенным 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 главному предложению и составляющего сореферентность со своим антецедентом и отличают
при этом три функции относительных местоимений, выполняющих различные синтаксические функции (подлежащее, именительная часть существительного сказуемого, прямое дополнение и т. д.) в придаточном предложении [6; 795].
1) Предельная функция. Здесь относительное местоимение определяет предел придаточного предложения и таким образом, вводит относительное придаточное предложение. Поэтому, относительное местоимение размещается в начале придаточного предложения, без учета грамматической функции внутри придаточного предложения. Например: 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 сореферентом своего антецедента. А это означает, что он принимает смысл, выражаемый антецедентом: 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 предложении. 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 прилагательного) (в книге, где автор говорит об этой проблеме)» [6; 796]. При буквальном переводе с французского на азербайджанский язык предложений «книга, которая добилась
успеха», «книга, которую я приобрел», «книга, на которую ты ссылался», «книга, о которой 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 располагаются в начале относительных придаточных предложений. Данное правило одинаково 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 недопустимо. Относительное местоимение состоит не из одного слова, а из группы существительных, 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 (несколько, 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 прилагательного, 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» (такой 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 атрибутными относительными местоимениями (le pronom relatif attribut). Однако их антецедентом является группа существительных или осуществленное прилагательное. Сандфельд 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 предложения составлены с участием глагола «être». Мы не можем употреблять в них другие
глаголы. Так как, при этом такие антецедентные прилагательные, как «lâche», «nationalistes», «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 предложениях 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 используется исключительно для акцентирования атрибута в составе восклицательных предложений. 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 высказывания 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 выступает в качестве наречия. Здесь вместо прилагательного употребляется наречие: «Heureusement 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 относительными местоимениями «qui» (quiconque), «que», «quoi». При этом они уже не
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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 finit 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 указательного местоимения «celui», а перед относительным местоимением (наречием) «où»
наречия «là».
Относительное придаточное предложение без антецедента (субстантивное предложение) относится к ортодоксальным (т. е. общепризнанные действительные антецедентные относительные прилагательные придаточные предложения) относительным придаточным предложениям. Специфичность без антецедентных относительных придаточных
предложений связана с нареканием таких видов относительного придаточного предложения субстантивным относительным придаточным предложением. Поскольку относительное 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 антецедента [6; 816]. Жан Дюбуа и Рене Лаган считают эти относительные придаточные
предложения эквивалентом относительных придаточных, дополняющих антецедент «celui», означающий неопределенное лицо [10; 183].
Некоторые языковеды вообще не относят безантецедентные относительные придаточные предложения к относительным придаточным предложениям и отмечают, что
безантецедентные относительные придаточные предложения составляют отдельную категорию, отличающуюся от другой категории относительного придаточного предложения. 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 (прилагательное или относительные придаточные предложения), к ряду придаточных предложений 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 появилось 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 теории трансформациональной и генеративной грамматики (трансформационно-порождающая грамматика), играющей существенную роль в трансформации. Данная операция
основывается на размещении одного придаточного предложения в главном предложении, 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 subordonnée 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 предложения с антецедентом и придаточного предложения с дополнением в процессе внешней 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 дополнением.
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 антецедента 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 характеристике группы существительного – антецедента, в относительных придаточных предложениях без антецедента, придаточное предложение размещается вместе с местоимением в начале предложения и составляют группу существительного. В первом случае,
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придаточное предложение с антецедентом становится определением группы существительного и управляется ею. Именно по этой причине М. Пьерар в отличие от придаточных
предложений с антецедентом, относит придаточные предложения без антецедента к высшему уровню трансформации – синтагматизации относительного придаточного предложения. 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 синтаксической, так и семантической точки-зрения. Вместо того, чтобы быть элементом синтагмы, субстантивное относительное придаточное предложение составляет саму сердцевину 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 придаточными предложениями не случайно.
Следует также отметить, что в отличие от относительных придаточных предложений с антецедентом на французском языке, переводимых на азербайджанский язык посредством прилагательных глаголов и составов прилагательных глаголов, относительные 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 заметить 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 языках, 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 прилагательные. 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 придаточным 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 займенників в відносних підрядних реченнях з антецедентом і без антецедента.
У статті також аналізується процес трансформації підрядної пропозиції в групу 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 речення 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
defining 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, subordinate clause.
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ГЛАГОЛ КАК ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА В НАХИЧЕВАНСКИХ
ДИАЛЕКТАХ И ГОВОРАХ
В этой статье говорится об именных словосочетаниях как фразеологических единицах в Нахичеванских диалектах и говорах. Здесь также были исследованы морфологические 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 атрибутивного словосочетания с примыканием сформировался на азербайджанском языке и укреплен 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 субстантивными 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 атрибутивных словосочетаний с примыканием существует грамматическое и морфологическое
оформление.
Согласно средствам выражения сторон, то есть, в зависимости от того, от какой части речи сформировались фразеологические единицы, атрибутивные словосочетания с
примыканием, проявляющиеся в качестве фразеологических единиц, могут быть сгруппированы следующим образом:
1. Первая сторона – прилагательное, а вторая – существительное: алагуш адам (Шарур) – доносчик, боз ай (Нахичевань) – последний месяц зимы, чаласы адам (Шарур) – интриган, демшалах адам (Ордубад) – легкий характер, аллям-галлям иш (Шарур) – смешанное дело, гяваз адам (Нахичевань) – болтун, лах иш (Нахичевань, Ордубад) – бессмысленное дело, бейтин иш (Нахичевань) – бесполезное дело, догал адам (Ордубад) – упрямый
человек, донга адам (Шарур, Нахичевань) – высокомерный человек, думух ушаг (Ордубад) – тупой ребенок, бейташ ев (Нахичевань) – дом без владельца, бомба папах (Ордубад) – большая волосатая шляпа, райбарай адам (Ордубад) – человек, который не держит
свое слово, узун су (длинная вода) (Нехрам) – река Аракс, гара ягыш (черная дождь) (Нахичевань), 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 (месяц, который готовит гору) – лето, виноградный месяц (Ордубад), гуйрух доган – (последний 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 качестве 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 Нахичеванской группе диалектов и говоров, но все прилагательные могут употребляться
с существительными. Потому что использование с существительным главная особенность 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 атрибутивных 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 древним видом именных словосочетаний. Он отмечает, что атрибутивные словосочетания с
примыканием отражают такой период тюркских языков, что в то время в них еще не образовывались 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 словосочетаний стержневым компонентом является существительное, а зависимым компонентом 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, нахыр аягы (ноги стада) (Шахбуз) – вечер, Джафар гошуну (войска Джафара) (Нахичевань) – группа, дети, чобан ярмасы (крупа пастуха) (Нахичевань) – весенний град, атабаба 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, алядамы (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 данное словосочетание от других именных словосочетаний, это употребление обеих сторон
с суффиксами принадлежности. Первая сторона бывает в родительном падеже, а ко второй 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) – дурной 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 словарном 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, отличаются 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, сформировались следующими способами:
1. Первая сторона – существительное с суффиксом принадлежности, а вторая сторона – прилагательное: чиняданы дар (с узкой грудной клеткой) (Нахичевань) – нетерпеливый 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 Гейдар (Бабяк) – произвольный человек и т.п.
Башына Гейдар (произвольный человек), ходит туда, куда хочется.
С первого взгляда эти словосочетания похожи на атрибутивные словосочетания первого 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 специфические 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, образующие 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 Нахичеванских диалектах и говорах, наряду с фразеологическими единицами в литературном
языке.
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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 атрибутивних 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.
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THE VERB AS A PHRASEOLOGICAL UNIT
IN NAKHCHIVAN DIALECTS AND VERNACULARS
This article deals with nominal word combinations as phraseological units in Nakhchivan 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 dialects and vernaculars as phraseological units.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАЯЗЫКА, КАК ОСНОВЫ
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Благодаря исследованиям А. Лосева, Д. Лихачева, М. Кагана, М. Лотмана, Л. Гумилева советский культурологический метаязык избавился от марксистских идеологических запретов и превратился в открытую систему, а различные новые термины и
понятия вошли в обиход без «мучения и позора». В результате, начиная с периода гласности 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 культурология, постмодернизм, постструктурализм, синергетические парадигмы.
Советская культурология, составляющая стадию или ветвь мировой культурологии, 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 системой 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 толкование в понятии “материальные отношения исторического материализма”. Положение
“примат материи в диалектическом материализме” исторический материализм превратил в примат материальных отношений, связанных с обществом (т. е. средства производства 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 дельнейшем, 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 материализма в исторический материализм, марксистско-ленинская культурология создала
отдельный метаязык. При описании культурных явлений главной целью данного метаязыка становилось разделить их на прогрессивные и реакционные группы с точки-зрения 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 интересами этой культуры сделало актуальным проведение многих исследований. В целях
описания и анализа всех этих вопросов марксистско-ленинская культурология построила 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 пролетариата», «очеловечение», «материальные и духовные потребности» были концептуальными 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 получила название «метатеория». Грамматика или синтаксис в семиотике включают порядок 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. Отрицательные 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 советским 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 нарративный вектор. Следовательно, метаязык его исследований был, в определенной степени, маргинальным вариантом метаязыка марксисткой культурологии. Только со временем 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 марксистских 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» («научного 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 марксистской культурологии не было термина «научная культурология», но все критические понятия 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 «культурные 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 сопротивлением, поскольку работающий в метаязыке марксистской культурологии механизм
«преодоления буржуазных провокаций», «сохранения идеологической чистоты марксистской культурологии» испытывал идеологическую достоверность чуждых влияний.
Естественно, марксистский культурологический метаязык перенял некоторые культурные 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 признание 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. Поэтому попытаемся изложить свои мысли еще раз. Мы говорим о терминах, понятиях и правилах совмещения этих правил на метаязыке марксистской культурологии. А это не тождественно исследовательской деятельности культурологии. Может возникнуть вопрос: «Какая 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 пересказа, где широко используются промежуточные слова «принципиально», «в основном»,
«в действительности», «в целом» (это, в частности, относится английскому, русскому научным языкам, а в переводах на азербайджанский язык они создают неуместную тяжесть
для текста). Они не являются носителями значимой информации, больше производят впечатление инновативного штриха. Можно утверждать, что промежуточные слова, употребленные 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 эксплицирует «подлинное», суть за видимостью. Слово «в целом» раскрывает как симптом
то, что пересказчик не забывает общие, сущностные признаки за конкретикой. Указанные нами симптомы родственно сближали марксистско-ленинский метаязык с метаязыками 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, парадигм. 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 обоих метаязыках имеются лингвистические грамматические различия, создается идентичность, благодаря соблюдению одного правила: представлять буржуазные культурологические идеи в положительном, одобрительном контексте и в небольших скорректированных 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 культурологическая 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 культурологии показывают, что не взирая на связи данного языка с реальной культурологией,
существует полное основание исследовать его как методологическое явление, отдельное от культурологии. Хотя настоящий метаязык подвергается влиянию марксистских
культурологических исследований, но также оказывает на них свое влияние. Одновременно 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, использует свой метаязык таким образом. Некоторые из различий исходят из индивидуального 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, основные марксистско-ленинские идеи не опровергались. Однако, существуют такие стилистические 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 компетенцию и плохое усвоение марксизма.
Марксистская культурология, как ветвь советского марксизма, сформировалась и
стала развиваться в 60-е годы прошлого века. Еще раньше данная культурология реализовывала себя в «синкретическом» состоянии, в составе марксистско-ленинской
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философии. В наблюдениях, высказываниях о природе и обществе, религии и искусстве, морали и социальной жизни как Маркса, Энгельса, Ленина, так и первых советских
марксистов рассуждения о культурологии рассыпаны в той или иной степени. Постановка вопроса по теории культуры на самом западе принадлежала в XIX веке Э. Тейлору [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 республиках 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 отделению и спецификации культурологического метаязыка от марксистского метаязыка.
Именно в это время широко распространились обвинения в измене марксизму (ревизионизм), 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 оказало 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 начала формироваться создавшая свой метаязык школа Тарту, которая не считалась марксистским 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 качества 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 марксистским метаязыком. Это был новый публицистический метаязык, который поменял термины, концепты из семиотических и марксистских идей, а также других культурологических 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 исследованиях открыто чувствовалось влияние метаязыка семиотики. Книга Лосева, посвященная
символам, подтверждала существование в данной области своей теории [6, с. 242]. Кроме 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 показывали, 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, информационной теории, начиная с 60-х годов XX века советский культурологический метаязык породил 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-эксплицитная терминологическая пара. Они утверждали, что в культурных явлениях может иметься 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, поскольку выявление неизвестного, демонстрация незримого всегда делает теорию привлекательной.
Опираясь на авторитет Платона, А. Лосев стремился показать, что смысл явления
(для этого он употреблял слово «смысл») заключается в имплицитной идее, составляющей суть явления. Следовательно, в существовании гор заключена и скрыта информация
о качествах этих гор. Также в бытности морей, рек, деревьев скрывается мысль, не человеческая 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 соответствует марксизму и путем эксплицирования можно выявить данный «смысл» [8, с. 27-28].
Присвоенное нами из арабского языка слово «мяна» соответствует русскому слову «значение». 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 Платона, 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 широко используются терминологическая пара «важно-неважно». Объявление какого-то
явления или предмета значимым, акцентирование внимания на особой его роли косвенно связано с его принятием в качестве причины. Если в культуре что-то играет особую
роль, имеет отдельное значение, следовательно, оно обладает детерминистической силой. Сформированный в советской культурологии метаязык, как и метаязык других гуманитарных наук, заставлял разум находить и фиксировать важные явления и факты. Согласно 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 культурологический метаязык сформировал со временем данную особенность. В данном
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метаязыке почти исчезли буржуазные словосочетания с участием «буржуазных» компонентов («буржуазное искусство», «буржуазная жизнь», «буржуазная нравственность»
и т. д.). Тогда как именно в те годы, словосочетания, составленные с эпитетом «буржуазный» например, во французских культурологических теориях, придавали метаязыку
особый «шарм». Причина заключалась в том, что марксистко-ленинская схоластика свела 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 культурологического метаязыка, продолжающегося и в XXI веке. Данный метаязык мы считаем продуктом 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 социальных науках завоевали высокую популярность и внесли в метаязыки многих наук. А также
метаязыку культурологии такие термины, как «бифуркация», «эффект бабочки», «управляемый хаос», «самоорганизирующаяся система», «синергетические процессы» и т. д.
Осознанием культурных процессов они открыли новые аспекты неоклассического типа.
Сциентизм (научность) является влиянием, преследующим культурологический метаязык с XIX века. В XIX столетии мы заметили, что настоящий метаязык строил свой научный 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 теориями, а также терминами информационной теории («энтропия», «информация», «автоматизм» и т. д.). В XX столетии в метаязык нашей науки перекочевали термины «алгоритм»
из математики и «фрейм» из психологии.

1.

2.

3.
4.
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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.
Khaleddin Sofiev, doctor of Philosophy in cultural studies, associate professor, honored
teacher
FEATURES OF METALANGUAGE AS THE BASIS OF MARXIST-LENINIST
CULTUROLOGY
The Soviet culturological metalanguage was saved from marxist ideological prohibitions 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, poststructuralism, 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 свойствам и функциональности.
Ключевые слова: эпос, героизм, общественно-политический, военная форма, строфа, 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 жизни. Общественно-политические термины, встречающиеся во французском героическом
эпосе XI-XIII веков «Шансон о Роланде» («Песнь о Роланде») и устном памятнике азербайджанского 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 Constantinople»
(«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 количество общественно-политических терминов, что неудивительно – ведь в эпоху, изобилующую войнами, дипломатическими переговорами, заключением договоров и т.д. использование 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.
© Адыгёзалова Севиль, 2018
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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 войны. 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 азербайджанского народа, его семейно-бытовых традиций, но и в плане исследования военного дела, положения в войсках и армии того периода. В сказании «Деде Горгуд» есть
песни (бойи), которые свидетельствуют о высокой воинской дисциплине тюрков, о наличии 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, состояние(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» полностью 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 зародилось 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 senefiet pais e humilitet. Par vos saveirs sem puez acorder, jo vos durrai
or e argent asez, teres e fiez tant cum vos en vuldrez.” Dien paine: “De co avun nus asez!” AOİ.
В этой лессе ( лесса – стих, строфа, аналог азербайджанскому понятию «вoy») рассказывается о завоевании Карлом Великим города Кордова (Испания). В лессе используется словосочетание «оливковая ветвь», как символ дружбы и перемирия. Кроме того,
встречаются такие термины как «teres e fiez» – 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 семантического значения. В этом контексте семантические, фонетические и лексические изменения
общественно-политических терминов, используемых в эпосах, достойны особого внимания.
К группе семантических изменений относятся термины, сохранившие свой первичный 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 французском 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» – «седобородый старец» – отражает властность, мужество, возраст и статус Карла Великого. Аналогично 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» – совершенная, безупречная борода, «barba luenga» – длинная борода. Воин, наделенный красивой
длинной бородой, является олицетворением отважного, бесстрашного рыцаря. Характерно, что фактор «бороды» в романском эпосе был непременным атрибутом королей,
монархов, феодальной знати.
Стоит отметить, что в Азербайджане и сегодня эпитет «аксакал» широко используется при обращении к старшим, как дань уважения к их возрасту и признания жизненного
опыта.
Мы бы хотели особо остановиться на некоторых терминах, встречающихся в «Шансоне о Роланде» – таких, как «courtois» (прилагательное) – благородный, знатный, придворный и «curtisan» (существительное) – куртизан, придворный слуга. Вышеупомянутые термины относятся к одной и той же семантической семье. С течением времени термин «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 французском эпосе самые доверенные Роланду воины, бойцы, сражавшиеся с ним плечом к
плечу, называются «prousesse». В дастане «Деде Горгуд» солдаты беков областей именуются «ərlər» – мужи, смельчаки.
Под группой с лексическими изменениями подразумеваются, главным образом, слова, сохранившие первичное значение и не подвергшиеся никаким фонетическим и грамматическим 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 сохраняют в этимологическом словаре французского языка свое исходное значение.
Встречающиеся в эпосе «Деде Горгуд» термины арабского и фарсидского происхождения, 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, обозначающее 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, главным 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 закрытой, 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 изменения, в настоящее время используются во французском языке.
Лексический пласт «Деде Горгуд» также не остался в стороне от фонетических изменений. 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 арабского 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 Роланде».
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 распространенный 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) – перейти в наступление.
По мнению Г. Сюшена, героический эпос «Шансон о Роланде» написан на нормандском 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» – наёмный 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» Роланду, 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) представляет 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 налокотники, 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, наколенники (dizcik) надевают велосипедисты во время соревнований. То есть, этот термин сохранил в неизменном виде свои лексические, семантические и фонетические особенности.
Военные термины в анализируемых героических эпосах в зависимости от их семантики 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 — металическая 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 проволоки 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. Например, 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 воинов 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 – войска 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 разделить 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 коленей), 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 выразительность. По мнению Саялы Садыговой, наиболее часто упоминается в эпосе такое популярное среди огузов оружие как «giliz», равно как и выражение «gilizlamaq». В
эпосе вышеупомянутые виды оружия и доспехи представлены достаточно систематизированно. Анализ этих терминов еще раз доказывает необычайное мужество и дисциплинированность тюркских воинов.
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В отличие от азербайджанского языка, в эпосе «Шансон о Роланде» состав употребляемых 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 термины, войдя в агглютинативную группу, принесли с собой и компоненты языка заимствования, то есть суффиксы и префиксы оригинала.
В качестве примера можно привести оставшиеся в старофранцузском языке латинские 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 устойчивые 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 конкретных 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 составе таких частей речи, как существительные и глаголы. В данной строфе внимание привлекают 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 finer:
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 используются такие слова, как посол, слуга и другие термины общественно-политического характера. 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 настоящее 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 особенностей;
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 политической жизни, общественной деятельности и других аспектов.

1.
2.
3.
4.
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У статті досліджено суспільно-політичні терміни епосів «Шансон про Роланда»
і «Деде Горгуд». Вивчено їх синонімічні і омонімічні особливості, метафори. Проведено аналіз того, які з цих особливостей превалюють в древніх джерелах. Проведена
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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 studied. The analysis which of these features prevail in ancient sources has been carried out. The
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classification of terms into groups based on their semantic properties and functionality was
made.
Key words: epic, heroism, socio-political, military form, stanza, weapon, king.

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 elements 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 Azerbaijani scientists who carries out research in this field. 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 explicit 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 difficult. 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
© Maharramova Gulshan, 2018
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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 division and text linking. Hierarchical sequence of the emphasized relations, their pertinent division 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 particular 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 difficult 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 coherence 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...” [1 0 , 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 films. 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 beautifies 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
104

in the river; insana fikir vermədən suya baş vurub nəyisə axtarması – their looking for something 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 fish during the process of fishing (when a fish
is getting caught on the fishhook its tail is much more mobile); the fish 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 fish 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 linkage 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 fiction:
“Surxayoğlu farağat vəziyyətdə dayandı, pencəyinin ətəyini dartışdırıb geyimini səliqəsahmana 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 linkage, semantic coherence obviously manifest themselves in this fragment. At first sight the first
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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 textformation. 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 information, 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 field 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 fill the semantic lacuna created by usual ellipsis” [6, p.128]. The verbs dayandı
“stopped” and elədi “did” in the above-mentioned passage reflect 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 begin looking for information that is important for comprehension with the question “where is
it?” we’ll first 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 first 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 sentence from the language standpoint and paying attention to its function we observe its specific
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 commonly 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 semantic coherence manifests itself in the sentences of the text [1, p.98]. The author’s thoughts are
confirmed by the following example:
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“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 semantic 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 reflect the semantic coherence in the complete formation of the text: madam üçünmənzilalıb
“he bought a flat for the madame”; madamı o mənzilə köçürdüb və qoca Qulaməlini oradan
qovub – “he put up the madam in the flat 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 connected with the previous ones and replacement of the sentences can break sequence; the transmitted 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 primary structure – variance – is subjective.
The starting – point of the text develops toward the invariance. Usually the basic position
is that of a subject, the final position is that of a predicate. The theme is the first and the following 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 determinants 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 passage 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 connections 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 sentences. 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 connection.
Finally it should be noted again that linkage and semantic coherence form the basis of text
formation.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
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РОЛЬ КОГЕРЕНТНОСТИ И СЕМАНТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ В
ТЕКСТООБРАЗОВАНИИ
В статье речь идёт о текстообразовании, когезии, грамматической и лексико-семантической 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 последовательность, пресуппозиции, имплицитность, связанная с общими фоновыми знаниями.
Лингвистические элементы, обусловливающие когерентность текста, рассматриваются в статье под названием когезии. Порядок слов, последовательность предложений, 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, семантическая связь, актуальное членение.
Магеррамова Гюльшан, викладач
Азербайджанський університет мов
РОЛЬ КОГЕРЕНТНОСТІ І СЕМАНТИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ В ТЕКСТОТВОРЕННІ
У статті мова йде про текстотворення, когезію, граматичний і лексико-семантичнмй зв’язок, що грають важливу роль в структурно-семантичній організації тексту
і пов’язані з більш широким поняттям – когерентністю. Відзначається, що когерентність обумовлена такими синтаксичними ознаками і факторами, як дейксис, анафоричні і катафоричні елементи, логічна тимчасова послідовність, пресупозиція, імпліцитність, пов’язана з загальними фоновими знаннями. Лінгво-етичні елементи, що зумовлюють 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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Гулиева Гарафил, ст. преподаватель
Бакинский государственный университет, Баку, Азербайджан
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ ПЕЧАТИ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Исторический опыт азербайджанской печати, прошедшей тернистый путь развития в конце XIX начала XX века, вызывает большой интерес и имеет огромное значение 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 национальной печати. Наша вековая история печати является как интересной, так и противоречивой. Исследования, основанные на идеологических принципах советского периода,
не отличаются «объективностью». И поэтому необходимо провести объективное исследование 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 неправильным 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 печать обогатилась за счет новых СМИ. Появились разновидности журналистики. Патриотически 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 “законов-порядков” советской идеологии. И поэтому в годы советской власти теоретические
концепции и механизм деятельности азербайджанской журналистики серьезно отличались от предыдущих этапов. “Печать превратилась в “инструмент” советской пропаганды. Нельзя сказать, что журналистика Азербайджана ничем не обогатилась в советский
период. К примеру, именно в эти годы происходили этапы усовершенствования массовости, языка, метода печати, шло повышение профессионального мастерства и т.д. Но
несмотря на достигнутые успехи, с точки зрения функций, принципов и ценностей журналистика отставала.
© Гулиева Гарафил, 2018
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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 особенностям Азербайджана, а тесно перекликались с характером и национальной борьбой
России” (8). Эти идейно-творческие традиции школы журналистики продолжали в начале газета “Искра”, а затем газета “Правда”. В нашей республике первым образцом
азербайджанской большевистской печати была газета “Текеммюль” (1906), затем газета “Коммунист” (1919) и “Бакинский рабочий” (1906) начала вести свою борьбу. В последующем, 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 отразить жизнь народа того периода, а также играли большую роль в формировании национального мышления и самосознания печатных органов.
И на сегодняшний день в этих газетах актуальны материалы, посвященные национальным идеям литературы, культуры, языку народа и позиции азербайджанской
журналистики в условиях тоталитарного режима. В годы советского правления азербайджанская печать функционировала под влиянием коммунистической идеологии, но
несмотря на это, старалась сохранить свое национальное достояние и продолжала богатые традиции, принимая активное участие в общественно-политической жизни республики. 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 партии Азербайджана” (8).
В результате, долгие годы советская печать выступала как сторонница однопартийности, классового правления, пролетарского господства. По мнению исследователя периодической печати Азербайджана, литературоведа, доктора филологических наук Алхана 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 произведениях о печати (в основном до конца 1980-х гг.). Большая часть исследований, проводимых в советские годы, были приспособленны к идеологическому режиму. В этих работах
события, факты не были изучены в точности и на высоком научном уровне, необъективно комментировались и не проводились правильные обобщения. “В данных источниках
отношения к историческим фактам, поставленным проблемам, и их авторам было различным” (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 исследователи 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 ведущей партии. И в это время политические обвинения, превратившись в политический
суд, убили интеллигента, думающего о народе. Эти огненные выступления, превратившиеся 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 большевистского 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 находятся 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 фехле метбуатынын ийрми илийи” (20-ти летие тюркской рабочей печати) Г.Джабиева, “Комунистин 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, конференциях 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 журналистики. 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 литературе 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 русской 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
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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 публицистических статей Али Назим писал: “После октябрьской революции, во всех сферах литературы, 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 пропаганде большевистской идеологии. Так, критик в статье “Саг горху иле амансыз мубаризе” (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 большевизму 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 печати 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 которой указывается о видном азербайджанском деятеле, благотворителе, великом стороннике 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 большую роль и заслугу газеты “Правда”, которая играла направляющую роль в развитии национальной 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 интеллигеници, в том числе и фъюзатовцам, сыгравшим огромную роль в истории национальной 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 сравнительного анализа, стремились определить наследие литературной школы “Фъюзат”. Однако, 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 устранение 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. Мирахмедов, Ф.Гасымзаде, М.Ибрагимов не позволяли фъюзатовцам “выходить за рамки литературно-научная анализа” (6.с.21).
В 1947 г. творчество романтиков было под запретом, и ученый – литературовед,
профессор Мирджалал Пашаев в своем произведении “Литературные школы Азербайджана” 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 реакционного направления своего предшественника” (3.с.97). В отличии от некоторых, ученый, 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 азербайджанской журналистики, а именно исследователь сатирической журналистики Назим Ахундов долгие годы подвергал критике национальную печать и ее представителей. Ученыйисследователь писал: “Следует отметить, что в период господства партии Мусават, функционировали такие сатирические журналы как “Шейпур”(1018-1919) и “Занбур”(1919),
которые носили контрреволюционый характер, защищали владычество буржуазного помещечья, и не следует о них вспоминать” (1.с.3).
Эти журналы, о которых автор не хотел упоминать, ничем не отличаются от журналов (за исключением “Молла Насреддин”а) “Ары” (Пчела)(1910-1911), “Лек-лек” (1914),
“Мезели” (Смешной) (1914-1915), “Мешел” (Светило) (1919-1920) и других сатирических журналов , которые не менее значимы в истории нашей печати. Невозможно отрицать большую роль сатирических журналов “Шейпур” и “Замбур” в пропаганде идей
Азербайджанской Демократической Республики и отрицать их место в истории сатирической журналистики, их своеобразие было бы неуместным.
В начале ХХ столетия в формировании политической зрелости, национального самосознания 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. Гусейнов 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 незабываемый след не только своей публицистической деятельностью, но и велики их заслуги в
формировании печати, просвещения, культуры, независимости и национального мышления.
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), «Истиглал» (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» достаточно много недостоверной информации касательно газеты «Ачыг соз». И Назим Ахундов повторил эти ошибки в произведения.
Таким образом, Назим Ахундов, как и другие исследователи истории азербайджанской печати, в своих произведениях высоко оценили деятельность периодических изданий, 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 розвитку в кінці XIX початку XX століття викликає великий інтерес і має величезне значення в
дослідженнях сучасного незалежного періоду. І для повного уявлення історичної картини 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 принципах 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, классики.
Guliyeva Garafil, senior teacher
State university, Baku, Azerbaijan
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 development 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 historical picture, one must turn to the creativity of the classics to create an objective impression of
what is happening. The Azerbaijani emigrants, comparing scientific 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 правдивости. Указывается, что временами мастера слова, обращаясь к историческим событиям, 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, взирать на прошлое глазами настоящего. Любой народ, обращаясь в свое прошлое, стремится определить свое настоящее и будущее. Таким образом, при рассмотрении путей
развития исторического романа Азербайджана, можно ясно проследить параллельное
отражение исторической действительности и художественного воображения. Параллельное отображение этих двух факторов имеет существенное значение с точки-зрения описания путей и характера развития событий прошлого, реалистического изображения жизни и деятельности отдельных исторических деятелей.
Ключевые слова: роман, история, действительность, художественная истина, писатель и историк.
Время от времени поэты и писатели, обращаясь к историческим событиям стремились изображать прошлое или воссоздавать образы отдельных личностей. Многие исторические 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 романа 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 существует историография), но и синтезирование исторических событий современной эпохой, раскрытие сущности и философии исторического события. По мнению польского
© Бабазаде Айна, 2018

