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Îò ðåäàêòîðîâ 

Тринадцатый выпуск «Вопросов тюркской филологии», осу-
ществленный кафедрой тюркской филологии Института стран 
Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, включает в себя 
статьи, написанные на основе докладов, прочитанных на Дмит-
риевских чтениях 2018 г. и 2019 г. сотрудниками кафедры, уче-
ными ведущих тюркологических центров Российской Федерации 
(Институт языкознания РАН, Институт востоковедения РАН, Ин-
ститут археологии РАН, Институт системного программирования 
РАН, Дипломатическая академия МИД России, Военный универ-
ситет МО РФ, Московский городской педагогический универси-
тет, Федеральный институт развития образования РАНХиГС при 
Президенте РФ, Северо-Восточный Федеральный Университет 
имени М.К. Аммосова, Национальная библиотека Башкортоста-
на имени А.-З. Валиди, Институт истории, языка и литературы 
Уфимского федерального исследовательского центра РАН и др.), 
а также зарубежными востоковедными учреждениями (Между-
народный турецко-казахский государственный университет име-
ни Ахмеда Ясави /Казахстан/, Анкарский государственный уни-
верситет /Турция/, Университет Хаджеттепе /Турция/, Государ-
ственный университет имени Бюлента Эджевита /Турция/, Уни-
верситет имени Георга-Августа /Германия/, Государственный 
университет Азербайджана и др.).  

Материалы сборника рассчитаны на специализирующихся в 
области тюркологии работников вузов, академической науки, 
аспирантов, студентов и широкий круг читателей, интересую-
щихся данной проблематикой. 

Сборник открывается статьей нашего турецкого коллеги 
С. Дагыстана о научных изысканиях, проводимых Международ-
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ным турецко-казахском университетом имени Ахмеда Ясави и 
посвященных жизни и деятельности этого знаменитого турецко-
го суфия XII века. 

Особое значение составители сборника придают статье из-
вестного тюрколога, специалиста по древнетюркским памятни-
кам, выпускнику ИСАА Д.Д. Васильеву о Жаке Ихмальяне – со-
временном турецком художнике-коммунисте, который долгие 
годы преподавал в ИСАА и оставил после себя помимо прекрас-
ных картин, которые выставляются в ведущих музеях мира, 
включая Третьяковскую галерею, не менее замечательное учеб-
ное пособие по турецкому разговорному языку. 

Далее традиционно статьи сборника представлены в двух 
разделах: тюркологическая лингвистика и тюркологическое ли-
тературоведение / культурология. Большинство лингвистических 
статей посвящено тюркской лексикологии и лексикографии 
(А.А. Глашев, З.Н. Экба, Ш.Х. Акалын, Е.И. Ларионова, Т.В. Ло-
сева-Бахтиярова, Ф.Г. Хисамитдинова). Значительное место за-
нимают статьи, посвященные грамматико-морфологическим осо-
бенностям тюркских языков (К.Н. Бурнакова, Т.Н. Боргоякова, 
А.А. Гаджиева, Е.А. Оганова, А.В. Чиврикова, Г.С. Сахатова, 
О.А. Алексеева, К.А. Верхова). Интересны статьи, описывающие 
многообразие синтаксических моделей тюркских языков (Ш.Н. Ка-
малова, О.М. Кадырова, Ю.В. Псянчин, К. Верхова). Особое ме-
сто занимает статья, освещающая изучение енисейских руниче-
ских надписей в наше время с выявлением среди них современ-
ных подделок (И.Л. Кызласов).  

Разнообразны по своей тематике и литературоведческие ста-
тьи. Выделяются статьи А.А. Гаджиева и О.Н. Пустогачевой, ка-
сающиеся проблем тюркского фольклора. Укоренение арабо-му-
сульманской культуры на территориях Крымского полуострова и 
исторического Башкортостана, выражавшееся в том числе и в бо-
гатых собраниях рукописей, исследуется в статьях Ф.Ш. Сиба-
гатова и Т.А. Аникеевой. Развитие литературной критики в Со-
ветском Туркменистане рассматривается в статье Т.А. Аширова. 
Проблемы современной турецкой литературы (интертекстуаль-
ные связи с русской и западной литературами, интерпретация 
фольклорных мотивов, развитие беллетризованной прозы и др.) 
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анализируются в статьях Б. Караджа, М.М. Репенковой, Г.А. Гор-
баткиной, С. Учгюль. 

Богатая «география» и тематика, глубина постановки науч-
ных проблем данного сборника подтверждает его статус как одно-
го из наиболее значимых современных тюркологических изданий, 
которое неизменно пользуется авторитетом в вузовской и акаде-
мической среде и вызывает устойчивый интерес специалистов. 

Публикация материалов Дмитриевских чтений является сви-
детельством того, как в современных условиях российская и ме-
ждународная тюркология сочетает в себе теоретическое (научная 
разработка тюркологических проблем, обеспечение широкой 
университетской тюркологической подготовки) и прикладное 
значение (вопросы преподавания турецкого и других тюркских 
языков), т.е. того, к чему всегда призывал основатель тюрколо-
гической школы и нашей кафедры в Московском университете 
Н.К. Дмитриев. Материалы Дмитриевских чтений показывают, 
что для авторов статей это своего рода подведение итогов и ос-
мысление результатов проделанной научной работы, а также 
определение целей предстоящих научных изысканий.  

 
*   *   * 

Кафедра тюркской филологии выражает глубокую благодар-
ность за спонсорскую помощь Международному турецко-казах-
скому университету имени Ахмеда Ясави (г. Туркестан, Казах-
стан) и лично председателю Попечительского совета универси-
тета, профессору Мусе Йылдызу. Без этой помощи и дружеской 
поддержки данное издание вряд ли могло бы состояться. 

 
д.ф.н. М.М. Репенкова, 

к.ф.н. Е.А. Оганова 
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Î äåÿòåëüíîñòè  
Åâðàçèéñêîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà  

ïðè Ìåæäóíàðîäíîì òóðåöêî-êàçàõñêîì óíèâåðñèòåòå  
èìåíè Àõìåäà ßñàâè 

Евразийский научно-исследовательский институт – это со-
временный аналитический центр, сосредоточивший в своих сте-
нах ученых разных социально-гуманитарных направлений, каж-
дый из которых в рамках своей специализации занимается ис-
следованием конкретных идей и сфер. Однако коллективно они 
создают общую панораму политической и социальной жизни 
евразийского пространства, включающего страны Центральной 
Азии, близких и дальних соседей по континенту, и, поскольку 
мы живем в эпоху глобального единения, то охватывает и госу-
дарства, формально выходящие за пределы очерченной геогра-
фической сферы, но тем не менее связанные многосторонними 
узами с указанным регионом. 

Институт был создан при Международном турецко-казахском 
университете имени Ходжи Ахмеда Ясави в 2014 году и является 
одним из крупнейших успешных международных проектов, реа-
лизуемых с целью обеспечения научного прогресса – генерации 
новых идей, постоянного диалога и сотрудничества на локаль-
ном, региональном и межрегиональном уровнях, инициирования 
и исполнения инновационных проектов и активной публикаци-
онной деятельности. Институтом в сотрудничестве с другими 
академическими структурами Казахстана и Турции проводится 
большое количество конференций, круглых столов, летних школ, 
семинаров, выставок, как внутри страны, так и за рубежом, с во-
влечением молодых исследователей и опытных экспертов из 
многих отечественных и зарубежных академических структур. 
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Междисциплинарность, актуальность, критический анализ – от-
личительные черты исследований, выполняемых в области эко-
номики, финансов, энергетики, политики, международных от-
ношений, безопасности, новых технологий, экологии, истории, 
образования и культуры.  

Стратегические рекомендации по вопросам, касающимся Ев-
разийского региона в целом и тюркоязычных стран в частности, 
разрабатываются и обсуждаются на таких авторитетных плат-
формах, организуемых институтом, как Международный кон-
гресс по экономике, финансам и энергетике, который уже триж-
ды собирался в Алматы, и Евразийский форум по социальным 
наукам. 

Евразийский научно-исследовательский институт ведет ак-
тивную публикационную деятельность – доклады, еженедельные 
электронные бюллетени, ежемесячный журнал «Азия-Европа» 
на четырех языках, научный журнал «Eurasian Research Journal» 
на английском языке, ежегодные аналитические обзоры, науч-
ные монографии, отчеты по исследовательским проектам со-
ставляют его интеллектуальный фонд.  

На сегодняшний день в Евразийском научно-исследователь-
ском институте реализуются исследовательские проекты в раз-
личных областях с участием отечественных и зарубежных спе-
циалистов. Финансируемые институтом, они оказывают положи-
тельное влияние на творческий обмен мнениями между экспер-
тами стран Центральной, Южной, Юго-восточной Азии, Европы 
и Америки по ключевым вопросам политического, социально-
экономического и культурного развития Казахстана и стран-
партнеров.  

С особой заботой и вниманием руководство института отно-
сится к молодым исследователям, которых немало среди штат-
ных сотрудников и получателей специальных грантов, ежегодно 
выделяемых магистрантам и докторантам высших учебных заве-
дений страны. Многогранная высокопрофессиональная деятель-
ность института вносит заметный вклад в научное пространство 
Казахстана и Евразии. 
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Dr. Serdar Dağıstan 

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI  

TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ  
VE YESEVİLİKLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Kuruluş  

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 
Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin uluslararası özerk statüye 
sahip ortak devlet üniversitesidir. İki ülke hükümetleri arasında, 
«Türkistan Şehrinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi kurulmasına dair anlaşma, Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Devlet Başkanları Zirvesi’nde, 31 Ekim 1992’de imzalanmıştır»1.  

Ahmet Yesevi Üniversitesi yönetiminin teşkiline ilişkin 
anlaşmalarda zaman içerisinde gereken değişiklikler yapılmış, çeşitli 
protokoller çerçevesinde üniversite ile ilgili hak ve yükümlülükler 
yeniden düzenlenmiştir. Bunun gibi uluslararası anlaşmalar ile 
üniversitenin gelişiminin önü açılarak iki ülke mevzuatına kurumsal 
uyum sağlanmış ve yüksek hizmet kalite hedefine ulaşılmıştır. 
Gerektiğinde yeni ikili anlaşmalar ile akademik gelişmelere uygun 
yapılandırmalar ortak hükümlere bağlanarak üniversite eş güdüm ile 
yönetilmektedir.  
                                   

1 Yeni Anlaşma ve eki Protokol, Kazakistan Parlamentosunda 9 Ocak 2012’de 
(Egemen Kazakistan Gazetesi, 17 Ocak 2012), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
25.01.2012’de 6272 Sayılı Kanunla (Resmi Gazete, 03.02.2012 tarih ve 28193 sayılı 
nüsha) kabul edilmiştir. Ayrıca, konuyla ilgili 5.3.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı 
(Resmi Gazete, 23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı nüsha) yayımlanmıştır. 7 Ağustos 
2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile de (7 Ağustos 2012 tarih ve 28377 sayılı 
nüsha) Anlaşmanın yürürlük tarihi 28 Mart 2012 olarak belirlenmiştir. Tüzük gereği 
Üniversite Rektörü Kazakistan Cumhuriyeti, Rektör Vekili ise Türkiye Cumhuriyeti 
Yükseköğretim Kurulu tarafından atanmaktadır. 
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Ahmet Yesevi Üniversitesinde 2019−2020 öğretim yılı itibariyle 
10.000 civarında öğrenci yükseköğrenim görmektedir. 1000’e yakın 
akademik personeliyle uluslararası akademik standartlara bağlı olarak 
kurumsal öğretim faaliyetleri başarı ile gerçekleştirilmektedir.  

Vizyon ve Misyon 

Türk Dünyası mensubu, Türk dili konuşan öğrencilerin 
yükseköğrenimlerini bilimsel düşünceye bağlı olarak üniversite 
müfredatı kapsamında gerçekleştirmek, onları çağdaş bilgi ile mesleki 
deneyime ulaştırmak; toplumsal sorumluluk duygusuna sahip, insan 
haklarına saygılı, hoşgörülü, millî ve ahlâkî değerlere bağlı, 
sorgulayıcı, araştıran, girişimci, demokratik ve laik devlet esaslarına 
bağlı, araştırma-geliştirme faaliyetleri ile evrensel düşünce gücüne 
ulaşmış bireyler yetiştirmektir. 

Uluslararası standartlarda eğitim ortamı, bilimsel ve teknolojik 
araştırma altyapısı, standart hizmet kalitesi anlayışı ile eğitim ve 
araştırma faaliyetleri gerçekleştirmek, Türk devlet ve toplulukları 
arasındaki bilimsel faaliyetlere ve kültür bütünlüğünün sağlanmasına 
katkıda bulunmak Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin temel vizyonudur. 

Üniversitenin Adı 

Türk Dünyasının manevi mimarı Hoca Ahmet Yesevî, Türklerin 
ortak dini inancını geliştirip, dinî ilimler ve tasavvufla donanmış 
âlimler yetiştiren filozof özelliği ile Türk kültürünün dünyada en çok 
tanınmış kurucu önderlerinden birisi olarak kabul edilir.  

Hoca Ahmet Yesevî Orta Asya, Ortadoğu, Balkanlar ve Avrupa’ya 
uzanan sahada öğrenciler yetiştirerek İslam dininin değerlerinin 
dünyaya tanıtılmasına hizmet etmiştir. Ayrıca Kurʼanʼın mesajını 
Türkçe ifade ederek İslâmʼın evrenselleşmesine katkı sunmuştur. 
Ahmet Yesevî, yaşadığı çağın en yaygın yöntemini kullanarak 
insanlığa ahlâkı ve bilim zihniyetini öğretme mücadelesi vermiş, bu 
bölgelerde yaşayan milletlere ve özellikle Türklere ilmin ve tefekkürün 
yolunu açmıştır. «Hoca, mürşid-i kâmil ve pir-i Türkistan tabirleri ile 
sıkça anılan Yesevî, öğrencilerinin sayesinde, «arzu edilen insan 
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modeline» ulaşabilmiş ve geleneksel medrese anlayışının idealize 
ettiği insan tipinden farklı bir model sunabilmiştir. Bu meyanda eski 
Türk düşünce hayatının idealleştirdiği üstün insan imajı içerisinde 
kullanılan soyluluk ölçüsünü kırarak, sıradan bir insanın da ideal bir 
insan olabileceğini dile getirmiş, savunduğu ‘imanda eşitlik’ ilkesiyle 
genel olarak hemen herkesin; özellikle de yetim, fakir ve gariplerin de 
‘ideal insan’ olabileceklerini ifade etmiştir» [Ergeshov, Yegenov 
2018].  

Orta Asya’da ilk dini ilimler medresesinin kurucusu olan Hoca 
Ahmet Yesevî, Arapça ve Farsça bilmesine rağmen, Türkçe şiirler 
söylemeyi tercih etmiştir. Bu tercih, Türklerin İslam dinini kabul 
ettikten sonraki toplumsal hayatını bilimsel düşünce ile birleştirme-
sine katkı sunmuştur. 

Hoca Ahmet Yesevî’nin hayatı, eserleri, düşünce ve hikmetleri, 
kendi döneminde Türkler arasında en büyük aydınlanma hareketi 
olarak kabul edilir. Yesevîlik aynı zamanda Türkçe bilim dili ile Türk 
bilim zihniyetinin çağdaş yaygın dilleri etkilemesi bağlamında çok 
önemlidir. Türkçe okumak ve öğrenmek, Türk kültürünün ve 
medeniyetinin bütünlüğünü koruyup geliştirmiştir. Türkler arasındaki 
temel bağ olan medeniyet bütünlüğü, dil birliğine bağlı düşünce 
eksenini doğurmuştur. Türk cumhuriyetleri ve Türk toplulukları 
tarafından Türklerin büyük manevi önderi kabul edilen Hoca Ahmet 
Yesevî’nin adı, Türk-Kazak Üniversitesi’ne verilerek Türk mede-
niyetinin anıt değerlerinin ölümsüzlüğü, hem ideallerde yer tutmuş, 
hem de kurumsal kimlikte de temsil edilerek Türk medeniyetinin 
büyük mirası yaşatılmak istenmiştir. 

Hoca Ahmet Yesevî’nin Hayatı  
ve Eserleri 

Hoca Ahmet Yesevî’nin yaşadığı yıllar kesin olarak bilinmemekle 
birlikte «Fakr-nâme» adlı eserde yer alan bilgiye göre 1093 yılında 
doğduğu, 73 yıl yaşadığı ve 1166 yılında öldüğü kabul edilmektedir.  

Onun bilinen başlıca eserleri Dîvân-ı Hikmet, Fakr-nâme, Risâle 
der Âdâb-ı Tarîkat ve Risâle der Makâmât-ı Erba’în’dir. Dîvân-ı 
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Hikmet’in Ahmed Yesevî’nin bütün hikmetlerini içine alan tam ve 
güvenilir bir nüshası bulunmamaktadır. Eldeki yazma nüshaların en 
eskisi XVI−XVII. asra aittir. Hoca Ahmet Yesevî’ye ait hikmetler 
çeşitli bölgelerde ve değişik şahıslar tarafından derlenip yazıya 
geçirilmiştir. Bu yüzden yazmaların hepsinde hikmet sayısı farklıdır. 
Dîvân-ı Hikmet’in yazma ve basılı nüshalarında bulunan hikmetlerin 
çoğunluğunu Ahmet Yesevî’nin hikmetleri teşkil etmektedir. Bu 
hikmetlerde Kul Hâce Ahmet, Hâce Ahmet, Miskîn Ahmet, Yesevî 
gibi pek çok mahlaslar kullanılmıştır. Divân-ı Hikmet mecmualarında 
Hoca Ahmet Yesevî’ye ait olanların dışında, Ubeydî, Zelîlî, Seyfüddin, 
Nevâyî, Meşreb, Meczûb, Kul Şerîfî, Kemâl, Kasım, İkanî, Hüveydâ, 
Hacı Salih, Hâlis, Garîbî, Fuzulî, Fakîrî, Es’ad, Behbûdî, Azîm Hâce 
gibi Yesevî şahsiyetlerinin hikmetleri de bulunmaktadır. Dîvân-ı 
Hikmet’in yazma nüshalarını şu şekilde sıralayabiliriz:  

  1. Macar Akademisi Nüshası. 
  2. İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yazma-

ları, no: 2497.  
  3. Ahmet Caferoğlu Nüshası.  
  4. Tek-Esin Vakfı Kütüphanesi, no: 4.  
  5. Manchester, The John Rynalds University Library, no: 67.  
  6. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, 

no: 3898.  
  7. Millet Kütüphanesi, Ali Emirî, Manzum no: 16.  
  8. Konya, Mevlânâ Müzesi, no: 2583.  
  9. Leningrad, Asya Halkları Enstitüsü Nüshası, no: D. 41.  
10. Türk Dil Kurumu Nüshası. 

Önceleri yazma nüshalar hâlinde bulunan Dîvân-ı Hikmet, daha 
sonraları yayımlanarak çoğaltılmıştır. Bilindiği kadarıyla geçen iki 
yüz yıl içinde on yedi kez Taşkent’te, dokuz kez İstanbul’da, beş kez 
Kazan’da ve bir kez de Buhara’da matbu olarak yayımlanmıştır.  

Basma nüshalar ise şu şekildedir:  

1. Kazan, h. 1295 baskısı.  
2. Taşkent, h. 1314 baskısı.  
3. İstanbul, h. 1299 baskısı [Özköse 2006]. 
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«Dîvân-ı Hikmet», Hoca Ahmet Yesevî’nin Türkçe şiirlerini içine 
alan derleme bir eserdir. «Fakrnâme» ise Dîvân-ı Hikmet’in makale 
biçimindeki önsözüdür. «Risâle der Âdâb-ı Tarîkat», tarikat âdâbı, 
tarikat makamları, mürid ve mürşid ilişkileri, dervişlik, Allah’ı 
tanımak ve ilâhî aşk gibi konuları içermektedir. «Risâle der 
Makâmât-ı Erba’în» adlı eser ise şeriat, tarikat, marifet ve hakikattan 
her biri hakkında düşünce ve tespitleri içermektedir. 

Üniversitemizin Hoca Ahmet Yesevî ve eserleri üzerine yaptığı 
yayınlar ve bilimsel faaliyetler kitap, makale, sempozyum, konferans, 
Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri [Sohbetler 2018] başlıkları altında bilim 
insanlarına sunulmaktadır. Yesevîlik araştırmalarına bilimsel açıdan 
en önemli katkı, 2015−2019 yılları arasında gerçekleştirilen bilimsel 
faaliyetler ve bu faaliyetlerin sonucunda UNESCO ortaklığı ile 
yayınlanan kitaplar olmuştur. Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanlığı tarafından Dîvân-ı Hikmet adlı eserin ilk bölümü 
Türkiye Türkçesi ve Çağatay Türkçesi aynı sayfada olacak şekilde 
kitap olarak yayımlanmıştır. 2016’da orijinal Çağatay Türkçesi ile 
yayımlanan bu çalışma, özellikle Türk dünyası için ilk bilimsel prestij 
kitap olarak Yesevîlik araştırmaları bağlamında temel eser değerinde 
kabul edilmiş ve ilgi görmüştür. Hoca Ahmet Yesevî’nin şiirlerinin 
toplandığı bu çalışma, içindeki dini terminolojileri orijinal alfabesinde 
ve lehçesinde sunması bakımından diğer çalışmalara kaynak niteliğini 
taşımaktadır. Bu eserin çok dilde basılması ve Türk dili konuşan 
ülkelerin diline tercüme edilmesi, Türk tasavvufunun temel eserleri 
arasında kabul edilmiş olmasındandır. 

Hoca Ahmet Yesevî ve Yesevîlik ile ilgili bilimsel araştırmalar, 
kitap serileri, makaleler, tezler ve diğer gri yayınlar bibliyografya 
olarak zaman içerisinde bazı araştırmacılar tarafından derlenerek 
yayımlanmıştır. Özellikle Türk Cumhuriyetleri üniversitelerinde ve 
diğer Türk dili konuşan ülkelerde «Hoca Ahmet Yesevî ve Yesevîlik» 
alanında binlerce yayın üretilmiştir. Bu konuda yayımlanmış toplu bir 
katalog veya bibliyografyaların bibliyografyası gibi temel referans 
kaynağı olmasa da, Hoca Ahmet Yesevî’nin hayatı, eserleri ile ilgili 
bibliyografik referans veren çok sayıda eser yayımlanmıştır. Onun 
fikirleri ve hizmetleri hakkında, dünya dillerinde her yıl yeni 
çalışmalar yapılmaktadır.  
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Hoca Ahmet Yesevî’nin düşünce mirası ile ilgili üniversitemizin 
gerçekleştirdiği kongre, konferans, panel ve çalıştaylar, ilmî-ahlakî 
farkındalığa yol açmıştır. Kazakistan ve diğer ülkelerdeki Yesevîlik 
düşünce sistemi ve onun ahlakî öğretisi ile ilgili yayınlar, Ahmet 
Yesevi Üniversitesi tarafından çok dilli olarak her yıl tanıtılmaktadır. 
Dîvân-ı Hikmet ile ilgili bulunan el yazmaları başta olmak üzere, 
dünyanın çeşitli devletlerinde mevcut olabileceği düşünülen nadir ve 
el yazma eserlerin Türkistan’da açılması planlanan modern müzede 
veya üniversite içerisindeki ilgili birimlerde toplanarak arşivlenmesi 
ve dijital ortamlarda sunulması için çalışılmaktadır. 

Yesevîlik ile ilgili çalışmaların bilimsel anlamda geliştirilmesi için 
Prof. Dr. Cemâl Kurnaz ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatçı tarafından 
1997’de, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin uluslararası sosyal bilimler 
dergisi olan Bilig’de, «Ahmet Yesevi Hakkında Bir Bibliyografya 
Denemesi» adlı makale, Türkiye’de Türkçe olarak yayımlanmış kitap 
ve makalelerin bibliyografik tanıtım çalışmalarının başlangıcı kabul 
edilir. Birgül Bozkurt tarafından 2016’da yayımlanan «Ahmed 
Yesevi Bibliyografyası: Türkiye’de Yesevî ile İlgili Çalışmalara Dair 
Değerlendirme» adlı makale bilimsel verilerin listesi ve yayınların 
içeriklerinin bildirilmesi açısından yönlendirici olmuştur. Bu alanda 
önemli bir çalışma ise Doç. Dr. Şahimarden Kusaynov’un 2015 
yılındaki çalışmasıdır. 220 hikmeti Rusça’ya çevirmiş olan Kusay-
nov’un kitabının sonunda, Dîvân-ı Hikmet’teki dini terminolojilerin 
Rusça açıklamalı sözlüğü de yer almaktadır. Bu çalışma, Hoca Ahmet 
Yesevî’nin Rus bilim çevrelerinde tanıtılmasına katkı sağlamıştır. 

Ayrıca; Dr. Hayati Bice tarafından hazırlanan «Pir-i Türkistan 
Hoca Ahmet Yesevî», Remzi Özçelik’in kaleme aldığı Ahmet Yesevî 
tiyatro kitabı, Prof. Dr. Kemal Eraslan tarafından hazırlanan Yese-
vî’nin Fakrname’si ile birlikte Prof. Dr. Necdet Tosun’un Farsça’dan 
Türkçe’ye tercüme ettiği «Risâle der Âdâbı Tarîkat ve Risâle der 
Makâmâtı Erbaîn» başlıklı kitapların baskısı Ahmet Yesevi Üniversi-
tesi’nin bilimsel yayıncılık faaliyeti kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
Mütevelli Heyet Başkanlığımız tarafından yaklaşık 78 bilimsel eserin 
Türkçe ve çok dilli yayını gerçekleştirilmiştir. Bunlar arasında Rusça, 
Kazak Türkçesi, İngilizce, Kırgız Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, 
Romence, Arapça ve Farsça baskılar da mevcuttur.  
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Hoca Ahmet Yesevî’nin tanıtılması kapsamında Türkiye’de 
çeşitli sivil toplum kuruluşları ve belediyelerle işbirliği yapılarak 
başta Türkiye olmak üzere; Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve 
Rusya’da sempozyumlar, kongreler, konferanslar, paneller, çalıştaylar, 
seminerler düzenlenirken bu verilerden yararlanılmıştır. Türk 
dünyasının diğer bölgelerinde de bilimsel ve kültürel etkinliklere 
bağlı yayıncılık çalışmaları desteklenmiştir. 

TÜRKSOY, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Başbakanlık Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Hacı Bektaş Veli Kültür 
Derneği, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Gazi Üniversitesi, 
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, Türk Halk 
Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Türkiye Diyanet İşleri 
Başkanlığı gibi pek çok kurum ve kuruluş ile Hoca Ahmet Yesevî ve 
Yesevîlik kapsamında ortak bilimsel faaliyetler yapılarak bunların 
sonuçları akademik çevrelerle paylaşılmıştır. 

Bu paylaşımlardan birisi de Dr. Ercan Petek ve Dr. Serdar 
Dağıstan tarafından 2017 yılında Türk Dünyası Dil ve Edebiyat 
Dergisi’nde yayımlanan «Dîvân-ı Hikmet’in Kökşetav Nüshasının 
Dili» başlıklı çalışmadır [Petek, Dağıstan 2017]. Bu çalışmada 
Yesevîlik araştırmalarının Türk dünyası sahasındaki varlığı, etkisi ve 
durumu ile ilgili yeni bilimsel veriler paylaşılmıştır. Ahmet Yesevi 
Üniversitesi akademisyenleri başta olmak üzere, Dünya Türkoloji 
araştırmalarında Hoca Ahmet Yesevî ve onun düşünceleri araştırılarak 
yeni bulgular ve yeni fikirler literatüre kazandırılmaktadır. Bunun 
gibi birçok bilimsel araştırmada Hoca Ahmet Yesevî’nin dönemi  
ve eserleri üzerinde akademik inceleme ve araştırmalar sürdürül-
mektedir. 

Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile «UNESCO 
2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı» kapsamında, Hoca Ahmet Yesevî’nin 
adını taşıyan Türkiye’deki ilk, orta ve lise düzeyindeki 81 okulda 
«Hoca Ahmet Yesevî» konulu konferanslar düzenlenmiştir. Ayrıca bu 
okullara içinde yüz kitaptan fazla eser olan Hoca Ahmet Yesevî 
Kitaplığı Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından hediye edilmiştir.  

Prof. Dr. Necdet Tosun editörlüğünde hazırlanan Hoca Ahmet 
Yesevî Seçme Makaleler kitabı, Ahmet Yesevî ve Yesevîlik 
hakkındaki akademik nitelikli yayınları bir araya toplamış kapsamlı 
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bir çalışma olarak üniversitemiz tarafından yayımlanmıştır [Hoca 
Ahmet 2017]. 

Tüm bu etkinliklerin sonunda çeşitli dillerde Hoca Ahmet Yesevî 
ve onun adını gururla taşıyan üniversitemiz yazılı, görsel ve işitsel 
kaynaklarla tanıtılmıştır. Üniversitemizin süreli yayınları olan Bilig, 
Türkoloji, Haberci, Avrasya Araştırmaları, Asya Avrupa, Ay Haber 
Dergileri de Yesevîlik ile ilgili araştırmaları ve bilimsel faaliyetleri 
çok dilli olarak dünya ile paylaşmaktadır. 

Ayrıca üniversitemizin web sayfaları içeriklerinde de Yesevî ve 
Yesevîlik konusunda yüzlerce haber ve tanıtım yazısı yer almaktadır. 

Ahmet Yesevi Okuma Salonu 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa 
Yıldız tarafından 5 Nisan 2016 yılında hizmete açılan üniversite 
merkez kütüphanesinde Yesevi Kitaplığı ve Okuma Salonu, Hoca 
Ahmet Yesevî’nin eserlerini ve onun düşüncesine yönelik diğer ilgili 
tüm tasavvuf yayınlarını içermektedir. Hoca Ahmet Yesevî hakkındaki 
farklı dil ve alfabelerde yayımlanmış temel referans kaynakları ve 
multimedya setleri bu koleksiyon kapsamında arşivlenmiştir. 

2016−2019 yılları arasında üniversitemizin yayınları ve bilimsel 
faaliyetlerine ait kitaplar, makaleler, sempozyum bildirileri, konferans 
kayıtları ve Divan-ı Hikmet Sohbetleri serisi olarak çıkarılan kitap ve 
çok dilli CD’ler de bu salonda araştırmacılara sunulmaktadır.  

Salonda ayrıca istinsah tarihi belli olmayan Çağatay Türkçesiyle 
ve Arap harfleriyle yazılmış dört adet el yazma eser mevcuttur. 
Bunlar; 784 yapraklı şiir formatında Dîvân-ı Hikmet, 86 yapraklı şiir 
formatında Dîvân-ı Hikmet, 32 yapraklı şiir formatında Dîvân-ı 
Hikmet, 289 yapraklı şiir formatında Dîvân-ı Hikmet nüshaları 
olarak tasnif edilmiştir. 100’e yakın Türkiye Türkçesi, Kazak 
Türkçesi, Özbek Türkçesi, İngilizce ve Rusça eser açık raf erişim 
sisteminde Ahmet Yesevî Kitaplığı ve Okuma Salonunda araştırma-
cılara sunulmaktadır. 

Rusça, İngilizce, Kazak Türkçesi ve diğer yaygın dünya 
dillerindeki basılı yayınların yanı sıra, bu salonda kurulu bilgisayar 
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ortamında 300’e yakın PDF formatında bilimsel yayın da sürekli 
erişime açık tutulmaktadır. Dünya dillerindeki diğer elektronik bilgi 
ortamlarında derlenen Kiril-Latin konu başlıkları erişim linkleri ile 
DSpace Kurumsal internet veri tabanından (Open Archives) erişime 
açık tutulmaktadır.  

Sonuç 

Hoca Ahmet Yesevî İslam dünyasında Türk tasavvuf kültürünün 
temsilcisi ve tasavvuf edebiyatının öncülerindendir. Müslüman 
Türklerin inanç değerlerinin ortak bir potada aynı yolda birliğe 
ulaşması için ilmi çalışmalar yapmıştır. Dîvân-ı Hikmet onun 
öğrencileri tarafından derlenerek günümüze ulaştırılmıştır. Dîvân-ı 
Hikmet’te Hoca Ahmet Yesevî’nin din ve dünya felsefesi dörtlükler 
ve beyitler formunda sunulmuştur. 

İslama uygun olarak fertlerin dünya ve ahirette mutluluğa 
ulaştırılmasını esas alan hikmetli sözler bu alanda yapılmış ilk Türkçe 
çalışmadır. Kur’an ve hadislere dayalı öğütler içerir. 

Hoca Ahmet Yesevî’nin adını taşıyan ve Yesevîliğin inkişaf ettiği 
coğrafyada kurulan, Orta Asya’da gençliği yeniden Yesevîlik 
düşünce sisteminde geleceğe hazırlayan Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Kazakistan’da 10.000 öğrenci kapasitesine ulaşmıştır.  

Mütevelli Heyet Başkanlığı ve UNESCO Türkiye Millî 
Komisyonu tarafından 2016’da düzenlenen «Ahmet Yesevi’nin 
Ölümünün 850. Yılı» etkinliklerinde Yesevîlik düşüncesi bilimsel 
boyutları ile değerlendirilerek kültürlerarası etkileşim ve medeniyetler 
birliği temelinde ulusların ve toplulukların yakınlaşması ve barışı ön 
plana çıkarılmıştır. 

Yesevîlik felsefesinde insani değerler, varlıkların kutsallığı, 
özellikle kadın-erkek eşitliği gibi üstün insani öğretilerle UNESCO 
desteğinde tüm dünyada insanlığa hoşgörü ve sevgi dili yeniden 
hatırlatılmıştır. Ahmet Yesevi Üniversitesi ile UNESCO arasındaki 
bu iş birliği sonucunda önemli sayıda bilimsel eser ortaya çıkmış, çok 
sayıda makale ve kitap çeşitli dünya dillerinde yayımlanmıştır.  

Hoca Ahmet Yesevî’nin günümüze kadar toplanan bütün 
hikmetlerinin biraraya getirildiği, «Dîvân-ı Hikmet-Hoca Ahmet 
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Yesevî» kitabı yayımlanarak çeşitli ülkelere dağıtılmıştır. Ayrıca, 
2016−2017 yıllarında her ay farklı uzmanların katılımıyla düzenli 
olarak yapılan konferanslar «Divan-ı Hikmet Sohbetleri» ile insani 
değerleri medya aracılığı ile paylaşılmıştır.  

Türkiye’de Hoca Ahmet Yesevî’nin adını taşıyan ilk, orta ve lise 
düzeyindeki 81 okulda «Hoca Ahmet Yesevî» konulu konferanslar 
düzenlenmiştir. Çocuklara yönelik hikâye kitabı, «Hoca Ahmet 
Yesevî» konulu beste, «Hoca Ahmet Yesevî Şiir ve Kompozisyon» 
yarışması düzenlenerek gençlerin sevgi ve hoşgörü değerlerine ait 
bilgisi ve ilgisi artırılmıştır. 