118

писателя Тадеуша Голии обращение к истории преследует цель более глубокого раскрытия 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 всесторонним 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 повторении 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 историческим событиям, реалистичному отображению философского, этнографического, этнопсихологического 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 последовательной хронологии исторических событий, а одновременно является продуктом
художественного воображения.
Теоретический подход к историческому роману выявляет некоторые вопросы, прежде 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 действительности в художественной литературе не всегда происходит на высоком уровне мастерства, поскольку немногие писатели умеют успешно синтезировать в своем творчестве 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 художественного воображения писатель поднимает в произведении занавес тьмы над прошлым, освещает 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 различаются, так как историк опирается на факты, а писатель определяет границы между историей
и художественным воображением. Одним из главных критериев превращения исторических событий и личностей в художественный материал является оживление исторических 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. Несмотря на это, проблема исторической действительности еще не становилась объектом широкого 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 такое 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 прошлого 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 мышлению принадлежит особая роль в ознакомлении народа, более двух веков находящегося 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 существующую практику для обращения своих взоров не только назад, в прошлое, но и вперед,
на будущее.
Сразу после появления в азербайджанской литературе первого исторического романа, критики стали писать определенные статьи, связанные с искажением действительности. Романы «Туманный Тебриз», в частности, «Меч и перо» М. С. Ордубади стали
своеобразным опытом с точки-зрения отображения исторического мышления в художественном виде и открыли дорогу для научно-теоретических дискуссий. Статьи «Заметки
о романе «Меч и перо» [3] и «Писатель и история» [4], написанные М. Гусейном, определили 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 правильно определить отношения между художественным мышлением и историческими
фактами. Главное внимание критик обращал на различия фактического материала писателя и историка, необходимость отражения художественной правды с учетом ее особенностей. 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 такие тандемы, как история и художественное воображение, историк и писатель, и приходит 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, объединяли в себе проблему исторической действительности и художественной правдивости. Критик возражает против модернизации образа Низами, употребления выражения
«Северный и Южный Азербайджан» и обвиняет писателя в «нарушении реальных пропорций 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, недопустимо модернизировать Низами согласно требованиям сегодняшнего дня. Наш уважаемый 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 действительности романа» [3, с. 107]. По нашему мнению, в этих рассуждениях М. Гусейна
есть определенная истина; и она заключается в том, что здесь нарушена пропорция эпохи, так как растворение современных реалий в событиях прошлого чревато серьезными
сложностями. Конечно, следует учесть тот факт, что создавались фактически первые образцы исторических романов и определенные ошибки в подходах и взглядах на исторические 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, успешно интегрировался в мировую литературу и внес свой существенный вклад в отображение 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 художественного мышления. Несмотря на рост количества исторических романов, адекватности 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 заключению: «… литература, как область образного мышления, хотя и косвенно, выражает
свое отношение к этим вопросам, посредством художественного описания всесторонне 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].
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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. Чеменземинли, А. Зохраббеков, М. Ибрагимов, И. Шыхлы, Ф. Керимзаде, Ч. Гусейнов, А. Ниджат, А. Джафарзаде, А. Мамедханлы и других в той или иной степени выражается отношение 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 правдивости и приходит в конце к такому заключению: «… Конкретные события, являющиеся
поворотным пунктом решающего значения, реальные исторические личности, сыгравшие важную роль в судьбах народа, должны изображаться в современном историческом
романе со ссылкой на источники и документы. Также должны отображаться завершенные 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, недопустимо 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. Например, 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 эпохе, он отдает предпочтение художественной правдивости. Писатель стремится описать
судьбы нескольких племен эпохи зороостризма. Однако в романе нет исторической личности, 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 образом: «Действительно, рассудительность и независимость писателя во многом превосходят 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 мнению, «Девичий родник» не может считаться историческим романом» [8, с. 181]. Критик
не только не принимает данное произведение как исторический роман, но и категорически 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 писатель стремиться передать память отдельных поколений народа (Каракялле и Ганыгушагы). 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 «Кочевье» 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, этнографические рассуждения в обоих исторических романах переданы с помощью художественной
правдивости. Жизненный уклад народа, стиль его мышления, грезы и чаяния восстановлены 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 истории возвращения народа к своим истокам, обновления его исторической памяти, самосознания, 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, приобретенной после неофициального долговременного табу соцреализма на описание исторических событий, с другой стороны, рождается из выражения нового взгляда постмодернизма
на историю. Так как долгое время в период соцреализма существующая идеология позволяла подходить к нашей истории исходя из определенных стереотипов, нам не давали объективно 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 деятельности 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 ayrıayrı 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 образ 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 сьогодення. Будь-який народ, звертаючись в своє минуле, прагне визначити своє сьогодення і майбутнє. Таким чином, при розгляді шляхів розвитку історичного роману Азербайджану 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 зображення 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 reflect 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 reflection of
historical reality and artistic imagination. The parallel mapping of these two factors is essential 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 figures.
Key words: novel, history, reality, artistic truth, writer and historian.
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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 scientific 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 imagination 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 fiction and historical facts. The writer’s views expressed in the preface of his work, confirms 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
© Aliyev Agshin Rafig oglu, 2018
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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 difficult 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 reflected his childhood years and that difficulties 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 first 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 flowers”, “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 people”, “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”, “Ecclesiastical”, “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 scientific 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 language.
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In his scientific-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 scientific-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 workers’ 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”, “Continuous attention to education front”, “Meeting of education officers”, “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”, “Muharram and a preacher”, “The origin of Karbala events”, “Bab and Baha” and so on. He shared
his valuable thoughts on various fields of our society as well as history, religion, science, enlightenment, 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 personal 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” combines the example of the fiction “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 himself 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 reflects 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, environment, artistic creativity and etc. M.S.Ordubadi wrote the monographs: “Nizami’s period
and life”, “Azerbaijan literature in the XII-th century and its influence on the Oriental classical
literature”; the scientific 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 development of events, occurring during a long history period, around a single plot line. In “The
Reverence” – the first chapter of this novel, the head of the Azerbaijan Atabeys’state Shamsaddin 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 conflict of interests and beginning the social contradictions
between the fighting parties.
The novel “Sword and pen” describes the fifty-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, reflecting 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 positive 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 Ganjavi’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 connection 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 reflected 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 floor 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 confirmed with official documents. From such important
historical events as the England-Russia agreement on the intervention of Iran, the lack of subordination of Tabriz council to the Iranian government, bringing Mahammadli Shah again to
the power and etc. are described on the basis of the official 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 scientific information
about Iran, and revived the internal and external contradictions of Iran and its important component 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 movement 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
influence of the 1905 years of the Russian Revolution is known from the first pages of the
novel. Some of the historical figures are Julfa revolutionaries and the individuals who help
directly the revolutionary movement. The author brought his friends’ – Mammadhuseyn Hajiyev’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 Tabriz”. In this regard, some of the images are historical personalities, the others are the product
of artistic imagination. From the images included in the first 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 Cavad 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 conditions 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 influence 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 fight with this was not so difficult. But the British colonialists were much more scary. The following statements in this work
once again confirm it: “Many countries of the East are British colonies, but the sultan, king, emperor, 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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Алиев Акшин Рафик

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 исторических романов наибольший интерес представляют романы «Меч и перо», «Тавриз
туманный». В первом из них писатель описал Низами Гянджеви и исторические события, 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 писатель дает богатую историческую и научную информацию об Иране.
Ключевые слова: М.С.Ордубади, «Туманный Тебриз», исторический роман, «Меч и
перо», Саттар-хан, Багир-хан.
Алієв Акшин Рафік
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 туманний» 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 people. In this study, which we have taken on the collected texts from Azerbaijan and Turkey, researchers 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 figure 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.
© Ismayilova Elza Gurban gizi, 2018
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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 figure 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 confirm this basic information about the Koroghlu story but disagree with
some of its most significant details. One of the most important disagreements centers on where
Koroghlu lived.
The first information about Koroglu is based on Evliya Chalabi (1611 –1682, Constantinople, Ottoman Empire), a famous Turkish traveller 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 first 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 rebelled with 1,000 men; he was a friend of Koroghlu, who mentions him in many songs), Garagash, 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 confirm that Koroghlu is presented in History book of Arakel Tabrizi as a historical figure, 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 confirms Koroghlu’s existence as a historical figure 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 horsemen 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 Caucasus. 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 Crimee” (“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, ethnographer, 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 Azerbaijan 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, Noisyle-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 cannot accept that as true, since the Jelali rebellion coincides with the period of Shah Abbas I’s
reign. This fact is obviously reflected 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 first published Chodzko’s work in several editions of the Kavkaz newspaper in 1856, and later it was published as a book
in Tiflis 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 Popular Poetry of Persia, as Found in the Adventures and Improvisations of Kurroglou, the Bandit-Minstrel of Northern Persia, and in the Songs of the People Inhabiting the Shores of the
Caspian Sea by Alexander Chodzko. This poem was first 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 first 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 first printed in Keramos and other poems in 1878 [5].
It should be noted that the Koroghlu epos attracted the attention of American and European 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 first note is “Koroghlu” (Kurroglou), the second note is under the name of “Aderbaijani Air”. The “Koroghlu” air of A. Chodzko’s Koroghlu publication (Example of note #1) is
the first 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 originally 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, orchestra, 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 first featured in Philadelphia Orpheus club in 1914. The work has been republished 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 (18621945) 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 Turkologist 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 folklorist and linguist, translator of scientific 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. Evolution 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 compares 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 literature of Turkic peoples, Turkish folk music, and it is still growing. The examples mentioned
above once again confirm 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 century 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 perhaps 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 Koroghlu 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 account, 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 confirms that Koroghlu was a historical figure, 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. According 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
figure 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 personality. The landmarks that were described in the Epos reflect 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 scientific studies have been conducted 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
scientific and theoretical opinions of experts on the creation and spreading geography of the
Koroghlu epic. Basically, systematic research, historical-comparative analysis, and scientificdescriptive methods were used in the writing of this research work.

1.
2.
3.
4.
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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 епосу. 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 повстання.
Исмайилова Эльза Гурбан гызы, старший преподаватель
Университет Хазар, Баку, Азербайджан
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 географии распространения эпоса превратились в темы, представляющие интерес для исследователей, 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 является одним из известных представителей современной турецкой литературы. Подчеркивается 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, принадлежит именно к этому народу.
Искандер Пала родился в 1958 году, в области Ушак, в Турции. Он получил начальное образование в родном краю, позднее поступил на литературный факультет Стамбульского 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, является автором целого ряда научных исследований.
Искандер Пала – писатель, особенно интересующийся жанром дивана. Как мы знаем, диван – одно из направлений восточной поэзии, которое является примером лирической 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 понятном им стиле.
Искандер Пала также известен читателю как автор целого ряда романов [2]. Он отдал
предпочтение жанру исторического романа, посредством этого жанра он пытается довести 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 произведений, 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», «Сорок песень соловья», «Катрейи – матем» [2]. Все эти романы, отражая различные периоды 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 художественный вымысел. «Мы можем оценить все романы Искандера Пала как исторические, но
постмодернизм и связанные с ним новые тенденции создают в его произведениях различные тенденции» [3, с. 77].
Писатель в своем первом романе, названным «Смерть в Вавилоне, любовь в Стамбуле» осветил исторический период Османской Империи от расцвета до ослабления государства, 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 отношений Османской Империи и Сефевидского государства, раскрывается сущьность произведения «Лейли и Меджнун».
Один из романов Искандера Пала называется «Легенда». Этот роман также является 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 художественное отражение истории Ислама. Два романа было посвящено двум великим личностям Ислама. 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 выдающейся 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, прочитав 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, рассказывают о мультикультурных особенностях того времени.
Эпоха тюльпанов, охватывающая 1718-1830 гг., является значимым периодом в
истории Османской Империи. Этот двенадцатилетний период, который считается началом 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 керамических 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, экспортируемыми из Голландии [7].
В романе «Катрейи-матем», передаются исторические особенности Эпохи тюльпанов, писатель передает исторические факты сквозь художественный вымысел. В романе,
написанном в жанре исторического детектива, писатель знакомит читателя со Стамбулом тех лет, подробностями восстания Патрон Халиля [7]. Роман построен в стиле «книга в книге». Автор, который широко освящает расследование преступления, делит произведение 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 продвижением 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 исторические 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 начало многих новшеств, началось развитие в социальной и материальной сфере.
Этот тринадцатилетний период, завершившийся восстанием Патрона Халила, характерен не только развитием литературы и искусства, он известен так же как период развлечений и утверждения высокого стиля [9].
Пала написал роман «Катрейи-матем» в детективном жанре [9]. Роман имеет интересную символическую структуру: состоит из 66 глав. По абджадному исчислению число 66 читается как Тюльпан. Название романа – «капля слезы» и олицетворение черного
тюльпана, описание трагических моментов эпохи тюльпанов свидетельствует о символических 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 объемного 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 относились к первому владельцу книги. Кто знает, кем он был?» [7, c.10]. Таким интересным приемом автор приводит читателя к сомнению по поводу авторства романа и описывает найденную рукопись. Основная часть романа передается под заглавием «Одно
преступление, 66 вопросов». Как отмечалось выше, число 66 символизирует время событий – эпоху тюльпанов. Во вступительной части романа, автор рукописи свидетельствует 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 восстания, 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. Сведения, 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 раскрыть 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 расходов 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 описываются так же и положительные дела Султана: «владел глубоким вкусом в искусстве, был поэтом и каллиграфом. Несколько раз написал Коран. На стене, построенном им же у родника, 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 эпохи тюльпанов, описывается Себадат как символ эпохи. Во второй главе романа под названием «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 Садразамом 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 убранства Себадата, его охрану и украшения. Он описывает ход праздника, разные соревнования, 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 между слоями населения послужило причиной восстания. Видимые передовые начинания
эпохи критикуются восставшими. Отмечается, что, хоть и есть типография, но нет свечей у народа для чтения книг, хоть и построены родники, но нет мыла, чтобы руки вымыть, нет не только пшеницы, но и проса, чтобы есть [7, c. 338].
Хоть Искандер Пала и считает, что восстание Патрона Халила было на пользу простым 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, который 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, скрывая 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 «KatrejiMat». 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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Інстит сходознавства Національної академії наук Азербайджану
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 одним 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, королівської 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 (возникновения) детско-юношеской литературы в Азербайджане и о причинах ее формирования.
Отмечается, что после вхождения Северного Азербайджана в состав Российской империи сложившаяся в стране социально-политическая, литературно-культурная, педагогическая среда, школьное и просветительское движение европейского типа, а также
пробуждение просветительско-реалистического мировоззрения стали теми факторами, благодаря которым стало возможным формирование национальной детской литературы. 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 литература, 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 творчеству 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 автора. 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 Мирага 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 книге «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 ворона» переводилась в пятый раз, стихотворение «Лиса и виноград» – в шестой раз переводилась на азербайджанский язык, притом разными авторами. С точки зрения мастерства
и профессиональности, самые совершенные переводы басен И.А. Крылова принадлежали 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. Журнал «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. Сабир 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 азербайджанский 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 удобными и целесообразными как по объёму, так и по художественности, по теме и идее, по педагогическим параметрам они полностью соответствовали возрастным, интеллектуальным, познавательным качествам учеников, малолетних читателей, вполне удовлетворяли
их вкусам, запросам и интересам.
До первой русской революции некоторые фрагменты из произведений Л. Толстого, написанные для «взрослых» имели место в нашей печати и литературе. К примеру,
А. Минасазов перевёл на азербайджанский язык его «Пшеничное зерно», С.М. Ганизаде – «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) поместились 4 рассказа русского писателя. Это было первое знакомство азербайджанских
детей с творчеством писателя на своем родном языке. Вообще, до первой русской революции 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 «Азбука» 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. Багирова до 80 рассказов Л. Толстого были включены Мир Сейфаддин Сеидовым в «Кетабихазанул-итфал», А.Э. Моллазаде – во «Вторую книгу», Мирзой Гамарлинским и его соавторами – 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), «Дорого обходится» (1910), «Любите друг друга» одноимённые произведения, рассказ «Гырмызы 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 переводились в виде стихов. Некоторые из 26 рассказов в книге А. Музниба «Чтение» (1914)
были представлены азербайджанским читателям в стихотворной форме. Газанфар Султанзаде – в рассказе «Кража раскрыта» (4) (9, 1906, № 16), Масум – в рассказе «Два товарища» (4) (9, 1914, № 13), Алисаттар Ибрагимов – в рассказе «Волк и старая бабушка»
(4) (9, 1912, № 21) во время перевода действовали именно таким образом. Число переводчиков 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 уровень сделанных переводов. Среди них были и слабые переводы.
Во второй половине XIХ и начале XХ веков педагоги Азербайджана с прогрессивными взглядами, которые использовали новые методы обучения и воспитания, в достаточной 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 литературные тексты, содержащиеся в этих учебниках. А.О. Черняевский и С. Велибеков в предисловии 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 четыре 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 издание), 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. Стихотворение «Спор цветов» c переводом А. Сиххата было включено и в «Первый год».
Следует отметить и то, что А. Сиххат был одним из самых талантливых профессиональных переводчиков того времени и в целом Азербайджана. Его сборник «Солнце
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Магриба» (1912) состоит из переводов поэтических произведений русских и европейских 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. Эфендизаде, 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, посвященный А.С. Пушкину.
Не только в учебниках, но и в детской печати встречаются замечательные переведенные отрывки. Доведём до сведения читателей названия некоторых поэтических отрывков, которые были напечатаны в журнале «Дебистан». Из Позднякова – «Бабушка и её
маленькая внучка» перевел А. Эфендизаде (1906, № 1), «Охотник и птица» – из «Маснави» Дж. Руми перевёл М.Х. Эфендизаде (1906, № 3), «Бабушка и внук» Плещщеева перевёл 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 азербайджанский 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 распоряжение маленьких читателей. Следует отметить, что рассказы русского писателя Тургенева «Воробей», «У кого больше благородства» в прозе нашли место в учебнике «Новая
школа». В этом учебнике был также напечатан рассказ французского писателя и философа Вольтера «Благородный рулевой».
В учебнике Фархада Агазаде «Сборник по литературе» (1912) использованы фрагменты из творчества Ламартина, Шиллера, А. Дюма, Берандже и других шедевров западной литературы. Однако, язык этих переводов, как и в других учебниках, был труднопонимаемым 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 плодотворный характер. Появилось немало книг для чтения в виде переводов, переделок и
цитирования из литературы различных народов.
Самостоятельность и вольность переводчиков в контексте вышеуказанного проявилась и в отношении к фольклорным материалам. Следует отметить и то, что азербайджанские переводчики, авторы учебников и книг для чтения, особый интерес проявили к
фольклорным материалам других народов (народов и Востока, и Запада) особенно жанрам преданий, рассказов и сказок, в том числе к произведениям, которые имели воспитательно-дидактическое, нравственное и поучительное содержание. Начиная с книги для
чтения Н. Дементьева под названием «Басни и повести» (1839) учебника «Китаби-тюрки» М.Ш. Вазеха и И.Григорьева (1852), до второй половины XIX века и первых десятилетий ХХ века на родном языке не было такого учебника для начальных школ, в которых 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 народов 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», состоящая 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, содержащиеся 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. Гасанбекзаде (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 сказок 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 азербайджанского народа характеризуются как национальное возрождение. Это возрождение, начиная с
общественно-политической жизни, охватило весьма широкую сферу, включая и литературно-культурное движение. В эту эпоху имел место ряд важнейших литературно-культурных 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 потребности и нужду в новой общественно-политической, педагогической и просветительской среде. Это были факторы, обусловившие возникновение сокровища слова для «маленьких». 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 открытию школ европейского типа, а также созданию новых литературных образцов европейского стиля и типа. Они руководствовались логикой и принципом «чтобы сохранить
школу европейского типа, нужна школа европейского типа» (М. Шахтахтинский) и поэтому 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. Переводчики 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. Переводы 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 произведений 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 сыграли роль хорошего примера и школы, а также имели большие заслуги в удовлетворении потребности детей Родины в духовной пище, материалах для чтения. Их произведения стали удобным источником для обучения и воспитания подрастающего поколения
в Азербайджане, в его ознакомлении с литературой, жизнью и бытом, обычаями и традициями других народов. Они создали достаточно большой стимул для возрождения и
прогресса детской литературы в Азербайджане.
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Севіндж Гамід кизи Расулова, к.пед.н., докторант
Азербайджанський педагогічний університет
ЗВЕРНЕННЯ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТОРІВ ДО РОСІЙСЬКОЇ І
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КЛАСИКИ
У статті порушується питання про історичну добу становлення (виникнення) 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 середовище, шкільний і просвітницький рух європейського типу, а також пробудження
просвітницько-реалістичного світогляду стали тими факторами, завдяки яким стало 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.
Rasulova Sevinj Hamid gizi, PhD in Pedagogics, doctoral student
Azerbaijan pedagogical university
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 entry of Northern Azerbaijan into the Russian Empire, the country’s socio-political, literary, cultural, 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 formation of the Azerbaijan children’s literature.
Key words: youth and children’s literature, Russian satirical literature, European literature, literary translation.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

УДК 82.09; 82-95
Махмудова Шелале Амирхан гызы, к.ф.н., доцент
Азербайджанский государственный университет, Баку, Азербайджан
АНАЛИЗ ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М. СЕИДЗАДЕ: СРАВНЕНИЯ И
ПАРАЛЛЕЛИ
В статье отмечается своеобразное место и роль М. Сеидзаде в развитии азербайджанской литературы, в частности, детской литературы XX века. Приводятся примеры 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 традиция.
В истории азербайджанской литературе и культуре XIX века появились личности, которые 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. Эфендиев, Дж. Мамедгулузаде, М. А. Сабир, А. Саххат, С. С. Ахундов и другие.
Мирмехти Гасан оглу Сеидзаде (1907 – 1976) является писателем, сыгравшим в истории азербайджанской литературы XX века значительную роль. Он стремился прогрессу
детской литературы, создал ценные с точки-зрения обучения и воспитания детей произведения, 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 произведения. Поэт затрагивал в этих произведениях морально-воспитательные темы, стремился прививать молодому поколению положительные качества. Доктор педагогических
наук Джамал Ахмедов высоко оценивает творчество писателя: «Произведения М. Сеидзаде в сфере школьной жизни, обучения и воспитания детей, являются самыми ценными
образцами по теме школьной жизни. В этих художественных сюжетах автором обобщены чувства и переживания, духовный мир образов, созданы живые и запоминающиеся
картины жизни» [1, с. 22].
© Махмудова Шелале Амирхан гызы, 2018
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Главную сюжетную линию как небольших, так и объемных произведений поэта составляют призывы к любви родине, природе, родителям, труду, честности, чистоте, верности 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», «Ягненок» посвящены теме любви к природе. Воспевая волшебную красоту природы, поэт
прививает маленьким читателям эстетический вкус, формирует у них первичные представления 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 описания, иносказания, художественного определения, сравнения, метафоры, чем добивается
легко читаемости своих стихов, повышению силы их влияния. «Для пестроты своих стихов 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 выражения, сгущает краски стихотворения. Все это воспитывает в маленьком читателе высокий 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 колыбельную) [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 səhərsəhər» (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 Фархада), «İlk imtahan» (Первый экзамен) маленьким читателям прививаются такие положительные 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 важность таких положительных качеств, как любезность, доброта, чистоплотность, уважение 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, образованными, 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 профессионализм М. Сеидзаде и отмечает по этому поводу: «Писать для детей – занятие трудное,
ответственное, но, в то же время, почетное. Требуется особый талант, чтобы понять тонкости детской психологии, говорить правду и угождать им. У Мир Мехти Сеидзаде имеются эти качества» [12, с. 8].
Темы любви к родине, патриотизма занимают главное место в творчестве любящего свою родину и народ, истинного гражданина. Стихи «Bu ellərdə» (В наших местах),
«Vətən lövhələri» (Картины родины), «Vətənimsən» (Моя родина), «Bahara dönüb» (Вернувшись в весне), «Vətəndə» (На родине), «Əmr etsə Vətən» (Если родина прикажет) имеют 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 музыкальны 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 прививаются 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 пятиклассников 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 – улетит 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].
155

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 призывает 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 лекарствами, 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 поздравляет 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, трудолюбивым, уверенно смотреть и шагать в будущее.
«В произведениях поэта, легко находящих путь к хрупкому сердцу ребенка, преобладают 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 баснях «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 светильник), «Yarasa və Pərvanə» (Летучая мышь и ночная бабочка), «Ədabaz Meymun» (Обезьяна кривляка), «Canavar və tülkü» (Волк и лиса), «Dağ və Duman» (Гора и туман) подвергаются острой критике недостатки, уродства, отрицательные черты человеческого характера. В басне «Бабочка и трутень» критикуются такие качества, как хвастливость, самодовольство, 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 такая 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 после 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 завершаются 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 взрослых, 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 посредничестве 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 творчестве, 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 влияние А. Шаига – это его стихотворения «Bənövşə» (Фиалка), «Qızılgül» (Роза), «Sarmaşıq»
(Вьюнок), «Oynaq topum» (Игривый мяч), «Təmizlik» (Чистота). Стихотворение М. Сеидзаде «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, создавал 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» (Хрустальный замок), «Sehrli saz» (Волшебный саз), «Ata məhəbbəti» (Отцовская любовь),
«Qorxmaz» (Бесстрашный), «Qızılquş» (Сокол).
Автор творчески подходил к произведениям классиков. У Н. Гянджеви он позаимствовал произведения «Фитна», «Любовь» (написано по мотивам поэмы «Хосров и Ширин»), «Ağıllı çoban» (Умный пастух), «İsgəndər və çoban» (Искандер и пастух), «Şah və
xidmətçi» (Шах и прислужник), у Физули «Meyvələrin bəhsi» (Спор фруктов), Пушкина «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 мотивам одноименного произведения Н. Гянджеви. На наш взгляд, стоит обратить внимание
на различия и схожие черты данных произведений. Сеидзаде как и Низами противопоставляет 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 прислуживал 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 услугу в развитии азербайджанской детской литературы XX века. Созданные им произведения 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 азербайджанської літератури, зокрема дитячої літератури XX століття. Наводяться приклади 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 subjects, 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 поета Г. Джавида. Отмечается, что поэт-драматург написал эту трагедию после пьес
«Мать» и «Марал». Подчеркивается, что «Шейх Санан» кардинально отличается с
точки зрения необычности художественного представления.
Ключевые слова: Джавид, Романтизм, Шейх Санан, духовность.
Введение. В азербайджанской литературе множество героев, сформировавшихся
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 Ахвердиева – 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 Меджнуну, 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». Несмотря на то, что «Шейх Санан» в драматургическом цикле, созданном Гусейн Джавидом, идет третьим, произведение коренным образом отличалось с творческой точки
зрения от обоих предыдущих произведений, а с точки зрения необычайности художественного представления – от всех предыдущих образцов в истории азербайджанской литературы. Основное свойство, обеспечивающее его отличие, заключается в Шейх Санане, 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 соображения 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, доказывающего 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 вопросам 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 предания, 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 Гийаседдин 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 обязательно. В этом слове соединены и совершенство осознанного мышления, и мистическая
святость. С точки зрения божественного научного сознания для подтверждения совершенства важен был момент шейхства. Поскольку мюршидство Шейха и пестование им
мюридов, доведение их до определенного высшего момента считается мистическим обучающим 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 завершенным образом Г. Джавида.
С начала произведения становится известно, что среда, в которой оказался тридатилетний студент с приятным лицом Шейх Санан, преставляет 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 Захра и подруга Захры Азра тоже здесь. В этой среде главный герой испытывает уважение
к Шейху Кабиру. Сохранение почтения к невесте Захре ясно проглядывается в следующих 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 поэтическую, 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, возникает 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 романтическими 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 оказался. 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-психологический 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 романтического 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. Произведение 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 любовь 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 разрешение и благословение. Согласно существующим учениям и правилам ему должно было
быть дано разрешение и сказано, что он сам мюршид, продолжатель. Шейх Санан в мюршидство перешел из мюридства, получив это учение от своего мюршида Шейх Кабира.
Это одна сторона вопроса, а другая сторона вопроса, имеющая вовсе не меньшее значение, 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 ситуацией, в которой он оказался. На самом деле положение Шейх Санана не настолько простое, 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 подобном 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 счастьем, был именно его мюршид. Фразой «Почему не ищете, почему не идете?» беспокоящимся о нем был опять же его мюршид Шейх Кабир.
Состояние Шейх Санана могло означать психологическое расстройство, подверженность болезни. Есть и те, кто называет Шейх Санана больным, безумным, обездоленным.
Однако Шейх Санан является человеком, стоящим очень высоко над реальностью, выделяющимся 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 совершенно к другой любви.
Интересна и мюридская, и мюршидская область Шейха Санана. В каком ареале находится мюридство, а где мюршидство Шейх Санана? Ремаркой в самом начале произведения 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 территория 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 останется 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 Кабир, дело очень трудное. Возвышение его в подобном месте на уровень мюршидства
психологически и художественно не могло себя реализовать. Для этого Шейх Санан должен 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 сюжета является логической и психологической подготовкой именно для подобного духовного изменения» [4, 101].
Женщины, к которым был привязан Шейх Санан, являются воспитанницами различных мест. В месте, где Шейх Санан был мюридом, девушкой, привязанной к нему, является 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 подвергаясь 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 произведении 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].
165

В конце произведения для Шейх Санана и Хумар произносится «Возвышаются, поднимаются в небеса». Однако большинство окружающих видеть это не могут. Для видения этого окружающими нужен глаз аль-басират (видение внутреннего духовного). В
народе есть подобная фраза: «Пусть Аллах не закрывает твой глаз басират». Иногда проницательный 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. Незабываема, вечна, истинна, не изменчива в своей сущности Божественная любовь. В мире есть
люди, выбранные для Божественной любви. Шейх Санан был из избранных людей. Обладающий 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 Аллаху, 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 Туран – 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 заключалась в мастерской передаче идеи тюркизма в написанном на основе легенды произведении, 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, физулизируется, даже шейхсананилизируется, а самое главное, остается тюрком.
Мустафа Хаккы Тюркекуль в книге «Азербайджанский тюркский поэт Гусейн Джавид», написанной по случаю 80-тилетия рождения Г. Джавида, устами Шейх Санана
уделяет большое место восхвалению его людей. Вместе с тем и Мустафа Хакки в этимологической трактовке обращает внимание на некоторые исторические тюркские равнины 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 Джавидом 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 extraordinary nature of the artistic representation.
Key words: Javid, Romanticism, Sheyh Sanan, spirituality.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТИ
В ИСКУССТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНА ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ
В статье говорится о взаимосвязи традиции и современности на примере искусства Азербайджана периода независимости. Освещая проблему в широком культурноисторическом контексте, автор подчеркивает, что художественные традиции испокон веков воплощались в народном творчестве, передаваясь от поколения к поколению.
Рассматривая взаимоотношения традиции и современности на примере различных видов искусства, автор обращает внимание на их различия, что связано со спецификой
того или другого вида искусства. Говоря об унаследовании традиций в музыкальном искусстве, автор упоминает имена выдающихся композиторов Азербайджана, создавших
синтез отечественной и европейской музыки на национальной почве, В статье затрагиваются также вопросы возрождения и развития народного творчества, что является
одним из основных принципов культурной политики независимого Азербайджана.
Ключевые слова: искусство Азербайджана, художественная культура Азербайджана, традиции и современность, периодизация искусства, азербайджанский мугам.
Проблема исследования взаимосвязей традиции и современности в искусстве является одной из ключевых тем современного искусствоведения. В наше время, когда Азербайджан 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 общества, художественных стилей и методов, выработанных в течение столетий [1, с. 36].
Взаимосвязь традиции и современности в искусстве имеют глубокие корни. Еще в средние века художественные школы, формировавшиеся в городах Азербайджана, разрабатывали новые художественные формы, которые наряду со старыми, обогащали композиционную 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 значительным изменениям в культурном и художественном мировоззрении азербайджанского
народа. Искусство Азербайджана развивалась по канонам традиционного восточного
искусства; после присоединения оно постепенно приобрело характер народно-прикладного творчества. В конце XIX – начале ХХ веков зародилось реалистическое искусство,
которое унаследовало некоторые принципы восточного искусства [3, с. 198]. Этот период стал одним из важных этапов преемственности культурного наследия, весьма интересным и своеобразным показателем взаимоотношений традиции и современности.
Больше всего преемственность художественных традиций проявлялась в изобразительном искусстве, а также в музыке и театре.
Основой взаимоотношений между традицией и современностью стал своеобразный
художественный синтез национального и европейского искусства. Заимствовав достижения русской и западноевропейской культуры, передовые представители национальной 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 национальной драматургии. Развитие журналистики ускорило процесс формирования нового 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 просвещения среди масс, значительно продвинуло сатирическую графику, создав предпосылки 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 национального искусства. Для этого использовались как народные художественные традиции, так и достижения русской и европейской культуры. Был открыт Бакинский университет, были созданы первый в Азербайджане национальный музей, Государственный театр. Однако падение демократической республики вследствие большевистского вторжения 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 видоизмененной 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 художественное, музыкальное и театральное училища, актерские труппы, действовавшие разрозненно, 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 режиссеры и актеры заложили крепкий фундамент реалистического национального театра,
который продолжал передовые традиции прошлого. В частности, просветительские традиции драматургии М.Ф. Ахундзаде получили дальнейшее развитие в трагедиях Н.Б. Везирова, а затем в романтизме Г. Джавида и реалистической трактовке пьес Дж. Джаббарлы. 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 молодых художников, которые являлись его учениками. Живописные и графические композиции 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. Амиров, 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 художественную культуру республики новыми достижениями, создало основу для формирования 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 многие 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 состоянии 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, независимый 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 предыдущих. 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. Например, принципы современного изобразительного искусства, в котором наглядно проявляются 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 примечательны 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 приобщения 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 наблюдается приобщение азербайджанского искусства к русскому, что порождает синтез,
часто идентифицируемый с каджарским стилем;
– Начало ХХ века. Исторически это весьма короткий промежуток времени, который 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 сознание 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 художественных стилей и методов, которые не только развили искусство своего периода,
но и были заимствованы (в той или иной мере в зависимости от вида искусства) последующим периодом.
Взаимосвязи традиции и современности имеют свои особенности в области музыкального искусства. Известно, что Азербайджан – страна древней музыкальной
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культуры. В средневековых миниатюрах изображены музыканты-исполнители, играющие 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. Одновременно развивалось творчество ашыгов – певцов-импровизаторов, которые были очень популярны 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 современного музыкального искусства Азербайджана У. Гаджибейли создал уникальные образцы национального музыкального творчества, используя и перерабатывая достижения
классической европейской музыки [6]. Следуя примеру великого учителя, яркая плеяда азербайджанских композиторов – К. Караев, Ф. Амиров, Дж. Гаджиев, Т. Бакиханов,
Дж. Джахангиров и многие другие продолжили начатое им дело, обогатив азербайджанскую 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 представителями 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 восстановлению и развитию художественных и духовных ценностей. В этом плане особое внимание 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-становления, 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 грани культурной целостности» [8, с. 43]. Развитие мугама на основе художественных традиций 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 является 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 традиции. Эти традиции ярко проявляются в декоративно-прикладном искусстве, особенно в
ковроткачестве. «Декоративно-орнаментальное искусств азербайджанского народа, очевидно, создавалось на богатых традициях художественной культуры Мидии, Атропатены, Албании, художественных ремесел народов, обитавших в древности на территории
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Азербайджана. Обширные исторические, культурные и экономические связи Азербайджана 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 искусства и технологии, по которым создаются художественные изделия, дошли до нас
практически в неизменном виде. Ныне прилагаются все усилия, что бы эти виды не только 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 способствует 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 мировом 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, памятные места, а также виды народного творчества и художественные изделия издавна
привлекают туристов. Туризм имеет большое значение в развитии экономики. Есть страны, 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, несомненно, 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 ковроткачеству, 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 прошлое и настоящее, на их стыке формируются новые творческие тенденции, продолжая
лучшие традиции прошлого в современную эпоху;
– взаимосвязь традиции и современности наблюдается во всех областях художественной культуры. Однако у каждой области имеются свои особенности проявления и
развития этих взаимосвязей;
– яркий, самобытный характер народного творчества является тем крепким фундаментом, на котором развивается современное искусство. Сохранение традиций народного искусства, их творческая переработка способствуют сохранению самобытности
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искусства, «национального образа», особенно в период глобализации и активизации мировых интеграционных процессов;
– традиции уже закончившегося исторического этапа, как правило, бесследно не
исчезают. Видоизменяясь, они проявляются в искусстве последующего периода, способствуя 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 искусства. 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 колорит которого полностью восходит к народному искусству.
Нет сомнений, что эти два основных направления и впредь будут развиваться, выдвигая новые тенденции для размышления. У которого из них будет больше творческих возможностей 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
Байрамов Т. Азербайджанский ковер: символика и современность // Проблемы искусства 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 будущему // Азербайджанское мугамоведение: проблемы, перспективы (сборник научных статей). Баку, издательство «Текнур», 2015, C. 33-43.
9. http://vestikavkaza.ru/news/V-Moskve-predstavili-Entsiklopediyu-azerbaydzhanskogomugama.html
10. Садыгова А. Ковровое искусство Азербайджана второй половины ХХ столетия.
Баку, издательство «Текнур», 2013.
1.

174

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 мистецтва 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. Розглядаючи 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. Говорячи 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 розвитку народної творчості, що є одним з основних принципів культурної політики незалежного Азербайджану.
Ключові слова: мистецтво Азербайджану, художня культура Азербайджану,
традиції і сучасність, періодизація мистецтва, азербайджанський мугам.
Natavan Apdin gizi Muradova, сandidate for a degree
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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 Azerbaijan 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 specificity 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, periodization 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 переходного периода и периода независимости. Отмечается, что азербайджанская поэзия периода независимости разбирается в контексте современных литературных тенденций.
Говорится о назидательной поэзии, занимавшей главенствующую позицию в эпоху Средневековья, о философско-романтической поэзии начала ХХ столетия, специфической поэзии советского периода и «белых» стихах, получивших широкое распространение в 60-е
годы ХХ века. В статье подробно разбирается отражение мировых литературных направлений в современной азербайджанской поэзии, склонность к модернистским литературным течениям, способы проявления в поэзии элементов постмодернизма и правды
«новой жизни». В статье также подчеркивается многообразие творческих поисков новых форм, содержание и идейно-художественные формы, затрагивается проблема нового лирического героя, а также вопрос художественных фигур в постмодернистской
поэзии. Указывается, что в названый период такие особенности, как конструктивистское и деконструктивистское стихотворение, визуальное стихотворение, написание
стихов не в рифмованной, а в эпической форме, ироническое отношение к реальности
является характерной особенностью именно постмодернистской литературы.
Ключевые слова: переходный период, хаос, деградация, поэзия, модернизм, постмодернизм, 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 поколение 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 великий 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-психологическими потрясениями, были новыми, и для этого потребовался совершенно новый
подход к окружающей среде, миру. Это подход, который может отражать жизнь нового времени и нового человека. Основная цель периода – формирование нового мышления, главная цель поэзии – направлять силы на реализацию господствующей миссии. Потому что новое мышление решает новую проблему человеческого мышления, а
© Акимова Эльнара Сеидулла гызы, 2018
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художественная литература оказывает определенное влияние в процессе восстановления
человеческого мышления, психологии и морали. В этом смысле вмешательство поэтической мысли, действующей как ее органическая часть, было стимулом для новых процессов построения мышления быть интенсивными и активными.
Это было нелегкое дело, хотя вдохновение поэта возвращалось к творческому процессу, независимо от старой психологии, стиля мышления, свободно и на полной национальной основе. Для этого «возвращение к национальности» означало возвращение
в лоно слова с великой ответственностью и активизирование его с точки зрения современности. 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 начала применять модернистские тенденции. Весь ритм поэзии был направлен на поиски
новых творческих тенденций. Хотя коммунистическая партия не переставала существовать 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 взаимоотношений этих методов. Критик Асад Джахангир считает уместным классифицировать
поэтическое хозяйство в следующей главе в статье «Разделение тысячилетий»: «Национальная реалистическая поэзия, символическая поэзия, модернистская поэзия и постмодернистская 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 исходит 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 тенденции, 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 поэзии» 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 художественную мысль, было бы неправильно говорить о поэзии той эпохи. Даже на экспериментальном уровне анализируются годы независимости современной азербайджанской поэзии под влиянием этой тенденции. Хотя сам В. Юсифли не принимал это разделение, однако он сам говорил о постмодернизме в монографии «Годы и пути поэзии» и
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попытался проанализировать функциональность поэтического мышления в постмодернизме в Азербайджане.
Согласно методу подхода к способу выражения, факту и жизненным событиям поэзия новой эры классифицируются критиками-литературоведами (Н. Джафарова, Г. Байрамова, Р. Улуселя, С. Мамедовой и др.) как: традиционные стихи, экспериментальное
стихи, модернистсие стихи и авангардные стихи. В мышлениях ряда других литературоведов намечается противоречие или отрицание взгляда на модернизацию традиционной
поэзии. Несмотря на доминирующее положение на верхних уровнях и невосприятие модернистских 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 движений 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 идиоматическое экспериментальное стихотворение, настаивает сегодня на существовании модернистких и авангардистских стихов. Например, стихи, ныне называемые модернистскими, 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. Самедоглу (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 психологическая 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 имела 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 направления. 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 воплощений в течение веков и тысячелетий. Когда эти два потока соединяются – а они в это
время соединились, – то возникают достаточно мощные процессы, связанные с изменением энергетики и с появлением человека нового энергетического вида. И на Земле сейчас появился целый поток людей иного энергетического вида. Если наш, предшествующий, 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 завершению. 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 приближается 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 миропонимание, в котором, наперекор мраку инквизиции, возникал образ свободного человека. Возрождение оставило нам шедевры искусства, первые печатные книги, открыв «галактику 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 серию революций дало ход процессу безудержного роста рыночного капитализма. Наука
и техника пошли вперед семимильными шагами. Сформировалась технократическая цивилизация, а с появлением компьютерных технологий и глобальных сетей – информационное общество. В основе рыночных отношений, а также, как это ни парадоксально, коммунистической 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. “Узкоматериалистическое миропонимание, всевластие СМИ и финансовых монополий поставили
цивилизацию на грань нравственно-экологической катастрофы. Никакие финансовоэкономические 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, торжественно оповещающим переход «от печали к радости». Политика партии строилась
более всего на нигилизме, отрицании прошлого и прошлых ценностей, национальнодуховного наследия. Она породила такую ущербную тенденцию в искусстве как пролиткульт. 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-культурный переполох в обществе создает пропасть, в этот момент, даже если и малой пропасти, эти течения обретают способность наиболее интенсивно выражаться в художественной мысли. Как известно, в национальной культуре такой период пустоты охватывает 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 прослеживается 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 большевистское 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 прошлого столетия, вновь объявил свою независимость. Как и во всех областях, литература
также столкнулась с трудностями переходного времени. Упаднические настроения и тенденции, 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 контекстах, 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 реализовывать свои возможности и проникать во все литературные тексты. Это было связано 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 существенные сдвиги, причем не только эстетического, но и антропологического характера:
изменилось само представление о фигуре поэта и его отношениях с окружающим миром. Хотя наиболее интересные современные поэты наследуют скорее неподцензурной,
чем легальной литературе, представления о мире и человеке в их творчестве весьма далеки 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 историческом и политическом пространстве [8, c.18].
Сегодня во всех странах постсоветского пространства в качестве фактора, стимулировавшего формирование различных тенденций в искусстве ХХ века, называют первую
мировую войну; революционный характер, привитый ею, начавшийся декаданс в мировом масштабе, пессимистические настроения по поводу будущего мира, ощущение
Апокалипсиса, «трансформация», наблюдаемая в психологии, мыслях и характере людей, 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. Говориться про повчальну поезію, яка займала належну позицію в епоху Середньовіччя,
про філософсько-романтичну поезію початку ХХ століття, специфічну поезію радянського 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 ідейнохудожніх 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 specific
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 reflection 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 figures 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. Bottany. 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 announcement 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 first time in this fiction.
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 Rafls Hoy”, “Maracot Depth” and “Trade House of Herdlstone” [5].
The third chapter is devoted to the help of Sherlock Holmes to young and helpless English 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 ThreeQuarters”, “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 fifth 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 final eighth 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 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 returning 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 fiancée on the day of their marriage.
Holmes hired several people by the money of the king of Bohemia and dramatized the
scene of fight before the house of Iren Adler and when Holmes wanted to part fighters in the
image of pastor butlers stroke and damaged him. He was at once brought to the singer’s apartment 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 fire. All these events were carefully realized 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 hurriedly 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 precious 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 scoffing 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 exceptionally by the invitation of the Detective. Holmes continued to live among his books and energetically hunting the criminal people or remaining in the state of idleness under the influence 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 flat 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 fifth 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 final 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 image 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 attention. 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
field 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 putting 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 Gasterfield”
published in the magazine ”Chambers” in 1890 where he followed rules of fiction 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 character 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 coffin. 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 detective 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 financial 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 Journal 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 official husband of Mary Foley, poor Charles, but this Valler. The great writer tried to conceal all these unpleasant moments in order not to damage his own reputation. In the analysis of
the story “Mazarin stone” in the final 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 finished 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 confinement 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 field.
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 first 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 influence 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.
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З БІОГРАФІЇ СЕРА АРТУРА КОНАН ДОЙЛЯ
Стаття присвячена творчості автора детективних, історичних жанрів, письменника Артуру Конан Дойла (1859-1930). Відзначається, що він після отримання початкового 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, Шерлок Холмс, художній образ.
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ИЗ БИОГРАФИИ СЕРА АРТУРА КОНАН ДОЙЛА
Статья посвящена творчеству автора детективных, исторических жанров, писателя 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 путешествовует на паровом китобойном корабле «Мейумба» в качестве врача, а затем основывает
небольшой медицинский кабинет в Буш-вилле, где начинает свою литературную деятельность до последних дней своей жизни.
Ключевые слова: детективные произведения, Артур Конан Дойл, английская литература, Шерлок Холмс, художественный образ.
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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, эмоциональности, 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 терминологических единиц образных выражений и выполнения ими функции когнитивного порядка.
Выбранный подход определяет цель данной статьи, заключающийся в обосновании соотношения образности и терминологии и в выявлении среди основных признаков терминологической лексики свойств, связанных с категорией образности.
В качестве исходной теоретической основы служат интенсивно разрабатываемые в
последние десятилетия и дополняющие друг друга ономасиологическая, семасиологическая и когнитивная теории.
В соответствии с поставленной целью в статье решаются следующие задачи: 1) даётся описание категории образности с точки зрения различных наук, обосновывается её
концептуальная и языковая сущность; 2) рассматриваются основные признаки категории терминологии, анализируются ономасиологический и семасиологический аспекты
соотношения категорий образности и терминологии; 3) посредством анализа процесса
возникновения первичных образов предметов в сознании человека обосновывается когнитивная сторона связи образности и терминологии.
Актуальность рассматриваемой темы связана с процессами, происходящими в современном обществе. В последние десятилетия наука и технология развиваются ускоренными темпами и всё больше влияют на жизнь общества. Затрагиваются самые различные 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 различных лексических пластов; при образовании новых терминов всё больше привлекаются 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 терминологических словарях и энциклопедиях, систематизирующих научные понятия и отражающих
их дефиниции на основе действительно значимых признаков. Указанные типы словарей по праву считаются надежными источниками информации. Словарные определения 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, искусстве: обобщенное художественное отражение действительности, облеченное в форму конкретного, индивидуального явления; 4. В художественном произведении: тип,
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характер; 5. Порядок, направление чего-н, способ [18]. С нашей темой больше перекликается 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» мировоззрений 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 существования 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 образностью. 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, привлекается 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 определяется как средство отражения внешнего мира в сознании человека. Отмечается, что
в широком смысле, образом называется любая форма отражения окружающей действительности, 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 наглядности, эмоциональности, эстетической привлекательности восприятие художественного
образа легче, чем восприятие научно-теоретического понятия, осознание его значения
также требует определенного уровня развития личности, эстетической культуры, художественного образования и эстетического воспитания [20]. Как видно, в этом определении больше акцентируется связь образа с психическими процессами, лежащими в основе 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 образа: образ чувственного восприятия и рациональный образ [21]. Именно рациональный
образ (в сочетании с чувственным образом) и составляет основу формирования терминологических 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 выступают чувства, восприятия и представления. На втором этапе абстрактных понятий образы
выражаются в форме суждений, выводов и понятий. Сама система понятий составлена 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 вторичен 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 материальный 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 познавательный процесс и на изменение мира со стороны человека [13].
В языковой стилистике образность рассматривается в связи с употреблением лексических единиц в переносном значении. Подчёркивается роль различных функционально-семантических категорий в выражении образности: экспрессивности, интенсивности, оценки называемого объекта и т.д., привлекается внимание к важности исследования внутренней формы лексических и фразеологических единиц. Среди исследований, 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 дополняющие друг друга стороны. В качестве основного свойства, усматриваемого в приведённых 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 В языке этот процесс сопровождается
посредством образа.
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 Осознание окружающей действительности
психикой.
человеком начинается с её восприятия
органами чувств; на последующем этапе,
проходя через сложные умственнопсихологические
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, Материализация образа осуществляется
и его материализация являются важными в первую очередь посредством языковых
звеньями процесса познания.
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.
Способность
образа
передавать,
одновременно как общее, так и
индивидуальное; как объективное, так и
субъективное.
Факт
влияния
формирующихся
образов на процесс познания и
активное вмешательство человека на
процессы, происходящие в окружающей
действительности.
Способность
образа
отражать
как
материальный, так и идеальный объект,
связанная с мыслительной деятельностью
человека.
Способность
образа
служить
выразительной, живой, наглядной формой
описания.

Принадлежность «образа» к эстетическим
категориям.

Язык участвует как в передаче чувственных
образов, так и системы знаний.

Передача
подобных
диалектических
единств свойственна человеку, возможна
лишь с участием языка и опосредуется
внутренней или внешней речью.
Указанные процессы невозможны без
участия языка.

Эта способность опирается на взаимосвязь
языка и мышления.
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
Выражается в языке посредством лексикограмматических средств и стилистических
фигур.
Оба характера связаны с человеческим
фактором, что, естественно, предполагает
участие языка

Объективный
характер
отражаемого
образом
объекта,
выступающего
первичным по отношению к образу и
субъективность самого отражения.
Относительный
характер
отражения Это
находит
своё
с
помощью
образов
предметов в
соответствующих
действительности связан со сложностью грамматических средствах.
самой
окружающей
человека
действительности
и
бесконечностью
материальных объектов, процессов и их
свойств.

выражение
лексико-

Приведённые в таблице данные позволяют утверждать, что категория образа непосредственно 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 графических 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»: выражающий образ, богатый образами, например, образное значение, образное выражение, 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 образность 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 изначально составляет основу значения слова в форме скрытого конкретно-чувственного образа.
В словаре указывается на возможность изучения потенциальной образности в рамках теории познания и, следовательно, отнесения потенциальной образности не только к категориям 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. Очевидная образность, передаваемая посредством переносного значения, относится к речевой 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-выразительные 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 деятельностью и основанном на этих свойствах процессом познания. Лингвистическая сущность
основывается на возможности осуществления вышеуказанных видов деятельности исключительно на основе языкового материала и посредством речевой деятельности.
Таким образом, выделяются два направления исследования образных средств: в художественном контексте и в составе научных терминов. Общими для обоих направлений
являются такие признаки, как образование образности на основе денотативного значения, ассоциаций, сравнения и переносного значения; благодаря образности выражаемая
мысль приобретает большую наглядность, точность и ясность; наглядность, приобретаемая с помощью образности, позволяет легче воспринимать и дольше удерживать в
памяти передаваемую информацию.
Итак, предметом нашего анализа является второй тип образности – связанный с научной терминологией. Соотношение соответствующих категорий исследуется в лингвистике 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, касающиеся 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 номинации 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, номенклатуре и ономастике. Если каждая новая номинативная единица – частица информации 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 когнитивном аспекте.
При когнитивном подходе на первый план выходят вопросы, связанные с осознанием человеком окружающей действительности, влиянием языка на развитие человеческого мышления, изучением языка как механизма познания. Когнитивные операции включают 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 дополняющие перечисленные выше: знание, сознание, разум, мышление, представление, творчество, 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 перечисленные 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 соответствующим понятием обосновывают необходимость проведения лексико-семантических
исследований различных лексических пластов, исходя из тесной связи ономасиологического 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 делений 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 общеупотребительные 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.

195

Abdullaeva Khadija, teacher
State university, Baku, Azerbaijan
ON CORRELATION BETWEEN THE CATEGORIES OF IMAGERY
AND TERMINOLOGY
In the article, the correlation between the categories of imagery and terminology is considered from the point of view of cognitive, onomasiological and semasiological theories. The
author of the article shares the view that the presence of figurative expressions in any terminological vocabulary is the fact of language and linguistics.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЖАНРА БАЯТЫ
В статье жанр баяты, широко распространенный у азербайджанских и других
тюркских народах, был вовлечен в анализ в аспекте функциональной структуры. В статье были проанализированы семантические и поэтические структурные уровни баяты.
В основном, был выдвинут тезис о том, что функциональная семантика баяты выделяется динамическим характером. Было подчеркнуто, что баяты обладают направленностью от социальной функциональности к эстетической функциональности. Один из
вопросов, на котором особо остановился автор в статье, это вопрос социально-коммуникативной 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 теоретические соображения об этом жанре.
Ключевые слова: баяты, мани, хойрат, причитания, функция, фольклор, информативная функциональность, модель мира, лиризм, каноничность, лаконичность.
Баяты являются неиссякаемым источником, по мере изучения поэтической философии и тайны. Об этом жанре было проведено множество исследований. Логично, что
в этих исследованиях в определенной степени касались и вопросов функциональной
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 древнейшими временами, ставший притчей во языцех в азербайджанском народе, а также у тюркоязычных народов, широко распространенный на свадебных, обручальных, весенних,
© УДК 82.02/.09 2018
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трудовых обрядах. Хотя источники сообщают о принадлежности баяты некогда племени
Баят, формирование его названия от названия племени. Баяты по своей тематике и предназначению не ограничиваются сопровождением от рождения человека до могилы. Он в
широком смысле слова, в качестве художественно-исторической летописи, веками из поколения в поколение передающего традиции, психологию предков, живущих горестной
жизнью, ненавидящих чужеземных захватчиков, кротко относящихся к другу, ведущих
горькую или сладкую жизнь 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, развитием 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, функциональной формулой поэтического самовыражения человеческой психологии.
Хотя мы и согласны с обобщенными значениями слова «баяты», существование имени «Баят» в качестве одного из тысячи имен Аллаха не соответствует действительности.
Тысяча и одно имя Аллаха охватывает его облики и среди них имени «Баят», естественно, 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 распространенных жанров нашей народной литературы. Это краткие, лаконичные, лирические
фрагменты, выражающие очень глубокомысленные, философские, этические, общественные 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,
Правый глаз тебе пожертвую,
С одним лишь левым проживу.
Разве в этом коротком стихотворном фрагменте не слышны биения широкого сердца матери, готовой пожертвовать ради своего ребенка свою жизнь, счастье, существование?» [5, 145].
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Из взглядов Паша-муэллима становится ясно, что по своей функциональной сущности баяты является жанром-носителем широких значений. Лаконичность баяты с точки
зрения формы превратила его в подвижный функциональный механизм отображения реальности. Иными словами, баяты – механизм аксиологической оценки. Любая пропорция 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, отражающие в себе все сферы жизни народа, игривые, глубокого содержания, наполненного 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 баяты распространились шире. Баяты представляют собой обладающие древней историей
поэтические образцы, занявшие себе достойное место в устной и письменной литературе всех тюркоязычных народов» [14, 122-123]
Согласно Азизу Мирахмедову, неизвестно, с какого времени стали создаваться баяты [12, 24]. Эльчин и В. Кулиев пишут, что баяты представляет собой один из жанров
лирического характера, полностью сформировавшийся и стабилизировавшийся и широко распространенный в азербайджанской устной народной литературе. В азербайджанском литературоведении баяты порой принимают как жанр, а порой – как форму.
На наш взгляд, баяты, благодаря художественно-эстетической насыщенности и философско-чувственной глубине является жанром и обладает рядом (ограниченных) форм
и видов. [4, 17].
Профессор Сейфеддин Ганиев на примере Ширванских баяты пишет: «Баяты является самым широко распространенным, количественно неизмеримым жанром не только
Ширванской среды, но также и азербайджанского и тюркского фольклорного мира. Данный 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 азербайджанской филологической мысли, можно сделать следующие выводы о функциональной
структуре жанра:
– Баяты связаны с другими лирическими формами самовыражения социальной среды. Это подтверждает и связь баяты с музыкой. Баяты, служа психологическому самовыражению 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;
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– Баяты как поэтическое «зеркало», представляет собой универсальное средство самовыражения действительности. Здесь и говорящий, и сказанное, и слушающий объединяются в единой этнопоэтической модели.
Профессор Асиф Гаджилы в своей работе под названием «Поэтика баяты» проник
в структурные глубины жанра, проанализировал его в контексте «Структуры», «Семантики» и «Прагматики», постарался выявить тайны этого «функционального чуда». Он
пишет: «Баяты, являющиеся одним из самых древних жанров азербайджанского фольклора, изумляют современного читателя странным единством простоты и сложности, явного 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 теоретическими взглядами в азербайджанской фольклористике, становится ясно, что баяты по своей функциональной семантике:
– составляет единство простой формы со сложной действительностью;
– в этом жанре сущность действительности находится в синхронном единстве с формой, 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,
Соседка хороша, возьми замуж
И спи с ней рядом, юноша.
Это задорное баяты является моделью лирико-коммуникативного выражения. Девушка любит соседского парня. Она свою мысль открыто высказать не может. А баяты
является принятой, нормированной в социальных отношениях моделью выражения. И
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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 сакральными 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 искренних 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?!
Əzizim, daş dayanar,
Sel yatar, daş dayanar.
Bir od saldın canıma,
Toxunsam, daş da yanar! [1, 114]
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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 социализации.
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,
Apar zərgər yanına,
Gör nə qiymətdə daşam!? [2, 274].
Я не Аракс, чтобы перелиться,
Не песок, чтобы копошиться,
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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» обращает на себя внимание в качестве одного из моделей функционального выражения
Аракса.
У человека два глаза. Эта двойственность в баяты была ассоциирована с разделенными 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. Жертвование правого глаза – это стон оставшегося под гнетом персидского шовинизма Южного 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:
Данное свойство указывает в себе структурную целостность в ограниченных
формальных поэтических и семантических жанровых пределах.
2. Баяты – канонично:
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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
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
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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,
Постирай платок и повесь сейчас,
Взобрался я на гор вершины
Показалось озеро Гейче.
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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.
Analar yanar ağlar,
Dərdini anar ağlar.
Dönər ağ göyərçinə
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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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Институт литературы Национальной академии наук Азербайджана
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.
Мастерам слова, владельцам пера, перетерпевшим трудности, тысячи испытаний
временем и жизнью, удалось найти свое русло в этом течении. Личности, оставляющие
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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,
в процессе творческой деятельности, появились интересные и ценные статьи о его
творчестве в поэме «Здравствуй, Гейдарбаба», которая является шедевром.
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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
У каждого цвета
Меняющийся запах.
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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.
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
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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.
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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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ПОНЯТИЕ ОБ АСКЕТИЗМЕ В КОРАНЕ И В ПРОИЗВЕДЕНИИ
АЛИ ИБН АБУ ТАЛИБА (Д.Б.М.) «НАХДЖ-УЛ-БАЛАГА»
В статье на основе произведения Али ибн Абу Талиба освещаются и анализируются взгляды относительно аскетизма. Отмечается, что теоретическая база распространения аскетизма среди мусульман была заложена в священном Коране. Однако,
для более точного раскрытия смысла понятия «аскетизм» в качестве источника было
выбрано произведение Али ибн Абу Талиба (д.б.м.) «Нахдж-ул-балага»
Ключевые слова: Аллах, аскетизм, Ислам, Коран, Нахдж-ул-балага
Течение суфизм, после распространения исламской религии проникшее почти во все
мусульманские страны, находилось в центре внимания многих исследователей. Хотя эта
тема широко исследовалась, по сей день у неё, всё же, остаётся довольно много невысвеченных аспектов. Большинство исследователей сходится во мнении, что до появления
суфизма это течение существовало в форме аскетизма. Хотя образ жизни, которым выражены аскетизм или отшельничество, до появления ислама был представлен и в других
религиях, по нашему мнению, это феномен, проистекающий из природы самого ислама.
Хотя слово аскетизм напрямую и не используется в Коране, существует множество аятов, которые доносят смысл именно этого понятия.
О сущности материальных явлений в 60 аяте Суры «Кассас» («Рассказ») написано
следующее:

͉ Ϊ˴ Ϩϋ˶ Ύϣ˴ ϭ˴ ΎϬ˴ ˵Θ˴Ϩϳίϭ˴ Ύ˴ϴϧ˸ Ϊ͊ ϟ Γ˶ Ύ˴ϴΤ˴ ϟ˸  ω˵ Ύ˴ΘϤ˴ ˴ϓ ˯˳ ϲ˴˸ η Ϧϣ͋ Ϣ˵Θϴ˶Ηϭ˵ Ύϣ˴ ϭ˴
˴ϥϮ˵ϠϘ˶ ό˸ ˴Η ϼ˴ ˴ϓ˴ ϰ˴ϘΑ˸ ˴ϭ˴ ή˲ ϴ˸ Χ˴ ˶ௌ

«Все, что вам даровано, является всего лишь преходящим благом мирской жизни и
ее украшением, а у Аллаха – нечто более прекрасное и долговечное. Неужели вы не разумеете?» [4, 28/60].
Аят об искушениях земной жизни также можно трактовать как ниспосланный в русле смысла понятия зухд:

Ύ˴ϴϧ͊Ϊϟ Γ˶ Ύ˴ϴΤ˴ ϟ˸  ˴Γή˴ ϫ˸ ί˴ Ϣ˸ Ϭ˵ Ϩ˸ ϣ͋ ΎΟ
˱ ϭ˴ ί˸ ˴ Ϫ˶ ˶Α Ύ˴Ϩό˸ ͉Θϣ˴ Ύϣ˴ ϰ˴ϟ˶· Ϛ˴ ϴ˸ ˴Ϩϴ˸ ϋ˴ ͉ϥ͉ΪϤ˵ ˴Η ϻ˴ ϭ˴
«Не заглядывайся на то, чем Мы наделили некоторых из них (неверующих), чтобы
подвергнуть их этому искушению. Это – блеск земной жизни, а удел твоего Господа
лучше и долговечнее» [4, 20/ 131] .
Таким образом, мы выдвигаем мысль о том, что теоретическая база распространения аскетизма среди мусульман была заложена в священном Коране. Однако для более
точного раскрытия смысла понятия «аскетизм» в качестве источника мы выбрали произведение Али ибн Абу Талиба (д.б.м.) «Нахдж-ул-балага». Один из вопросов, заинтересовавших нас во время исследования, заключается в том, почему же, начиная с древних суфийских книг и, заканчивая российскими и европейскими исследовательскими
работами современного периода, к этой книге и содержащимся в ней ценным мыслям,
© Айгюн Ализад, 2018
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раскрывающим как лексическое, так и терминологическое значение понятия «аскетизм»,
не было проявленного должного внимания. В исследованных до сих пор нами источниках, таких как «Табакат-ус-суфиййа» Абдуррахмана Суллами [1], «Табакат-ус-суфиййа»
Хаджа Абдулла Ансари [6], «Кяшф-ул-махджуб» ал-Худжвири [19], «Тазкират-улавлиййа» Фаридаддин Аттара [18], «ал-Лума» Абу Наср Сарраджа [5], «Рисалеййи-Кушайриййа» ал-Кушайри [2] нигде не встречалось название данного произведения и даже
информации о личности Али ибн Абу Талиба (д.б.м.). Лишь в произведении Фаридаддина Аттара «Тазкират-ул-авлиййа» [18], местами, встречаются указания на Ахли Бейт
пророка Мухаммада (мир ему), и само произведение начинается с упоминания имама
Джафара ас-Садика (д.б.м.), и завершается упоминанием имени имама Мухаммада Бакира (д.б.м.).
Имеется несколько причин, по которым для данной исследовательской работы было
отобрано произведение Али ибн Абу Талиба (д. б.м.) «Нахдж-ул-балага». Первая причина заключается в том, что это произведение посвящено вопросам, интересным не только
в контексте суфизма, но и проблемам общечеловеческого масштаба и в этом смысле его
можно назвать самой совершенной книгой, которую могло создать человечество. То есть,
эта книга не носит односторонний характер, а охватывает самые многообразные аспекты
человеческого существования, способные привести человека счастью. Второе заключено
в том, что ни для кого не является секретом то, что Али ибн Абу Талиб (д.б.м.), начиная
с того дня, как он, будучи первым человеком, принявшим ислам, и на протяжении всего
периода его халифского правления зарекомендовал себя незаурядной и выдающейся личностью. Исследуя информацию об Али (д.б.м.), мы видим, что он отличался от других
людей своим первенством во всём. Он был первым, кто принял ислам, был первым толкователем Корана, самым близким другом и соратником пророка Мухаммада (мир ему).
К тому же хадис пророка (мир ему): «Я – город знаний, а Али – его врата» дополнительно
даёт нам основание для исследования произведения «Нахдж-ул-балага», являющегося
лишь частью сокровищницы мудрости Али (д.б.м.). Третья причина состоит в том, что
мудрые мысли, высказанные Али (д.б.м.) в «Нахдж-ул-балага», присутствуют и в других
суфийских произведениях. Однако они не в той степени глубоки и содержательны, в том
числе, и с точки зрения красоты словесной выразительности.
Эта книга имеет очень интересную историю. В IV веке хиджры (XI в. н. э.) некий человек по имени Сейид Рази, руководствуясь собственным литературным вкусом, собрал
хутбы, письма и мудрые высказывания Али (д.б.м.), дав им название «Нахдж-ул-балага».
«Нахдж» означает путь, «балага» – красноречие, то есть «Путь красноречия». Книга
состоит из трёх частей: 1. Хубы. 2. Письма и наставления. 3. Мудрые высказывания. В
книге собрано 239 хутбы, 79 писем и 360 мудрых высказывания. Самый большой комментарий к этому произведению написал живший в VI веке хиджры (XIII в. н. э.) Ибн
Абил Хадид Абдулхамид Мутазили. Кроме него можно перечислить имена авторов и
других интересных комментариев, среди них – Ибн Майсам Бахрани, Сейид Абулкасым
Хойи, Мухаммад Таги Джафари, Мухаммад Таги Шуштари, Абу Самин ибн Бари Джахиз, Фейз-ул-Ислам и другие.
Можно сказать, что во всех трёх частях книги «Нахдж-ул-Балага» широко представлена информация на тему аскетизма (зухд). Однако нужно отметить, что если мы будем
рассматривать взгляды Али (д.б.м.) лишь по проблеме аскетизма, то наша статья будет
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односторонней. Поэтому, для исследования проблемы аскетизма (зухд) целесообразно
остановить внимание и на некоторых других проблемах, таких как «мир», «ахират»,
«творение», «смерть», «мечта».
Али порицает мир за его бренность, «эфемерность». В противовес этому перечисляются достоинства и преимущества ахирата. В мире конец всем мечтаниям приходит со
смертью. Обратимся к взглядам на мир Али ибн Абу Талиба (д.б.м.):
«Мир должен быть для вас менее ценным, чем опилки дерева, использующегося в
красильном деле, чем клочки шерсти, осыпающиеся при стрижке верблюдов. Прежде,
чем другие извлекут назидание из вашей смерти, вы должны извлечь назидание из смерти своих умерших. Не придавайте ценности этому миру, так как этот мир не остался
верен людям, которые любили его и до вас» [7, Хутба 32] .
Али ибн Абу Талиб (д.б.м.) прибегал к приёму уподобления (ташбих), чтобы описать ничтожность этого мира. Он ценит этот мир дешевле шерсти, осыпающейся во время стрижки. Насколько верна такая оценка этого мира, где жизнь человека – явление
преходящее? Единственное, что мы можем получить от этой ничтожной жизни – это
назидания. Хотя Абу ибн Абу Талиб (д.б.м.) и подчёркивает никчёмность этого мира, он
также подчёркивает важность получения назидания в нём.
«Знайте же, что этот мир – погибший, объявивший о своём конце, его привилегии
неказисты. Его связь прервана. Корабль мира стремительно везёт своих пассажиров и
приближает нашедших на нём пристанище к смерти. Так как не осталось и нескольких
капель, способных напоить жаждущего жить и опьянить хмельного.
О, вы, достойные рабы Аллаха, примите же решение переселиться из этого дома, обречённого на Небытие. Опасайтесь того, чтобы желания взяли верх над вами, и удобный
случай победил вас (Пусть длительность жизни не обманет вас)». [7, Хутба 52].
Читая хутбы Али (д.б.м.), мы сталкиваемся с различными интересными фактами.
Если в первой хутбе преходящий характер мира объясняется тем, что человек смертен,
то, во второй мы читаем о том, что и сам мир обречён на гибель. Мир, как и человек, обречён на смерть. Поскольку он и сам погибнет, он приближает к смерти всех, кто нашёл
в нём убежище. Следовательно, можно сделать вывод о том, что и мир, как и человек,
сотворён Аллахом. Как и жизни людей, миру тоже придёт конец. Это ещё раз подтверждает тезис о том, что всякая вещь конечна, всё, кроме предвечного и вечного Аллаха.
Из этой хутбы следует мораль о том, чтобы люди не надеялись на этот мир, сопоставив судьбу этого мира со своей собственной судьбой. Мир со всеми своими океанами
и морями настолько ничтожен, что даже не в состоянии напоить страждущего. Невозможно, чтобы нечто бренное, могло дать вечность чему-либо другому. Одной из причин,
привязывающих человека к миру, являются мечты и желания. Если бы человек не имел
каких-либо желаний и мечтаний, то какие надежды он бы мог питать по отношению к
миру? Чем больше желания овладевают человеком, чем дольше он живёт, тем больше он
привязывается к этому миру. Али (д.б.м.) советует людям, чтобы они не привязывались
к этому преходящему миру через свои хотения и желания. Если бы мир был в силах, то
помог бы, прежде всего, себе самому.
«Что я могу сказать о доме, начало которого – затруднение, конец – бренность, в его
халале – расчёт, а в хараме – мучения?
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Тот, кто богат в мире – рискует, тот, кто беспомощен – грустит. Тот, кто следует за
миром – теряет его, и приходит к расспросу того, кто не гонится за миром. Тому, кто
берёт у мира назидания, мир даёт назидания. Мир ослепляет того, кто смотрит на него с
любовью. [7, Хутба 82]
Мирская жизнь неприглядна, её путь не упорядочен, её внешний вид прекрасен, а
испытания – ведут к гибели.
Мир – это тщеславие, не имеющее продолжения, свет, который погаснет, кривая подпорка и стена.
Мир питает любовь, к тем, кто пренебрегает им, поворачивается лицом к тому, кто
презирает его. Внезапно человек попадает в ловушку, остаётся подверженным различным напастям, и когти смерти отрывают его от дел, он оказывается вовлечённым в тесную могилу, во встречу в доме ужаса, в доме благих и богоугодных деяний.
Таким образом, оставшиеся занимают место тех, кто был в прошлом, грешники не
могут отойти от своих грехов. Все проходят путь, чтобы подойти к последней черте» [7,
Хутба 83] .
Мир – это такое место, за дозволенное (халал) и запретное (харам) в котором, будет
спрошен расчёт. Те, кто гонится за миром – потеряют его, к пренебрегающим им – мир
приблизится. В этой хутбе людям также рекомендуется получать назидания от мира.
«Завещаю вам, чтобы вы покинули этот мир, который покинул вас, даже если вы не
хотите потерять его. Отпустите этот мир, который старит ваше тело, пусть даже вы хотите, чтобы оно оставалось молодым.
Состояние ваше и мира подобно истории с путником, который шёл всю дорогу, и
дошёл до её конца. Мало тех, кто находится в движении и верит, что управляет своим
транспортным средством вплоть до достижения пункта назначения, и мало тех, кто верит в то, что долго протянет, когда смерть сидит в засаде. Хочет убежать от смерти. Хотя
мирские проблемы причиняют страдания, не хочет расстаться с ними» [7, Хутба 99].
В данной хутбе также акцентируется внимание на проблеме бренности мира, его гибели в конце. Ни один человек не хочет поверить в свою смерть, или считает, что от смерти можно убежать. Однако из рук смерти никому до сих пор не удавалось ускользнуть.
Из содержания вышеприведённых хутб вытекают следующие выводы:
1. Так как люди в этом мире смертны, мир должен являться для них преходящим.
2. Миру придёт конец, как и самому человеку.
3. К этому миру человека надолго привязывают мечты и желания.
4. Если человек не бежит вдогонку за миром, то мир сам бежит вслед за человеком.
Если человек не должен полагаться на этот мир, то на что же он должен полагаться?
Единственная сила, на которую должен полагаться человек – это Аллах, сотворивший и
мир, и человека. Потому что срок этого мира, прельщающего людей своими сокровищами, ограничен лишь периодом, начинающимся со дня рождения и заканчивающимся
датой смерти. И все полномочия даны человеку лишь на этот отрезок времени. И даже
рождение и смерть неподвластны человеку. Гибель мира в конце – это несколько образное выражение. То есть это не мир отнимает жизнь у человека, эту жизнь ему дарует бытие. И это бытие, прежде всего, Аллах, который является началом всего, и концом всего.
Следовательно, этот мир является временным пристанищем для человека. Человек пришёл из мира духа, он будет жить в мире, и вернётся в ахират. Али ибн Абу Талиб (д.б.м.)
216

так разъясняет сотворение человека: «Затем Аллах собрал твёрдую и мягкую, сладкую
и солёную землю, увлажнил её водой, чтобы она очистилась, добавил воды, чтобы она
замешалась, затем из глины создал форму, имеющую входы и выходы. Высушил глину,
чтобы она не рассыпалась, укрепил её, чтобы высохла, и подготовил для подходящего
случая. Затем Аллах вдохнул в эту форму от духа своего, придал ей человеческий образ,
у которого были ум и мысли, управляющие им, и органы, служащие ему и переносившие
его. Аллах дал человечеству знание (марифат), чтобы оно познало разницу между истиной и ложью, осязаемым и обоняемым, цветом и видом» [7, Хутба 1].
Али (д.б.м.) перечисляет отличия мира ахират от этого мира:
«Наконец, круговорот дел и событий подошёл к концу, приблизился Судный день
(кийамат) и Аллах извлёк человеческий род из-под земли. Птичьи гнёзда, логова хищников стремительно извлечены из ущелий, куда они упали и погибли, для свершения
Судного дня. Все, все – смиренные и с поникшими головами. Колоннами, совершенно
безмолвные, с вытаращенными глазами – они держат путь в кийамат, на основании призыва Аллаха» [7, Хутба 83].
В первом предложении хутбы, приведённой ниже, описывается жизненный путь человека:
«Рабы были созданы могуществом Аллаха, развивались независимо от себя, были
приведены к могилам, распались, став мелкими кусочками. Ноша каждой личности будет выявлена в пространстве кийамата отдельно, и точным расчётом каждый достигнет
результата своего деяния. В мире были возможности узнать путь спасения и обрести
правильный путь. У недовольных была отсрочка для привлечения довольства и устранения распущенности. У людей, как у скаковых лошадей, у которых имеется время на подготовку, имелись возможности на протяжении определённого времени воспользоваться
божественным светом и спастись от необузданности» [7, Хутба 83].
В то время, как у человека есть воля в таких делах, как принимать пищу, ходить,
спать, он не обладает никакой волей в отношении переваривания пищи, циркуляции крови, дыхания. Во время сна и бодрствования различные телесные аппараты делают свою
работу. Поэтому, Али ибн Абу Талиб (д.б.м.) говорит о том, что человек растёт и приближается к смерти без наличия воли.
Разъясняя смысл одной из хутб, приведённых выше, мы отметили, что человек обладает волей лишь на тот период, в который он будет жить. Уточнив эту мысль, добавим,
что человек обладает волей лишь в духовных и морально-нравственных вопросах. То
есть, он автономен в таких решениях, как солгать или сказать правду, совершить добро
или зло и в прочих вещах подобного порядка. Сказанное мы можем кратко резюмировать
следующим образом:
1.
В противовес преходящему миру существует мир ахират.
2.
Хотя, придя в этот мир, с нас не будет спрошено за наши деяния, в ахирате
будет произведён расчёт за каждое дело и каждый наш поступок. После этого люди будут
отправлены в рай (джаннат) или в ад (джаханнам).
3.
Человек должен совершать в этом преходящем мире благие деяния, за которые
он получит воздаяние (саваб), и уклоняться от запретного (харам), дабы ахират для него
оказался благим.
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4.
Если бы не существовала угроза смерти, то невозможно было бы предотвратить негативные последствия, которые влекут за собой прельстившиеся сокровищами
этого бренного мира.
Али ибн Абу Талиб (д.б.м.) в своём произведении «Нахдж-ул-балага» указывает людям путь обретения успеха, помогая разобраться в таких вопросах, как проблемы мира и
ахират, творения и смерти, бесплодных желаний и прочего. И путь, который он указывает, называется аскетизм (зухд). Как в своих хутбах, так и в мудрых высказываниях, он
выражает очень ценные мысли.
«О люди, аскетизм заключается в лаконичности желания, благодарности за ниспосланные блага и уклонении от харама (запретного). Если попадёте в затруднительное положение, будьте осторожны, чтобы харам не одержал верх над вашим терпением. Аллах
ясным образом завершил работу по разъяснению, ниспослав религиозных лидеров, божественные законы и небесные книги» [7, Хутба 81].
Аскетизм, согласно Али (д.б.м.) строится на трёх основных принципах: умеренность
в желаниях, благодарность за блага и уклонение от запретного (харам). Для достижения
этого Аллах ниспослал своих религиозных лидеров, божественные законы и небесные
книги. То есть у человека нет никаких оснований заявлять: «я не знал; я об этом не информирован».
В следующей хутбе перечисляются другие особенности захидов: «О люди, лучшим
перед лицом Аллаха из его рабов является тот, кому Аллах даст силу и он использует её
следующим образом:
Он всегда будет скорбеть с людьми и о Судном дне (кийамат). Будет объят страхом
страданий. В сердце такого человека сияет свет прямого пути (хидаййат), он готов к
смерти и, в результате, Судный день близок в его глазах, и трудности поклонения (ибадат) будут легки для него. Такой человек смотрит и получает назидание, поминает Аллаха, и много говорит, через его горло проходит прохладная вода, жизнь для него легка
и спокойна. В результате, он досыта напивается воды и преодолевает новые пути (чтобы
достичь рая (перс.: бехешт)).
Он снял с себя одежду страсти, отставил в сторону горести, есть лишь одна горесть,
присущая ему (горесть людская и Аллах), он не участвует в собраниях тех, кто вышел
из оболочки невежества, стал заложником своих страстей, и он сам является ключами
дверей истины и запирающим двери плохого.
Он – осознавший свой путь и преодолевший его. Он познал того, от кого исходит
свет, рассекал моря. Он был внимательным к заветам, которые внушают доверие, опирался на устойчивые горы.
Такой человек обладает достоверностью, как свет солнца. Он отдал себя воле Аллаха
для самых высоких деяний. Всякая цель, достигающая его, доходит до своего результата
и удовлетворяется, он может любой частный закон превратить в закон универсальный»
[7, Хутба 87].
Людям, избравшим путь аскетизма, Аллах даровал ряд добродетелей, которые можно сгруппировать нижеследующим образом:
1. Они всегда думают о людях и Судном дне (кийамат)
2. Они готовы к смерти
3. Поклонение (ибадат) не является для них трудным делом
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4. Они из всего извлекают урок
5. Они поминают (зикр) Аллаха
6. Так как они знают Аллаха, они находятся на правильном пути
7. Так как в делах они уповают на Аллаха, они достигают успешного результата, и
умеют превращать законы частного порядка в законы универсальные.
Сейид Рази назвал 28 хутбу об аскетизме самым прекрасным из высказываний: «После восхваления Аллаха и благословения (салават) в адрес пророка (мир ему) мир уходит, и он дал уведомление о прощании. Судный день (кийамат) направляется к нам и
близок к тому, чтобы проявиться.
Знайте же, что сегодня – день подготовки, а завтра – состязания. Победитель отправится в рай (бехешт), а остальные – в ад (джаханнам).
Есть ли кто-нибудь, кто раскается в своих грехах раньше смерти? Есть ли кто-нибудь,
кто будет совершать дела ради того дня, когда он останется без помощи?
Знайте же, что вы пребываете в периоде мечты и затишья, продолжением которых является смерть. Для того, кто трудился в период предшествующий смерти, труд полезен,
и смерть не причинит ему вреда. Однако дела того, кто не трудился в период затишья до
прихода смерти, плохи, и его смерть причинит ему вред».
Знайте же, чтобы в период затишья вы соблюдали обязанности как в период страха.
Я не увидел такого блага, как рай (бехешт), чтобы желавший его уснул, и не увидел
такой муки как ад (джаханнам), чтобы бегущий от неё пребывал бы в забытьи.
Знайте же, тот, кому истина не принесёт пользы, тому заблуждение причинит вред.
Того, кого прямой путь (хидаййат) не удержал от уклонения, заблуждение приведёт к
гнусности.
Знайте же, что указание о переселении из этого мира дошло до вас, вам было сказано
о ваших потребностях (аскетизм – А.А.) в пути. Самой большой опасностью, которую
я чувствую для вас, является ваша погоня за желаниями и стремление достичь ваших
долгих мечтаний.
Используйте в этом мире возможность, запасайте полезное для себя для вашего спасения и защиты в другом мире» [7, Хутба 28].
Проблемы аскетизма (зухд), отрешения от мира преобладают не только в содержании хутб Али ибн Абу Талиба (д.б.м.), но и в его мудрых высказываниях. Мы хотели бы
дополнить одним из них нашу мысль. Али (д.б.м.) говорит: «Превыше всего – аскетизм
(зухд), содержание аскетизма (зухд) в тайне» [7, Хикмат, 28].
Очевидно, что как в священном Коране, так и в произведении Али ибн Абу Талиба
(мир ему) «Нахдж-ул-балага», одним из путей, предоставленных людям для спасения,
является аскетизм, дающий нам понятие о ничтожности, бренности этого мира. Признаки аскетизма, проявлявшиеся в образе жизни пророка Мухаммада (мир ему), Али
ибн Абу Талиба (д.б.м.), впоследствии, оказали большое влияние на многих людей, находившихся с ними в контакте. По мере того, как Коран, хадисы, переданные пророком
(мир ему) и имамами (д.б.м.), произведение «Нахдж-ул-балага» и другие произведения
мистического характера (ирфан) распространялись среди людей, учение, которое они
несли, привлекало внимание мусульман. Таким образом, аскетизм, составляющий основу суфизма, распространился среди большого количества людей и начал развиваться.
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РАННИЕ ПРОТОТИПЫ КАРИКАТУРЫ В ЕГИПЕТСКОМ ИСКУССТВЕ
В статье рассматриваются ранние стадии развития карикатуры и её первичные
формы в египетском искусстве. Анализу подвергалась история зарождения этого уникального жанра, прошедшего испытание в течение нескольких веков. В статье предоставляется информация об очень редких произведениях, которые могут быть названы
ранними прототипами египетской карикатуры.
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Если обратить внимание на историю изобразительного искусства, то увидим, что
сатирическая живопись во все времена шагала бок о бок с юмором. Признаки этого
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союза и сегодня можно наблюдать в различные периоды в культурах многих народов.
Единственное различие в том, что данный вид искусства, в некоторых обществах воспринимаясь положительно, развивался, а в некоторых, подвергаясь давлениям и упрекам, исчезал. Для обоснования этой мысли достаточно сравнить образцы карикатуры,
относящиеся к египетской культуре, с образцами карикатуры, найденными на других
территориях (в частности, Греции и Италии), исследовать условия создания данного
искусства, факторы и причины, способствующие его дальнейшему развитию.
По мнению многих исследователей, первые карикатуры появились в Египте. Ученые это утверждают, основываясь на рисунках, обнаруженных на камнях и папирусах,
найденных в Египте. Однако, несмотря на это, данный вид искусства не смог здесь
найти своего развития. Некоторые ученые данное обстоятельство связывают с религиозными идеями, а также с культурой, где нет места смеху и юмору. Те кто, утверждают, что «солнце полностью убивает смех и юмор», пытаются доказать, что смех и
юмор чужды Восточной культуре и связывают это с теплым климатом. Возможно, в
их словах и есть доля истины. Наверное, именно по этой причине число сатирических
и юмористических рисунков, полных пародий и критикующих события, и возникших
в Египте, не было достаточным, и данный вид искусства не смог здесь развиваться.
Несмотря на все это, сегодня мы, говоря о первых образцах сатирических рисунков в истории мирового искусства, в первую очередь должны рассказать о сатирических изображениях на папирусах и каменных плитах, относящихся к египетской культуре (это в свою очередь объясняется отсутствием у нас на руках образцов каких-либо
других, более древних сатирических изображений).
Наряду с огромными фресками, изображающими победы на полях сражений фараонов, нарисованными еще 3300 лет тому назад в древнем Египте, на стенах храма Медина-Гоби также были изображения, отражающие личную жизнь Рамзеса III (III Ramses –
Usermaut-Pa-meri-Amon), сделанные по его приказу. Данный приказ фараона был воспринят народом с недовольством. Эти рисунки, противоречащие принятым традициям,
вызвали протесты у простых людей и верующих. На одном из этих рисунков было изображено, как фараон, сидящий в окружении женщин и девушек, играет в настольные
игры с одной из девушек (настольная игра, напоминает игру в шашки, известное в Риме
под названием «Ludus latrunculorum»). Причиной недовольства египтян и протеста среди
народа была обнаженная девушка на изображении. Известный египтолог Фр. Вениг в
своих научных работах, также особо отметил раздражение египтян, которые отличались
правилами этикета и нравственными ценностями, по поводу откровенного показа Рамзесом III своей личной и интимной жизни (5, с.9).
Другими исследователями также была доказана вероятность выражения недовольства народа анонимными карикатурами, разоблачающими заносчивость, жеманство, неуважение к принятым нормам Рамзеса III. На дошедшей до наших дней, хранившейся в
Египетском зале Британского музея, относящейся к ХIII веку до н.э. карикатуре, нарисованной на папирусе, мы находим свидетельство очень умелого использования эзопового
языка неизвестным художником того времени. Во многих источниках один из таких рисунков представляется как изображение с элементами карикатуры, критикующее образ
жизни Рамзеса III. На рисунке изображены сильный и могущественный лев и хрупкая
антилопа. Одна из фигур, играющая в настольную игру (шашки), представляет льва,
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который побеждая, забирает выигрыш (деньги). В данной карикатуре художнику удалось
очень умело и мастерски передать чувства самодовольства и жадности победителя льва,
и наоборот, чувства удивления и огорчения у проигравшей антилопы (Рис.1).
Известный советский и российский художник-график, мастер политической карикатуры Борис Ефимов (1900-2008) в своей книге “О карикатуре и карикатуристах”, увидев
в египетском зале Британского музея данную картину, так описывает свои эмоции: «Мне
довелось видеть своими глазами эту пра-пра-пра-карикатуру. Я взглянул и узнал знакомую по репродукции из «Иллюстрированной истории карикатуры» сатиру на Рамзеса
III, стал внимательно и жадно рассматривать каждую линию, каждую черточку рисунка.
Карикатурист, живший в глубокой древности, использовал в своей сатире столь же древний и, кстати сказать, существующий по сей день басенный прием: фигуры людей он
заменил изображениями зверей и домашних животных» (4, с.19).
Б. Ефимов говоря «Известной мне еще по репродукции из «Иллюстрированной истории карикатуры» сатиры на Рамзеса III», предположительно имел в виду, книгу под названием Иллюстрированная история карикатуры с древнейших времен до наших дней”,
подготовленной на основании исследований А.Швырова. Нужно отметить, что сведения
и материалы в книге, опубликованной в 1903-м году, были собраны из книг Т. Райта
«История карикатуры и гротеска» (Лондон 1875), Дж. Партона «Карикатура и другие
сатирические виды изобразительного искусства: в разные периоды и в разных местах»
(Нью-Йорк, 1877), а также из других книг, опубликованных еще раньше. Во всех названных книгах и в других публикациях, опубликованных в последующие годы, как первый
образец карикатуры показан именно этот рисунок на папирусе. Должны отметить, что
данный рисунок (лев и антилопа) является одним фрагментом из папируса, на котором
изображено множество животных. На данном рисунке, считавшимся одним из редких
образцов искусства, домашние и дикие животные изображены вместе, в несвойственной
им форме – как люди. Так, изображенная на рисунке хитрая лиса играет на музыкальном
инструменте, кот ведет на пастбище гусей, а лев и лиса – ягнят, антилопа играет со львом
в шашки и т.д. Должны отметить, что однозначное утверждение или отрицание в данной
картине принадлежности льва именно к фараону, требует более серьезных аргументов.
Очень важно также дать информацию и о других животных рядом со львом и антилопой, изображенных на папирусе ХIII века до н.э. На данном рисунке волк, пасущий
ягнят, а также кот, ведущий гусей на пастбище, изображены в качестве пастуха. Видимо, народная поговорка «Доверить козе капусту» была известна египтянам еще за 3000
лет. Естественно, что горькая судьба ягнят, доверенных волку, и гусей, доверенных коту,
уже известна зрителю. Представление в образцах Египетской карикатуры одинакового
сюжета в нескольких вариантах, используя данную народную поговорку, безусловно,
неслучайно. Повторное возвращение художников конкретно к данной теме может быть
воспринято как фактор, подтверждающий актуальность этой истории, чуткость людей к
данной теме. По картине очень легко понять, на что намекает художник, и самое главное
то, что карикатуры можно понять и без слов (Рис.2).
На другом рисунке папируса, изображена ворона и доверенная ей корзина с ягодами.
Ясно, что с таким трудом набранную корзину с ягодами нельзя было доверять хитрой,
прожорливой и любящей ягоды вороне, и заранее понятно, к каким это может привести последствиям. Автор, умело пользующийся эзоповым языком, сумел на рисунках
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косвенно намекнуть на недовольство народа, чья судьба (государственная казна) доверена жадным, ненасытным и алчным людям. Вполне возможно, что автор данным рисунком пытался показать жадность, ненасытность и алчность конкретного чиновника,
судьи, сборщика налогов или казначея. В любом случае данный рисунок подтверждает
наличие высокого чувства юмора у египтян (3, с.14).
Одним из интересных мнений об этих рисунках, являющихся неотъемлемой частью
египетской культуры, носящих в себе элементы карикатуры и ставших причиной многочисленных споров, относится к профессору Бейрутского исторического института Уильяму Уарду. Он считает, что такое большое количество животных, изображенных на
папирусе, вполне могло быть также и иллюстрацией к басням или кратким рассказам,
широко распространенным в тот период. Наравне с этим он также признает отсутствие в
истории какой либо информации о наличии таких басен (6).
Каждая сцена, изображенная на упомянутом рисунке – это отдельный рассказ, пародия на конкретный жизненный случай, произошедший в тот период. Вполне возможно,
что автор рисунка лично пережил или стал свидетелем какого-либо события, изображенного на рисунке. В любом случае независимо от того, были ли нарисованы эти рисунки
как иллюстрация, пародия или как сарказм, они являются зеркалом своего времени. Появление такого рода рисунков в обществе, где безоговорочно подчинялись власти, безоговорочно верили в фараонов и богов имеет огромное значение не только как первые
образцы карикатуры в истории мирового искусства, но и также как первые признаки
свободомыслящего человека, отважного художника.
Наблюдая эти рисунки, мы становимся свидетелями событий, происходящих в тот
период в Египте. Так, начиная с XIII века до н.э., события внутри Египта, недовольство
народа от правящих кругов, своеволие, склонность к взяточничеству чиновников и такого рода обстоятельства, нашли свое отражение в карикатурах того периода. На одном из
рисунков показывающем открытое получение государственными чиновниками взяток,
и восприятие этого обществом как обычное и нормальное явление, представлен тигр,
сидящий на троне и лиса, преподносящая ему гуся и веер. Предполагается, что изображенная на рисунке лиса – это монах, а принимающий дар тигр, это высокопоставленный
чиновник, или какой-то человек, близкий к властям (Рис.3).
В целом, на египетских рисунках того периода, нарисованных с помощью эзопового
языка, часто встречается образ тигра и кошки. Изображения забинтованного и лежащего в саркофаге тигра, кота, пасущего гусей, тигра (на одном плече мешок, а на другом
мотыга), или кота, обслуживающего жирную и толстую мышь, тигра, играющего на музыкальном инструменте и поющего с ним осла, являются тому свидетельством. Джеймс
Партон в своей книге «Карикатура и другие сатирические виды изобразительного искусства: в разные периоды и в разных местах», пишет: «Несмотря на то, что возраст рисунков на известковых камнях, найденных на территории Египта, и считающихся первыми
образцами сатирической графики, насчитывает более 3000 лет, они все еще сохранили
свои качества. Эти рисунки привезены из Теабеса доктором Абботом и в настоящее время хранятся в историческом музее в Нью-Йорке (2, с.32).
На другом известковом камне изображена сцена, в которой кот, побивая молодого парня, приводит его в городскую управу. После внимательного рассмотрения рисунка можно прийти к такому заключению, что молодой египтянин (молодой парень),
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пытавшийся уклонится от встречи с наместником, был насильно приведен к мыши (наместнику) со стороны его служащего, вооруженного кота. Скорее всего, этого парня,
уклонившегося от уплаты налогов или провинившегося чем-то, ждет суровое наказание
или штраф в большом размере. С большой вероятностью основная цель художника в
данном рисунке, это вооруженный кот, прислуживающий мыши.
В числе карикатур, найденных в Египте, рисунок под названием «Осужденная душа»
привлекает внимание многих исследователей и ученых. В частности, чутко воспринимаемая римлянами и греками данная древняя карикатура позже использовалась также в
элементах декоративных украшений на надгробных камнях королей. На этом известном
рисунке, отличающимся своей простой композиции, представлена сцена возвращения
души умершего человека домой в облике свиньи. Очень интересно, что в этом путешествии его сопровождают обезьяны с собачей головой, считающиеся священными в
египетской мифологии.
Сегодня в большинстве известных нам образцов, нарисованных на папирусах и
камнях, высеченных на камнях, явно чувствуется сатирический подход. Например, привлекает внимание рисунок танцовщицы, изображенной на плите из известкового камня.
Полуобнаженная девушка представлена зрителю в позе, вызывающей улыбку и смех.
Безусловно, эти и многочисленные другие образцы говорят о неисчерпаемом чувстве
юмора египетских художников, об их желании поднять у зрителей настроение.
Найденные в древнем Египте эти уникальные образцы, наряду с тем, что они носят в себе элементы критики и разоблачения, они также способны вызвать у зрителя
усмешку, позитивные нотки. Художники того времени всеми средствами критиковали
наблюдаемые вокруг себя недостатки и несправедливость, одновременно переводили в
изображения события, полные юмора, которые встречались им в своей повседневной
жизни. В сатирических рисунках, считавшихся неотъемлемой частью египетской культуры, критика, хоть и косвенная, адресованная государственным чиновникам, судьям,
сборщикам налогов, казначеям, а может быть и к самому фараону, наряду с тем, что
являются показателем актуальности, и в определенном смысле, популярности карикатур
на этой территории, также доказывают принадлежность этого вида искусства, к корням
с очень древней историей.
Египтяне, наряду с серьезными общественно-политическими темами, событиями, происшествиями, происходящими вокруг в повседневной жизни, и вызывающими смех, представляли иногда очень резко, а иногда тонко, с чувством юмора. О том, что египтяне имели
склонность к пиршествам, гуляньям, выпивкам имеется множество фактов, и эту склонность
можно ясно увидеть на сатирических рисунках и карикатурах, дошедших до наших дней.
На рисунках, исследуемых Джоном Гарднерем Уилкинсоном, (Sir John Gardner
Wilkinson – (1797-1875) английский писатель и путешественник, пионер египтологии
XIX века), изображены бескрайние виноградники египтян, специальные сооружения для
полива, методы борьбы с птицами-вредителями, сбор урожая, корзины полные винограда, специально обученные для сбора винограда обезьяны, топтание винограда, выливание готового вина в специальные сосуды, условие хранения бочек и другие процессы во
всей своей красе. Автор, знакомя нас с античными образцами рисунков Египта, смог в
деталях показать метод использования египтянами вина, их веселые пиршества и последующие результаты этих пиршеств (2, с.34).
225