Özellikle görme ve işitme engellilerin Hoca Ahmet Yesevî’yi 
daha doğru ve yeterli seviyede tanımaları için Hikmetleri de içeren 
«Ahmet Yesevî Sesli Betimlemeli ve İşaret Dilli Kitap» çalışması 
yapılmıştır.  

Avrasya ülkelerinde sempozyumlar, kongreler, konferanslar, 
paneller, çalıştaylar, seminerler ile onlarca bilimsel ve kültürel 
etkinlik düzenlenerek Hoca Ahmet Yesevî’nin düşünce sistemi 
Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından çeşitli organizasyonlarla 
insanlığa tanıtılmıştır. Bu türden çalışmaların artarak sürdürülmesi 
temel hedeftir. 
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Özet 

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Türkiye ve Kazakistan 
Cumhuriyetlerinin uluslararası özerk statüye sahip ortak devlet üniversitesidir. İki 
ülke hükümetleri arasında, Türkistan Şehrinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası 
Türk-Kazak Üniversitesi kurulmasına dair anlaşma, Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Devlet Başkanları Zirvesi’nde, 31 Ekim 1992’de imzalanmıştır.  
Bu makalede Orta Asya, Ortadoğu, Balkanlar ve Avrupa’ya uzanan sahada 
öğrenciler yetiştirerek İslam dininin değerlerinin dünyaya tanıtılmasına hizmet 
eden Hoca Ahmet Yesevi’nin hayatı ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-
Kazak Üniversitesi’nde Yesevilikle ilgili yapılan çalışmalar ele alınacaktır. 
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Studies on Yassawism and Khoja Akhmed Yassawi  
International Turkish-Kazakh University 
 
Summary 

Khoja Ahmed Yassawi International Turkish-Kazakh University is a mutual state 
university, with an autonomous status, established intergovernmentally by the 
Republic of Turkey and Kazakhstan. The agreement to establish Khoja Ahmed 
Yassawi International Turkish-Kazakh University was signed during the Summit 
of the Presidents of Turkish Speaking Countries on the 31th of October, 1992. 
This article aims at a multipurpose study; focusing on the studies carried out by 
Hodja Ahmed Yassawi International Turkish-Kazakh Universtiy and on Yassa-
wism as well as on the life of Khoja Ahmed Yassawi who contributed to the 
spread and teaching of the values of Islam through Middle Asia, Middle East, 
Balkans and Europe by educating students.  
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ÍÀØÈ Ó×ÈÒÅËß  

Ä.Ä. Âàñèëüåâ 

ÒÓÐÅÖÊÀß ÏÐÅÑÑÀ  
Î ÍÀØÅÌ Ó×ÈÒÅËÅ ÆÀÊÅ ÈÕÌÀËÜßÍÅ  

(íåíàó÷íûå çàìåòêè) 

Мне посчастливилось быть выпускником учебного заведения, 
которое носило имя Институт восточных языков (ИВЯ при 
МГУ), и слушать лекции замечательных преподавателей кафед-
ры тюркской филологии, которые еще застали Николая Констан-
тиновича Дмитриева и были носителями еще живых традиций 
его школы. Это была плеяда блестящих тюркологов, их курсы 
удивительным образом дополняли друг друга, что обеспечивало 
тот общий тюркологический комплекс знаний, необходимость 
которого для российских востоковедов была особо отмечена еще 
в конце ХIХ в. академиком В.В. Бартольдом.  

Сейчас невозможно представить себе, но на кафедре шли на-
встречу нашим пожеланиям, в ряде случаев имелась возмож-
ность и прослушать индивидуальные тематические курсы. Пере-
числю здесь только филологов, чьи лекции посчастливилось мне 
прослушать по программе нашей кафедры: основные знания по 
турецкому (а затем и османскому) языку нам дала Э.А. Грунина, 
теоретическую грамматику турецкого языка преподавал С.А. Со-
колов, возглавлявший кафедру, турецкую фонетику читал автор 
учебника Ш.С. Айляров, начинавший у всех поколений тюрко-
логов свои лекции фразой: «Мир полон звуков!», лекции по ли-
тературе Турции хронологически делили И.В. Боролина, благо-
даря которой мы смогли осмыслить суфийское мировосприятие, 
и И.Р. Сонина, перед которой стояла неразрешимая задача заин-
тересовать нас прозой турецких писателей о тяжелой судьбе 
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сельской и городской бедноты, блестящий оратор, профессор 
В.Д. Аракин, ученик академика В.А. Гордлевского, начавший 
свои занятия со строк Алишера Навои об историческом призва-
нии тюрков, открыл нам мир культурного наследия тюркских 
народов; для меня и аспиранта Ивана Шервашидзе пригласили 
ушедшего к тому времени на пенсию профессора В.М. Насилова 
для прочтения спецкурса по древнетюркскому, древнеуйгурско-
му и чагатайскому языкам. Немалый вклад в наше знание турец-
кого языка внес и удивительно мягкий и добрейшей души чело-
век, полковник Е.Н. Травкин, обучавший нас военному перево-
ду. Должен сказать, что все наши учителя оставили в моей памя-
ти глубокие воспоминания как очень близкие люди. Это было 
характерной особенностью взаимоотношений студентов и пре-
подавателей кафедры тюркской филологии.  

Но совершенно особое место в нашем обучении занимали 
преподаватели – носители языка – стамбульский армянин Жак 
Гарбисович Ихмальян и болгарский турок Ахмат Алиевич Зеке-
риев. Жак занимался с нами разговорным языком, ситуационны-
ми текстами, которые мы заучивали наизусть, что до сих пор 
оказывает очень добрую службу при неформальном общении с 
турецкой аудиторией. Ахмет, сам блестящий стилист, пытался 
научить нас стилистике литературного перевода текстов. Мы 
знали о нелегкой судьбе обоих наших иностранных «преподов»: 
Ахмет испытал на себе репрессии болгарского «живковского» 
режима: придя однажды на занятия, сказал: «Меня нельзя боль-
ше называть Ахмет, мне приказано именоваться – Асен Ангело-
вич Захарьев».  

Жак как коммунист сидел в турецкой тюрьме, многое вытер-
пел, и в своей политической деятельности был сподвижником 
Назыма Хикмета, был нелегалом, бежал, работал в Китае, Поль-
ше. При этом он был замечательным профессиональным худож-
ником с романтическим мировосприятием, имел в Москве мас-
терскую в арбатских переулках, куда он часто водил нас после 
занятий и показывал свои новые работы. Его выставка в Москве 
прошла с большим успехом. После первого курса нам удалось 
съездить на практику в Узбекистан, и мы пригласили его поехать 
с нами. От этой поездки также остались на память его рисунки.  
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Д.Д. Васильев и Жак Ихмальян 

 
Мои воспоминания были навеяны тем, что недавно в турец-

ких газетах я встретил целый ряд публикаций о Жаке, интервью  
с его сыном Ваче (который также учился в ИСАА). Это было свя-
зано с первой выставкой картин Жака в Турции, ностальгическое 
воспоминание о которой хранит почти каждое его художествен-
ное произведение. Это было удивительно, поскольку долгие годы 
ему был запрещен въезд в Турцию, где он родился и провел всю 
молодость. В годы нашей учебы и знакомства с Жаком Турция 
была для нас практически закрытой страной. И мне захотелось 
рассказать о том, как изменилось отношение к нему, нашему 
учителю турецкого языка в Турции, как на его родине получил, 
наконец, признание его талант, и как повезло нашему поколению 
студентов-тюркологов общаться с этим замечательным, мужест-
венным человеком, оказавшимся еще и блестящим педагогом.  

Жак был коммунистом-нелегалом, и, естественно, в Турции 
того времени не могло быть и речи о его известности. Но време-
на меняются, и вот, когда его уже нет в живых, на родине его 
произведения называют достоянием нации. На рубеже нового 
столетия в газетах появляются упоминания о нем в связи с обзо-
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рами жизни и творчества Назыма Хикмета. Более того, в Турции 
устроены две выставки его работ. Мне удалось сделать подборку 
заметок о Жаке Ихмальяне из номеров газет «Джумхуриет» и 
«Радикал» и воспоминаний о нем известных турецких писателей 
и художников, которые я предлагаю Вашему вниманию с неко-
торыми сокращениями.  

О своем детстве Жак напишет так: «Родился я в 1922 г.  
в Стамбуле, но родители мои по рождению, обычаям и традици-
ям – анатолийцы, и Анатолия никогда не была мне чужой. Гово-
рят, что в раннем детстве я все время рисовал. Забираясь на ко-
лени к отцу или матери, я тут же просил карандаши и начинал 
рисовать на чем придется».  

«Джумхурийет», 29 мая 2013 г. в статье Айшегюль Озбек под 
заголовком «Умерший в изгнании художник Жак Ихмальян, бла-
годаря своей выставке и книге снова на земле, где он родился»: 
«Жак Ихмальян, друг Назыма Хикмета, Абидина Дино, Азиза 
Несина, постоянно жил в изгнании. Назым, книгу стихов которо-
го он проиллюстрировал, отблагодарил его так: “Когда-нибудь  
я постараюсь написать достойные твоих рисунков стихи”».  

 

 

Жак Ихмальян и Назым Хикмет 
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Картина Жака Ихмальяна «Назым», конец 60-х годов 

 
Большим культурным событием названа в статье открывшая-

ся выставка художника и вышедшая книга о нем: «Когда смот-
ришь на каждый из рисунков Жака, видны любовь и надежда. 
Как жаль, что и Жак, и его семья пережили много незаслужен-
ных страданий… Спустя 20 лет после кончины художника вы-
пущенная книга и выставка важны для освещения определенного 
периода в искусстве Турции 40-х гг. Это был период, когда по-
лиция врывалась на выставки, срывала со стен картины и аресто-
вывала художников. Жак формировался в этот сложный период, 
в его рисунках есть и светлая, и темная стороны жизни».  
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Писатель Ферит Эдгю вскоре после смерти Жака вместе  
с Метином Денизом организовал в память о нем представитель-
ную выставку его картин в Турции. Близкий друг Жака худож-
ник с мировым именем Абидин Дино написал предисловие для 
каталога выставки, но он опоздал, и его статья не вошла в изда-
ние. «Ферит бей был очень огорчен и передал ту статью мне, – 
пишет журналист-искусствовед Айшегюль Озбек. – С ее страниц 
как будто бы лился поток любви, и я позавидовала дружбе Жака 
и Абидина Дино. Тогда я и решила написать эту статью, а сейчас 
пишу книгу, которая откроется словами: “Памяти всех людей 
искусства, кто простился с жизнью в тоске, вдали от родины”». 
Он оказался в изгнании, пережил ссылку, тюрьму и пытки. Как 
повлияло на его жизнь в этой стране то обстоятельство, что он 
был и армянином, и коммунистом? В тот период быть левым уже 
само по себе означало беду. Запрещаются стихи Назыма Хикме-
та, коммунистов преследуют. Членов Турецкой коммунистиче-
ской партии сажают в тюрьму. Поэтому Жак попадает в заклю-
чение и подвергается там пыткам не из-за своего армянского 
происхождения, а из-за своих политических взглядов. Азиз Не-
син, который встретился с Жаком и его братом Вартаном в каме-
рах Сансарьян-хана так написал о них: «Полицейских больше 
всех раздражали эти два брата, они злили их вдвойне, во-первых, 
потому что были коммунистами, во-вторых, – армянами».  

В каталоге выставки его картин в Москве Жак повествует, 
что стал интересоваться социальными проблемами и их отраже-
нием в искусстве еще в юном возрасте. Он сам признавал, что не 
отображал счастливую жизнь страны. Собственно, все его произ-
ведения наполнены признаниями… Тем, кто называл его песси-
мистом из-за того, что его картины выполнены в темных тонах, он 
отвечал: «Пока продолжаются зло, войны, политические преступ-
ления, я не могу быть счастлив в полном смысле этого слова».  
Но при этом не забывал намекнуть: «Чтобы быть печальным, не 
надо быть пессимистом…» Даже в самом мрачном его рисунке  
вы чувствуете любовь. Он делит всех художников на «умных» и 
«сумасшедших» и говорит, что он на стороне последних. То есть 
он не имеет дела с праведниками, а преклоняется перед теми, кто 
не останавливается перед опасностью, кто рискует.  
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Пекин, Москва, Бейрут… Ихмальян жил в совершенно иных 
культурах. Несмотря на то что его семья происходила из Кайсе-
ри и Коньи, Абидин Дино характеризовал его как «коренного 
стамбульца»: «Жак – это художник, в котором самым удачным 
образом перемешались образы Азии и Европы. Но по сути он 
всегда оставался сыном Турции. На своих холстах он отразил не 
только Стамбул, но и солнце Анатолии. Он рисовал крестьян, 
пастухов, жизнь деревни, анатолийских мужчин и женщин. Его 
работы полны симпатии к ним».  

В заметке «Художник из ссылки» в газете «Джумхуриет» 
публикуются личные воспоминания Жака Ихмальяна: «Сколько 
я себя помню, для меня были невыносимы не только в общест-
ве, но даже и в семье несправедливость, угнетение сильным 
слабого, хитрым простодушного. Поэтому я рисую тех людей, 
тех живых существ, которых я люблю и хочу защищать. Даже 
если я пишу натюрморт, рука не поднимается изображать изы-
сканные блюда в хрустальных вазах, кисть сама направляется  
к простому столу несчастного или не вполне счастливого боль-
шинства».  

Жак Ихмальян, как и его брат Вартан, известный сочинитель 
детских сказок, был членом нелегальной Турецкой коммунисти-
ческой партии, члены которой вели свою политическую деятель-
ность, находясь за рубежом. Скитания Жака и его родных за-
вершились в Москве. В последний период своей жизни он был 
принят в Союз художников СССР. Здесь состоялись его первые 
выставки. И вот, наконец, уже после его кончины – выставка в 
Турции.  

Куратором его выставки, проходившей в мае-июне 2013 г. 
под патронажем консульства Греции в Стамбуле, была Майда 
Сарис (Mayda Saris), известная своими книгами о греческих ху-
дожниках Стамбула.  

Одновременно с этим в издательстве «Бирзаманлар» вышла 
книга «Жак Ихмальян» с подзаголовком «Художник в ссылке» 
(автор – Ферит Эдгю), в которой на 260 страницах размещены 
более 50 картин и рисунков Ихмальяна, а также его портреты, 
выполненные близким, знакомым с детства товарищем – фото-
графом Арой Гюлером (Ara Güler).  
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На выставке, где присутствовал сын художника Ваче Ихмаль-
ян, был также представлен рисунок, изображающий белого голу-
бя, из коллекции Фонда Назыма Хикмета с автографом Ихмаль-
яна, который посвятил его своему другу-поэту.  

С 1936 г. настоящим мастером-наставником для Жака Ихмаль-
яна становится Абидин Дино, а в 1942 г. он учится в Стамбуль-
ской государственной академии изящных искусств у Бедри Рах-
ми Эюбоглу. Об этом периоде своего становления как художника 
Жак рассказывает: «Как у каждого вида искусства, у живописи 
есть свой язык, свое прочтение. Этот язык настолько далек от 
литературы, насколько я смог его отдалить; нахожу, что он бли-
же к музыке. Удачная картина – это такая картина, которая гип-
нотизирует зрителя своей композицией, черной краской, игрой 
света и тени, цветами, но потом правдиво, с большой искренно-
стью раскрывает ему свою сущность, бесхитростно говорит с 
ним и легко осмысливается».  

Последние по времени турецкие публикации о Жаке принад-
лежат Фонду Назыма Хикмета. 19 мая 2018 г. журналист Бурак 
Абатай под заголовком «Путешествие в изгнании художника – 
армянина и коммуниста из Стамбула» пишет: «На открывшейся 
15 мая в Фонде Назыма Хикмета выставке “Добро пожаловать, 
брат мой” вы можете увидеть то, как Жак Ихмальян тосковал по 
Анатолии, стать свидетелем его жизни в изгнании и дружбы с На-
зымом. В его жизни были ссылки и тюрьмы, из Стамбула он  
уехал в Бейрут, оттуда в Варшаву, Китай и наконец в Москву. 
Жак Ихмальян родился в 1912 г. На серьезность живописи ему 
впервые указал Абидин Дино. В 1942 г. он поступил в Стамбуль-
скую государственную академию изящных искусств к Бедри 
Рахми, а также сдал экзамены за первый курс. В 1944 г., будучи 
студентом-дипломником, был в первый раз арестован (Дело Ре-
шата Фуата и его товарищей). Во второй раз арестован в 1946 г. 
(это событие известно как Процесс Партии труда Шефика Хюс-
ню). Заключение продолжалось три года. Выйдя из тюрьмы, он 
рисовал и писал стихи, работал в детских армянских журналах.  
В 1949 г. уехал без паспорта из Турции через Сирию в Бейрут, 
поселился там и женился на своей стамбульской знакомой Мари 
Абаджыгыл. Там же родился сын. Жак давал уроки рисования в 
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школах. В 1956 г. переехал в Варшаву, работал в радиокомитете, 
затем на студии мультфильмов, рисовал афиши. Проиллюстри-
ровал “Песню пьющих солнце” Н. Хикмета, которая тогда вы-
шла на польском языке. Они стали близкими друзьями. 1 апреля 
1978 г. умер в Москве, похоронен в Ереване».  

15 мая в Фонде культуры и искусства Н. Хикмета в стамбуль-
ском районе Шишли открылась выставка, где были представле-
ны более 70 произведений художника. На открытие приехал его 
сын Ваче Ихмальян – выпускник ИСАА МГУ – и дал интервью: 
«У Назыма и моего отца сходные судьбы. Они оба были людьми 
искусства и коммунистами… Познакомились они в Варшаве,  
в Москве их дружба продолжалась. Нобелевский лауреат Назым 
Хикмет был членом Союза писателей СССР, а отец – Союза ху-
дожников СССР. Оба они рано умерли на чужбине. 90% картин 
отца посвящено Турции. Отец его из Коньи, мать из Кайсери. 
<…> Мы часто бывали у Назыма в гостях. Первый раз родители 
взяли меня с собой, когда мне было 8 лет. Я тогда не говорил по-
турецки, потому что в семье все общались на армянском. Мне 
запомнилось, что у Назыма было много кошек, и он, разговари-
вая, сидел в кресле и играл с ними. <…> Есть некоторые доку-
менты и переписка с Назымом. Все они переданы нами в Фонд 
Назыма в Турции. Мать говорила, что они очень ценные. Так, 
Назым оставил запись на странице проиллюстрированной Жаком 
книги: “Когда-нибудь я постараюсь написать стихи, достойные 
этих рисунков”. Есть и фотографии. <…> В Москве отец не 
слишком-то занимался политикой. Мать очень грустила по по-
кинутой Турции, но отец никогда не жаловался. <…> Лучше 
всего картины отца понимают турки. Его произведения, создан-
ные в Москве, можно сравнить с творчеством Фикрета Муалла 
во французский период. Судя по ним, он очень “местный” ху-
дожник, и, может быть, даже больше матери тосковал по Тур-
ции. На его картинах – лицо бедняцкой Турции. Собственно, по-
этому он и стал коммунистом. Он вступил в Турецкую коммуни-
стическую партию, чтобы иметь возможность помогать бедным. 
Он был филантропом…» 

Газета «Джумхурийет», 17.05.2019, Гюльджин Гюлян в статье 
«Произведения Жака Ихмальяна в доме культуры и искусства 
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Н. Хикмета “Добро пожаловать, брат мой!”: С Назымом худож-
ника объединяла тоска по родине. Во всех картинах чувствуется 
дух Турции». К выставке Ж. Ихмальяна в муниципалитете Ни-
люфер в 1993 г. Абидин Дино написал статью «Истинный стам-
булец» (Anadan Doğma İstanbullu), в которой подчеркнул, что, 
несмотря на пребывание во многих странах Жак всегда оставал-
ся турецким художником. По его мнению, «жизнь существует 
только в Стамбуле. Город, который он любил, – это Стамбул, 
присутствующий в каждой строчке Саида Фаика, неброский, 
настоящий и простой».  

После кончины Жака Ихмальяна прошли выставки его картин 
в разных странах. В 1996 г. вместе с произведениями других из-
вестных турецкиx художников (Фикрет Муалла, Мехмет Гю-
лерйюз) картины были выставлены на аукционе Сотбис в Лон-
доне.  

В России широко известен писатель Азиз Несин, турки назы-
вают его «турецким Зощенко». Он часто приезжал в Москву и 
всегда встречался с Жаком. Приехав вскоре после кончины Жа-
ка, он попросил отвезти его в мастерскую художника. Кто-то 
хотел поправить одну из покосившихся картин: «Не трогайте, их 
развешивал Жак!» – сказал Азиз Несин. Он написал свои воспо-
минания о Жаке Ихмальяне под названием «Еще один из тех,  
с кем вместе умер и я», и я предлагаю здесь перевод небольшого 
отрывка из них: «Жака я всю жизнь воспринимал как ребенка, 
потому что, когда мы познакомились, мне было тридцать два 
года, а он был совсем молодым человеком. Он был тогда студен-
том стамбульской Академии изящных искусств. Познакомились 
мы в тюрьме в 1947 г. Он носил голубую полосатую пижаму и 
сандалии на деревянной подошве. Летом не надевал даже нос-
ков. Политические заключенные не стыдились своего заключе-
ния. Но перед ближайшими родственниками они испытывали 
чувство огромной неловкости: для своих семей – для родителей, 
жен и детей – они волей судьбы становились иждивенцами. По-
этому заключенные должны были быть очень бережливыми, 
стараться, чтобы одежда и обувь не изнашивались подольше. 
Вот почему Жак ходил в такой пижаме и таких сандалиях: как  
и все мы, он старался быть экономным. Мне кажется, что мой 
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товарищ по заключению Жак никогда не забывал разницу в на-
шем возрасте, поэтому письма ко мне он начинал словами «Азиз 
агабей» («Азиз, старший брат»).  

Что касается меня, то я считал его ребенком не только из-за 
разницы в возрасте. Он всегда смотрел на мир глазами изумлен-
ного и смеющегося ребенка. И в тюрьме, и потом на воле, в са-
мые тяжелые дни он продолжал оставаться улыбающимся ре-
бенком, но не избалованным, а воспитанным и молчаливым. 
Жак, наверное, ощущал в себе это качество; в одном из стихо-
творений, которое он написал в сорокалетнем возрасте, он так 
говорит о себе: 

 
«В детстве, 
Пока не открывался занавес в зале, 
Я не мог усидеть на месте.  
Вот мне сорок, 
А все по-прежнему –  
То ли я остался ребенком, 
То ли детство вошло в свое сорокалетие?» 
          (подстрочный перевод В. Феоновой)  

 
Далее Азиз Несин пишет: «Убийство Сабахаттина Али, из-

вестного прогрессивного турецкого прозаика, 2 апреля 1948 г., 
вынужденная эмиграция Назыма Хикмета оказали влияние на 
многих представителей прогрессивной интеллигенции в Турции. 
Турецкий народ и турецкая интеллигенция не отделяли от себя 
армян. Но нельзя сказать того же про тогдашнее правительство, 
политическую полицию и тайные службы. Нас, представителей 
левой интеллигенции, унижали и подвергали пыткам, но нашим 
армянским товарищам приходилось много тяжелее, чем нам. 
Быть левым – считалось серьезным преступлением; быть левым 
армянином – пусть не перед законом, но в глазах тех, кто пре-
творял законы в жизнь, – считалось преступным вдвойне. Вот 
поэтому Жак уехал за пределы Турции… 

Жак жил в Ливане, в Польше, в Китае. Потом поселился в 
Москве. И через много лет в Москве мы встретились. По его ри-
сункам, по его стихам, по его разговорам я могу с уверенностью 
сказать: в какой бы уголок мира он ни поехал, он вез с собой 



Íàøè ó÷èòåëÿ 

 32

Анатолию. Стамбулец Жак был словно воплощением Анатолии. 
Дорогой Жак, будучи сыном Анатолии, впитал весь сплав куль-
турного наследия хеттов, римлян, сельджуков, армян, византий-
цев, османов. Благословенная турецкая земля является наслед-
ницей всех этих цивилизаций. А Жак – сын этой земли. Отсюда 
его сердечное богатство».  

В заключение можно привести отрывок из воспоминаний  
о встрече с Жаком Ихмальяном в Москве, в ИСАА МГУ «Свет 
безвременно погас» профессора Анкарского университета Тюр-
ккая Атаева: «Письма моего друга Жака Ихмальяна, открытки, 
посланные им, его рисунки, сделанные мною его фотографии – 
все это сейчас передо мной. Бернард Шоу сетовал на то, что че-
ловек уходит от нас в момент, когда мы наилучшим образом мо-
жем использовать его опыт, его знания и способности, короче 
говоря – приобретенный им жизненный капитал.  

Жак оставил большие творения. Он вошел в ту пору зрелости, 
когда мог бы создать еще более величественные. Он был одним 
из самых блестящих студентов Стамбульской Академии изящ-
ных искусств. Он даже перескочил через курс. Жак обладал мас-
сой познаний и не только в области искусства.  

Как-то я взял в руки учебник, написанный Жаком для студен-
тов Московского университета. Я никогда не видел более точной 
и кропотливой работы над языком; это было ясно уже по первой 
странице учебника, где приводились примеры употребления 
междометия «А!». Сколько лет благодаря Жаку студенты изуча-
ли во всех нюансах стамбульский диалект разговорного турецко-
го языка! 

В 1970 г. я попал в университет на вечер студентов-тюрко-
логов. Учащиеся разных курсов разыгрывали по-турецки раз-
личные сценки.  

Я помню как сейчас студентов старшего курса, которые по-
ставили один из рассказов Азиза Несина. Только Жак мог до-
биться такого успеха.  

И уж, конечно, в области искусства, особенно в понимании 
живописи, он сумел использовать разносторонние культурные 
традиции: опыт советского общества, где прошли самые плодо-
творные годы его жизни, и других стран, в которых он находил-
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ся. Его интересовала проблема места искусства в обществе.  
И при этом Жак был постоянно работающим художником, па-
литра которого никогда не высыхала. Он много экспериментиро-
вал, пробуя выбранные им темные тона – мало кому он показы-
вал эту работу. Если Жак увлекался какой-либо книгой, он тут 
же начинал рисовать. Самые красивые из женщин, которых он 
рисовал, были похожи на его жену Мари. Что бы ни делал Жак, 
чем бы он ни занимался, он смотрел на жизнь и на общество гла-
зами художника.  

И – что, может быть, еще ценнее – глазами гуманиста».  
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ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ ËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ 

 

 

Ââåäåíèå 

Первый известный миру словарь – это подготовленный, по 
одной из версий, аккадцами в 2300 г. до н.э. справочник, содер-
жащий шумеро-аккадские эквиваленты тематических слов. Эта 
первая словарная работа, выполненная клинописью на 24 глиня-
ных табличках, была найдена в руинах городища Эбла в Сирии и 
экспонируется сегодня во французском Лувре. За первыми таб-
личками, на которых на двух языках были представлены торго-
вые термины, последовал словарь, в котором, также на двух язы-
ках, перечислялось все, что касалось морского и сухопутного 
транспорта, драгоценных камней и полезных ископаемых, жи-
вотных и растений [Akalın 2010: 270]. На следующем историче-
ском этапе для написания рукописных словарей стали использо-
ваться разные носители – таблички, папирусы, бумажные свитки 
и книги, а с изобретением типографии появились печатные сло-
вари.  

Появление новых технических терминов в современных язы-
ках приводит к тому, что старые объекты иногда приходится 
подвергать повторной номинации. Хотя первый в истории чело-
вечества словарь по-турецки именовался tablet sözlük ‘словарь на 
табличках’, с появлением термина tablet bilgisayar ‘планшетный 
компьютер’, древний словарь получил новое название kil tablet 
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sözlük ‘словарь на глиняных табличках’, уточняющий его харак-
терную особенность. Примеры того, что обозначается термином 
«переименование» [Sarı 2013], можно привести для разных сфер 
деятельности. Первая мировая война, именовавшаяся по-османски 
Harb-i Umumi ‘Всеобщая война’, впоследствии стала называться 
Cihan Harbi ‘мировая война’, а далее, в 1939 г. после начала 
Второй мировой войны – Birinci Dünya Savaşı ‘Первая мировая 
война’. Компьютер, первоначально именовавшийся по-турецки 
elektronik beyin букв. ‘электронный мозг’, а затем bilgisayar,  
с появлением портативных переносных устройств стал назы-
ваться masaüstü bilgisayar ‘настольный компьютер’, поскольку 
возникла необходимость уточнить способ его использования.  

Аналогичным образом словари, после изобретения печатного 
станка именовавшиеся «рукописный словарь» и просто «сло-
варь», с появлением современных электронных носителей под-
верглись новой классификации в следующем виде: «рукописный 
словарь», «печатный словарь» и «электронный словарь». Разные 
типы электронных словарей также получили собственные на-
именования. Ниже после краткого изложения истории турецкой 
лексикографии мы остановимся на последних разработках и 
электронных словарях турецкого языка, а также на сфере приме-
нения и функциях компакт-дисков «Актуальный словарь турец-
кого языка» и «Орфографический словарь турецкого языка».  

Íà÷àëüíûé ïåðèîä òóðåöêîé ëåêñèêîãðàôèè 

Лексикографические исследования тюркских языков, начав-
шиеся в XI в. с «Дивану лугат ит-тюрк» («Книга тюркских язы-
ков») Махмуда Кашгари, в последующие годы выражались глав-
ным образом в подготовке двуязычных словарей, нацеленных на 
арабскую или персидскую аудиторию. Работа Кашгари пред-
ставляет собой двуязычный словарь, в котором целевой язык – 
тюркский, словарные единицы и примеры приведены на тюрк-
ском языке, а пояснения – на арабском. Этот словарь, написан-
ный в 1072–1074 гг., содержит 8624 словарных единицы, из ко-
торых 5147 – существительные, а 3447 – глаголы. Известно, что 
этот словарь включает в себя лексические единицы из разных 
тюркских языков [Akalın 2008: 67]. 
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Ýòàïû ðàçâèòèÿ òþðêñêîé ëåêñèêîãðàôèè 

Вслед за первым тюркским словарем, обозначившим началь-
ный период тюркской лексикографии, последовал труд «Mu-
kaddimetü’l-Edeb» («Введение в литературное обучение»), соз-
данный Земахшери в виде словаря в честь правителя династии 
Хорезмшахов Атсыза бин Мухаммеда. «Mukaddimetü’l-Edeb» 
считается словарем по той причине, что в нем приводятся араб-
ские слова, выражения и короткие предложения, а также их 
тюркские, персидские, хорезмийские и монгольские эквивален-
ты, написанные между строк, как выяснилось, с целью обучения 
арабскому языку. Считается, что работа была выполнена в 1128–
1144 гг. [Akalın 2017: 28–30].  

Одним из важных источников в истории тюркской лексико-
графии является написанный в том же веке труд Ибн Мухенны 
«Хильетюл-инсан ве Хальбетюль-лисан». Несмотря на то что 
официальным языком государства Ильханов был тюркский, Ибн 
Мухенна, приняв во внимание широкое использование арабско-
го, персидского и монгольского языков в общественной и торго-
вой жизни государства, написал свою работу на арабском с це-
лью исследования особенностей этих языков и их лексики.  
В главу о тюркском языке он включил пояснения по фонологии, 
морфологии и происхождении слов, а в части, касающейся лек-
сики, рассмотрел более двух тысяч тюркских слов в двадцати 
четырех различных подразделах [Akalın 2017: 30–31]. 

Другим важным словарем этого периода является «Codex 
Cumanicus», местом создания которого, как полагают ученые, 
является северное Причерноморье. «Кодекс Куманикус» состоял 
из двух разделов. Первый раздел, именуемый также итальян-
ским, представляет собой словарь, содержащий латинские, пер-
сидские и куманские слова. Нет данных о том, кем именно была 
написана эта книга, но есть предположение, что ее автором мог 
быть венецианский или генуэзский торговец, итальянский свя-
щенник или же францисканский миссионер, торговавший или 
проживавший в трехъязычном городе Крыма Солхате. В 1362 г. 
итальянский поэт Петрарка подарил эту книгу библиотеке Свя-
того Маркуса в Венеции. Соответственно, труд относится к 1292– 
1362 гг. [Akalın 2017: 31–33]. 
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Такие словари периода становления тюркской лексикографии 
как «Китаб-ы Меджму-и Терджуман-ы Тюрки и Аджеми и Муга-
ли», «Китабюль-Идракли Лисаниль-Этрак», «Китабюль-Эфаль», 
«Китабют-Тухфетиз-Зекие филь-Лугатит-Тюркие», «Китабю Бул-
гатиль-мющтак фи лугатит-Тюрк вель Кыфчак», «Эд-Дюрре-
тюль-Мудие филь-Люгатит-Тюркие», «Эш-Шюзуруз-Зухебие 
вель-Китауль-Ахмедие филь-Лугатит-Тюркие» представляют со-
бой описания тюркских языков. Все эти труды, как известно, 
написаны в XIV–XVII вв. в эпоху кыпчакского господства в 
Египте. 

Ïåðèîä äâóÿçû÷íûõ ñëîâàðåé 

Ввиду того что в период становления и подъема Османской 
империи арабский являлся языком науки и преподавался в мед-
ресе, а персидский был широко распространенным языком лите-
ратуры и культуры в целом, наблюдается постепенное увеличе-
ние количество арабо- и персидско-турецких словарей. Я назы-
ваю этот период эпохой двуязычных словарей по той причине, 
что целевыми были именно иностранные языки, слова переводи-
лись с иностранных языков на турецкий, а собственно турецкие 
словари не составлялись. Нет никаких сомнений в том, что это 
происходило по причине доминирующего на тот период воспри-
ятия родного и иностранного языка: в Османской империи и 
османском обществе арабский и персидский не рассматривались 
как иностранные, а считались языками исламского сообщества, 
культуры и цивилизации, иностранными же для османцев счита-
лись французский, немецкий, английский, русский и другие. Без 
сомнения, первый тюркский словарь «Дивану Лугатит-Тюрк» 
был двуязычным, но в нем тюркские слова переводились на 
арабский. В словарях же, подготовленных в рассматриваемый 
период с целях преподавания арабского и персидского языков, 
турецкий использовался только для пояснений, а словарными 
единицами были арабские и персидские слова. 

Арабско-турецкие словари «Ахтери-и Кебир» Мустафы Ка-
рахисара, «Эль-Окянусюль-басит фи терджеметиль-Камусиль-
Мухит» переводчика Асыма Эфенди отличаются от аналогов по 
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своему содержанию и охвату, а также лексике, использованной  
в турецких пояснениях. Хотя в наличии и имелись подобные 
персидско-турецкие словари, такие как «Шамилюль-Лугат» Ха-
сана Имадуддина, «Люгат-ы Ниметуллах» Ниметуллаха и др., 
самым ценным с точки зрения турецкой лексикографии является 
труд «Тибьян-ы Нафи дер Терджеме-и Бурхан-ы Каты» перево-
дчика Асыма Эфенди, привлекающий внимание своей турецкой 
лексикой, используемой в определениях и пояснениях [Akalın 
2017: 39–48]. 