Сцены со схожим характером, взятые из реальной жизни, часто можно встретить на
античных фресках. На этих рисунках, отличающихся от карикатур резким сюжетом, и,
скорее всего, сопровождающихся юмором, изображены безустанно танцующие люди,
хмельные люди над их головой, не умеющие себя контролировать пьяные египтяне.
«Сцена, изображающая, как слуги приводят своих хозяев с пьяных гуляний», несмотря
на то, что прошло более 3000 лет, подтверждает, что способ возвращения домой с таких
гуляний не очень-то изменился (Рис.4).
О египетском вине и пиве, отличающимся своим особым вкусом и высоким качеством, много было написано современниками того периода. По этому поводу греческие
путешественники писали, что перед вкусом этого вина не могли устоять даже египетские
женщины. Исследователь карикатур того периода Дж. Г. Уилкинсон писал, что египетские карикатуристы на своих рисунках смело критиковали современников, отражали
в них все происходящие события или факты, независимо от того, простой он человек
или высокопоставленный чиновник, мужчина или женщина. Исследователь, анализируя
рисунок под названием «Уже поздно носить посуду» писал: «Знаменитая в свое время
дама, после чрезмерно выпитого вина даже не успела подозвать к себе свою служанку»
(2, с.34) (Рис.5).
В те годы такого типа пиршества, развлечения были в моде. Особые гости, музыканты, танцы, продолжающиеся до утра веселья, и, конечно же, в результате всего –
критикующие рисунки и карикатуры… все эти факты еще раз подтверждают, что они
являлись зеркалом общества, где возникли карикатуры. Авторы этих карикатур, словно
описывая со стороны происходящие в стране события, передали их нам, процедив через
сито времени.
Известный карикатурист, главный редактор сатирического журнала «Фараон»
(Pharaohs) Магомед Эффат (Магомед Эффат Исмайыл) об истории, вчерашнем и сегодняшнем дне египетской карикатуры, а также о позиции художников в обществе того
периода и об отношениях к ним писал: «Во время правления фараонов в древнем Египте
общество было разделено на две части, а точнее, на два слоя – высокий и низший слой
общества. Известно, что в данном разделении, карикатуристы относились ко второму
сословию. Однако, люди, относящиеся к данному сословию, всегда отличались талантом
и трудолюбием. Может, именно по этой причине на одном из рисунков, принадлежащем
неизвестному художнику времен фараонов, люди из низших слоев общества были изображены в виде крыс, а из высших слоев – наоборот, характеризовались котами. Возникновение таких иронических рисунков уходит за тысячелетия, во времена древней
египетской культуры. Эти сатирические рисунки несли функцию критики и высмеивания общественно-политической обстановки в стране. Неудивительно, что среди богов,
которым поклонялись фараоны, был и Бог смеха (Бес)».
М.Эффат, сравнивая сегодняшний и вчерашний день египетской карикатуры с богатой и древней историей, говоря о тесной связи и схожести между образцами сатирических рисунков периода фараонов египетской истории и современной египетской карикатуры, завершает свою мысль таким образом: «Для того, чтобы отразить негативные
события, наблюдаемые в обществе и современном периоде, а также во времена фараонов, художники использовали сильное воображение, символы и изображения животных
(эзоповым языком)» (1, с.201).
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Сегодня мы только с чувством сожаления можем сказать, что ввиду невозможности
широкого распространения среди народных масс образцов египетской карикатуры, которые являются колыбелью мировой карикатуры, данный вид искусства не смог развиться
на этой территории. В отличие от других стран, карикатура в Египте в последующие годы
ушла в небытие. Некоторые специалисты связывают это с религиозным фактором, в частности, после пришествия в Египет Ислама, который поставил запрет на рисование. Конечно, мы должны воспринять это как реальность, исходящую из исторической реальности.
Одновременно также и есть доля истины в словах: «Солнце убивает улыбку и смех»...
Завершая все вышеизложенное, можно сказать, что благоприятные условия в обществе и поддержка народных масс, очень важна в развитии данного вида искусства, который
прошел испытания веками и дошел до наших дней. Здесь также важное значение имеют
развитое общество, демократические условия, человеческий фактор, воспринимающий
сатиру, юмор и критику. Все эти перечисленные условия являются важными факторами,
способствующими развитию карикатуры. Если все эти факторы имеются, то художнику
не будут нужны ни эзопов язык, ни символы для выражения своей позиции или взгляда.
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EARLY PROTOTYPES OF CARICATURE IN EGYPTIAN ART
The article considers the very early stages of the development of the cartoon and its primary forms in the Egyptian art. The history of the origin of this unique genre, spanning for
hundreds of years and tested within long centuries, was analyzed in this article. The article
provides information on very rare paintings, which one could call the early prototypes of the
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фольклора НАНА
ТИПОЛОГИЯ ОБРАЗА САЛУР КАЗАНА
В ЭПОСЕ «КНИГА МОЕГО ДЕДА КОРКУТА»
Персонажи, связанные с магическими представлениями, в Азербайджанском фольклоре классифицируются по двум группам: персонажи, непосредственно
отражающие магические представления и образы героев с магическими оттенками.
Типологическая общность персонажей первой группы – состоит в том, что в поэтике
этих образов магия играет основную роль. Несмотря на то, что Образы Азербайджанских дастанов (Салур Казан, Алп Аруз, Короглу и др.) связаны магией, магия
составляет всего лишь один уровень поэтической системы этих песонажей. Общение
Казана из эпоса «Деде Коркут» с землей, водой, волком является магически-медиативным
общением и показывает его связь как героя с магическими представлениями. Разговор
Казана с неодушевленными природными силами и животными показывает его
магическую силу и талант.
Ключевые слова: Азербайжаский фольклор, «Книга моего деда Коркута», Салур
Каазан, вода, волк, лев, тогр, миф, культ воды.
Азербайджанский фольклор обладает богатыми героическими традициями. Такие
всемирно известные эпосы, как «Книга моего Деда Коркута», «Короглы» представляют
нам образы героев, обладающих в художественно-эстетическом контексте богатой
поэтической структурой. Эти образы, отражая в себе героический дух народа, хранят
также древние мифические воззрения, в том числе магические взгляды. С этой точки
зрения обращают на себя внимание образы Салура Казана и Короглы.
Салур Казан один из главных героев эпоса «Книга моего Деда Коркута». Он в
огузском обществе является второй личностью после главы огузского народа Баяндурхана по своему политическому рангу, общественному положению, военному чину.
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Исследователь А.Исламзаде пишет, что с точки зрения прослеживания огузнаме в «Книге
моего Деда Коркута» выявляются исторический статус и причины устоявшейся системности
в эпическом сознании Огуз-хана. Последующую стадию или же степень займет Казан-хан.
Система верований, мифы, эпические отражения и историческая реальность от Огуз-хана до
Казан-хана составляют единое инвариантное построение (1, 104).
Салур Казан своими родственными связями является одним из важнейших людей
огузского народа. А. Танрыверди пишет, что о родственных связях Казана можно
подвести следующие итоги: «отец – Улаш; мать – имя не упоминается, однако на неё идут
непосредственные указания, старушка-мать Казана; жена – Бурла-хатун; тесть – Баяндур;
мать тёщи – Кам Гян (мать Баяндура); сын – Уруз; дочь – на неё идет указание (жена
Карабудага); брат, и к тому же сват – Карагюне; племянник по брату и зять – Карабудаг;
невестка – жена Уруза; дядя – Аруз, сын дяди по матери – Басат; сын дяди по матери
– Гыян Сальджик; невестка дяди по матери – невестка Аруза, жена Гыян Сальджика;
внучатая племянник (внук дяди по матери – прим. пер.) – Дондар (внук Аруза, сын Гыян
Сальджика); дяди матери – Байбиджан, Дели Гарчар, Банучичек; сват дяди матери – сват
Байбиджана Байбёре; муж дяди матери – муж Банучичек Бейрек» (2, 91-92).
Однако одним из основных качеств, отличающих Салур Казана от других героев,
является свзяь с магическими силами, мифическими корнями. Это мы видим в
поэтическом отрывке, произнесенном Казаном о самом себе в одиннадцатой песне эпоса
(«Песнь о том, как Салор-Казан был взят в плен и как его сын уруз освободил его»).
Хотя и сын Улаща Салур Казан, в этом стихотворном отрывке он полагает себя также
из рода леопарда, льва, волка, птицы. Связь Казан-хана с этими животными, которым
поклонялись огузы, гордость из-за происхождения от них показывает существование у
него с этими жиотными мистико-магических связей.
Отметим, что исследователи высказали ценные взгляды о мифомагических корнях
данного образа. Б. Абдулла продемонстрировал связь образа Казана с миром мифов. (4,
23, 63).
М. Казымоглу, говоря о связи образа Казан-хана с мифическими воззрениями, особо
отмечал выступление действующего в соответствии с нормами мифа образа против этих
самых норм (5, 8-9).
Связь образа Салур Казана как героя с магическими воззрениями свое художественное
воплощение нашло во второй песне эпоса («Песнь о том, как был разглаблен дом Салор
Казана») при его обращении к родному краю, воде, волку и собаке.
В этом сказании эпоса показывается, как Салур Казан идет на охоту на Аладаг
со своими беками. Он оставляет старшим над своим домом сына Уруза с тремястами
храбрецами. Прознавший об этом, благодаря своему шпиону Шёклю Мелик, придя со
своим войском, грабит дом, край, хозяйство Казана, уводит с собой его людей. Интересно,
что отсутствовавший дома Салур Казан об этом событии узнает мистико-магическим
способом, то есть посредством сна: до Салур Казана произошедшая в доме трагедия
доходит с помощью символов сна. Если вспомним, каким героем эпоса является Казан,
его сон не случаен. Ведь он магико-мифическими корнями связан с леопардом, львом,
волком, птицей. Это мифические силы, оберегающие Казана.
Взаимосвязь Казана с этими силами дает возможность исследователю С. Рзасою
охарактеризовать его как кам-шамана. Он пишет: «Сон в понимании огузов означает
229