В эту эпоху самым важным с точки зрения турецкой лексико-
графии событием стало издание в Османской империи первой 
печатной книги «Ванкулу Люгати» после открытия Ибрагимом 
Мютеферриком в 1727 г. первой турецкой типографии, поло-
жившей начало новой технологической эпохе – переходу от ру-
кописей к печатным текстам [Akalın 2017: 49]. 

Îñìàíñêèé ïåðèîä òþðêñêîé ëåêñèêîãðàôèè 

В этот период, когда в словарях арабские и персидские слова 
переводились на турецкий и последний не являлся целевым язы-
ком, Шейхулислам Мехмед Асад Эфенди в 1725 г. взялся за под-
готовку словаря совершенно иного типа, в котором целевым язы-
ком был турецкий. Этот словарь, получивший название «Лех-
джет-уль-Люгат», был завершен в 1732 г. и преподнесен автором 
султану Махмуду I. Асад Эфенди изменил саму концепцию сло-
варя, когда турецкие слова не только являлись словарными ста-
тьями, но и использовались в пояснительной части. Например,  
в статье, посвященной слову «лошадь», приводится информация 
о видах лошадей, их характеристиках, аллюрах, названия болез-
ней и методы их лечения, поверья, связанные с лошадьми, и т.д. 
[Akalın 2017: 53]. При всех этих особенностях «Лехджет-уль-
Люгат» – это не одноязычный турецкий, а переводной словарь  
с турецкого на арабский и персидский.  

Джеймс Уильям Редхаус положил начало новой эпохе турец-
кой лексикографии. В словарях, составленных до него, исполь-
зуемые в литературном языке, официальной переписке и науч-
ных трудах османского периода арабские и персидские слова 
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указывались в своих оригинальных значениях в языках-источ-
никах, а не в значениях, закрепившихся в турецком языке. В слу-
чаях, когда использование слов в турецком языке противоречило 
исконным, оно признавалось «неправильным». Редхаус в руко-
писном словаре, именуемым «Китаб-ы Мюнтахабат-ы Тюркие» 
впервые взял за основу значения арабских и персидских слов 
именно в турецком языке. Этот же подход был применен и в 
печатном словаре «Китаб-ы Мюнтахабат Люгат-и Османие», 
однако во всех этих словарях мало места отводилось собственно 
турецким словам, словарными статьями были арабизмы и пер-
сизмы [Akalın 2017: 54–60]. 

Первым словарем, охватившим весь словарный состав осман-
ского языка, а не только арабскую и персидскую лексику, стал 
«Лехдже-и Османи» Ахмеда Вефика Паши, первое издание ко-
торого вышло в свет в 1876 г., а второе – в 1889 г. Такой подход 
стал одним из переломных моментов в истории турецкой лекси-
кографии [Akalın 2017: 62–66].  

Достойными внимания можно считать такие работы этого пе-
риода, как «Эсер-и Шевкет» Мехмета Шевкета, «Словарь для 
детей», в последующем упоминаемый как «Лугат-и Наджи» Му-
аллима Наджи, «Лугат-и Ремзи» Хусейна Ремзи, «Камус-ы Ос-
мани» Мехмета Салахи, «Мукеммель османлы люгаты» Али 
Назима, «Ресимли камус-ы Османи» Али Сейди. 

Монументальным словарем того времени был «Камус-ы тюр-
ки» Шемседдина Сами. Использование автором в названии слово 
Türkî ‘турецкий’, ознаменовало поворотный пункт в турецкой 
лексикографии с точки зрения как отбора словарных единиц, так и 
толкований и пояснительных примеров. Шемседдин Сами стал 
важной фигурой в развитии турецкой лексикографии также бла-
годаря своим более ранним словарям «Камус-ы Франсеви», «Ка-
мусуль-Алам» и незаконченному «Камус-ы Араби» [Akalın 2017: 
75–82].  

В результате усиления националистических тенденций в пе-
риод после Французской революции процесс написания слова-
рей и энциклопедий в мире активизировался. Основными на-
правлениями лексикографии в этот период стали расширение 
словарного состава языка и определение значений новых слов  
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с учетом национальных корней, культурных ценностей и осо-
бенностей мировоззрения. Этот вектор отчетливо выражен во 
вводной части «Лехдже-и Османи», написанной Ахмедом Вефи-
ком Пашой, в лингвистических статьях Шемседдина Сами в 
журнале «Хафта» и во Введении к «Камус-ы Тюрки».  

Другой примечательной особенностью османской лексико-
графии стало то, что автором большинства словарей были писа-
тели, поэты и художники. Ахмед Вефик Паша – театральный 
переводчик и писатель. Эбуззия Тевфик – писатель и издатель. 
Муаллим Наджи – поэт и писатель. Шемседдин Сами является 
автором первого турецкого романа. Одним словом, этот роман-
тический период не только привнес выдающиеся произведения  
в турецкую литературу, но и позволил турецкой лексикографии 
перейти в новую стадию развития.  

Ñîçäàíèå ñëîâàðåé íà òóðåöêîì ÿçûêå 

После того как Шемседдин Сами назвал свой словарь Türkî 
‘тюркский/турецкий’, начался период создания словарей на ту-
рецком языке. Первое издание словаря М. Бахаэддина получило 
название «Türkçe Lügat» («Словарь турецкого языка»), а второе 
издание «Yeni Türkçe Lügat» («Новый словарь турецкого язы-
ка»). Хусейн Казым Кадри в словаре «Türk Lügati» («Турецкий 
словарь») наряду с турецкой лексикой приводил также примеры 
слов из азербайджанского, туркменского, казахского, кыргыз-
ского, якутского и других тюркских языков. Несмотря на то что 
он нигде не использует в отношении этого четырехтомного сло-
варя определение «большой», его труд интересным образом да-
же в научных публикациях стал упоминаться как «Большой ту-
рецкий словарь» [Akalın 2017: 98–100].  

Вслед за переходом на латиницу в Турции был опубликован 
словарь «Resimli Yeni Türkçe Lûgat» («Новый иллюстрирован-
ный словарь турецкого языка») Али Сейди. К этому периоду 
относятся также «Yeni Türk Lûgati» («Новый турецкий словарь») 
Ибрагима Алаэттина Гёвса, а позже его же «Resimli Yeni Lûgat 
ve Ansiklopedi» («Новый иллюстрированный словарь и энцикло-
педия»); «Resimli Türkçe Kamus» («Иллюстрированный словарь 
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турецкого языка») и «Yeni Resimli Türkçe Kamus» («Новый ил-
люстрированный словарь турецкого языка») Раифа Неджета и 
Хасана Бедреддина. 

Название «Türkçe Lügat» («Словарь турецкого языка») было 
впервые использовано в 1943–1945 гг. в отношении трехтомного 
труда, изданного Турецким лингвистическим обществом (TDK), 
которое было учреждено в 1932 г. по указанию Ататюрка. Этот 
словарь, подготовленный большим коллективом ученых под 
руководством Мехмета Али Агакая, стал первым в ряду важных 
лексикографических трудов. Благодаря кропотливому труду и 
огромным знаниям сотен людей в течение более чем 75 лет было 
выпущено 11 изданий. В 11-м издании «Словаря турецкого 
языка» турецкими лексикографами был впервые использован 
корпусный метод: значения лексических единиц были проиллю-
стрированы примерами из произведений выдающихся предста-
вителей современной турецкой литературы. Предметом моей 
большой профессиональной гордости является тот факт, что в 
2005 г. я являлся главным редактором 10-го, а в 2011 г. – 11-го 
издания этого словаря. Кроме того, в 2019 г. было выпущено 
факсимиле последнего издания «Турецкого словаря», главным 
редактором которого я был в 2011 г. [Akalın et al 2019: XIX–
XXII].  

Помимо «Словаря турецкого языка», изданного Турецким 
лингвистическим обществом, накопившим за 90 лет своего су-
ществования большой объем знаний, институциональный опыт и 
получившим специализацию в области лексикографии, следует 
также упомянуть об усилиях отдельных авторов и некоторых 
ассоциаций по изданию следующих словарей: «Okyanus 20. 
Yüzyıl Ansiklopedik Türkçe Sözlük» («Энциклопедический сло-
варь турецкого языка XX века» издательства «Океан») Парса 
Туглачи, «Doğan Büyük Türkçe Sözlük» («Большой словарь ту-
рецкого языка» издательства «Доган») Д. Мехмета Догана, 
«Arkadaş Türkçe Sözlük» («Словарь турецкого языка» издатель-
ства «Аркадаш») Али Пюскюллюоглу, «Misalli Büyük Türkçe 
Sözlük» («Большой словарь турецкого языка с примерами») Иль-
хана Айверди, «Ötüken Türkçe Sözlük» («Словарь турецкого язы-
ка» издательства «Отюкен») Яшара Чахбайыра. 
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Ýëåêòðîííûå è îíëàéí-ñëîâàðè 

В 2014 г. для проведения исследований в области теорети-
ческой лексикографии впервые в Турции мною был открыт 
Исследовательский центр лексикографии при Университете 
Хаджеттепе, директором которого я являюсь. В том же году 
Центр организовал в Турции первый международный симпози-
ум по лексикографии, а в 2015 и 2018 гг. провел еще два сим-
позиума по лексикографии. В 2015 г. был создан Исследователь-
ский центр лексикографии при университете Османгази в горо- 
де Эскишехир. В настоящее время в этих двух центрах в Тур-
ции ведутся теоретические исследования в области лексико-
графии.  

В XX в. благодаря последним достижениям в области инфор-
матики для лингвистических исследований открылись новые 
горизонты. Им способствует развитие таких сфер как компью-
терная обработка естественного языка, искусственный интеллект 
и методика глубокого обучения, которые облегчают работу лек-
сикографов, ускоряют создание программного обеспечения для 
проведения более совершенных исследований по лемматизации 
корпуса, позволяют определять значения и приводить примеры 
употребления словарных единиц. 

В конце XX в. появились электронные словари в виде дву-
язычных или многоязычных устройств, похожих на калькулятор. 
В те же годы были созданы электронные словари в форме ручки. 
Продуктом того же периода было и словарное программное 
обеспечение для компьютеров. Однако все эти приспособления 
потеряли актуальность с появлением онлайн-словарей. В на-
стоящее время люди пользуются такими сервисами как «Google 
Translate» и «Яндекс. Переводчик», способными переводить 
предложения, абзацы, тексты и даже устные тексты без исполь-
зования словарей. Каждое исправление, которое пользователи 
вносят в предлагаемый этими системами перевод, также способ-
ствует совершенствованию самого сервиса. Международные 
компании, инвестирующие средства в межъязыковые переводы, 
самостоятельно не разрабатывают языковое программное обес-
печение, а лишь используют базы данных соответствующих 
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языков, и это предполагает, что подготовка различных словарей 
национальных языков остается прерогативой национальных 
учреждений и компаний.  

В Турции в этом направлении работают Турецкое лингвисти-
ческое общество, а также университеты совместно с доброволь-
ными общественными организациями и индивидуальными пред-
принимателями.  

Турецкое лингвистическое общество в 2002 г. стало первым 
учреждением, предоставившим свободный доступ к такому ин-
тернет-источнику как «Актуальный словарь турецкого языка». 
Это была первая электронная версия «Словаря турецкого языка», 
опубликованная Турецким лингвистическим обществом на сво-
ем веб-сайте. Электронная база данных этого словаря, основу 
которой первоначально составил «Словарь турецкого языка», 
постоянно совершенствовалась, что позволяло публиковать его 
новые редакции. Сегодня в «Актуальном словаре турецкого язы-
ка» содержится около ста тысяч словарных единиц. По данным 
за 2018 г., пользователи ищут в среднем 410 слов в секунду. Бла-
годаря анализу поступающих запросов пользователей возникает 
возможность дополнять словарные статьи. 

В свободном доступе находится также «Словарь личных 
имен», объясняющий значение и происхождение 10 843 мужских 
и женских имен, используемых в Турции. С его помощью мож-
но, например, выяснить, какие женские и мужские имена имеют 
значения «красивый», «храбрый», «трудолюбивый» и др. 

«Глоссарий терминов науки и искусства» состоит из терми-
нологических словарей, опубликованных Турецким лингвисти-
ческим обществом и подготовленных недавно созданными рабо-
чими группами по различным направлениям. База данных со-
держит описание 185 332 терминов по отдельным отраслям нау-
ки и искусства и их эквивалентов на иностранных языках. 

В базу данных «Словаря турецких диалектов» были внесены 
словарные части трудов по анатолийским диалектам, а также 
«Сборный диалектный словарь», опубликованный Турецким 
лингвистическим обществом, благодаря чему пользователи мо-
гут узнать значение 192 000 слов, используемых в региональных 
диалектах страны. 
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Онлайн-издание «Словарь пословиц и идиом» поясняет зна-
чение 2396 пословиц и 11 209 идиом на турецком языке. Наибо-
лее важной особенностью словаря является возможность поиска 
по отдельным компонентам выражений. Например, если пользо-
ватель захочет узнать значение пословицы ağaç yaşken eğilir 
букв. ‘Дерево гнется, пока оно влажное’, он может ввести ее 
полностью, но при указании только слова «дерево» на экран 
выводятся все включающие его пословицы и идиомы, вне зави-
симости от его грамматического оформления. 

«Звуковой словарь турецкого языка» – это голосовой сервис, 
демонстрирующий правильное произношение всех словарных 
единиц в «Словаре турецкого языка» и являющийся второй элек-
тронной версией турецкого словаря Турецкого лингвистического 
общества.  

«Словарь исторических текстов» является доступной онлайн-
формой изданного Турецким лингвистическим обществом в вось-
ми томах «Словаря исторических текстов», состоящего из образ-
цов арабографичных османских текстов XIII–XX вв.  

«Словарь слов западного происхождения в турецком языке» – 
это словарь, в котором собраны заимствования из западных язы-
ков в турецкий, использованные в литературных произведениях, 
их значения и примеры с ними. Словарь содержит 5321 заимст-
вование из французского, итальянского, немецкого, английского, 
русского, греческого и армянского языков.  

«Сравнительный словарь тюркских диалектов» содержит азер-
байджанские, башкирские, кыргызские, узбекские, татарские, 
туркменские, уйгурские, а также русские эквиваленты 7000 наи-
более высокочастотных турецких слов и таким образом является 
своего рода справочным изданием в этой области.  

Все перечисленные электронные словари принадлежат Ту-
рецкому лингвистическому обществу – наиболее компетентной 
организации по турецкому языку, и я безмерно рад тому, что 
доступ ко всем ним был открыт во время моего председательства 
в Турецком лингвистическом обществе.  

Эти онлайн-словари являются электронными базами данных, 
предоставляющими обычным пользователям возможность полу-
чить наиболее полную информацию, касающуюся словарного 
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состава турецкого языка. В этом году все эти словари собраны  
в новом интерфейсе и могут быть доступны для пользователей 
по адресу https://sozluk.gov.tr. В настоящее время Турецкое лин-
гвистическое общество работает над преобразованием онлайн-
словарей в приложения для мобильных телефонов. 

Наряду с этим следует отметить, что в сети имеются элек-
тронные турецкие словари различных учреждений и организа-
ций, такие как: 

«Kubbealtı Misalli Türkçe Sözlük» («Словарь турецкого языка 
Куббеалты с примерами»), по адресу http://lugatim.com позволяет 
приводить поиск значений слов, включая турецкие слова осман-
ского периода. Этот словарь с большой базой данных находится 
в свободном доступе.  

«Ötüken Türkçe Sözlük» («Словарь турецкого языка» изда-
тельства «Отюкен») – это электронная версия пятитомного сло-
варя, разработанного Яшаром Чагбайыром. В этом словаре, ко-
торый продается в комплекте с CD-диском, собраны все слова, 
начиная с орхонского периода тюркского языка и заканчивая 
современным турецким языком. Электронной версией по адресу 
http://www.otukensozluk.com могут пользоваться без ограничений 
те пользователи, кто приобрел пятитомный словарь, остальные 
могут совершать поиск всего трех слов в день. 

«Dil Derneği Türkçe Sözlük» («Словарь турецкого языка Лин-
гвистической ассоциации») находится в свободном доступе по ад-
ресу http://www.dildernegi.org.tr/TR,274/turkce-sozluk-ara-bul.html.  

«Doğan Büyük Türkçe Sözlük» («Большой словарь турецкого 
языка» издательства «Доган»), хотя и не обладает веб-версией, 
но имеет компакт-диск, который продается вместе со словарем.  

Àêòóàëüíûé ñëîâàðü òóðåöêîãî ÿçûêà  
è Îðôîãðàôè÷åñêèé ñïðàâî÷íèê òóðåöêîãî ÿçûêà 

Все эти словари содержат информацию о частеречной при-
надлежности, происхождении, правописании, произношении, 
значении и употреблении каждого слова. 

База данных может варьироваться в зависимости от объема 
каждого словаря. Единственный словарь, в котором можно ус-
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лышать произношение слова, – это словарь Турецкого лингвис-
тического общества. Можно получить доступ к более подробной 
информации, например: сколько слов в турецком языке заимст-
вованы из русского? Какие военные термины заимствованы из 
немецкого? Какие прилагательные существуют в турецком язы-
ке? Какие наречия заимствованы из арабского языка? Какие 
примеры из произведений Яшара Кемаля вошли в словарь? Ка-
кие предлоги персидского происхождения используются в ту-
рецком языке? Электронные словари не могут предоставить 
специалистам материал для таких исследований.  

Турецкое лингвистическое общество разработало электронную 
версию такого словаря с различными поисковыми функциями в 
формате компакт-диска, предназначенную для лингвистов, иссле-
дователей и всех заинтересованных лиц. С этим словарем, специ-
ально подготовленным к 75-летию Турецкого лингвистического 
общества, можно работать в режиме офлайн. Нажав на кнопку 
Söz Arama ‘Поиск слова’, пользователь может узнать частереч-
ную принадлежность, происхождение, значение, произношение 
неизвестного ему слова, примеры его употребления в идиомах, 
составном глаголе и пословицах. Введя несколько первых букв 
слова, которое нужно найти в этом разделе, пользователь может 
выбрать любое из слов, предложенных программой, и просмот-
реть всю информацию. Нажав на кнопку с символом динамика, 
можно услышать правильное произношение слова, а затем, нажав 
на кнопку с символом микрофона, сравнить его с собственным 
произношением. Каждое слово в этой части программного обес-
печения было озвучено опытными дикторами государственной 
телерадиокомпании Турции (ТРТ) Гёксалом Дурна и Рахми Ай-
гюном. Опция Ayrıntılı Arama ‘Расширенный поиск’ позволяет 
применять фильтры частей речи, происхождения, сфер использо-
вания и форм слов. Таким образом, пользователь может видеть 
все слова, заимствованные из русского языка в турецкий, в алфа-
витном порядке, с их значениями, формами и частеречной при-
надлежностью. Для того, чтобы увидеть примеры использования 
слова в литературных текстах, достаточно нажать на кнопку Örnek 
İçi Arama ‘Поиск в выборке’. Можно ввести поиск по имени писа-
теля или поэта и увидеть отдельные примеры из литературных 
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произведений. Сервис предлагает различные игры для тех, кто 
изучает турецкий язык. Dağarcık ‘Словарный состав’ – это игра, 
в которой предлагается составить слова из заданных букв. Цель 
игры Terim Avı ‘Охота на термины’ состоит в том, чтобы найти 
турецкие термины, составленные Турецким лингвистическим 
обществом, в сложной таблице букв. Игра Şifre Çözümü ‘Отгадка 
пароля’ предполагает разгадку пароля, закодированного про-
граммой. Söz Hazinesi ‘Сокровищница слов’ – это игра в форме 
пословиц и выражений. Сервис «Поиск рифмы» представляет 
собой обратный словарь и создан в помощь лингвистам, хотя на 
первый взгляд может показаться, что он предназначен исключи-
тельно для поэтов.  

Благодаря всем этим функциям компакт-диск словаря Турец-
кого лингвистического общества является уникальной компью-
терной программой и базой данных, способными помочь изу-
чающим турецкий язык как иностранный, а также предлагает 
уникальный материал для специалистов, проводящих разнопла-
новые исследования турецкого языка. 
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Àííîòàöèÿ 

Турецкая лексикография имеет почти тысячелетнюю историю. Первый 
турецкий словарь был написан Махмудом аль-Кашгари в период между 
1072 и 1074 гг., после чего было написано большое количество словарей в 
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различных регионах в разные периоды. В статье рассматривается развитие 
турецкой лексикографии, в первую очередь в XX в. Особое внимание автор 
уделяет электронным словарям турецкого языка. В конце статьи содержит-
ся указание на компакт-диск с турецким словарем, который будет полезен 
специалистам и лицам, изучающим турецкий язык как иностранный. 
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турецкая лексикография, турецкий словарь, электронные словари, словарь 
на компакт-диске, Турецкое лингвистическое общество 
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Î.À. Àëåêñååâà 

ÒÅÌÏÎÐÀËÜÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß  

ÍÎÂÎÑÒÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ  

Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÒÓÐÅÖÊÈÕ ÑÌÈ 

Система времен турецкого языка очень дифференцирована, 
т.е. каждый временной план (настоящего, прошлого и будущего) 
описывается при помощи нескольких грамматических форм. 

Цель данной статьи – установить частотность употребления 
времен и передаваемые ими значения в современных турецких 
СМИ (2017−2020 гг.). 

В ходе анализа был применен метод сплошной выборки, ста-
тистический метод и описательный метод. Для реализации по-
ставленной цели мы проанализировали 500 предложений из ма-
териалов информационных агентств Anadolu Ajansı и İhlas Haber 
Ajansı и из газет различной политико-идеологической ориента-
ции: Sabah, Yeni Şafak, Akşam, Sözcü, Milli Gazete, Hürriyet, 
Cumhuriyet, Milliyet, Habertürk. Из 500 предложений 132 относи-
лись к плану настоящего, 240 − к плану прошлого, 128 − к плану 
будущего. 

В турецком языке план настоящего может быть выражен на-
стоящим временем на -(I)yor, настоящим-будущим временем на  
-( )r, настоящим длительным временем на -mAktA; прошлого – 
прошедшим категорическим временем на -DI, давнопрошедшим 
временем на -mIştI, прошедшим временем на -mIştIr, неопреде-
ленным имперфектом на -( )rdI, будущим-прошедшим на -AcAktI, 
прошедшим длительным временем на -mAktAydI, конструкцией  
-mAk üzereydi, прошедшим субъективным временем на -mIş; бу-
дущего – будущим категорическим временем на -AcAk, настоя-
щим-будущим временем на -( )r, конструкцией на -mAk üzere. 



Î.À. Àëåêñååâà 

 51

Ïëàí íàñòîÿùåãî 

 

Как видно из приведенной таблицы, наиболее употребитель-
ным для выражения плана настоящего является настоящее время 
на -(I)yor, времена на -mAktA и на -( )r используются в единич-
ных случаях. 

Обратимся к значениям, передаваемым этими временами1. 
 
Íàñòîÿùåå âðåìÿ íà -(I)yor 
Настоящее время на -(I)yor обозначает действие, происходя-

щее в момент речи; действие, длившееся в течение некоторого вре-
мени и продолжающееся в настоящем; будущее запланированное 
действие при наличии соответствующего обстоятельства времени; 
обычно или регулярно совершаемое в настоящем действие. 

В турецких новостных сообщениях из перечисленных выше 
значений время на -(I)yor употребляется для обозначения дейст-
вия, происходящего в момент речи (пример 1), а также для обо-
значения действия, длившегося в течение некоторого времени  
и продолжающегося в настоящем (пример 2). 

                                   

1
 Здесь и далее значения времен приводятся по [Щека 2007: 182−236]. Из 

списка исключены значения, относящиеся исключительно к художественному 

стилю, например, значение настоящего изобразительного или повествователь-

ного времени. 
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(1) Altının gram fiyatı, güne artışla başlamasının ardından 312,9 lira 
seviyesinde bulunuyor. 
‘Цена одного грамма золота после некоторого роста в начале 
сегодняшнего дня держится на отметке 312,9 лир.’ 

(2) AKP’li ve MHP’li belediye meclis üyeleriyle belediye başkanları 
arasında sert polemikler yaşanıyor. 
‘Ведутся серьезные споры между членами муниципалитетов 
от Партии справедливости и развития и Партии национали-
стического движения и главами муниципалитетов.’ 

Íàñòîÿùåå-áóäóùåå âðåìÿ íà -( )r 
Настоящее-будущее время на -( )r при описании действий в 

настоящем обозначает действие, происходящее в силу сложив-
шегося порядка, привычки или его естественной природы, а так-
же употребляется в составе определенных разговорных клише. 

В языке СМИ настоящее-будущее время на -( )r используется 
для обозначения действия, происходящего в силу сложившегося 
порядка и превратившегося в свойство, типичное положение дел, 
привычку (пример 3). 

(3) İktidar değişmedikçe bir cemaat gider yenisi gelir. (прямая 
речь) 
‘До тех пор пока не сменится власть, всегда будет так: одно 
религиозное движение уходит, новое приходит.’ 

Данное высказывание принадлежит члену Великого нацио-
нального собрания Турции (ВНСТ), который описывает положе-
ние дел в стране как некую закономерность, нечто типичное и 
ожидаемое. 

В турецких новостных материалах встречается большое ко-
личество примеров, в которых настоящее-будущее время на -( )r 
обозначает потенциальную возможность, вероятность соверше-
ния какого-либо действия (пример 4). 

(4) Sosyal medya, «Bir kültür evi bir diktatöre nasıl ödül verir?» 
tartışmalarıyla sallandı. 
‘Пользователи социальных сетей были взбудоражены спо-
рами на тему «Как культурный центр может выдать награду 
диктатору?»’ 
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В примере 4 значение потенциальности, выраженное сказуе-
мым, подтверждается контекстом: Semper Opera Ball (Государст-
венная опера Дрездена) решила вручить орден Святого Георгия 
президенту Египта Абдельфаттаху ас-Сиси, что вызвало жаркие 
споры среди пользователей социальных сетей. 

Также необходимо отметить, что время на -( )r в подавляю-
щем большинстве случаев употребляется в прямой речи. 

 
Íàñòîÿùåå äëèòåëüíîå âðåìÿ íà -mAktA 
Настоящее длительное время на -mAktA обозначает действие, 

длившееся в течение некоторого времени и продолжающееся  
в настоящем. Как отмечает Ю.В. Щека, время на -mAktA отлича-
ется от времени на -(I)yor тем, что первое чаще употребляется в 
газетной и официально-деловой речи, чем в разговорной, а также 
используется в качестве стилистического средства для придания 
экспрессии выражению [Щека 2007: 199]. Э.А. Грунина в руко-
писи учебного пособия по переводу (1981 г.) отмечает: «Для не-
больших хроникальных заметок характерна своя микросистема 
временных форм. Как правило, это -mIştIr для указания на имев-
ший место факт и -mAktA для указания на происходящее собы-
тие. Будущее время передается формой на -AcAk» [Грунина 1981: 
179], из чего можно сделать вывод, что время на -mAktA являлось 
стилистической особенностью новостных материалов 70−80-х гг. 
XX в. 

В проанализированных нами примерах время на -mAktA, как  
и время на -(I)yor, используется для обозначения действия, длив-
шегося в течение некоторого времени и продолжающегося в на-
стоящем, однако в предложениях с временем на -mAktA присут-
ствует акцент на том, что действие развивается сейчас, в данный 
отрезок времени (пример 5), а в предложениях с временем на  
-(I)yor такой акцент отсутствует. В большинстве случаев время 
на -mAktA употребляется в сочетании с аффиксом утвердитель-
ной модальности на -DIr. 

(5) Çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam 

etmektedir. 
‘На месте схода лавины продолжаются поисково-спасатель-
ные работы (по розыску оставшихся под лавиной).’ 
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Ïëàí ïðîøëîãî 

 

Как видно из приведенной таблицы, наиболее употребитель-
ным для выражения плана прошлого является прошедшее кате-
горическое время на -DI, остальные времена используются в 
единичных случаях. 

Обратимся к значениям, передаваемым этими временами. 
 
Ïðîøåäøåå êàòåãîðè÷åñêîå âðåìÿ íà -DI 
Прошедшее категорическое время на -DI обозначает дей-

ствие, произошедшее в прошлом и передаваемое как факт без 
дополнительных смысловых и оценочных нюансов (пример 6). 

(6) Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 bin 11 kişi 
yaşamını yitirdi. 
‘Из-за эпидемии коронавируса нового типа (COVID-19) по-

гибло 2011 человек.’ 
 
Äàâíîïðîøåäøåå âðåìÿ íà -mIştI 
Давнопрошедшее время на -mIştI обозначает действие, пред-

шествовавшее другому действию, совершенному в прошлом; 
действие, с точки зрения говорящего, произошедшее очень дав-
но; перфектность. 
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В языке турецких СМИ давнопрошедшее время на -mIştI ис-
пользуется в значении предшествования (пример 7), а также в 
значении перфектности (пример 8). 

(7) Koronavirüs salgını nedeniyle Çin’de bulunan otomobil üretici-
leri üretimlerini durdurmuştu. Verilen aranın ardından üretim 
yeniden başladı. 

‘Из-за эпидемии коронавируса автопроизводители, работаю-
щие в Китае, приостановили производство. После некото-
рого перерыва производство возобновилось.’ 

(8) Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li 
terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde 
bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca bugün 
Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 32 terörist etkisiz hale 

getirilmişti. 

‘17 террористов Рабочей партии Курдистана (РПК), готовив-
шие атаку в районе проведения операции «Щит Евфрата»,  
а также 7 террористов РПК, пытавшиеся проникнуть из Телль-
Рифъата в район проведения операции «Оливковая ветвь», 
были нейтрализованы. Кроме того, сегодня также были ней-

трализованы 32 террориста, пытавшиеся проникнуть на тер-
риторию действия операции «Источник мира».’ 
 
В данном примере второе предложение содержит обстоятель-

ство времени bugün ‘сегодня’, указывающее на то, что действие 
второго предложения совершается после действия первого пред-
ложения, и, несмотря на это, сказуемое второго предложения 
употребляется в форме давнопрошедшего времени на -mIştI, т.е. 
передает перфектность. 

В турецких СМИ давнопрошедшее время на -mIştI также ис-
пользуется в той части статьи, которая называется «справка»  
(в новостных материалах она, как правило, располагается в кон-
це текста и представляет собой одно или несколько предложе-
ний), целью которой является информирование читателя о собы-
тии/событиях, предшествовавших описываемому в данном ново-
стном материале (пример 9). 
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(9)  Türkiye, İdlib’deki saldırı sonrası başlattığı Suriye operasyonuna 
«Bahar Kalkanı Harekâtı» adını verdiğini açıklamıştı. 

‘Напомним / ранее2 Турция объявила о том, что операция в 
Сирии, начатая ею после атаки в Идлибе, получила название 
«Весенний щит».’ 

Ïðîøåäøåå âðåìÿ íà -mIştIr 
Прошедшее время на -mIştIr передает те же значения, что и 

прошедшее категорическое время на -DI, т.е. констатирует факт, 
но также может передавать значение модальности: выражать 
уверенность говорящего в том, что действие совершено в про-
шлом. Оно имеет неполную парадигму и употребляется только 
при субъекте в 3 лице ед. или мн. ч. 

В языке турецких СМИ прошедшее время на -mIştIr в значе-
нии констатации факта (пример 10) встречается редко, в то вре-
мя как оно активно употреблялось в этом значении вплоть до 
конца 80-х гг. XX в., указание на что содержится в учебном по-
собии Э.А. Груниной (см. выше). 

(10) Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde saat 19.09’da 5,2 büyüklüğünde 
bir deprem meydana gelmiştir. 

‘В районе Кыркагач провинции Маниса в 19:09 ч. произо-

шло землетрясение магнитудой 5,2 балла.’ 

Îïðåäåëåííûé èìïåðôåêò íà -(I)yordu 
Определенный имперфект на -(I)yordu обозначает действие, 

происходившее в определенное время в прошлом; действие, 
длившееся в течение некоторого времени и продолжавшееся в 
прошлом; обычно или регулярно совершаемое в прошлом дейст-
вие. Наличие в предложении временных рамок исключает упот-
ребление определенного имперфекта – в таких случаях исполь-
зуется прошедшее категорическое время на -DI. 

В языке турецких СМИ определенный имперфект на -(I)yordu 
используется для обозначения действия, происходившего в оп-
ределенный момент в прошлом (пример 11). 
                                   

2
 Как правило, в новостных сообщениях на русском языке справки вводятся 

при помощи данных слов. 
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(11) 24−27 Şubat arasında İspanya’nın Barselona şehrinde düzen-
lenmesi planlanan fuar, 33 yıllık tarihinde ilk kez iptal edildi. 
Fuara 100 bin kişinin katılması bekleniyordu. 

‘Ярмарка, которая должна была состояться в испанском го-
роде Барселона 24−27 февраля, была отменена впервые за 
33 года. Ожидалось, что в ярмарке примут участие 100 ты-
сяч человек.’ 

Áóäóùåå-ïðîøåäøåå âðåìÿ íà -AcAktI 
Будущее-прошедшее время на -AcAktI обозначает следующие 

действия: действие, которое говорящий собирался совершить, но 
не смог либо еще не совершил; действие, которое должно было 
произойти в прошлом, но по определенным причинам не было 
осуществлено; будущее действие в прошлом с оттенком должен-
ствования; нереальное действие в прошлом при употреблении в 
предложении, придаточной частью которого является условное 
наклонение. 

В языке турецких СМИ будущее-прошедшее время на -AcAktI 
используется для обозначения действий, которые должны были 
произойти в прошлом, но не были осуществлены по каким-либо 
причинам (пример 12), а также во времени на -AcAktI употребля-
ется сказуемое главного предложения, придаточной частью ко-
торого является предложение со сказуемым в условном наклоне-
нии (пример 13). 

(12) 24−27 Şubat arasında İspanya’nın Barselona şehrinde düzen-
lenmesi planlanan fuar, 33 yıllık tarihinde ilk kez iptal edildi. 
<…> Katılımcıların 6 bini Çin’den gelecekti. Fuar pek çok yeni 
teknoloji ve icatın tanıtımına sahne olacaktı. 
‘Ярмарка, которая должна была состояться в испанском го-
роде Барселона 24−27 февраля, была отменена впервые за 
33 года. <…> Из Китая собиралось приехать 6 тысяч участ-
ников. Ярмарка должна была стать сценой для демонстра-
ции большого количества новых технологий и изобретений.’ 