«маленькую смерть», быть во сне – оказаться в мире смерти. Значит, сон Казана
представляет собой акт медиации и охват этим актом всей структуры медиационной
формулы (черной заботы сон, пришедшее с нему сообщение, образы сна и хаотическая
символика прецедентов и т.д.) позволяет принять акт сновидения Казана как первую
видимую из сюжета функциональную парадигму архетипа шаман/герой. Как
подчиненные шаману духи сообщают ему о событиях и об опасностях, так и связанные
с ним метафизические существа (6, 338-339).
И действительно, эти животные (леопард, лев, волк, птица), указываемые Салур
Казаном как свои корни, являются его метафизическими покровителями и хранителями.
Для установления связей с метафизическими существами необходимо обладать
магическими взглядами, магико-медиативными способностями. Последующие эпизоды
части «Разграбление дома Салур Казана» подтверждают обладание Казаном именно
этими магико-медиативными силой и способностями.
Не беспокоя окружающих его беков, в одиночку возвращающийся домой Казан видит
свой безжалостно разграбленный дом. Однако, он не знает, кто это сделал, куда уведены
женщины. Не находит у очага никого, кто мог бы ему рассказать правду о случившемся.
Интересно, что о судьбе своего дома Казан в первую очередь спрашивает не у
людей, а у неживых вещей и животных: у родного края, воды, волка, собаки и в самом
конце – у пастуха. Получение вестей человеком от неживых предметов и животных,
вне всяких сомнений, показывает обладание Казаном необычными способностями, то
есть умение наладить магико-медиативные связи с этими нечеловеческими существами.
Называющий подобное обращение Салур Казана «актом шаманского камлания»
С. Рзасой данное обращение справедливо характеризует как «медиативно-мистическую
коммуникационную модель». В этом контексте модель анализа, предложенная автором
для обращений в эпосе, будучи оригинальной, интересна и с точки зрения выявления
магико-медиативных черт Казана. С. Рзасой анализирует обращение Казана с вопросом
к родному краю следующим образом:
«Стороны диалога: человек - край.
Место диалога: космос – край Казана находится в мире космоса.
Цель диалога: получить весть о разграбленном своем доме от края.
Информативный тип диалога: благопожелание. Казан восхваляет край.
Космологический тип диалога: медиативно-мистическая модель коммуникации:
– Казан как человек говорить с родным краем не может. Если он обращается к краю, в
этом случае обращается к духу края (патрону края). Следовательно, его разговор с духом
края, будучи космологическим явлением, представляет собой медиативно-мистический акт.
Этнокосмический тип диалога: камлание шамана.
– Общение человека с духом происходит во всех культурах с помощью модели
универсального камлания. В этом случае и общение Казана с духом/патроном края
представляет собой акт камлания героем космологическим кодом в шаманской модели.
Надсюжетная форма диалога: пассивное (одностороннее) обращение.
– Казан спрашивает, край не отвечает.
Подсюжетная форма диалога: активное (двустороннее) обращение.
– Край представляет следы/указания разграбления.
Итог диалога: добыча следов/«чтение» следов:
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– Казан как шаман/герой «читает» следы жилища своего, матери Гарыджыг, сына
Уруза, коней огузских беков. Эти следы указывают ему «путь, пройденный неверными»
(6, 341-342).
Мы согласны с тем, что автор обращение Казана с вопросом к краю считает
медиативно-мистическим коммуникативным актом. И действительно, родной край
Казана – ни что иное, как безжизненное пространство. В таком случае обращение Казана
к неживому предмету с целью получения информации с точки зрения современного
сознания аномально, алогично. Однако при подходе к вопросу в эпико-мифологической
логике картина меняется. В мифологии все существа считаются живыми. При этом идея
С. Рзасоя о том, что обращаясь к краю, Казан в действительности обращается к патрону
края, основываясь на эпико-мифологических взглядах, выглядит логичной. Достаточно
обратиться к текстам азербайджанских поверий, чтобы проявилась вся мифо-магическая
логика вопроса.
Из текстов поверий становится ясно, что патроны (т.е. эйе, ийе) – это духи,
являющиеся хозяевами мест: «На земле нет и пяди земли без патрона. У каждого
предмета есть свой патрон. И у воды, и у дома, и у сада, и у гор и ущелий, у всего, что
бы ни видели наши глаза, есть свои патроны. Эти патроны не показываются на глаза
человеку. Надо поздороваться с ними» (7, 46).
И у деревьев есть свой патрон. Этим патроном является образ Сары кыз (Желтой
девушки), распространенный в тюркской мифологии: «У дуба, у сосны есть патрон, то
есть у них есть хозяева, владельцы. Патрон всегда показывается в облике девушки в
желтом наряде. Наносить удар топором по дубу, сосне опасно. Так как спиливающий или
повреждающий дерево человек сам получит рану. К тому же внезапно. То есть патрон
дерева покарает спилившего дерево человека. Караемый человек или умрет, или же
останется калекой. Так что рубить дуб, сосну нельзя, так как Сары кыз девушка отомстит
срубившему дерево. Говорят, будто мать Сары кыз в древности была деревом. Поэтому
Сары кыз и охраняет дерево» (8,54).
Патроны бывают разные. Некоторые наносят вред человеку, а некоторые являются
добрыми духами. Главное заключается в установлении с ними правильных отношений.
Из текстов поверий становится известно, что есть определенные правила обращения
с патронами. Человек должен знать эти правила: «Но патроны очень добродушны.
Если придя к ним, ты поздороваешься, уходя, попрощаешься, понравишься им, тебе
будет всегда оказываться помощь. Например, если выполнишь сказанное, патрон дома
благоустроит твой дом, всегда в твоем доме будет радость. Патрон дороги сделает твой
путь удачным. Патрон сада сделает твой урожай обильным, обогатит тебя. И остальные
как они» (7, 47).
Здесь выявляется очень любопытный момент. Патроны – существа метафизические, а
человек – физическое. Из текстов поверий становится ясно, что связь между человеком и
метафизическими существами возможна. Однако эта связь, как видно из вышеуказанных
текстов, предполагает определенную модель поведения. Эта модель, являясь словесной
и мобильной, составляется из двух формул:
1. Формула действия: человек должен почтительно общаться с патронами;
2. Словесная формула: человек должен поздороваться с патронами.
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Эта модель обращения с патронами, состоящая из словесных формул и формул
действия, в действительности представляет собой одну из простейших моделей
магического поведения. В магии главным является подчинение сил природы человеческой
воле. И здесь мы видим укрощение и подчинение магическими способами человеческой
воле сил, представляющих природу, ее отдельные объекты.
Салур Казан также обращается в эпосе к разграбленному дому. Естественно, что это
его обращение не в воздух, не в пустоту. Это нам сейчас кажется нелогичным. Поскольку
родной край, не будучи представлен в эпосе как персонифицированный образ, ему
не отвечает. Но если не отвечает, тогда почему Казан обращается к таким неживым,
беззвучным объектам как родной край, вода?
Дело в том, что по своей типологии «Книга моего Деда Коркута» не архаичномифологический, а классический эпос. То есть данный эпос в контексте временном очень
отдалился от архаично-мифологических воззрений. Многие мифологические образы
выражают реалистичные черты. Вспомним эпос «Огузнаме». Здесь есть мифологические
образы, представляющие природу (Бозгурд (тюрк. серый волк – мифический предок
тюрков, прим. пер.), сам Огуз, его первая жена, представляющая Солнце, вторая жена,
представляющая воду, землю, дерево и т.д.). «Книга моего Деда Коркута» также является
огузнаме. Однако этот эпос в процессе развития, трансформации, естественно, лишился
многих своих архаично-мифологических черт. В этом контексте обращения Казана к
краю, воде, волку, собаке не безпричинны, не алогичны. Казан обращается, как к хозяину
этого места, что является его родиной. И это не случайно. Слово «Эйе» как раз носит
значение хозяина.
Дж. Бейдили (Мамедов) о слове «эйе» пишет, что это слово в древних тюркских
письменных памятниках встречается в виде «иди» в значении «хозяин», в различных
диалектах азербайджанского языка имеется и варианты «йийе», «эйе». Это слово в
современных тюркских диалектах используется в формах «эзи», «ие», «ee», «и», «ийе»,
«эйе», «ийа», «эга», «эге», «иге», «изе», «ис», «исси», «ийга», «ике», «иччи» (9, 174).
Как видно, поверье о «патроне» представляет собой поверье, характерное для всего
тюркского мира. И «Книга моего Деда Коркута» как эпос представляет собой памятник,
взращённый древними огузо-тюркскими поверьями. В этом случае обращения Казана к
родному краю, воде, вне всяких сомнений, связаны с поверьями о патронах.
А. Бабек, обобщив образы патронов, указала на следующие их характерные
особенности:
1. Согласно поверьям, у каждого живого, неживого объекта есть свой патрон покровительствующий дух. В азербайджанских мифологических текстах конкретно
называемыми патронами являются следующие: патрон воды, патрон дома, патрон
мельницы, патрон сада, патрон дерева, патрон гор и ущелий, патрон дороги.
2. Патроны бывают в разном обличии. Например, в фольклорных текстах Агбабы
патрон мельницы представлен в «свадебном платье», патрон дерева – «в облике девушки
в желтом», патрон воды – в виде рыбы.
3. Патроны по сущности своей представлены не в качестве злых духов, а добрых
существ. Однако есть и злые патроны. Например, патрон мельниц пытается свести с ума
встреченных им.
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4. Патроны по своим мифологически качествам порой схожи с различными образами
духов наподобии албасты//хал анасы, джин, домовой, карачуха, мелаик, вургун, сары
кыз, йейе и т.д., а иной раз представлены как идентичные существа. Например, сары
кыз//эйе, мелаик//эйе и пр. (10, 61).
Показанные автором эти особенности подтверждают, что поверье о патроне и образы
патрона характерны для тюркской мифологии, в том числе огузо-тюркских верований.
Патроны являются хозяевами мест. Родной край Казана тоже является таким местом,
объектом природы. Согласно поверьям, у каждого места, даже у пяди земли есть патронхозяин. Значит, обращение Казана с вопросом к Родине основывается на этом поверье
о патроне. Одной из сторон является Казан, другой – край. Если бы Казан не считал
край самостоятельным объектом, живым существом, то не обращался бы к нему. В этом
контексте мы согласны с С. Рзасоем в том, что «Казан, как человек, не мог разговаривать
с краем. Если он обращается к Родине, то в этом случае обращается к духу родного края
(патрону края). Следовательно, его разговор с духом края, будучи космологическим
явлением, представляет собой акт медиативно-мистического общения».
Этот магико-медиативный акт помогает Казану найти следы своего дома. Так как он
не знает того, куда увели его дом. Цель заключается именно в познании этого. Уверенное
продолжение своего пути верхом на коне после получения вести от Родины указывает на
получение следов своего дома от края, иными словами нахождение следов своего дома.
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Інститут фольклору НАНА
ТИПОЛОГІЯ ОБРАЗУ САЛУР КАЗАНА В ЕПОСІ
«КНИГА МОГО ДІДА КОРКУТА»
Персонажі, які пов’язані з магічними уявленнями в Азербайджанському фольклорі
класифікуються у дві групи: персонажі, які відображають магічні уявлення та образи
героїв з магічними відтінками. Типологічна спільність персонажів першої групи - це
те, що в поетиці цих образів магія грає основну роль. Незважаючи на те що, образи
Азербайджанських дастанів (Салур Казан, Алп Аруз, Короглу та ін.) пов’язані магією,
магія становить всього лише один рівень поетичної системи цих песонажів. Спілкування
Казана з епосу «Деде Коркут» з землею, водою, вовком є магічно-медіативним і показує
його зв’язок як героя з магічними уявленнями. Розмова Казана з неживими природними
силами і тваринами показує його магічну силу і талант. Він є центральною фігурою
епосу «Деде Коркут».
Ключові слова: Азербайджанський фольклор, «Книга мого діда Коркута», Салур
Каазан, вода, вовк, лев, тогр, міф, культ води.
Imanova Sevda Gulu gizi, сandidate of Philology, doctoral student
Institute of Folklore of ANAS
TYPOLOGY OF IMAGE SALUR KAZAN
IN THE EPOS “THE BOOK OF MY GRANDFATHER CORKUT”
In Azerbaijani folklore characters relating to magical outlooks are classified within two
groups due to their typological characteristics: characters directly embodying magical outlooks
and depictions of heroes associated with magical features. Typological feature combining
characters belonging to the first group is the principal role of magic power in poetics of these
characters. Even though in Azerbaijani epos characters such as Salur Gazan, Alp Arooz,
Koroghlu etc. are associated with magic, poetic structures of these characters contain only
a tiny level or even a sketch of magic. In the epos of “Dede Korkut” Gazan’s communication
with land, water, wolf being magical-mediative communication reveals his heroic connection
with magical outlooks.
These “communications” of Gazan with animals and inanimate forces of nature portrays
his abilities to possess magical powers. He is one of the leading figures of “Dede Korkut” epos.
Along with his human roots (parents, greatgrandparents) he also carries beast (wolf, panther,
lion, bird) roots.
Key words: Azerbaijani folklore, “Book of Dede-Korkut”, Salur Qazan, water, wolf, lion,
panther, myth, cult.
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НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕТКИ ОТНОСИТЕЛЬНО СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ
«ПРОИЗНОШЕНИЕ»
В данной статье рассматривается понятие произношения. В статье также
предпринята попытка изучить различные подходы к произношению и определению
критериев литературной нормы произношения.
Ключевые слова: произношение, сегментный, суперсегментный, литературная
норма, орфоэпия, орфофония.
Исследования показывают, что в языковедческой литературе существуют разные
подходы относительно содержания понятия «произношение». О.А. Ахманова дает два
значения понятия «произношение»: 1) Характер, артикуляционные особенности речевых звуков; 2) орфоэпические нормы, характеризующие разнообразие того или иного
языка (1, с. 266).
В толковом словаре терминов содержание понятия «произношение» представляется
в двойном значении: 1) особенности знаменателя звуков речи: ошибочное произношение, правильное произношение; 2) комплекс орфоэпических норм, присущих проявлению в том или ином языке: литературное произношение, диалектное произношение (2,
с. 275).
Наряду с этим, в том же терминологическом словаре нормы литературного произношения, объединяя содержание понятия «орфоэпия» включают раздел, изучающий
различные варианты произношения, существующие в языке, раздел, изучающий и определяющий нормативное литературное произношение, а также трактуется как правила,
регулирующие произношение в заимствованных словах. Также отмечается, что в орфоэпию иногда включают ударение и интонацию. Несмотря на важную роль в устной речи
ударения и интонации, они не могут считаться объектом орфоэпии, так как непосредственно не связаны с произношением. Ударение входит как элемент определенного слова
в лексику и как элемент определенной грамматической формы в грамматику. Интонация
в устной речи выступает важным средством выражения, придает речи эмоциональную
окраску, но никак не связана с нормами произношения (2, с. 210).
Р. Зиндер называет слог минимальной единицей произношения (3, с. 251). В.А. Васильев указывает на то, что произношение состоит из компонентов фонетической системы
языка (фонемы, слога, ударения и интонации). Другими словами, в содержание понятия
произношение входят аспекты фонемы, сочетания фонем, слог и словесное ударение, интонация и ее компоненты (мелодия, ударение в предложении, темп, тембр, ритм, пауза)
(4, с. 34).
Г.Т. Торсуев, повествуя о произношении английского языка пишет, что в произношении фонемы должны отличаться друг от друга, фонемный состав слова и место ударения,
строго должно соблюдаться правило правильного произношения фонемных вариантов,
© Мусаева Парвин Баба гызы, 2018
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ударения в предложении, элементы ритма; должно быть показано деление предложений
на смысловые группы и соблюдение правил методического оформления в предложении
английского языка (5, с. 36).
Из пояснений ученого становится ясным, что понятие содержания включает не только фонемы языка, которые материализуются в языке. К содержанию, к этому понятию
также относятся словесное ударение, предложенческое ударение, содержательное членение ритмических предложений и в целом ритмическая интонация речи.
Т.Т. Врабель кратко пишет о понятии содержания произношения: «Фоническая (звуковая) оболочка формы устного языка называется произношением» (6, с. 6).
Наряду с этим он отмечает, что в современной фонетике концепция произношения
имеет несколько значений. В узком значении концепция произношения ограничивается
особенностями, отражающимися в артикуляции звуков одного языка. Пояснение произношения в широком значении предусматривает элементы дискурса и в этом состоянии
понятие произношения включает в себя нижеследующие компоненты:
1) звуковую систему одного языка (материализация в аллофонах или вариантах);
2) слоговую структуру одного языка (слогообразование, слогоделение);
3) словесное ударение (тактовое ударение);
4) интонация как сложное единство (мелодические, динамические, темпоральные
компоненты) (6, с. 6-7).
В языковедческой энциклопедии содержание понятия произношения трактуется так:
«Произношение стоит выше литературного произношения, диалектов и других речевых
форм (диалект, говор)». В основном, мы должны опираться на речевой акт, быть плавными и четкими. Обычно нормы произношения разрабатываются соответствующими
организациями. Некоторые языковеды смотрят на нормы произношения литературного
языка как на комплекс функциональных стилей (Ю. Скребнев, Т. Врабель). В связи с
этим Т. Врабель пишет, что нормы, меняющиеся на основе экстралингвистических и
социальных фактов и реализующиеся в процессе речи, считаем сложным единством фонетических стилей (6, с. 5).
П. Роуч в своей книге «Английская фонетика и фонология (English phonetics and
phonology)» (2012) в главе “Фонемы и другие аспекты произношения” к произношению
наряду с фонемами относит слог, словесное ударение и интонацию и советует изучать
произношение английского языка не с точки зрения букв алфавита, а с точки зрения фонемы, слога, ударения и интонации (7, с. 203).
Отметим, что рассуждения и идеи относительно различных аспектов и содержания
понятия «произношение» встречаются в книге азербайджанского языковеда А. Демирчизаде «Современный азербайджанский язык» (1984). В отдельной части данной работы,
связанной с «произношением и орфоэпией» на языковедческом уровне, встречаются как
общие, так и частные сведения. В ней комментируются происхождение слова «произношение», его лексические и терминологические значения: «Произношение» произошло
от корня арабского слова ləfz (əl-ləfrun) и использовалось в значении «говорить». В современном азербайджанском литературном языке это слово используется как в основном значении, так и в значении «высказывать», а точнее, как термин, выражающий в
обобщенном виде различные проявления языковых звуков, связанных с процессом «высказывания». И поэтому термин «произношение» выражает также такое понятие, как
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фонетическая система звуков языка и их переменчивые особенности, связанные с качеством и условиями (8, с. 170).
Выражая свое отношение к содержанию понятия «произношение» А. Демирчизаде
в отличие от тех, кто объясняет понятие «произношение» в узком значении, включает в
содержание понятия произношения также ударение, интонацию и паузу.
В связи с этим, он пишет: «… звуки являются основным средством произношения и
реально зависят от того, в каких условиях, в каких случаях звуки связаны с нормами, с
особенностями произношения». Помимо этого ударение, интонация, даже период и пауза и другие фонетические проявления реально связаны как со средствами произношения,
так и с пояснениями этих средств, да и вообще, они входят в понятие «произношение»
(8, с. 171).
Наряду с высказанными мнениями, по поводу содержания понятия произношения,
А. Демирчизаде в вышеуказанном труде повествует о других вопросах, связанных с
произношением, в том числе о средствах произношения, о словарном произношении, о
произношении в грамматических условиях, о слоговом произношении, о графическом
произношении, о морфологическом произношении, о синтаксическом произношении и
др. (8, с. 186-248).
Одним из подходов к определению «литературного произношения» и его норм является фонетико-морфологический подход, включающий в себя триаду – фонему, вариант,
фон (звук). Данный подход вытекает из теоретической базы школы Л.В. Щербы и его
идеи тройного похода к членению языка. Как известно, в лингвистическом учении Ф. де
Соссюра язык характеризуется двойным членением (язык – речь).
Л.В. Щерба в отличие от Ф. де Соссюра различает в языке три аспекта: 1) языковая
деятельность отдельных индивидов (процесс говорения и слушания); 2) языковой материал (говорящие и пишущие на одном языке); 3) система словарей и грамматик. По Л.В.
Щербе, язык невозможно представить без языковой системы, т.е. без грамматики и лексики языка. А словари и грамматика себя проявляет на языковом материале. Л.В. Щерба,
считая язык системой, подходит к нему как к социальному продукту. В связи с этим он
пишет: «…языковая система и языковой материал – это лишь разные аспекты единственно данной в опыте речевой деятельности, и так как не менее очевидно, что языковой
материал вне процессов понимания будет мертвым, само же понимание вне как-то организованного языкового материала (т.е. языковой системы) невозможно» (9, с. 26, с. 38).
Ф. Вейсалли повествуя о разграничении трех аспектов в языке Л.В. Щербы пишет:
«Как известно, Д.В. Щерба разграничивал языковой материал как единство говорения и
слушания, окруженные временем, местом и условиями реализации, как процесс говорения и слушания и как языковую систему. В. Вейсалли относительно нормы литературного произношения и критериев его определения высказывает следующее: «Говоря о
нормах литературного произношения, до некоторого времени специалисты все это объединяли одним словом – орфоэпия и включали сюда, начиная от различных сегментных
единиц, слова, словосочетания, предложения, даже частицы и другие произносительные
особенности грамматических средств» (10, с. 84). По мнению ученого, такой подход,
взгляд на нормы литературного произношения не вполне соответствуют современным
научным требованиям. Здесь реально путают две проблемы. Исследователь, изучающий
фонетический состав языка с одной стороны должен определить последовательность
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фонем в слове, их фонемный состав, а с другой стороны должен исследовать особенности произношения слов уже с известным фонемным составом (10, с. 85). Исходя из
вышеуказанных идей ученого, следует, что в определении норм литературного произношения понятие «орфоэпия» не полностью раскрывает сущность нормы. И поэтому,
Ф. Ядигар (Вейсалли) в азербайджанском языкознании вместо орфоэпии призывает
разграничивать две научные области: орфоэпию и орфофонию. По мнению ученого, в
состав орфоэпии входит фонемный состав слов в языке, определение интонационных
контуров, представляющих фонетическую основу фонологических противопоставлений
предложений как единицы общения, определение слоговых моделей языка.
Наряду с этим, орфоэпия определяет фонемный состав слов, исследует инварианты
фонем. Но произношение каждой фонемы в слове не связано с орфоэпией.
В отличие от орфоэпии, орфофония – это наука, которая изучает фонетические позиции фонем в сравнении с позициями рядом идущих фонем, а также изменения, которым
подвергаются фонемы под влиянием ударения и интонации. Соблюдение фонемного состава слова в речи означает, что произношение делается искусственным, как бы произносятся последовательность фонем, не связанных друг с другом. Хотя любой фонеме
очень важно взаимовлияние фонем, подвергшей влиянию позиции рядом идущих фонем
и в соответствии с просодической информацией (10, с. 85).
Отметим, что исследование, проведенное относительно содержания понятия произношения выявляет две черты в разграничении данного понятия: 1) Какие элементы произношения – чуждые элементы, фонетико-фонологические единицы входят в понятие
литературного произношения или же что входит в план выражения произношения? 2) На
основе каких правил определяются нормы литературного произношения?
Исследования показывают, что в лингвистической литературе существуют три подхода к содержанию понятия произношения: узкое, не очень широкое и очень широкое.
В узком понимании содержание понятия произношения понимается как произношение
согласных и гласных звуков, являющимися проявлением звуков языка (фонем) в речевом
акте, а суперсегментные единицы в понятие произношения не входят.
В не очень широком понимании в содержание понятия произношения наряду со звуками языка (гласными и согласными звуками) входят слог, ударение, интонация.
В широком понимании в содержание понятия произношения наряду со звуками языка (гласными и согласными звуками), слогом, ударением, интонацией входит весь стилистический функциональный комплекс.
Что касается критериев, правил определения норм литературного произношения
тут проявляют себя два подхода: орфоэпический и орфофонический. Как было указано
выше, в определении норм литературного произношения содержание понятия орфоэпии
в связи с тем, что опирается на фонологические факты, склонно к искусственности и с
этой точки зрения орфоэпия для норм литературного произношения считается достаточной и естественной.
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ДЕЯКІ ЗАМІТКИ ЩОДО ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ВИМОВА»
У даній статті розглядається поняття вимови. У статті також зроблена спроба
вивчити різні підходи до вимови і визначення критеріїв літературної норми вимови.
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SOME NOTES ON THE CONTENT OF THE NOTION OF “PRONUNCIATION”
This article deals with the notion of pronunciation. In the article an attempt is also made to
study different approaches to the pronunciation and defining the criteria of literary pronunciation norm.
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МИРОВОЕ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
НАЧАЛА XX ВЕКА В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛАХ
В начале XX века усиление международных литературно-культурных отношений
проявило себя в азербайджанских детских журналах. В статье дается информация об
использовании этих журналов как мировых культурно-духовных образцов и об особом
внимании к публикациям литературных переводов.
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В статье к анализу были также привлечены переводческие работы авторов, выступающих в детских журналах.
Ключевые слова: журнал, перевод, детская печать, культура, просвещение.
После первой русской революции (1905), в связи с возрождением социально-культурной жизни страны, были расширены межгосударственные культурные отношения.
Увидев это, наши интеллигенты начали пользоваться восточной, российской, европейской культурами и для обогащения содержания детских материалов пропагандировать
некоторые из выбранных образцов печати. Творческие силы понимали, что прививание
детям положительных мнений других народов в различных областях, близкое ознакомление с их культурой, литературой и традициями создаст условия для повышения мировоззрения детей, формирования их вкусов. Одной из причин обильного использования
переводческой работы в печати была нехватка произведений, написанных для детей в
этот период.
Интеллектуальные силы, используя переводы, перемены, цитаты, адаптации, переводили малообъемные рассказы, образцы стихотворений в соответствии с возрастом и
особенностями восприятия детей. Деятельность Мирзы Алекбера Сабира, Фиридун бей
Кочарли, Мухаммеда Хади, Аббаса Саххата, Абдуллы Шаига, Рашида Эфендизаде, Али
Фахми, Алиаббаса Музниба, Абдуллабека Эфендизаде, Мухаммеда Караева, Гаджиага
Аббасова, Али Саттара и других авторов в этой области заслуживает одобрения.
В журналах большинство образцов, отобранных из мировой литературы, были опубликованы без упоминания авторов под заголовками «Перевод с немецкого», « Перевод
с французского», «Перевод с русского», «Перевод с английского», «Перевод с персидского» и др. Эти материалы иногда переводились, сочетались, цитировались, а иногда
прозаические работы превращались в стихосложения. Часто пользуясь этим методом,
Алиаббас Музниб, учитывая тот факт, что дети в быстрой и запоминающей форме вызубривали отрывки стихотворений, образцы, к которым он обращался, переводил стихосложением. Например, заимствованные из Л.Н. Толстого рассказы «Два товарища»
(9,1914, №3, s.35), “Конюх и лошадь” (9,1914, №10, s.156), “Дурак и нож” (9,1914, №2,
s.30) и др. хотя в оригинале написаны в прозаической форме, было решено преподнести
их содержание и идею в форме стихосложения.
В повести “Два товарища”, которая была переведена под заголовкам “невинный”, в
результате встречи двух товарищей с медведем, один из них залезает на дерево, а другой
падает на землю и притворяется мертвым. Медведь подходит к нему, но подумав, что
он мертвый, уходит. Товарищ, увидев это, спускается с дерева и спрашивает, что ему
медведь сказал. Ответ его выглядит так: “А он сказал мне: «Не дружи с теми, которые в
опасности от товарищей убегают»”.
-Bana ayı bunu dedi yoldaş!
«Yoldaş olma o kəslə sən, qardaş
Ki, qoyub yoldaşı ölümdə qaçar».
В других таких подобных переводческих материалах детям прививаются такие качества, как храбрость, смелость. В переведенном А. Музнибом рассказе «Конюх и лошадь»
в лице мужика, укравшего и продававшего корм лошади, критикуются кража, невежество.
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Следует отметить, что в детских журналах из мировой литературы преобладали примеры русской литературы. Главная причина этого заключалась в том, что произведения,
написанные для детей в русской литературе, основывались на принципах гуманизма и
справедливости.
Доктор филологических наук, профессор В. Ахмед в своей книге «Русская детская
литература и Азербайджан» из журналов «Начальная школа», «Руководитель», «Школа»
выбирал переведенные, заимствованные и измененные материалы с русского языка и
всесторонне анализировал. Принимая во внимание используемые национальной детской
печатью, многосторонние материалы русской литературы, В. Ахмед пишет: «В начале
XX века азербайджанские переводчики обращались ко всем видам русской детской литературы». В переводе были охвачены виды прозы, поэзии и драмы» (2, с. 39).
В основном журнал «Школа» предпочитал переводы из русских классиков. Например, Гафур Рашад и сотрудники журнала, принимая во внимание нравственно-дидактический дух в литературном наследии Л.Н. Толстого, часто обращались к его творчеству.
В этих переводческих работах рассказывается о поощрении детей к науке и образованию, прививании им чувства любви к народу и родине, о таких гуманистических ценностях как уважение к родителям, старшим. В журналах «Начальная школа» и «Школа»
были опубликованы два и более 40-ка рассказов Л.Н. Толстого соответственно. В журнале «Руководитель» не встречаются переводы из Л.Н. Толстого.
С целью воспитания детей в зависимости от уровня их возраста и восприятия, обращались к басням русского классика Крылова. Особо надо отметить заслуги А. Саххата,
М. А. Сабира, Р. Эфендиева. Басни Крылова «Ворона и лиса» (7, 1907, №3, s.47), «Петух
и Кукушка» (7, 1907, №2, s.28), «Мешок» (8, 1906, №1, s.11), «Соловей и осел» (9,1913,
№7, s.103), показывая такие отрицательные черты как жадность, невежество, двуличие,
лень, воспитывают детей, а также критикуют несправедливые выступления правящего сословия. Например, в басне И.А. Крылова «Мешок», переведенной А. Эфендизаде и опубликованной в журнале «Руководитель» описывается, что после получения высокой должности, мужик начинает хвастаться и тратить деньги на бессмысленные вещи, в результате
чего остается ни с чем. В этой басне, написанной в поучительном духе, говорится:
Çoxmu çəkdi səadəti kisənin?
Necə oldu nəhayəti kisənin?
Nə qədər etdilər ona hörmət,
Getdi boş qaldı binəva, bədbəxt.
Sonra evdən itirdilər onu,
Qalmadı ismi, rəsmi nadanın.
Журналы «Начальная школа», «Школа» печатали переводы из объемных произведений русского классика Александра Сергеевича Пушкина. Повесть Пушкина «БарышняКрестьянка» была переведена и частично (в 5 номерах) опубликована в журнале «Начальная школа». Здесь детям прививаются такие качества как дружба, любовь. Другой
опубликованной повестью Пушкина в журнале «Начальная школа» является «Скверный
сосед». Здесь рассказывается о том, что нельзя воровать, смотреть на чужой хлеб, надо
зарабатывать своим потом. В повести выявляется на свет истинное лицо парня Ханджан,
который был тунеядцем и занимался воровством. Повесть призывает детей к духовной
чистоте, где осуждаются воровство, высокомерность.
241

В журнале «Школа» были даны переводы стихотворений И.С. Никитина, И.А. Крылова, И.С. Тургенева и др. русских поэтов. Для журнала «Школа» стихотворения из русской литературы «Зима» (9,1911, №2, s.23), «Волк и бабушка» (9,1912, №21, s.333-334),
«Птица» (9,1912, №17, s.264), «Деревенский ребенок» (9,1912, №8, s.120), «Наседка»
(9,1913, №1, 78) были переведены А. Саххатом, А. Ибрагимовым, А. Шаигом, А. Музнибом, А. Бабазаде.
Примерами тому являются стихотворения «Справедливый Сулейман» (9,1913, №5,
s.73), «Милосердный ребенок» (9,1915, №6, s.79), повести «Благородный лев» (9,1915,
№ 6, s.74), «Слушайся старшего» (9,1915, №9, s.141) и др. повести из французской литературы, повести «Результат неосторожного слова» (9,1914, №18, s.279), «Молитва отца»
(9,1914, №3, s.45) и др. повести из немецкой литературы, повесть «Как это случилось» из
английской литературы. В этих повестях детям прививаются такие положительные идеи
как гуманизм, справедливость, милосердие.
В стихотворении «Милосердный ребенок», переведенном Али Саттаром из французской литературы, показывается, что в морозные зимние дни девочка кормит птиц
крохами еды. Увидев это, человек говорит ей, что напрасно она так делает. А девочка
ему отвечает:
«Bən doyuraram on danə;
Sən də böylə edərsən,
Quşlar gələr həp canə,
Bir quş ölməz acından! « (1915, №6, s79).
В повести «Результат неосторожного слова», переведенной из немецкой литературы
учителем М. Мурадзаде, внушается то, что в результате неосторожного действия последующее сожаление не принесет пользы. В повести рассказывается о том, что во время
путешествия группа людей сталкивается с разбойниками. Каждый прячет свои деньги.
Молодой парень рассказывает своим товарищам, куда он спрятал деньги. Когда разбойники доходят до них и требуют денег, один из мужиков говорит, что все деньги у этого
парня и показывает им место. Разбойники, взяв деньги, уходят. Ограбленый парень начинает плакать, а, указавший на место его денег старик, пытаясь оправдать свой поступок,
говорит: «С трудом заработал 10 тысяч денег. С этими деньгами возвращался на Родину.
Сейчас сами скажите, что я должен был делать? Я просто воспользовался неосторожно
высказанным словом. Извините!»
На самом деле, неосторожность молодого парня - показание им места денег, исходит
из чистосердечности. Нельзя никак оправдать поступок старика, который ради спасения
своих денег, предает своего спутника и показывает грабителям место его денег. Поэтому,
по-нашему, заголовок повести «Результат неосторожного слова» не полностью отражает
его идею и содержание.
В детских журналах печатались и переводы с восточной литературы. К примеру
можно показать переводы М А. Сабира с Фирдовси, Хаййама, Сади, А. Шаига с «Двустишия» (7,1906,№8-10) Дж. Руми. «Перевод из Шахнаме» из персидской литературы
показывают, насколько М.А. Сабир симпатизировал и хорошо знал творчество Фирдоуси. В соответствии с целью журнала «Руководитель» об этом переводе профессор
М. Мамедов пишет: «Из 60 тысяч двустиший эпопеи Фирдоуси повесть «Сиявуш» была
выбрана не случайно, она связана с идеями, которые патриотический поэт воспевал и
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пропагандировал. В добавленном Сабиром в «Шахнаме» отрывке на первый план были
выдвинуты вопросы учения и воспитания молодежи, мотивы гуманизма и патриотизма»
(5, с.24).
В общем, в журнале «Руководитель» переводческие работы получили широкое распространение.
В этих 3-х детских журналах появляются определенные трудности. В результате литературного перевода для понимания детьми арабо-персидских слов иногда добавлялись
словари и объяснения сложных слов.
Журналы «Начальная школа», «Руководитель» и «Школа», в основном, как внеклассные чтения давали материалы о мировых событиях и статьи и очерки биографического
характера о знаменитых писателях, поэтах, ученых, изобретателях, путешественниках,
историках и других видных представителях стран мира. Данные очерки о Томасе Эдиссоне, Альве Эдиссоне, Христофоре Колумбе, И. Вашингтоне, Сократе, Фирдовси, Афлатуне, Арастуне, Ибн Сина, Алишир Наваи, М. Ломоносове, А. С. Пушкине и о других
писателях, путешественниках, историках являются тому примером.
Эти материалы, соответствующие уровню знаний детей, также способствовали
формированию их мировоззрения. Кроме того, в детских журналах получали место изречения известных интеллигентов мировой литературы и культуры, примеры в их выражении, образцы их произведений в рубриках «Великие слова», «Отрывки наизусть»,
«Примеры», «Поучительные слова», «Ценные слова», «Континент» и т. д.
Отметим, что детские журналы старались предоставить четкую, точную и подробную информацию читателю о любом материале, который они опубликовали. Например,
в журнале «Школа» в одной из рубрике под названием «Из управления» из-за того, что
в отправленных некоторых материалах авторами не упоминается тот факт, является ли
оригиналом или переводом материал, было написано: «Просим лиц, отправляющих нам
переводы, отметить, кому принадлежит это произведение. В противном случае перевод
не будет опубликован» (9, №12, s.19).
Как видно, детские журналы четко показывали кому принадлежит, с какого языка и
кем было переведено опубликованное произведение. Но, к сожалению, в некоторых источниках говорится, что детские журналы к этим вопросам относились невнимательно,
во многих случаях не давалось имя автора произведения и его переводчика. Например,
доктор филологическизх наук, профессор А. Мамедов в своей книге «Азербайджанская
детская литература» (на основе журналов «Руководитель», Начальная школа», «Школа»)
(3), пытаясь дать список переводов с русского, немецкого, французского, некоторых заимствованных и согласованных художественных материалов, допустил ошибки. Он показал, что повесть «Маленький рассказ» переведенная с персидского «Слушайся старшего» (9, 1915, №9, s.141-142) является переводом с французского языка, а в повестях,
переведенных с французского, «Благородный Лев» (9,1915, № 6, s.74), «Милосердный
ребенок» (9,1915, №6, s.79) имя переводчика неизвестно. Но в журнале имена переводчиков были показаны следующим образом: «Благородный лев» – переводчик: учитель
Абасгулу, «Милосердный ребенок» – Али Саттар.
Профессор М. Мамедов по ошибке переводчиком стихотворения «Милосердный ребенок» показал А. Ибрагимова. В журнале «Школа» повесть Ю. Ахундова «Перевод с
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французского» (9, 1911, №2, s.29) была дана под названием «Безымянная повесть». В
научной литературе множество таких неточностей...
Журнал «Начальная школа» видит, что некоторые переводы, отправленные в редакцию, негодны для публикации, рекомендует переводить те книги, которые они советуют:
«Просим молодежь, которая служит литературе, переводить посоветованные нами книги» (7,1907, №4, s.24).
В журнале «Школа» в рубрике «Почтовый ящик» сообщалось о том, отправлены ли
в печать переведенные и отправленные им материалы. В одном «Почтовом ящике» читаем: «Господину М.Г.: повесть «Арбуз и орех» не смогли правильно перевести» (9,1914,
№3, s.44).
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СВІТОВА ДУХОВНО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА
ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИХ ДИТЯЧИХ ЖУРНАЛАХ
На початку XX століття посилення міжнародних літературно-культурних відносин
проявило себе в азербайджанських дитячих журналах. У статті дається інформація
про використання цих журналів як світових культурно-духовних зразків та про особливу
увагу до публікацій літературних перекладів.
Приділяється увага проблемам, з якими стикаються початкова школа, керівник під
час перекладів світової літератури.
У статті до аналізу були також залучені перекладацькі роботи авторів, які виступають в дитячих журналах.
Ключові слова: журнал, переклад, дитяча друк, культура, освіта.
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WORLD SPIRITUAL AND CULTURAL HERITAGE
OF THE BEGINNING OF THE XXTH CENTURY IN THE AZERBAIJANI
CHILDREN’S MAGAZINES
At the beginning of the 20th century the strengthening of international literary and cultural
relations manifested itself in Azerbaijani children’s magazines. The article gives information
on the use of these journals of world cultural and spiritual samples, on special attention to the
publication of literary translations.
Attention is paid to the problems faced by the elementary school and the leader during the
process of translations from world literature.
In the article translations of the authors who appeared in children’s magazines were also
involved into the analysis.
Key words: magazine, translation, children’s press, culture, enlightenment.
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Бакинский славянский университет
НАЗИМ ХИКМЕТ И АЗЕРБАЙДЖАНСКО-ТУРЕЦКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ И
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД РЕСПУБЛИКИ
В статье отражены результаты исследования последнего этапа турецкой
литературы, сформированного после второй половины XX века под названием «Новая
турецкая литература». Различные отделы сцены – «Танзимат», «Серпети-фюнун»,
«Феджри-ати» и «Новая турецкая литература» – рассматриваются для анализа
работ таких авторов, как Н. Кемаль, И. Шинаси, А. Хамид, Ю. Караосманоглу,
А. Агаоглу, А. Хашим, Н. Хикмет, Кемаль Х., О. Кемаль, О. Памбук и др. Были сделаны
соответствующие исторические, научные и художественные выводы. В этой статье
также анализируется научное отражение общественно-политических и исторических
процессов в литературных произведениях в период перехода от Оттоманского
государства к республиканской форме правления в Турции.
Ключевые слова: Назым Хикмет, литература периода Джумхурийет, русское
литературоведение, Акпер Бабаев, Самед Вургун, новая турецкая литература,
азербайджанские
исследователи,
азербайджано-турецкие
художественнолитературные связи.
В эпоху Джумхурийет (после 1922-го года) были десятки литературоведов и писателей,
которые увековечили азербайджанско-турецкие литературные отношения. С турецкой
© Юсифов Тофиг Садраддин оглы, 2018
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стороны их список можно сформировать примерно следующим образом: Камал Байрам.
Записки из СССР, Стамбул, 1976; Мехмет Камал. Страна Ленина. Стамбул, 1976; Мелих
Джевдет Андай. Советская Россия, Азербайджан, Узбекистан. Стамбул, 1965; Мелих
Джевдет Андай. В Анатолии и в социалистических странах. Стамбул, 1977; Надир Нади.
2 Советских России. 12935-1965. 2. Печать. Стамбул, 1967; Октай Акбал. Азербайджан.
Anı-Günce. – выставка “Национальное искусство”, 12-21 Август, 1980; Шефкет Радо.
50-летие Советской России. Стамбул, 1968; Шефкет Сурея Айдемир. Искатель воды,
Стамбул, 1959; Ясин Аслан. Пантюркизм и панисламизм в Азербайджане сегодня, 1990;
Йылмаз Четинер. Поездка в Россию. Стамбул, 1969; Зейналабдин Макас. Можно ль душу
из сердца украсть, Азербайджан, Самсун, 1988; Ирфан Сапмаз. Азербайджан на столе с
волками, Баку, 1997. и т. д. (1).
В эту эпоху, с точки зрения как веса, так и количества, в разработанных исследованиях
на тему «Турция и тюркизм», бесспорно, лидируют азербайджанские литераторы,
поэты, исследователи. Их деятельность в турецкой литературной среде, переводы и
исследования произведений выдающихся личностей оставляют позади аналогичные
показатели. Думаем, упоминание названий этих работ и исследований, будет к месту:
Гасым Гасымзаде. Переселение и некоторые вопросы Современной азербайджанской
литературы. – “Азербайджан” Турецкая культурная выставка. Номер 281, СентябрьОктябрь, 1991 (по-турецки); Абыев А. Жизнь и творчество Омара Сейфеддина. Баку, 1978;
Абыев А. М. Сатира в турецкой литературе и ее связь с азербайджанской литературой
во второй половине XIX – в начале XX веков. Автореферат докторской диссертации
филологических наук. Баку, 1997; A.Гадир. 15 дней в Советском союзе. “Азербайджан”.
№4, 1981; Нушаба Араслы. Турецкая литература и Низами. Баку, 1980; Айдан Хандан,
Рафиг Зека. Особенности мастерства творчества Яхйа Камал Байатлы. Баку, 2002; Айдын
Аби Айдын. Турецкая поэзия и Физули. Баку, 2002; A. Бабайев. Назим Хикмет. Баку, 1978;
Ахмедов А. Романы Рашада Нури. Баку, 1965;; Гулиев Э. Турция (турецкая литература
XIX-XX века). Баку, 2003; Курбанов A.Б. Абдулхаг Гамид. Баку, 1987; Годжатюрк Уткан.
Ататюрк. Перевод с турецкого, заметки и предисловие Д. Велиева. Баку, 1991. Гусейнов.
Шахрангизы турецкого стихотворения. – Вопросы турецкой филологии. 2-ой выпуск,
Баку, 1980; Гусейнов Р.. Тофиг Фикрет. Баку, 1981; Гусейнов. Р. Намик Камал. Баку, 1990;
Керимов А. Турецкая ашугская поэзия нового этапа. Баку, 2002; Мамедова. И. Языковая
политика Ататюрка. Баку, 2003; В. Насибоглы Проблема интеллигенции в творчестве
Орхана Ханджарлиоглы. Вопросы турецкой филологии. Баку, 1971 и работа неутомимого
исследователя и пропагандиста азербайджано-турецких литературных отношений
профессора Аскера Расулова “60-70-ci годах в тюркских очерках тема Советского
Союза” (“Звезда, 1982, №4), “Современный тюркский очерк о Советском Союзе”.
( “Корреспондент”, 1982, №7), “Художественная публицистика Бакира Йылдыза”. –
Борьба с империализмом в литературе народов Среднего и Ближнего Востока. (Печать
БГУ, Баку, 1987)” и т. д. (2). Ради справедливости должны отметить, что возникает чудная
картина, и преобладающая деятельность азербайджанских ученых и исследователей в этой
отрасли не вызывает сомнения. Принося извинения за достаточно длинный список, хотим
сказать, что перечисленные работы являются маленькой частью данной проблематики и, в
соответствии с форматом исследования, мы довольствуемся их упоминанием.
246

В этом исследовании главным вопросом, поставленным перед нами, является
изучение деятельности азербайджанских литературоведов в этом направлении,
которые через призму Джумхурият и на примере творчества Назима Хикмета имеют
большие заслуги в обучении, переводе и популяризации в Азербайджане, а также в
Совестком Союзе азербайджанско-турецких литературных связей и на этой почве
в оценке роли анализа этих отношений. Потому что этот вопрос успешно охватывает
в себе значительную часть исследованной темы. С этой целью в популяризации
образцов турецкой литературы в Азербайджане, России, а также в бывшем Советском
Союзе деятельность азербайджанских авторов вызывает большой интерес и радость.
Роль азербайджанских интеллигентов – Сулеймана Рустама, Расула Рзы, Мухаммеда
Рахима, Мехди Гусейна, Акбера Бабаева, Айдына Ибрагимова, Азиза Шарифа, Рафаель
Гусейнова, Тофика Меликли, Чингиза Гусейнова, Исмайыла Шихли, Анара, Эльчина,
Айдына Абыева, Акшина Бабаева, Аскера Расулова, Нушабы Араслы, Жали Алиевой
и др. в пропаганде турецкой литературы важна и неоспорима. Акбер Бабаев, Гадир
Исмайыл и Акшин Бабаев посвятили исследования, монографии и книги творчеству
Назима Хикмета (3,15)
Почему именно Назим Хикмет? История литературы и литературоведения двух
стран показывает, что очень трудно найти второго человека, который также, как Назим
Хикмет упорно служил созданию, формированию и развитию, взаимному обогащению
литературно-художественных отношений двух братских стран. Назим Хикмет оказал
значительное влияние на поэзию Турции, Азербайджана, других тюркских и восточных
народов, был новатором и открыл новые пути в стихотворениях. Он является вечным
классиком прошлого века и прошлых и будущих столетий.
В Турции в те годы, когда было запрещено имя Назима Хикмета, Азербайджан
постоял за него. Можно так сказать: “Азербайджан в то время был частью Советского
Союза и поэтому принимал Назима в рамках общих политических целей”.
Конечно, это часть истины и только. Другая сторона истины заключается в том,
что в те годы для Турции Назим был символом коммунизма, для Москвы – примером
фальшивых интернационалистов, для Азербайджана – символом Турции, тюркизма,
турецкого языка и Бакинская аудитория бесконечно, аплодируя поэту, не видела в нем
носителя коммунистической пропаганды, а восхваляла турка, который своими стихами
передавал нам запах Турции, близкий нам, как жизнь, турецкий язык. В те годы, никто,
как Назим Хикмет, не смог повысить турецкий дух в тюркских провинциях Советского
Союза и, в первую очередь, в Азербайджане. Когда слово тюрк было запрещено как
название нашего языка, народа, когда считалась преступлением мысль об исторической,
литературной, фольклорной, коренной, традиционной связях с Турцией, из-за тюркской
любви были убиты и сосланы сотни азербайджанских интеллигентов. Назим Хикмет в
мероприятиях массового характера с трибун выступал: «Я тюрк, вы тюрки, наши души и
обычаи, народы и языки едины, мы братья» (там же, 14)
Назим любил Баку, потому что он был похож на Измир, посвящал ему и Каспию
трогательные стихотворения, свободно чувствовал себя в этой среде. В Баку была
широкая аудитория его слушателей, которая заполняла большие салоны, здесь жили его
друзья – поэты, писатели, композиторы, ученые, которые оценивали его стихотворения.
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Не секрет, что большую часть своей жизни великий тюркский поэт и общественный
деятель Назим Хикмет провел в России, где воссоединился с ее литературой. Нельзя не
заметить это влияние в его публицистике, поэзии, драматургии.
Введение этого новшества, новаторства в турецкую литературу и завоевание для
него гражданства пали именно на долю Назима Хикмета. Несомненно, в литературе
Турции XX века он занимает высокое место как могущественный деятель, имеющий
великое литературное наследие. Однако, его наследие, являющееся примером для
будущих поколений, присуще не только тюркскому и русскому народам, но и всей
мировой культуре. Его высокая позиция в национальных культурах народов мира также
подтверждает эту точку зрения. Великий русский поэт Евгений Евтушенко писал: «Роль
Назима в истории мира была заранее предопределена, и он сыграл эту роль гениально»
(4,190).
С какими факторами связано приобретение деятельности Назима Хикмета
всесторонней популярности в мировой культуре? Ответ на этот вопрос следует искать,
в первую очередь, в отличии идейно-содержательных особенностей его произведений
и совершенстве мастерства. Назим Хикмет в своих произведениях художественными
красками пытался показывать желания не только одного народа, нации, но и
свободолюбивых людей всего мира, их борьбу за выживание. Поэт был общественным
деятелем, и его политическая деятельность дополняла творческие идеи...
Акбар Бабаев, друг и исследователь поэта, правильно показывал, что первые
произведения Назима Хикмета за пределами Турции были напечатаны в Советском
Союзе. Он в своей монографии для подтверждения этого мнения приводит такой пример:
еще в 1932-ом году, в печати «Федерация» была напечатана книга стихотворений Назима
Хикмета в переводе Багрицкого и Дементьева (5).
Мнение А. Бабаева о том, что первые пьесы Назима Хикмета были созданы и
поставлены в Советском Союзе абсолютно верно. В 20-ые годы маленькие пьесы
Назима Хикмета «Кто виноват?», «Кирпичники», «Пирамида», «Империализм» были
поставлены на сцене в Москве. Однако, поскольку эти пьесы носили пропагандистский
характер, они не смогли занять твердое место в его творчестве. После, он характеризовал
их как «иллюстрации, нанесенные на книгу». Потому что в этих пьесах главная идея
не была отражена художественными образами. Но они были интересны для жизни и
творчества Назима Хикмета в эту пору, когда он жил в России.
Другой исследователь творчества великого поэта, доктор филологических наук
Тофик Меликов в своей монографии «Назим Хикмет и новая поэзия Турции» писал, что
в период 1929-1932 гг. были напечатаны 7 сборников стихов Назима Хикмета.
Назим Хикмет впервые приехал в Баку в 1927 году. Во второй раз он приехал
в Баку через 30 лет и посвятил своему визиту стихотворение. После этого он часто
приезжал в Баку и здесь, во время встреч в домах, дружеских собраниях или же высших
школах, в больших аудиториях, куда его приглашали, читал стихотворения, где его
понимали и аплодировали. Это было последней радостью его жизни. В 1957-ом году
его стихотворение, написанное в Баку и посвященное памяти народного поэта Самеда
Вургуна, было тоскливым, грустным, печальным памятником надгробья.
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Nəhayət, şəhrinə gələ bildim,
Amma gec gəldim, Səməd,
görüşəmədik.
Bir ölüm boyu gec qaldım.
....Sonra gün gələcək,
sənin başından keçən iş
Mənim də başımdan keçəcək, Səməd.
В Баку стихотворения Назима были напечатаны на азербайджанском, близком к
тюркскому оригиналу, что очень порадовало поэта.
Другие бесценные заслуги азербайджанских писателей, поэтов и исследователей
заключались в том, что они пропаганду и исследование турецкой литературы периода
Джумхурийет вели не только на азербайджанском, но и на русском, который является
самым влиятельным и часто используемым языком того и этого времени - на языке
великого Пушкина.
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НАЗИМ ХІКМЕТ І АЗЕРБАЙДЖАНСЬКО-ТУРЕЦЬКІ ЛІТЕРАТУРНІ ТА
ХУДОЖНІ ВІДНОСИНИ В ПЕРІОД РЕСПУБЛІКИ
У статті відображені результати дослідження останнього етапу турецької
літератури, яка була сформована після другої половини XX століття під назвою «Нова
турецька література». Різні відділи – «Танзімат», «Серпети-фюнун», «Феджри-ать»
і «Нова турецька література» – розглядаються для аналіз робіт таких авторів, як
Н. Кемаль, І. Шинаси, А. Хамід, Ю. Караосманоглу, А. Агаоглу, А. Хашим, Н. Хікмет,
Кемаль Х., А. Кемаль, А. Памбук і ін. Були зроблені відповідні історичні, наукові і
художні висновки. У цій статті, також аналізується наукове відображення суспільнополітичних та історичних процесів в літературних творах в період переходу від
Оттоманської держави до республіканської форми правління в Туреччині.
Ключові слова: Назим Хікмет, література періоду Джумхурійет, російське
літературознавство, Акпер Бабаєв, Самед Вургун, нова турецька література,
азербайджанські дослідники, азербайджансько-турецькі художньо-літературні
зв’язки.
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The article reflects the outcome of the research of the last stage of Turkish literature
formed after the second half of the XX century under the title “New Turkish literature”.
Different sections of the stage – “Tanzimat”, “Serveti - fyunun”, “Fedzhri-ati” and “New
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Баку, Азербайджан
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ШЕМСЕДДИНА САМИ
Статья посвящена жизни и творчеству Шемседдин Сами. В статье также дается информация об энциклопедии «Камусуль-элам», которую он писал в течение 11 лет.
Шемседдин Сами – известный турецкий писатель и ученый албанского происхождения.
Он является автором научных и литературных произведений, в том числе и словарей,
получивших популярность ещё при жизни автора. Энциклопедия составлена в алфавитном порядке и состоит из 6-ти томов. Следует отметить, что в энциклопедии
Шемседдин Сами «Камусуль-элам» отводится значительное место азербайджанским
учёным-просветителям, внёсшим значительный вклад в историю развития науки и
культуры всего мира.
Ключевые слова: автор, Албания, творчество, энциклопедия.
Шемседдин Сами Фрашери, известный албанский и османский (турецкий) писатель,
драматург, просветитель и учёный-философ, родившийся в Албании (1850-1904).
Он был одним из сыновей бея из Фрашера [1, c.519). Начальное образование Сами
Фрашери получил у себя на Родине. Затем он закончил греческую гимназию «Зосима»
в городе Янина. Там он познакомился с западной философией, изучил такие языки как
греческий, французский, итальянский, а также арабский, турецкий и персидский [2, c.2].
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В 1872 году Сами переселился в Стамбул, где работал в правительственном прессбюро. Основной целью его жизни, как и у других участников движения албанского возрождения, являлось развитие и совершенствование албанской культуры, а также независимость страны [1, c. 520].
Вместе со старшим братом Абдулом, Хасаном Тахсини, Пашко Васой и Яном Врето
Фрашери основал Центральный комитет по защите национальных прав албанцев. Вначале 1879 года в этом комитете была создана Комиссия по созданию албанского алфавита, в
которой участвовали Сами Фрашери, Васо Пашко, Яни Врето и Кото Хаджи. Сами Фрашери основал и возглавил Общество албанистики, учёные записки Общества собирал
его младший брат Наим.
Фрашери был известен как лексикограф. Его литературные взгляды отличаются новизной. Он стал автором первых учебников по грамматике для албанских школ. Издаёт
весьма обширные и добросовестно составленные труды по турецкой лексикографии (2-х
томный турецко-французский и французско-турецкий словарь, толковый «Словарь турецкого языка»).
Шемседдин Сами издал небольшой сборник разных турецких авторов под названием «Образцы османской литературы», где также можно проследить развитие турецкой
литературной речи [3, 197].
Важным вкладом в турецкую литературу является его «карманная библиотека» – ряд
небольших книжек, написанных легко и просто для популяризации знаний среди массы,
т.е. это была серия научно-популярных брошюр, посвящённых космогонии, географии,
антропологии, истории культуры ислама, положению женщин в странах Востока. Вот
некоторые из них:
«Мифология» – Книга издана в 1296-ом (1878-1879) году. Объём : 117 стр.
«Земля» (1296) – Объём: 119 стр.
«Небо» (1296) – Объём: 112 стр.
«Люди» (1296) – Объём: 115 стр.
«Женщины» (1296). Вторая часть этой книги не пропущена к печати цензурой.
«Карманная библиотека» трактует вопросы мифологии, геологии, астрономии, физики, социологии и женского вопроса. Стоит отметить, что в произведении «Женщины»
Сами-бей расскрывает положение женщин у мусульман, её значение по законам Ислама
и права её в сравнении с европейской женщиной. Сами-бей – первый турок, серьёзно заговоривший о положении и правах женщин в Турции.
Известность ему принесли роман «Любовь Талата и Фитнат», 3 пьесы и публицистика.
Произведение «Любовь Талата и Фитнат» (1872) оказало прямое влияние на турецкую литературную традицию. Стиль его романа очень отличался от привычных в те времена произведений. Этот жанр был чуждым для турецкой литературы. Стоит отметить,
что основоположником турецкого романа стал Шемседдин Сами.
Автор, используя тонкие психологические приемы, рассказывает историю безнадёжной любви и открывает перед читателем душевное состояние героев произведения. Роман, возникший под сильным влиянием Запада, затрагивает вопрос об аномалиях брака
в османском обществе. Одной из его главных героинь является Фитнат – юная девушка,
которую вырастил отчим, приёмный отец, табачник Хаджи Мустафа, после того, как её
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мать умерла спустя несколько лет после свадьбы с ним. Увидев из окна юношу по имени
Талат, Фитнат влюбляется в него; Талат, увидев девушку в окне, также влюбляется в
неё. Встречи молодых людей невозможны из-за того, что табачник совсем не выпускает
Фитнат на улицу. Наконец Талату, который не смог найти другого способа увидеться с
любимой, кроме как переодеться в женское платье, удаётся проникнуть в дом Фитнат
и встретиться с ней. Однако руки Фитнат просит у её приёмного отца некий богатый
человек по имени Ускюдарлы Али-бей. Несмотря на протесты Фитнат, Хаджи Мустафа
совершает обряд помолвки её с Али-беем. Обманом её доставляют в дом Али-бея. Фитнат, не уступая просьбам Али-бея, непрерывно рыдает и зовёт на помощь. Будучи более
не в состоянии выносить подобные страдания, она вонзает себе в сердце нож и умирает.
В свою очередь, выясняется, что Али-бей является настоящим отцом Фитнат. Вновь пришедший в дом в женском наряде, Талат, увидев мёртвую Фитнат, также умирает. Али-бей
же лишается рассудка.
Сам Фрашери является, без всякого сомнения, наиболее выдающейся личностью, а
может быть, и самым крупным албанским культурным и общественным деятелем XIX
века. Особенно большой размах его национально-просветительная деятельность приняла в период существования Призренской лиги. Но и после поражения лиги Сами Фрашери продолжал неутомимо трудиться на поприще албанской культуры и просвещения.
По его инициативе в Стамбуле в 1884 году стала издаваться первая албанская газета
«Дитурия» – «Знание».
Сами Фрашери проявил себя и как глубокий политический мыслитель. Он был автором трактата, опубликованного в 1899 году в Бухаресте под заглавием «Албания, какой
она была, есть и будет». Трактат Сами Фрашери стал программой движения за независимость Албании. После краткого очерка истории Албании, Сами Фрашери познакомил
читателей программой движения за независимость Албании, обозначив и обосновав его
стратегию и тактику. Здесь Сами Фрашери показал положение страны в Османской империи. Злоупотребление турецких чиновников, воинская повинность, лишавшая хозяйство страны наиболее продуктивной рабочей силы, грабительская налоговая система –
все это привело Албанию в состояние бедности, темноты и бескультурья.
Сами Фращери справедливо считал источником всех бед пятивековой гнёт Османской империи. Предвидя её распад, он предостерегал албанский народ от другой опасности – быть расчлененным, стать национальным меньшинством в соседних балканских
государствах. В тот период начала формироваться политика великих держав, получившая впоследствии название, политики балканизации, т.е. навязывание формирующимся
национальным государствам таких границ, которые зачастую перерезали живое тело нации, создавали источник будущих конфликтов. Сами Фрашери призывал бороться против вмешательства великих держав, считая естественными союзниками албанцев в их
освободительной борьбе угнетенные народы Европейской Турции.
Полное отделение Албании от Турции – вот тот единственный путь, который может
привести к освобождению творческой энергии народа. Унизительное положение албанских вилайетов как части подлежащего разделу османского наследства возмущало С.
Фрашери до глубины души, и он со всей страстью патриота обрушивался на тех своих
соотечественников, которые связывали благополучие родины с возрождением империи.
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«Допустим, – писал он, – что империя возродится, и будет существовать еще некоторое время. Но и в этом случае Албания не сможет жить, так как возрождение Турции
означает гибель для Албании».
Будущее Албании С. Фрашери видел в создании демократической республики (демократия старейшин»), в которой все органы государственной власти избираются народом.
Монархию он отрицал. «Если Албания станет самостоятельной, мы не будем нуждаться ни в мусульманских, ни в христианских принципах, которые бы грабили нас и пили
нашу кровь», – писал он. По его плану государственного устройства во главе страны
должен был стоять президент и совет старейшин из 15 членов, а законодательные права
осуществлять парламент. Предусматривалось развитие экономики, ремесел, торговли,
строительство путей сообщения и проведение мелиоративных работ.
С. Фрашери выдвигал пять принципов, которыми должен был руководствоваться в
своей жизни албанец, – вера, справедливость, нация, язык, Албания. «Мы все братья,
все одно целое, один ум, одна цель, одна вера», – писал он в заключение. По вероисповеданию он был мусульманин, бекташ. Однако призыв к единству веры выражался у
него не в следовании принципам ислама, а в любви и вере в Албанию. «Албанец был
албанцем до того, как стал христианином или мусульманином», – писал С. Фрашери, и
эта мысль, что религией албанца является «шкиптаризм», т.е. служение Албании, «албанской идее», стала лейтмотивом творчества и его брата – поэта Наима Фрашери, а
также и других деятелей Возрождения.
Сами-бей проявил себя и как талантливый переводчик. Им были переведены на турецкий язык произведения европейских писателей («Робинзон Крузо» Дефо, «Отверженные» Гюго и др.) [4, c. 414].
Кроме того, он был автором шеститомной энциклопедии. Над этой энциклопедией
он работал с 1306/1888 по 1316 /1899 годы. Так как на данный период в Турции не было
подобных публикаций, эта энциклопедия сыграла очень большую просветительскую
роль. Здесь была поставлена большая задача – изобразить общую картину усилий человеческого ума во многих областях знания во все времена. Её суммарный объём составлял
4830 страниц.
Историческое значение именно этой энциклопедии обусловлено тем, что она содержала систематический обзор сведений. Она устанавливает связи между понятиями и человеческими знаниями.
Сокращение объёма по сравнению с предшествующими европейскими энциклопедиями объясняется соображениями доступности для понимания. Энциклопедия не ставила себе целью заменить учебники, а лишь популярно и без чрезмерных подробностей
изложить результаты исследований и открытий того времени. Такой подход был впоследствии перенят большинством энциклопедий XIX – XХ в. как в Европе, так и на
Востоке.
Энциклопедия Шемседдина Сами «Камусуль-элам» составлен в алфавитном порядке. В I-ом томе, как обычно, даётся предисловие («Ифадейи – Марам») и пояснения
(«Ихтарат»), которые облегчают использование этого труда [5].
Следует отметить, что для определения мусульманских религиозных дат здесь был
использован исламский календарь (Хиджры). А всё, что касается европейских дат – автор использовал григорианский календарь.
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Первый том «Камусуль-элам» состоит из 800 страниц. Он обхватывает лишь первую
букву турецкого алфавита «алиф».
Второй том начинается с 801 и заканчивается 1600 страницей и охватывает буквы
ﺏиپ.
Третий том состоит из 800 страниц. Сюда включены буквы:  ﺕ, ﺙ, ﺝ, چ, ﺡ, ﺥ, ﺩ,  ﺫи ﺭ.
Четвёртый том начинается с 2401-ой и заканчивается 3200-ой страницей. Здесь даны
сведения на буквы: ﺯ, ژ, ﺱ, ﺵ, ﺹ, ﺽ, ﻁ, ﻅ, ﻉ.
Пятый том включает страницы от 3201 до 4000. Он состоит из следующих букв: продолжение буквы ﻉ, ﻍ, ﻑ, ﻕ,ک,  ﻝ.
Последний шестой том начинается с 4001 страницы и заканчивается на 4830-ой.
Здесь даны сведения, охватывающие сведения на буквы: ﻝ, ﻡ, ﻥ, ﻭ,  ﻩи ی.
В первом томе также дан краткий список представляемого историко-географического
материала. Сюда включены сведения о Пророках, их приближённых, халифах, табиинах
(люди, лично видевшие приближенных Пророка), толкователях хадисов, падишахах,
амирах, везирах, правителях, учёных, факихах, шейхах, литераторах, поэтах, врачах,
историках, путешественниках, героических личностях, о мифических героях, известных
учёных Востока и Запада и об их произведениях с исторической точки зрения.
Что касается географических понятий, здесь даны сведения о деятелей географических наук, различного рода справочные данные об океанах и морях, озёрах и реках,
проливах, архипелагах и островах, горных вершинах, крупных странах и городах, их
населении, экономике, географическом положении.
Что касается перечня использованной литературы, сюда вошли 84 произведения, использованные Шемседдином Сами при составлении энциклопедии.
Это такие известные труды, как:
«Сафинатуль-шуара» Эдернали Назмина, «Тазкиратуль – шуара», написанные на турецком языке Гадри Джалабином, «Тазкиратуль – шоара», Харезмшаха на персидском
языке и т. д.
Что касается западных источников, – это Bouillet, “Dictionnaire universel dˈhistorie et
de geographie» Vivien de st. Martin, “Nouveau dictionnarie de geographie universelle”; Alfred
Dantes, “Dictionnarire biographique et bibliographique; Gr. Vapereau, “Dictionnaire universel
des contemporains”, “Dictionnaire biographigue pittoresque; DˈHerbellot, “Bibliotheque
Orientale”; Thomas William Beale, “The Oriental Biographical Dictionary” ; De Rossi,
“Dizionario storico dei autori i piu celebri e delle loro opere” и т. д. [6].
Очень важно отметить, что в энциклопедии Шемседдина Сами «Камусуль – элам»
отводится значительное место азербайджанским учёным и просветителям, внесшим значительный вклад в историю развития науки и культуры всего мира.
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ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ШЕМСЕДДІНА САМІ
Стаття присвячена життю і творчості Шемседдін Самі. У статті також
дається інформація про енциклопедію «Камусуль-Елам», яку він писав протягом 11
років. Шемседдін Самі – відомий турецький письменник і вчений албанського походження. Він є автором наукових і літературних творів, в тому числі і словників, які отримали
популярність ще за життя автора. Енциклопедію складено в алфавітному , обсяг –
6-ть томів. Слід зазначити, що в енциклопедії Шемседдін Самі «Камусуль – Елам»
відводиться значне місце азербайджанським ученим-просвітителям, які зробили значний внесок в історію розвитку науки і культури всього світу.
Ключові слова: автор, Албанія, творчість, енциклопедія.
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LIFE AND CREATIVITY BY SEMESEDDIN SAMI
The article is devoted to the life and work by Shemseddin Sami. The article also gives information about the encyclopedia «Kamusul-elam», which took him 11 years to write. Shemseddin
Sami is a well-known Turkish writer and scientist of Albanian origin. He is the author of scientific and literary works, including dictionaries, which gained popularity during the author’s
lifetime. Encyclopedia is made in alphabetical order and consists of 6 volumes. It should be
noted that in the Shemseddin encyclopedia «Kamusul-elam» Azerbaijani educators, who made
a significant contribution to the history of the development of science and culture of the whole
world are pointed out/
Key words: author, Albania, art, encyclopedia.
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ПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЗИЛЯ МИГДАДА «КАНЗУЛЬ – ИРФАН КАК
СОКРОВИЩНИЦА ДРЕВНИХ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ
В статье анализируется роль известного труда Фазиля Мигдада «Канзуль-ирфан»,
посвященного фикху. Отмечается, что это произведение занимает особое месть в
творчестве учёного. Объектом анализа выступают расхождения и совпадения суннитов и шиитов в некоторых подходах к юридическим решениям. Следует отметить, что
исламское право рассматривается как синоним шариата, в котором большое значение
отводится проблемам повседневной жизни и поведению мусульман в мирской сфере.
Ключевые слова: фикх, теология, Коран, рукопись.
Институт рукописей имени Муххамеда Физули НАН Азербайджана является одним
из крупнейших рукописных хранилищ мира. Собранные здесь письменные памятники
по своему содержанию и уникальности ничем не уступают экспонатам самых знаменитых библиотек и музеев мира.
Институт рукописей располагает богатой и уникальной коллекцией рукописей по
всем областям средневековой науки: медицине и астрономии, математике и минералогии, поэтике и философии, теологии и юриспруденции, грамматике, истории и географии, художественной прозе и поэзии на азербайджанском, турецком, арабском, персидском и других языках.
Следует также отметить, что четыре уникальные рукописи, хранящиеся в Азербайджане, были включены в Международный регистр Программы Всемирной памяти ЮНЕСКО.
Каждая из этих рукописей является плодом деятельности отдельных эпох, нашей
общей истории и культуры. Изучение этого многовекового наследия древности – одна из
важных задач учёных.
Кто не знает своего прошлого, тот лишен будущего. Знание традиций прошлого формирует личность, накладывает определенную ответственность за свое будущее. Прошлое составляет фундамент, основу, как для настоящего, так и для будущего.
Обращение к историческому прошлому в ходе изучения современных процессов является необходимой предпосылкой для понимания развития религии, философии, политики и права в странах, где распространен ислам. Традиции мусульманского общества,
берущие свое начало в средневековье, тесно переплетены с современными событиями.
Ислам представляет собой многообразие норм и правил, которые вырабатывались
на протяжении веков в ответ на вызовы меняющегося времени. История ислама – постоянный поиск смысла того, что передал Творец своим созданиям в ниспосланном Откровении. Теологи, философы, законоведы различных эпох посвящали свои произведения толкованию священного для мусульман текста Корана. В результате ислам – это
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собрание всех бывших и настоящих систем и норм, соотнесенных с Кораном и сунной, в
котором при желании можно найти ответ на любой поставленный вопрос.
Духовное наследие средневекового мусульманского законоведа и теолога Фазиля
Мигдада (XV в), рассматриваемое в данной статье, на протяжении многих веков практически не было отражено в трудах общественных и политических деятелей, хотя его
взгляды представляют собой неотъемлемую часть трактовки нормативной системы мусульманской культуры.
Осмыслению и пониманию далеких от нас событий истории средневекового мусульманского Востока способствует пристальное внимание к выдающимся людям того времени. Каждой эпохе свойственны определенные типы политических и государственных
деятелей. Вызванные к жизни особенностями социально-экономического строя, политической системы, идеологии и культуры того или иного общества, они, в свою очередь,
оказывают немалое влияние на весь ход развития этого общества и, в первую очередь, –
на его историю.
Умственные и нравственные свойства человека, играющего более или менее важную
роль в социальной жизни, не могут не оказать влияния на ход событий. Несомненно,
история вершится при определенных условиях, однако влияние особенностей характера
той или иной личности не менее значимо.
В этом смысле обращение к изучению наследия средневекового мусульманского законоведа Фазиля Мигдада не случайно. Хотя его творчество в Азербайджане пока не
изучено, Фазиля Мигдада считают значимым представителем мусульманской истории.
Его взгляды оказали значительное влияние на радикальные исламские движения. Деятельность Мигдада была направлена на защиту Божественного закона (шариата). Он
внёс определенный вклад в область мусульманского права (фикх).
Автор известного произведения, посвящённого фикху, «Канзуль – ирфан» («Сокровищница знаний») Шейх Фазиль факих Джамаладдин Абу Абдулла Мигдад бин Мухаммад бин Суюри, был больше известен под именем Фазиль Мигдад. Следует отметить,
что он является потомком известных учёных [3, 45].
Его описывали, как высокого человека с приятной внешностью. Он с детства проявлял интерес к кизучению Корана и ислама. Начальное образование Мигдад получил
в Хилле и Багдаде. Затем он продолжил его в Наджафе, где изучил фикх, усул и калам.
Мигдад был очень образованным человеком. Его перу принадлежат произведениям
из различных областей науки.
Произведения, посвящённые фикху, занимают особое место в деятельности Фазиля
Мигдада.
Среди них такие труды как «Абдульхадж», в которой описываются правила хаджа», «Аль – Адийату ас – саласин», состоящий из 30 молитв, посвящённых Пророку
и Имамам, «Аль – Анвар аль – Джалалиййе» – комментарий к произведению Насраддина Туси о теологии в мусульманской философии, «Аль Итимад фи шарх ваджиб аль
итигад», где даются краткие комментарии к вопросам гигиены, заката, оруджа, хумса,
справедливости, веры в Единого Творца и Пророка, «Канзуль – ирфан фи фикхи –
Коран», где трактуются аяты Священного Корана, посвящённые фикху [2, 253].
Как отмечалось выше, это произведение занимает особое место в творчестве учёного.
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Этот труд, как принято, начинается с «Книги очищения и омовения» («Китабуль – тахара»), а закончивается «Книгой о выкупах» («Китабуль – дийат»). (Дийат – за убийство
или нанесения ранений и увечий).
Таким же образом была написана книга Кутбеддина Раванди «Фикхуль – Коран.
Автор сначала знакомит нас с айатом. Затем даёт его трактовку.
Значение этой книги состоит в том, что она предназначена и для шиитов, и для суннитов. Здесь описываются и расхождения между ними, но и совпадения в некоторых
принципах юридических решений.
Необходимо отметить, что в большинстве книг исламское право рассматривается как
синоним шариата, в котором религиозное и правовое начала принципиально не отделены друг от друга. Мы считаем, что выявление характерных черт исламского права как
юридического явления невозможно без ответа на вопрос о том, что представляют собой
шариат и фикх.
В исламской научной мысли существует определение шариата, как совокупности
обращённых к людям предписаний, установленных Аллахом и переданным им через
своего Посланника – пророка Мухаммеда. Пророк оставил своим последователям два
источника божественных заповедей. Ими являются Коран – священная книга ислама, непосредственно представляющая собой откровение Аллаха, и сунна Пророка – собрание
преданий (хадисов) о деяниях и изречениях последнего, которые также рассматриваются
исламской мыслью как воплощение воли Всевышнего, хотя и выраженной в косвенной
форме посредством описания поступков или передачи высказываний его посланника.
Не меньшее значение шариат уделяет проблемам повседневной жизни, поведению
мусульман в мирской сфере – в их отношениях между собой, с властью и иноверцами.
Исламская традиция рассматривает шариат в качестве системы, соответствующей
любым условиям, отвечающей потребностям каждой эпохи, способной ответить на всякий вопрос.
Что касается фикха, в исламских дисциплинах он является особой областью исламского знания, которая изучает нормативные предписания шариата. Под фикхом также
подразумеваются сами правила внешнего поведения.
Шариат не был бы универсальной системой социальных норм без инструмента, позволяющего формулировать правила поведения по вопросам, оставленным Кораном и
сунной за пределами их точных предписаний. При этом, исламская теория исходит из
того, что возможность самостоятельного подхода к решению мирских дел представляет
людям сам шариат, в котором можно найти немало положений, поощряющих творческое
начало в установлении правил поведения.
В результате логической обработки священных текстов непосредственные обработки священных текстов локальные или самые широкие по смыслу религиозно-этические
постулаты Корана и Сунны становились источниками правил внешнего поведения, которые могли применяться на практике в виде общих норм или частных оценок конкретных
поступков. Кстати, именно в таком подходе проявлялось отношение к шариату как к системе, позволяющей дать ответ на любой вопрос, с которым может столкнуться человек
в своих мирских взаимоотношениях. Далеко не случайно, сформулированные указанным образом правила представляются исламской мыслью шариатскими, точнее – «извлеченными» из шариата.
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На определённом этапе истории мусульманской мысли важную роль сыграли великие улемы, которые извлекали из Корана и Сунны установки шариата, необходимые
людям во всех их делах, и предложили мусульманам совершенную законодательную систему.
Среди этих улемов появились и крупные факихи, которые выработали для себя принципы излечения установлений. В совокупности своей эти правила получили название
науки об основах фикха. Факихи неуклонно придерживались сформулированных ими
принципов, благодаря чему норма фикха, извлекаемые из Корана и Сунны, гармонировали друг с другом и отличались совершенством.
Суждения большинства имамов не фиксировались письменно и поэтому не дошли
до нас, суждения которых же были записаны и нашли практическое применение, стали известны. Их ученики записывали и сохранили суждения этих имамов, разъясняя,
что служило доводами в пользу их суждений, для чего ими было написано множество
трудов. С течением времени богатство фикха прирастало стараниями крупных улемов,
сменявших друг друга на протяжении веков, и в конечном итоге мусульмане стали обладателями крупнейшей сокровищницы права.
Следует отметить, что согласно общему мнению шиитских теологов и законоведов
и, в частности, согласно мнению Фазиля Мигдада, 12 Имамов безгрешны и не привносили никаких субъективных основ в Сунну Пророка Мухаммеда.
Но при серьёзном изучении различных мазхабов фикха, становится очевидным, что
по части основ и многих ответвлений они занимают одинаковые позиции, а расхождения
во мнениях касаются лишь некоторых отвлечений. Это относится к числу характерных
особенностей и достоинств шариата и указывает на его широту, универсальность и гибкость, благодаря чему шариат может удовлетворять различные нужды законодательства
в любое время и в любом месте.
То обстоятельство, что представители различных мазхабов по-разному понимают
те или иные указания шариата и извлекают из них разные практические установления,
не означает, что Аллах не возложил на нас обязанность выполнения некоторых из этих
установлений.
Указанием на это может служить содержание следующего хадиса: «Когда Пророк
(мир ему и благословение Аллаха), вернулся (в Медину) после битвы у рва он сказал
нам: «Пусть каждый совершит послеполуденную молитву только у (жилищ) бану курайза!». Некоторых из них время послеполуденной молитвы застало в пути, и тогда одни
сказали: «Мы не будем молиться, пока не придём туда», другие же сказали так: «Нет,
помолимся (здесь), ибо не этого он хотел от нас! «А потом об этом рассказали Пророку,
и он не высказал порицания никому из них» [4; 27; 28; 29; 30;].
Факихи указывали, что в этом хадисе имеется указание на один из принципов фикха,
согласно которому не следует порицать ни того, кто поймёт какой-либо айат или хадис
буквально, ни того, кто извлечёт из него нечто особое. Кроме того, в нём есть указание
на то, что правы все муджтахиды, между которыми есть разногласия по ответвлениям
фикха, и прав каждый, если вывод, сделанный им путём иджтихада, соответствует одному из возможных толкований. Многие считали, что по любому вопросу, на который в
Коране или Сунне имеются прямые указания, правильным может быть только одно мнение. Другие считали, что это справедливо и для тех случаев, когда прямых указаний нет.
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В любом случае, следует отметить, что при оценке взаимоотношений людей фикх
ориентируется на такие начала, как усердность, умеренность, избежание крайностей,
постепенность, исключение вреда. Мы надеемся, что изучение произведения Фазиля
Мигдада «Канзуль-ирфан» осуществит свой вклад в дело правильного понимания исторического развития Исламского права, которое и в современном мире сохранило своё
значение формального источника права во многих исламских странах.
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ТВІР ФАЗИЛЯ МІГДАДА «КАНЗУЛЬ- ІРФАН ЯК СКАРБНИЦЯ СТАРОДАВНІХ
НАУКОВИХ ЗНАНЬ
У статті аналізується роль відомої праці Фазиля Мігдада «Канзуль-Ірфан», присвяченої фікху. Відзначається, що цей твір посідає особливе місце у творчості вченого.
Тут описуються і розбіжності, і збіги поведінки сунітів і шиїтів у деяких принципах
юридичних рішень. Слід зазначити, що ісламське право розглядається як синонім шаріату, в якому приділяється неабияке значення проблемам повсякденного життя і поведінки мусульман в побутовій сфері.
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The article analyzes the role of a famous work by Fazil Migdad «Khanzul – irfan» devoted to fiqh. This work takes a special place in the work of the scientist. Here Islamic love is
regarded as a synonym for sharia. Sharia pays great attention to the problems of everyday life
and the behavior of Muslims in the secular sphere.
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ОБРАЗ ПРИРОДЫ В ПОЭЗИИ ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ
В статье проанализированы стихи Габиля, посвященные природе. Исследователь
демонстрирует, что главными героями этих стихотворений, помимо природы, являются также человек, Родина, мир, вселенная. Стихи «Листья опадают», «Мир», «Суговушан» (Устье), «Проси прощения» подвергаются в статье глубокому анализу. Такие
образцы поэзии как «В ветреные дни, дождливые дни», «Звезды» также выступают
объектами внимания исследователя, образ природы, созданный поэтом, также широко
охвачен в статье.
Отмечается, что и у поэтессы Нуренгиза Гюна также имеется достаточно стихотворений о природе. Рассмотренные в статье стихи «Птица, местность, поэт и
ясный ответ о родине», «Почвенные сны», «То место не наше», «Ах, как захотела душа
праздника», «Я иду» посвящены прежде всего теме природы. Поэтические образцы,
представленные автором статьи в 3-х классификациях, были в статье детально проанализированы.
В статью включены были также стихи поэта Сабира Рустамханлы о природе как
предмет исследования. В стихотворениях «На дорогах Ярдымлы», «Горы Ярдымлы»,
«Ожидания от мира», «Утешение», «Вновь на деревенской дороге» и в других автор
попытался донести до читателя образ Азербайджана, в них предпочтение отдается
историческим событиям, географическим реалиям, социальным проблемам, но не природным картинам.
Автор в статье сослалась также на мнения других исследователей относительно
творчества всех исследуемых поэтов.
Ключевые слова: независимость, поэзия, природа, красота, стихотворение, гуманизм.
Невозможно представить творчество поэтов отдельно от природы, от ее красот. Каждый видит и понимает природу в том или ином её состоянии. Однако поэты обязаны еще
и знать, понимать, чувствовать её язык, тайны, всю глубину её сложной натуры. Для них
эта вселенная является источником энергии, новых идей, вдохновения.
В целом стихи о природе делятся на три вида, на группы: в первом/первой из них
описываются только красоты природы. Во второй природа рассматривается как категория, тождественная категории Родины. Здесь природа добродетельной, вечной родины
приобретает неизменные поэтические очертания. В третьей группе стихов природа описывается близкой к человеку.
В поэзии народного поэта, Лауреата государственной премии, Заслуженного деятеля искусства, имеющего почетный орден, Габиля особое место отводится воспеванию природы родного края. Начиная от первых опытов пера, до зрелой поры мудрости
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жизни, читая написанные им стихи о природе, мы становимся свидетелями его влюбленности в последнюю. Поэт обращается к природе как к живому существу, как к человеку,
в своем роде «гуманизирует» ее. Если выражаться более точно, в этих его стихотворениях понятия «родина – природа – человек» находятся в некоем триединстве.
Естественно, поэт наибольшее предпочтение отдавал стихам о природе именно в
юные годы. Он писал о растениях, цветах, временах года. Однако, в последующие этапы
к стихам о природе добавляется образ человека, акцент прежде всего делается на его
отношении к природе, о его привязанности к ней. Скажем так, в новых стихотворениях
характер человека, его особенности раскрываются на лоне природы. Упомянутые нами
поэтические образцы Габиля были связаны с определенными временами года, как с
определенными природными, так и с человеческими жизненными циклами, поскольку
человеческую жизнь также делят на времена года. Молодость сравнивают с весной, зрелый возраст – с жарким летом, мудрую пору – с осенью, а старость – с зимой. Поэтому
главным героем стихов поэта о природе, наряду с самой природой, выступает и человек.
Напечатанный в годы независимости сборник стихов поэта под названием «Моря голубые, леса зеленые» в этом смысле весьма показателен. В этих стихах дается характеристика и природным явлениям, и людям. Большинство стихотворений характеризуются
четкой сюжетной структурой. В них изображена некая жизненная история, конкретный
момент, определенный временной отрезок. Сюжет разворачивается зачастую и в юмористическом ключе, хотя превалирует все же лирическое начало.
К рассмотрению предлагается стихотворение «Листопад». Поэт демонстрирует гармонию природы и человека. Конец осени. В жизни человека близится закат.
Bir şəhər bağında,
Bir payız çağında...
В поэзии упоминается столь любимая пожилыми мужчинами игра – нарды. Во время
нее они мысленно возвращаются в прошлое, иногда беседуют о завтрашнем дне. В будущее смотрят с позиций дня сегодняшнего:
...Yenə yaz gələcək,
Çöl-bayır güləcək.
-Biz necə?
-Biz çətin...
Yetişib növbətim, növbətin... [1, c.90]
Поэт Иса Исмайылзаде в своей статье «Дороги, благодарен вам» пишет: «Это стихотворение был написано с такой психологической точностью, что хочется вновь и вновь
прочесть его. Ставишь себя на место тех стариков, становится жалко и себя, и их. Психологические детали очаровали меня: дождливо-мокрый осенний день, два старика, наблюдающие закат своей жизни, живущие каждый раз с новой надеждой – увидеть следующую весну...» [2, c.393]. Следует отметить, что у поэта Габиля в его поэтическом
наследии очень много прослеживается таких, казалось бы, будничных, но очень ярких
жизненных наблюдений. В произведении «Суговушан» (Устье) упоминается местность,
где Кура и Араз сливаются, лирический герой повествует о природе, родине, любви. В
стихотворении же «Мир» главными героями выступают природа и вселенная. Поэт размышляет: «Жизнь устала от меня, но я так и не насытился ею». Философские же мысли
автора так или иначе связаны с природой. «В целом для поэзии Габиля многословие,
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многоречивость чужды. Он всегда избегает общих слов, с особой требовательностью
относится к реалистическому описанию жизненных истин, естественности изображения
и выбору деталей, их расположению» [3, c.349].
Написанные в разные годы жизни поэта стихи «Море потревожило меня», «Сердце
небес», «Голос бури», «Индийский океан», «Вечернее одиночество», «Ничто» охватывают различные эпизоды жизни человека, времена года.
«Рассказывая о красоте и безупречности природы, поэт не забывает человека, ищет
в его сердце, совести, душе чистоту. Несмотря на сложные жизненные ситуации, поэт,
сделавший совершенство своеобразным флагманом, доводит это понятие в поэзии до
точки идеализации» [4, c.364].
Стихотворение поэта «Звезды» также интересно. Рассматривая небо с гор Ярдымлы, поэт видит звезды как подносы, сначала пытается смотреть на них глазами ученых:
Oxumuşam neçə yol, eşitmişəm min kərə,
Ulduzun ən xırdası dünyamızdan böyükdür... [1, c.26].
Поэт не верит, что эта едва заметная точка больше Земли. Затем сравнивает звезды
небесные с наземными «звездами» – великими личностями, поэтами-мыслителями, политиками, полководцами.
Rəfailin fırçası, Magellanın yelkəni,
Nəsiminin inadı, Füzulinin fəryadıMin ulduzdan birində olubmu, varmı yəni?
Tək bizim planetin Dünya çağrılır adı! [1, c.27]
Горы Ярдымлы со своими ливнями, потоками, может быть, даже больше этих звезд,
более прекрасны. «В истории литературы Габиль всегда останется настоящим, самым
молодым поэтом нашей поэзии» [6, c.422].
У автора есть несколько известных стихов о природе, которые были написаны им в
юности, но не утратили популярности и сейчас: «Было бы место, куда можно было бы
пойти», «В ветреные погоды, дождливые погоды» и т. д. Состоявшее из четырех куплетов, стихотворение «В ветреные погоды, в дождливые погоды» было написано в форме
воспоминания. На самом деле, это любовное стихотворение, однако на передний план
выходят все же природные явления – дождь, ветер. И здесь природа и человек описываются вместе [5].
С позиций искренности, чистоты, святости чувств ностальгического характера у
лирических героев, стихотворение чрезвычайно яркое. «… Во многих стихотворениях
Габиля встречается сопоставление человека и природы; описание любви человека к природе, к её красотам, настроениям человека» [4, c.365].
Таким образом, стихи Габиля о природе чрезвычайно интересны как с точки зрения образцов пейзажной лирики, так и обращения к образу человека. Эта лирика в творчестве поэта занимает особое место. Лирико- эмоциональные строки, созданные поэтом,
полустишия, проходящие сквозь призму поэтического мышления, призывают человека
жить ярко, любить. Этим стихам обещана вечная жизнь: каждое новое поколение с нею
получает свою путевку в жизнь.
Главным героем ранних стихотворений талантливой поэтессы и прозаика Нуренгиза Гюна также была природа. В ее поэзии важное место занимает описание, воспевание природы. И в поэзии Н. Гюна природа отражена в предложенных ранее трех типах.
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Поэтесса то описывает саму природу, то посредством её изображения прославляет родину, то, наблюдая за природой, изливает ей свою душу, разговаривает с ней как с человеком, одним словом, воспринимает её как живое существо. Стихов подобного содержания
немало в творчестве поэтессы. Преимущественно в первые годы своего творчества она
отдавала предпочтение первому типу стихотворений о природе.
...Ən gözəl himn –
bu quşların mahnısı!
Ən gözəl gün –
bu səhərin hüsnü, havası! [7, c.8].
Этими полустишиями Н. Гюн создала пейзаж, описывая неповторимые красоты природы. Ее лирический герой не скрывает своего очарования ею, благоволения перед ней.
Другое стихотворение Н. Гюна называется «Ах, как захотела душа праздника», в нем
слышатся птичьи голоса, звонкие песни, ощущается радостная атмосфера. Главными
героями стихотворения становятся … жаворонки. Их пение весенней порой, поиск корма, веселый полет находят отклик в сердце поэтессы, она хочет присоединиться к ним,
радоваться, смеяться, праздновать вместе с ними. К птицам, насекомам, почве, деревьям
она относится с любовью, именно им она посвящает свои стихи, поскольку себя самое
естественно ощущает частью этой самой природы.
В стихотворениях поэтессы второго типа стихи о природе объединяются со стихами
о родине, так что впоследствии и различить их становится невозможно. Например, в
стихотворениях «Птица, местность, поэт и ясный ответ о родине», «Почвенные сны»,
«То место не наше», «Мечты по всей дороге», «Исключение – одинокий мираж» и др.
природа, наряду со своей очаровательностью, красотой, также становится и святой, поскольку она неотъемлемая составляющая Родины.
Куда бы не ездила поэтесса, всегда при возвращении на родину на этой земле она
ощущала особое состояние, даже дыхание затруднялось. Её лирический герой ощущает
нечто похожее, прислонившись к черной земле, вспоминает людей, которые спят под
нею. Простая, черная земля приобретает статус святости, поскольку под ней покоятся
любимые люди.
Литературовед Яшар Гараев в статье «Пути и года поэзии» пишет: «Природные ресурсы также являются колыбелью духовных богатств. Для моральной целостности и
чистоты их связывают с понятием ответственности. Поэзии «Природа» и «Общественность», лирическая и социальная поэзии сейчас не стоят лицом к лицу» [9, c.80; 87;].
Одним из известных произведений Н. Гюна является стихотворение «Я иду». Стихотворение также можно назвать поэтическим олицетворением жизненного пути поэтессы и ее лирического героя. В произведении говорится о дороге, которой нужно двигаться
всю жизнь. Рассказывается в поэзии не только о жизненном пути, но и о священных
вещах, за которые боролась автор произведения.
Поэтесса описывает происходящее таким простым и понятным языком, что читатель
все это понимает быстро и легко: старая заросшая дорога, поднимающаяся в сторону
гор. По этой дороге движется путница чужеземка. На губах её улыбка, но глаза грустны, она одинока, её удел – надежда, некое страдание, возможно, даже горе, иссушает её
душу, если попытаться с нею заговорить, она, возможно, даже расплачется. Её душа полна обиды, которую она тщетно пытается скрыть, свой путь она вершит одна. Путница
264