(13) Biz bunlara cevap vermeseydik, bu tehdit yoğunlaşarak devam 

edecekti. (прямая речь) 
‘Если бы мы не ответили на это, угроза продолжила бы 

расти.’ 
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Íåîïðåäåëåííûé èìïåðôåêò íà -( )rdI 
Неопределенный имперфект на -( )rdI обозначает действие, 

регулярно происходившее в прошлом в силу сложившегося по-
рядка или привычки; возможное, предположительное действие, 
близкое по смыслу русскому сослагательному наклонению; не-
реальное действие в прошлом при употреблении в предложе-
нии, придаточной частью которого является условное наклоне-
ние. 

В языке СМИ неопределенный имперфект на -( )rdI использу-
ется в предложениях, повествующих о привычном положении 
дел в прошлом, о регулярно совершавшихся действиях (при-
мер 14). Как правило, в предложении присутствуют обстоятель-
ства времени типа «раньше», «… лет назад» и т.п. Необходимо 
отметить, что в этом значении время на -( )rdI встречается толь-
ко в прямой речи и в материалах, описывающих какие-либо ис-
торические события. 

(14) 5 yıl önce Rap diyince akıllara 3−5 isim gelirdi, şimdiki durumu 
görüyorsunuz. (прямая речь) 

‘5 лет назад при слове «рэп» в голову приходило 3−5 имен, 
но вы видите сегодняшнюю ситуацию.’ 

Также в языке СМИ время на -( )rdI употребляется в предло-
жениях с условным наклонением в придаточной части (при-
мер 15). 

(15) Atatürk yaşasaydı Suriye’de ne yapardı? (прямая речь) 

‘Если бы Ататюрк был жив, что бы он сделал в Сирии?’ 

Как мы видим, в предложениях, сказуемое придаточной части 
которых выражено глаголом в форме условного наклонения,  
в главной части может использоваться как время на -AcAktI, так 
и время на -( )rdI. Чтобы выявить наиболее употребительное 
время в такого рода предложениях, мы дополнительно проанали-
зировали 100 предложений, сказуемое придаточной части кото-
рых было выражено формой условного наклонения. Результат 
анализа показал, что время на -AcAktI встречается в 28 предло-
жениях из 100, а время на -( )rdI − в 72 предложениях, что опре-
деляется нюансами речевой ситуации. 
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Ïðîøåäøåå äëèòåëüíîå âðåìÿ íà -mAktAydI 
Прошедшее длительное время на -mAktAydI обозначает дей-

ствие, длившееся в течение некоторого времени и продолжав-
шееся в прошлом. Как отмечает Ю.В. Щека, время на -mAktAydI 
является типичным для газетного стиля [Щека 2007: 224]. 

В языке СМИ прошедшее длительное время на -mAktAydI ис-
пользуется в предложениях, действие которых происходило в те-
чение некоторого времени до определенного момента в про-
шлом, после которого действие прекратилось (пример 16). 

(16) Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı görevine N 
atandı. Ofis bünyesinde 2010 yılından bu yana görev alan N, son 
olarak Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. 

‘Главой инвестиционного ведомства Президента Турции был 

назначен N. N работал в структуре ведомства с 2010 года и  
в последнее время занимал должность заместителя главы 
ведомства.’ 

Êîíñòðóêöèÿ íà -mAk üzereydi 
Конструкция на -mAk üzereydi обозначает действие, которое 

должно было произойти в ближайшем будущем относительно 
определенного момента в прошлом (пример 17). 

(17) Kimse gelmeyince <…> uçağa geri döndük. Bu sırada TC-RZA 
kuyruk numaralı uçak hareket etmek üzereydi. (прямая речь) 

‘Так как никто не приехал <…>, мы вернулись к самолету.  
В этот момент самолет с номером TC-RZA должен был вот-

вот взлететь.’ 

Ïðîøåäøåå ñóáúåêòèâíîå âðåìÿ íà -mIş 
Прошедшее субъективное время на -mIş обозначает действие, 

произошедшее в прошлом, свидетелем которого говорящий не 
был и передает его с чужих слов; перфектность; действие, вы-
звавшее у говорящего эмоциональную реакцию: удивление, до-
саду, возмущение и т.п. 

В языке СМИ прошедшее субъективное время на -mIş упот-
ребляется в тех случаях, когда результат действия является не-
ожиданным для говорящего и/или вызывает у него эмоциональ-
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ную реакцию (пример 18). Необходимо отметить, что в новост-
ных материалах время на -mIş встречается только в заголовках 
или в прямой речи. 

(18) Philips ABD’ye Türkiye’yi dinlemek için yardım etmiş (заго-
ловок) 

‘Оказывается, компания Philips помогала США вести про-
слушивание в Турции’ 

В данном примере прошедшее субъективное время на -mIş 
служит указанием на то, что информация об оказании помощи 
США со стороны компании Philips стала неожиданностью для 
журналиста. 

В редких случаях время на -mIş используется для передачи 
перфектности (пример 19): как правило, в новостных материалах 
для передачи этого значения употребляется давнопрошедшее 
время на -mIştI (пример 8). 

(19) Hali hazırda İdlib’de 1,5 milyon insan evlerini terk etmiş ve 
sınırlarımızda bekliyor. (прямая речь) 

‘К настоящему моменту в Идлибе 1,5 миллиона человек уже 

покинули свои дома и ожидают на нашей границе.’ 

 
Ïëàí áóäóùåãî  
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Как видно из приведенной таблицы, наиболее употребитель-
ным для выражения плана будущего является будущее категори-
ческое время на -AcAk, остальные времена используются в еди-
ничных случаях. 

Обратимся к значениям, передаваемым этими временами. 

 
Áóäóùåå êàòåãîðè÷åñêîå âðåìÿ íà -AcAk 
Будущее категорическое время на -AcAk обозначает будущее 

действие как достоверно предстоящее; будущее действие с от-
тенком долженствования или приказания. 

В языке СМИ будущее категорическое время на -AcAk упот-
ребляется для обозначения достоверно предстоящих действий 
(пример 20). 

(20) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası 
Kurulu (PPK), yılın ikinci faiz toplantısını bugün yapacak. 

‘Совет по кредитно-денежной политике Центрального банка 
Турецкой Республики сегодня проведет второе за этот год 
совещание по изменению процентной ставки.’ 

В предложениях с прямой речью время на -AcAk может пере-
давать личную уверенность говорящего в том, что действие или 
событие обязательно произойдет (пример 21). Отметим, что во 
всех рассматриваемых примерах, передающих такое значение, 
время на -AcAk сочетается с утвердительной модальностью на  
-DIr. 

(21) Biz bu hattı tutmazsak yarın İdlib’in tamamı gidecektir. (прямая 
речь) 

‘Если мы не удержим эту линию, завтра весь Идлиб уйдет  
(в руки врагов − прим. авторов).’ 

Íàñòîÿùåå-áóäóùåå âðåìÿ íà -( )r 
Настоящее-будущее время на -( )r при описании действий в 

будущем обозначает возможное или предположительное дейст-
вие в будущем; употребляется в просьбах, предложениях, обе-
щаниях. 



Ëèíãâèñòèêà 

 62

В языке СМИ настоящее-будущее время на -( )r обозначает 
возможное или предположительное действие в будущем и ис-
пользуется для выражения плана будущего только в прямой речи 
(пример 22). 

(22) Bu hafta içerisinde bir karara varırız diye düşünüyorum. (пря-
мая речь) 

‘Я думаю, что в течение этой недели мы примем решение.’ 

Часто время на -( )r содержит в себе сему «потенциальности, 
возможности осуществления действия применительно к плану 
будущего» [Оганова] (пример 23). 

(23) ABD F-35’leri vermezse ihtiyaçlarımızı başka kaynaklardan 
gideririz. (прямая речь) 

‘Если США не продадут нам истребители F-35, мы удов-

летворим // мы сможем удовлетворить наши потребности 
за счет других источников.’ 

Êîíñòðóêöèÿ íà -mAk üzere 
Конструкция на -mAk üzere обозначает действие, которое со-

вершится в ближайшем будущем (пример 24). 
В языке СМИ время на -mAk üzere употребляется в прямой 

речи и преимущественно в новостных материалах, посвященных 
культурной жизни. 

(24) Şimdi karşımıza yeni bir sorun çıkmak üzere. (прямая речь) 

‘Скоро перед нами появится новая проблема.’ 

Таким образом, проведенный нами статистический анализ 
встречаемости времен в турецких новостных материалах пока-
зал, что в языке турецких СМИ наиболее употребляемым вре-
менем для выражения плана настоящего является настоящее 
время на -(I)yor, плана прошлого − прошедшее категорическое 
время на -DI, плана будущего − будущее категорическое время 
на -AcAk. 

Также следует выделить важную тенденцию: частотность 
встречаемости времен в новостном сообщении напрямую зави-
сит от типа предложения: авторская речь или прямая речь (по-
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следняя представляет собой комментарий, оценку и пр.). Так, на-
стоящее время на -(I)yor, настоящее длительное время на -mAktA, 
прошлое категорическое время на -DI, давнопрошедшее время на 
-mIştI, прошедшее время на -mIştIr, будущее-прошедшее на  
-AcAktI, прошедшее длительное время на -mAktAydI, конструкция 
на -mAk üzereydi, будущее категорическое время на -AcAk, конст-
рукция на -mAk üzere встречаются как в авторской, так и в пря-
мой речи. 

Настоящее-будущее время на -( )r, неопределенный импер-
фект на -( )rdI и прошедшее субъективное время на -mIş встре-
чаются преимущественно в прямой речи и практически не встре-
чаются в авторской речи. Соответственно, можно сделать вывод, 
что эти времена характерны для разговорной речи, в публици-
стическом стиле речи они встречаются только в том случае, если 
прямая речь инкорпорируется в тело новостного сообщения. 

Также нам удалось установить, что в языке СМИ времена 
реализуют следующие значения. 

Настоящее время на -(I)yor употребляется для обозначения 
действия, происходящего в момент речи и для действия, дливше-
гося в течение некоторого времени и продолжающегося в на-
стоящем. 

Настоящее-будущее время на -( )r при описании действий в 
настоящем обозначает действие, происходящее в силу сложив-
шегося порядка и превратившееся в свойство, типичное положе-
ние дел, привычку, а также потенциальную возможность, веро-
ятность совершения какого-либо действия. 

Настоящее длительное время на -mAktA обозначает действие, 
длившееся в течение некоторого времени и продолжающееся  
в настоящем; в большинстве случаев употребляется в сочетании 
с аффиксом утвердительной модальности на -DIr. 

Прошедшее категорическое время на -DI обозначает дейст-
вие, произошедшее в прошлом и передаваемое как факт без до-
полнительных смысловых и оценочных нюансов. 

Давнопрошедшее время на -mIştI используется для обозначе-
ния действия, предшествовавшего другому действию в прошлом, 
и для выражения перфектности; часто используется для оформ-
ления справки в новостной статье. 
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Прошедшее время на -mIştIr используется для констатации 
факта, но в крайне редких случаях. 

Определенный имперфект на -(I)yordu обозначает действие, 
происходившее в определенный момент в прошлом. 

Будущее-прошедшее время на -AcAktI используется для обо-
значения действий, которые должны были произойти в прошлом, 
но не были осуществлены по каким-либо причинам, а также во 
времени на -AcAktI употребляется сказуемое главного предложе-
ния, придаточной частью которого является предложение со ска-
зуемым в условном наклонении. 

Неопределенный имперфект на -( )rdI используется в пред-
ложениях, повествующих о привычном положении дел в про-
шлом, о регулярно совершавшихся действиях и в предложениях 
с условным наклонением в придаточной части, однако в данной 
функции встречается почти в три раза чаще, чем время на  
-AcAktI. 

Прошедшее длительное время на -mAktAydI используется в 
предложениях, действие которых происходило в течение неко-
торого времени до определенного момента в прошлом, после 
которого действие прекратилось. 

Конструкция на -mAk üzereydi обозначает действие, которое 
должно было произойти в ближайшем будущем относительно 
определенного момента в прошлом. 

Прошедшее субъективное время на -mIş употребляется в тех 
случаях, когда результат действия является неожиданным для 
говорящего и/или вызывает у него эмоциональную реакцию,  
в редких случаях используется для передачи перфектности. 

Будущее категорическое время на -AcAk употребляется для 
обозначения достоверно предстоящих действий, а в предложени-
ях с прямой речью используется для передачи личной уверенно-
сти говорящего в том, что какое-либо действие или событие обя-
зательно произойдет (в таких случаях время на -AcAk сочетается 
с утвердительной модальностью на -DIr). 

Настоящее-будущее время на -( )r при описании действий  
в будущем используется только в прямой речи и часто содержит 
в себе сему потенциальности, возможности осуществления дей-
ствия применительно к плану будущего. 
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Конструкция на -mAk üzere обозначает действие, которое со-
вершится в ближайшем будущем. 

Также можно сделать вывод о том, что темпоральная органи-
зация новостных материалов в современных турецких СМИ по 
сравнению с 70−80 гг. XX в. изменилась. Так, если в новостных 
материалах конца прошлого века для выражения плана настояще-
го преимущественно употреблялось настоящее время на -mAktA,  
а плана прошлого − время на -mIştIr, то в современном языке 
СМИ план настоящего преимущественно выражается временем 
на -(I)yor, а план прошлого − временем на -DI. При этом как в 
материалах 70−80 гг. XX в., так и в современных материалах 
план будущего выражается временем на -AcAk. 
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ÎËÅÍÅÂÎÄ×ÅÑÊÀß ËÅÊÑÈÊÀ  

Â ßÇÛÊÅ ÒÓÍÄÐÅÍÍÛÕ ÞÊÀÃÈÐÎÂ  

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß) 

Юкагиры, сохранившие родной язык, проживают только в 

Республике Саха (Якутия) и являются последними представите-

лями исчезнувшей семьи юкагирских народов. В настоящее вре-

мя имеется два юкагирских народа, проживающих в Нижнеко-

лымском и Верхнеколымском улусах Республики Саха (Якутия).  

Оленеводство является основой экономики и уклада жизни, 

исконным занятием коренных жителей Севера, Сибири и Даль-

него Востока. С оленеводством связаны культурные традиции 

этих народов, их образ жизни и хозяйственная деятельность.  

В Олеринской тундре оленеводство обеспечивает все жизненные 

потребности человека, определяет его образ жизни и основные 

элементы культуры – типы поселений, особенности жилища, 

одежды, утвари, продуктов питания, транспорта, общественных 

отношений, духовной культуры. 

Актуальность работы. Представленная тема не становилась 

предметом специального исследования. В статье выявлены осо-

бенности формирования и пополнения терминологического фон-

да юкагирского языка на примере наименований оленей в зави-

симости от их внешних признаков, возраста и масти, а также  

названий нарт разного назначения и их частей. Целью данной 

работы является исследование оленеводческой лексики в совре-

менном юкагирском языке. Изучение данного вида хозяйствен-

ной лексики представляет большой интерес не только для языко-

ведов, но и для историков, этнографов, а также для практическо-

го использования оленеводами-юкагирами. Поставленная цель 

подразумевает решение следующих задач:  
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1) провести анализ и сравнить материалы научных трудов ис-

следователей юкагирского языка;  

2) выявить оленеводческую терминологию, зафиксированную 

в словарях; 

3) рассмотреть оленеводческую терминологию юкагиров Ниж-

ней Колымы.  

Объектом исследования является оленеводческая термино-

логия юкагиров Нижней Колымы Республики Саха (Якутия). 

Далее термин «оленеводство» будет пониматься как оленеводст-

во юкагиров Нижней Колымы. Теоретической базой работы 

стали труды Е.А. Крейновича, Г.Н. Курилова и других исследо-

вателей юкагирского языка. 

Научная новизна. В работе проанализирована оленеводче-

ская терминология юкагирского языка и осуществлено распре-

деление слов по лексико-семантическим группам. 

В юкагирском языке имеется значительный пласт лексики, 

характеризующей масти оленей, их внешние признаки и возраст, 

например: ньаавэй ‘белый’; йарахадьаа (сущ.) ‘олень серой масти 

с беловатой шерстью по бокам’, йоҕун подьарха (сущ.) ‘олень с 

пестрым носом’, ираҥал (сущ.) ‘олень светло-коричневой масти’, 

ньамучаа (сущ.) ‘олень красноватой масти’, сиҥааньаавийаа (сущ.) 

‘олень с белым пятном, охватывающим часть брюха и задние но-

ги’, сисинньаавийаа (сущ.) ‘олень с белой шерстью на груди’. 

В юкагирском языке нами зафиксированы следующие поло-

возрастные наименования оленей, соответствующие их хозяйст-

венному использованию: ньархайэвлидьэ (сущ.) ‘новорожденный 

олененок’, оҥдьэ ньархайэвлидьэ ‘только что появившийся на 

свет олененок’, монхомоҥодьаа (эвф.) ‘годовалый дикий олень,  

у которого появились панты’, паадьэчурҕа (сущ.) ‘двухгодовалая 

самка оленя’, хундиэтэгэ ‘ездовой олень-самец шести лет’. Для 

обозначения пола и возраста используются исконные юкагирские 

названия, за исключением двух: иитэнэл ‘трехгодовалый олень-

самец’ и иитээнкээн ‘трехгодовалый дикий олень’. Последние 

являются заимствованиями из языка эвенов, в тесном контакте с 

которыми проживали нижнеколымские юкагиры. Нами проанали-

зированы фольклорные и научные материалы, где не было обна-

ружено исконно юкагирских названий трехгодовалых оленей. 
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Любая лексика, в том числе и оленеводческая, отражает знания 

носителей языка не только о материальной, но и духовной куль-

туре. У юкагиров с оленем связаны все верования и представле-

ния об окружающем мире, бытовые традиции, обычаи и обряды.  