необыкновенна горда. В пути её подмогой становятся лишь прохладный ветер, материнская колыбельная песня и её благословение. Несмотря на то, что перед ней высокие горные хребты, крутые склоны, холодное море, а время клонится к закату, она идет
прямо, не пытаясь уклониться от намеченной цели. Вместе с тем, она не одинока, потому
что за нею остались спуски, на плече её лежит солнечный стог, в объятиях – слегка подрагивающая маленькая Жаля.
Не ошибемся, если скажем, что произведение является своеобразным манифестом
творчества Н. Гюна, читателя поражает искренность, с которой оно написано.
Стихотворения же «Соловьи в клетках», «Время само подтвердило», «Три миража»,
«Три утешения», «Чувствительная косуля, пугливая косуля», «Бедные журавли, боитесь
ли вы?!», «Одинокий подснежник, волосяной мост и бесклеточные соловьи», «Бескрылость», «Светлая жизнь продолжает жить», «Лесная баллада», «Послушай, золото
– земля» можно отнести к стихотворениям 3-го типа. В этих произведениях, наряду с
описанием живой природы, особое место занимает лирическое мышление поэтессы, её
внутреннее «я». Философский взгляд на природу, на ее жизнь, которая кипит, имеет
огромное значение. Например, поэтесса видит соловья в клетке, но его место в цветистых лугах. Она платит последний грош и покупает клетку, затем, открыв ее, выпускает
соловья на волю. В стихотворении, помимо любви, прививаются также такие качества
как гуманизм, доброта, благородность.
Стихотворение «Сон тигра» поэтессы выявляет схожие мотивы. Тигр, считающийся
королем природы, леса, находится в клетке. Он свою свободу, радость, счастье в лесах
теперь видит лишь во сне.
В стихотворении «Путешествие жука и букашки» речь идет о судьбе насекомых, в
частности, тех, которые силою судеб оказываются под суровыми людскими ногами. Современный человек сравнивается с человеком древним – языком насекомых. В «Лесной
балладе» повествуется о сегодняшнем состоянии лесов, где дуб погибает стоя, олень
стареет и т.д. В стихотворении «Укрой меня, мой лес» с позиции граба говорится о
природе, лесе, о его жизни, красоте, повествуется о других живых существах, о скуке
городской жизни.
Aç qoynunu, aç meşəm!
içim yanır, tənginəfəs olmuşam!
Bir sərinlik həsrətiylə tutulmuşam,
Dolmuşam...
[7, c.103].
Таким образом, в поэзии Н. Гюна были описаны и прославлены красоты природы. В
поэтическом наследии поэтессы особое место занимают природные пейзажи.
В поэзии народного поэта Сабира Рустамханлы природа изображена яркими и в тоже
время нежными красками:
Suların sinəsində kölgə olub axırıq,
Gözəlliyin önündə dayanıb, lal baxırıq,
Zirvələrin başına dolanırıq, qalxırıq,
Yardımlı yollarında..[10, c.13].
Описание горного пейзажа – пейзажа, олицетворяющего красоты родной земли, требует не только поэтической чуткости, но и особого таланта. Поэт ощущает себя лишь
малой части родной земли.
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К сожалению, по сравнению с вечными великими горами, родниками, бурлящими
на их лоне, с вековечными дубами, человеческая жизнь коротка, мимолетна, мгновенна.
Осознав это, поэт свою жизнь приравнивает к жизни поэтического слова. К тому самому слову, которое является духовной жизнью лирического героя, сущностью его души,
смыслом жизни; которое, как и эти горы, долины, дороги, вечно и полно любви.
Поэт, показывая, что дороги Ярдымлы проходят через весь Азербайджан, еще раз
подчеркивает, что они непреходящи, вечны. Невидимый глазу край этой дороги уходит
в вечность, во времена далеких предков, дорога олицетворяет собой целостность и неделимость Азербайджана. К сожалению, многие части этой дороги сейчас прерывчаты,
нестройны
У Сабира Рустамханлы стихов, целиком посвященных природе, не так уж и много,
поскольку стихи с подобной составляющей он немедленно наполняет патриотическими
мотивами. Нередко придает им политического звучания. Например, в десятках поэтических произведений, таких как «На дорогах Ярдымлы», «Скорбь вершины», «Наши дороги», «Должны вернуться назад», «Горы Ярдымлы», «Не трогайте пустые очаги», «Две
легенды об отце», «Песня жатвы» поэт много внимания уделяет проблемам современной
родины, её истории, но не проблеме природы [8].
Поэт проблему исторической памяти пытается решить, обращаясь к теме природы.
Свое слово обращает к читателю посредством природы и достигает желаемого. В этом
смысле, написанные в последнее время стихи о природе являются отражанием его мыслей
и чувств. В своих стихотворениях «Бакинские вечера», «Баку», «Мир прекрасен, но ...»,
«Огузские беки», «Растает», «Зима», «Лицом к лицу с луной», «Зимний свет, звездная
мука», «Мерцание из деревенской ночи» поэт оживляет природные явления, порою беседует будто и не со снегом, дождем, а с человеком, обращаясь непосредственно к нему:
Salam, qoca dağlar, qocaman dağlar
Bu uzun ayrılıq keçdi an kimi...[12, c.162].
Также, в стихах Сабира «Ожидание от мира», «Утешение», «Раз в тысячи лет», «Слава богу, что эти горы на месте», «Вновь на деревенской дороге» родная земля и её обитатели представлены в тесном единстве с природой.
Лирический герой поэта ждет своей любви. Но время любви не приходит, словно
солнце превратилось в «камень», время остается неподвижным. Влюбленный обращается к солнцу и просит его не превращаться в камень, хочет, чтобы оно, подобно ему, выпило бокал разлуки и понимало его, быстрее двигало стрелки часов. И если возлюбленная
все-таки придет, он не будет больше умолять его о помощи.
Если в 70 – 80-е годы прошлого века в творчестве поэта главное место занимали пейзажи, то в годы независимости превалирует патриотическая лирика, человек во всем его
многообразии. В пейзажной лирике Сабира Рустамханлы человек, родина, мир, жизнь,
общество гармоничны, являются неразрывным целым.
Рустамханлы находится на широком, многообразном и сложном поэтическом пути.
И, конечно, он прекрасно знает, что великая поэзия не может довольствоваться лишь
воспеванием отдельных граней человеческой жизни. Это и поэзия певца, и обвинителя,
и разоблачителя, поэзия, требующая совершенства [13, c.46].
В стихотворениях «Утешение», «Раз в тысячи лет», «Слава богу, что эти горы на
месте», «Вновь на деревенской дороге» целью поэта становится мирное повествование.
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Лирическое «я» поэта, несмотря на его кажущееся одиночество, обладает целебной силой, объединяет городскую и деревенскую жизнь-дорогу, оживляет её, сводит к единому
пути – дороге, уходящей далеко к вольным горам. Лирический герой исполняет функцию своеобразного моста между деревней и городом, между поколениями. Мосты, как и
люди, обладают двумя сторонами, двумя руками. Мосты, соединяющие берега, строятся
поодиночке, один за другим. Поэт развивает эту мысль в своем стихотворении «Время
уходит от меня»:
Keçirtdim tarixi əsəblərimdən,
Dünənlə sabahın körpüsü mənəm [10, c.249].
Лирический герой стихотворения, в свою очередь, тоже является мостом между небом и землей. Он – связующее звено между божественным творением и творцом – выполняет также роль пророка. Может, человек и не знает, что его душе уготована вечная
жизнь между небом и землей. Под высказыванием «Всю жизнь, присоединяясь ко времени, сам Бог проходил через меня!» он имел в виду, по-видимому, имеено это.
Сабир Баширов, исследователь творчества С. Рустамханлы, пишет: «Я хотел сгруппировать стихи поэта по темам: больше половины из них связаны с Родиной. Найдется
совсем немного стихотворений, где не упоминаются родная речь, Родина, родной очаг»
[11, c.70].
Одно из стихотворений С. Рустамханлы называется так: «К Исе Хабиббейли». В
этом стихотворении, посвященном академику, выражается следующая идея: между хорошими людьми также существуют духовные мосты. Возможно, эти мосты защищают
ясность, чистоту жизни, охраняют людей от плохого, спасают в сложной ситуации. Одним словом, хорошие люди приносят гармонию в саму жизнь, в общество:
Ya dəniz ləngərdə ol, gözlərində dan yeri,
Ya sinən hədəf olsun, ömrün düşmən çəpəri... [10, c.330)
Поэт с сожалением признает, что иногда цену жизненным реалиям определяют невежды, стоящие, между тем, выше тебя.
В мире много безумцев и невежд, но в ней есть место также морям и яркому солнцу, помогающим сохранить гармонию в мироустройстве.
Не ошибемся, если скажем, что С. Рустамханлы посредством стихов о природе создал неповторимой образ Родины. Объехав весь Азербайджан, он писал о нем стихи, воспевал его красоты. Впрочем, это естественно, поскольку прежде всего С. Рустамханлы
был и остается поэтом-гражданином.
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ОБРАЗ ПРИРОДИ В ПОЕЗІЇ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
У статті проаналізовано вірші Габіля, присвячені природі. Дослідник демонструє,
що головними героями цих віршів, крім природи, виступають також людина, Батьківщина, світ, всесвіт. Вірші «Листя падає», «Світ», «Суговушан» (Гирло), «Проси вибачення» всебічно проаналізовано у статті. Такі поетичні зразки як «У вітряні дні,
дні дощові», «Зірки» також виступають об’єктами уваги дослідника, образ природи,
створений поетом, широко охоплений у статті.
Відзначається, що і у поетеси Нуренгізи Гюна також є чимало віршів про природу.
Розглянуті у статті вірші «Птах, місцевість, поет і прозора відповідь про Батьківщину», «Сни про ґрунт», «Це місце не наше», «Ох, як захотіла душа свята», «Я йду»
присвячені насамперед темі природи. Поетичні зразки, представлені автором статті у
трьох класифікаціях, було у статті детально проаналізовано.
До статті включені також вірші поета Сабіра Рустамханли про природу як предмет дослідження. У віршах «На дорогах Ярдимли, «Гори Ярдимли», «Очікування від
світу», «Утіха», «Знову на сільській дорозі» та інших автор намагався донести до читача образ Азербайджану, в них перевага надається історичним подіям, географічним
реаліям, соціальним проблемам, але не картинам природи.
Автор статті посилалась також і на думки інших дослідників стосовно творчості
поетів, які виступали об’єктом дослідження.
Ключові слова: незалежність, поезія, природа, краса, вірш, гуманізм.
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THE IMAGE OF NATURE IN POETRY OF THE PERIOD OF INDEPENDENCE
The article analyzes Gabil’s poems devoted to nature. The researcher shows that the main
hero of these poems, in addition to nature, is a person, the Motherland, the world, the universe.
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Poems “Leaves Fall”, “Peace”, “Sugovushan” (The mouth), “Ask forgiveness” are investigated at the proper level. Such samples of poetry as “In windy days, rainy days”, “Stars” are
also objects of research, the image of nature created by the poet is also widely covered in the
article.
It is noted that the poet Nurengiz Gyun also have enough poems about nature. Considered
“The bird, the place, the poet and the clear answer about the motherland”, “Soil dreams”,
“That place is not ours”, “Ah, how the soul of the holiday wanted”, “I go” verses are dedicated to the natural theme. Poetic samples, given in 3 classifications, were sufficiently analyzed
and investigated in the article.
The study also includes poems by poet Sabir Rustamkhanly about nature. In the poems “On
the roads of Yardimli”, “Mountains of Yardimli”, “Expectations from the world”, “Consolation”, “Again on the village road” and in others, the researcher tried to convey the image of
Azerbaijan to the reader. In these poetic works the poet gives great preference to the description of the great history, geographical territory, mourning of the Motherland, and not nature.
The author in the article also referred to the opinions of other researchers on all these
explored poets.
Key words: independence, poetry, nature, beauty, poem, humanism.
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