Юкагиры обычно давали оленям клички в зависимости от их 

масти или особенностей их жизни, но, как правило, такие наиме-

нования были очень однообразны. Приведём следующие примеры: 

Йарахадьаа – кличка оленя светло-серой масти с беловатым от-

тенком; Йэнгурчиэ ‘Пестряк (олень пестрой масти)’; Ньойирдьаа – 

непереводимая кличка оленя. 

Рассмотрим термины, именующие названия частей тела оленя 

в юкагирском языке: аавандьэ ‘короткошерстная шкура оленя 

темно-коричневой масти’; ваҕадьумул ‘отросток рога с разветв-

лениями на конце, растущий от основного ствола вперед’; 

йэвлидьэрава ‘пыжик (шкура олененка)’; куодьикиль ‘маленькие 

копытца (расположенные с задней стороны ног оленей)’; 

лайаҕарэ ‘задняя часть (туши)’; лайадугурчэ ‘задние ноги’; 

лалимэн ньоҕодаҕиль ‘выделанная шкура годовалого олененка, 

используемая как коврик для сиденья на нартах’; либэркэ ‘от-

ростки, разветвления на конце оленьих рогов’; льирэсава ‘брюш-

ная часть шкуры’; мумуль ‘панты; летние рога (оленя)’; нунньийэ 

‘толстая часть шкуры’; савадараавйэ ‘облезлая часть шкуры’; 

суойаальэлдьэравэ ‘прокопчёная шкура’; ньамиин пугучэ ‘под-

шейная шерсть’; тэнмэн пугучэ ‘подшейная длинная шерсть 

(оленя)’; пугучэ ‘шерсть’. Нужно отметить, что все термины яв-

ляются производными от существительных или глаголов. 

Названия юкагирского транспорта и нарт. Юкагиры преодо-

левали огромные расстояния на оленьих или собачьих упряжках. 

Оленный транспорт был максимально приспособлен к северным 

условиям и на протяжении веков оставался главным способом 

передвижения. Он никогда не ломался, и его пассажиры не под-

вергались риску застрять в дороге. В связи с тем, что одним из 

основных видов повозок, в которые запрягались олени, были 

нарты, в языке сохраняется много названий их разновидностей и 

отдельных частей. Приведем некоторые примеры таких лексиче-

ских единиц: анундаал ‘поперечная перекладина в передней 

части нарт’; архаа аньибэ ‘крытые нарты, следующие в аргише 
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непосредственно за нартами каюра’; архаа лалимэ ‘нарты, сле-

дующие в аргише за передними’; йааттиэ ‘легкие чукотские 

мужские нарты из березовых пластин’; ивин лалимэ ‘нарты для 

перевозки жердей яранги’; илкэ ‘поперечная перекладина в пе-

редней части нарт’; иниҥээ ‘нарты для перевозки вещей, жердей 

яранги’; киайаалэл тууйэ ‘покрытые замшевым чехлом нарты 

для перевозки особо ценных вещей’; киайаалэланьибэ ‘покрытые 

замшевым чехлом нарты для женских вещей’; кэтниилалимэ 

‘нарты для перевозки домашней утвари’; лалимэн йуо ‘передняя 

часть нарт’; лалимэнлайаҕанэ ‘задняя (хвостовая) часть нарт’; 

лэгундавурлалимэ ‘нарты для перевозки сум с продуктами’; 

мамнандьэдоҥой ‘сума для нарт (раскладывается во всю длину 

нарт, имеет сверху отверстие, которое затягивается ремнем)’; нимэн 
лалимэ ‘нарты для перевозки покрывала яранги’; параа ‘груз на 

нартах, которые с трудом тащат два оленя’; пэтчэлалимэ ‘ездовые 

нарты’; тууйэ лалимэ ‘нарты для перевозки ценных вещей’; угиль 

‘передняя часть детских крытых нарт (обычно представляет собой 

олений рог, отколотый вместе с черепной костью)’. 

В заключение отметим, что оленеводческая лексика юкагир-

ского языка составляет обширный и самобытный пласт, в кото-

ром можно выделить такие тематические группы, как масть, 

внешний вид, половозрастные названия, клички, части тела, ус-

ловия содержания оленей, а также названия одежды, продуктов 

питания, предметов культуры и др. Оленеводческая лексика юка-

гиров является богатейшим источником пополнения словарного 

запаса языка тундренных юкагиров. 
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клички оленей в зависимости от масти; названия частей тела оленей; на-

именования видов нарт и их частей.  

Êëþ÷åâûå ñëîâà 

юкагиры, оленеводческая лексика, названия мастей оленя, названия транс-

порта юкагиров, части тела оленя 
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ÞÆÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ
1
 

 
 

В течение нескольких последних десятилетий в публикациях 

по грамматике тюркских языков значительное место занимают 

глагольные аналитические конструкции, представляющие собой 

сочетание деепричастий или причастий с вспомогательными гла-

голами. В исследовании системы глагольных категорий в центре 

внимания оказываются конструкции с бытийными глаголами и 

некоторыми другими вспомогательными глаголами, используе-

мыми для выражения аспектуального значения – недлительности 

действия. Глагольные аналитические конструкции, выражающие 

аспектуальные значения, способы глагольного действия и мо-

дальное значение, получили довольно полное описание на мате-

риале отдельных тюркских языков Южной Сибири. Накопленная 

в публикациях информация позволяет сделать заключение, что 

основной фонд указанных конструкций учтен и представлен 

почти во всех языках. Имеются специальные системные описа-

ния структурно-семантических и функциональных характери-

стик данных конструкций на материале тувинского, алтайского  

и шорского языков [Курпешко 1991, Тазранова 2005, Озонова 

2006, Шамина 2010]. При общем сходстве исходных составляю-

щих, участвующих в образовании глагольных аналитических 

                                   

1
 Работа выполнена в рамках проекта 18.16 «Разработка концептуальных  

основ двуязычной общеобразовательной деятельности на языках из числа язы-

ков народов России», осуществляемого в рамках государственного задания 

РАНХиГС при Президенте РФ. 
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образований, и их функциональной общности в каждом языке 

проявляются свои особенности при грамматикализации, ведущей 

к образованию аналитических, аналитико-синтетических и син-

тетических форм.  

Система видовременных форм сибирских тюркских языков 

основана главным образом на сочетании соединительного дее-

причастия на -п с бытийными глаголами в служебной функции. 

Хакасский язык отличается большим разнообразием этих форм 

[Боргоякова 2002, 2019]. В структурном отношении имеются 

синтетические формы, прошедшие длительный период грамма-

тикализации и утратившие семантическую прозрачность своего 

происхождения, и, наоборот, формы, остающиеся семантически 

очевидными несмотря на завершение процесса синтезации. Для 

полного представления системы временных форм в статье будут 

рассмотрены не только аналитические образования деепричаст-

ного типа, но и те, которые не обладают четко выраженной ясно-

стью своего происхождения, а также форма, происхождение ко-

торой в языках Сибири можно считать спорной.  

В современном хакасском языке настоящее время представ-

ляют четыре синтетические и три аналитические формы с бы-

тийными глаголами: настоящее время на -ча, настоящее время на 

-чадыр, настоящее обычное на -адыр, настоящее время на -ир  

и настоящее время на -п одыр-, -п тур-, -п чӧр-.  

 

Ôîðìà -àäûð/-åä³ð 
 

Эта форма представлена во всех южносибирских тюркских 

языках. Ее принято считать сочетанием слитного деепричастия 

на -а с формой на -дыр, но при определении ее значения наблю-

даются расхождения во мнениях [Исхаков 1961: 383; Монгуш 

1958]. Значение и употребление данной формы подробно рас-

крыты в работе Б.Ч. Ооржак, но при этом констатируется, что 

«трудность в терминологии и определении значения данной 

формы, установлении ее грамматического статуса требует тща-

тельного изучения данной формы со стороны семантики и функ-

ционирования в речи и в тексте» [Ооржак 2014: 88, 114]. В тоф-

ском, алтайском и хакасском языках эта форма рассматривается 
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как сочетание деепричастия на -а с аффиксом -дыр (˂ тур- ‘сто-

ять’) [Грамматика 1975: 204; Рассадин 1978: 201; Тазранова 

2005: 27].  

При такой трактовке компонентов анализируемой формы 

сложно понять, каким образом появляется значение широкого 

настоящего, не ограниченного моментом речи. Все эти вопросы 

обусловили поиск формы, которая раскрыла бы данную семан-

тику. В этой связи рассмотрим хакасскую форму на -адыр. Инте-

ресующий нас смысл становится возможным, если в первом 

компоненте этого сложного аффикса уже заложено базовое зна-

чение широкого настоящего, какой является древняя форма на-

стоящего времени на -ар. Компонент -дыр является общеизвест-

ной в тюркских языках утвердительной частицей [Исхаков 1961: 

432; Дмитриев 2005: 126]. Форма настоящего времени на -адыр 

получилась в результате стяжения вследствие того, что выпал 

звук р (-ар-дыр ˂ -адыр), и представляет собой характерное яв-

ление для многих сибирских тюркских языков. Форма имеет два 

фонетических варианта: -адыр/-едір. Н.Н. Широбокова считает, 

что в сибирских языках «выпадение р совершенно закономерно 

происходит в интервокальной позиции», и далее она отмечает 

выпадение р у формы на -ар в бельтирском говоре сагайского 

диалекта хакасского языка [Широбокова 2005: 209].  

Рассмотрим форму настоящего времени на -адыр/-едір, 

имеющую отрицательную форму -а чоғыл/-ар чоғыл, например:  
 
Мин пу чирні тан-ир чоғыл-бын, піл-е чоғыл-бын, чыл даа 

ирткенін піл-е чоғыл-бын [ХП 98]. ‘Я не узнаю эту землю, 

даже не знаю, как год проходит’.  
 
В этом предложении использованы оба варианта отрицания:  

в первой части полная форма отрицания – тан-ир чоғыл-бын; во 

второй части звук р выпал – піл-е чоғыл-бын. Отрицание чоғыл 

‘нет, не имеется’ представляет собой именное отрицание. При-

ведем предложения, относящиеся к одной временнόй ситуации.  
 
Пістің чирде кізі кирібинҷе, кирир тус читсе, тіс тӱс парып, 

аның орнына наа тіс ӧз-едір. Ипчі кізілер паланы пір-ікідең 

артых таб-а чоғыл-лар [ХП 99]. ‘На нашей земле человек не 
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стареет; когда приходит время стареть, зуб выпадает, и вме-

сто него вырастает новый зуб. Женщины не рожают больше 

одного-двух детей’.  
 
В этом примере два предложения представляют одну пару дей-

ствий (положительное + отрицательное), объединенную единой 

ситуацией и единым временным планом. Именно поэтому вре-

менная форма не относит действие ни к прошлому, ни к будуще-

му, и нельзя утверждать, что оно локализовано только в настоя-

щем. Чрезвычайно важно отметить также, что в плане широкого 

настоящего ею акцентируется: существующий порядок вещей, 

правило, закономерность или повторяемость действия, которое 

характеризуется как постоянное, независимое от течения времени.  

Согласно мнению Э.А. Груниной, памятники древнетюркской 

письменности отразили такое состояние индикатива, в котором 

настоящее-будущее (НБ) на -(
0
)r «выступало со значениями на-

стоящего актуального, настоящего общего (в том числе и со зна-

чениями действия, не локализованного во времени) и будущего 

(потенциального и будущего намерения)» [Грунина 1976: 94]. 

Хакасские примеры подтверждают положения, высказанные 

Э.А. Груниной, исходя из материалов памятников древнетюрк-

ской письменности. В хакасском языке существует также форма 

на -ар/-ер, являющаяся главным средством выражения будущего 

времени: пар-ар ‘пойдёт’. Кроме того, на базе будущего времени 

и частицы -ҷых образуется сослагательное наклонение -арҷых: 

пар-ар-ҷых ‘пошел бы’. В таком окружении форма настоящего 

времени могла сохраниться только с утвердительной частицей  

-дыр: пар-ар-дыр ‘ходит’ (обычно, всегда, постоянно). 

 

Ôîðìà íàñòîÿùåãî âðåìåíè íà -÷à 
 

Она широко распространена в современном хакасском языке 

и является основным средством выражения настоящего времени. 

Эта временная форма происходит из сочетания соединительного 

деепричастия на -п и вспомогательного глагола чат- ‘лежать’  

и имеет несколько фонетических вариантов: -ча/-че, -пча/-пче. 

Данная форма интересна тем, что она представляет собой гла-

гольную аналитическую конструкцию, которая достигла макси-
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мальной абстракции своего исходного значения и перешла в раз-

ряд аффиксов.  

По своей семантике указанная форма является неопределен-

ной, занимает ведущее положение в поле настоящего времени, 

имеет неограниченную сочетаемость, при этом любое дополни-

тельное значение должно сопровождаться специальным средст-

вом: синтетическим, аналитическим, отдельным обстоятельст-

венным словом или другими средствами.  
 
Следующая форма настоящего времени – это настоящее на  

-чадыр/-чедір/-пчадыр/-пчедір. Данная форма является произ-

водной от предыдущей, частица -дыр вносит модальное значение 

утвердительности, но, несмотря на это, они тесно взаимосвязаны 

и выступают в качестве близких синонимов, например: 1) пар-ча 

‘идет’ и 2) пар-ча-дыр ‘идет’. Первый пример является констата-

цией факта, а второй – описанием действия. При сохранении  

базового значения обеими формами, форма с частицей вносит  

в утверждение субъективную оценку говорящего, локализуя дей-

ствие в реальном времени. Высказывание приобретает описа-

тельный характер с оттенком уверенного утверждения. Эта раз-

ница оказалась незначительной для носителей языка и в совре-

менном хакасском языке форма на -ча практически вытеснила  

-чадыр из употребления. В настоящее время -чадыр сохраняется 

в фольклорных текстах, иногда встречается в художественных 

произведениях раннего периода, почти не используется совре-

менными авторами и в разговорной речи носителей языка.  

 

Íàñòîÿùåå âðåìÿ íà -èð 
 
Эта форма не обнаружена нами в других тюркских языках 

Сибири, в грамматике хакасского языка нет комментариев, даю-

щих информацию о ее происхождении, но имеется краткая ха-

рактеристика, раскрывающая ее состояние и статус в современ-

ном литературном языке. Из этого следует, что форма сочетается 

только с двумя глаголами – пар- ‘уходить’ и кил- ‘приходить’ –  

и «выражает очевидное действие, совершаемое в данный мо-

мент» [Грамматика 1975: 206]. Данная синтетическая форма тре-
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бует специального исследования, поскольку ее семантика и 

функции дают основание предположить, что она обладает свой-

ствами аналитической конструкции. Несмотря на кажущуюся 

простоту, форма имеет сложную семантическую структуру, со-

стоящую из значения времени и аспектуальной семантики дли-

тельности, а способность осложнять другие аффиксы подтвер-

ждает наличие функций, выходящих за пределы временных.  

Например: кем-де кил-ир ‘кто-то идёт’ (конечное сказуемое),  

пеер кил-и-ген кізі ‘человек, который идет сюда’ (определение, 

выраженное причастием настоящего времени), пар-ир-ып ‘идя 

туда’ (деепричастный оборот). Эта форма способна сочетаться  

с другими формами глагола в качестве компонента, изменяюще-

го аспектуальную характеристику исходной формы.  

Формант -и/-ир в хакасских текстах разного жанра, а также  

в устной разговорной речи встречается не только в системе вре-

менных форм. Он вступает в сочетание с соединительным дее-

причастием на -ып (пар-ир-ып), с формой условного наклонения 

на -са (пар-и-за), а в результате его сочетания с причастием 

прошедшего времени на -ған образуется причастие настоящего 

времени на -иған. Во всех этих сложных образованиях базовые 

значения исходных форм подвергаются существенным модифи-

кациям благодаря элементу -и, имеющему значение длительно-

сти, процессуальности.  

 

Ôîðìû íàñòîÿùåãî âðåìåíè -ï îäûð-, -ï òóð-, -ï ÷ӧð- 
 
Эти аналитические форманты являются средствами выраже-

ния настоящего времени в хакасском языке и выражают «дейст-

вие, находящееся в данный момент в развитии» [Грамматика 

1975: 207]. Вышеуказанные аналитические образования пред-

ставлены во всех тюркских языках. Они могут использоваться 

самостоятельно, без показателей настоящего времени, например: 

чоохтан тур ‘говорит’; киліп одыр ‘идёт (сюда)’. В этом случае 

данные формы выступают как синкретичные, которые сочетают 

в себе разные специфические черты настоящего длительного 

действия или события. Характер длительности зависит от спе-

цифики самого вспомогательного глагола, а точнее, от специфи-

ки совокупности вспомогательного и знаменательного глаголов. 
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В этой функции они не оформляются другими временными фор-

мами и не имеют нулевого показателя настоящего времени на  

-ча. Выступая в качестве самостоятельных видовременных форм, 

они образуют один синонимический ряд с формой настоящего 

времени на -ча, противостоят ей как маркированные формы не-

маркированной, то есть доминанте. Каждый из них занимает 

строго определенное место в поле настоящего времени в соот-

ветствии с заложенным в них потенциалом, позволяющим соче-

таться со знаменательными глаголами. Самым низким потенциа-

лом обладает вспомогательный глагол чӧр- ‘идти’, а образуемые 

им сочетания требуют серьезного комплексного анализа.  

Результаты исследования показывают, что эти же бытийные 

глаголы образуют глагольные аналитические конструкции с ас-

пектуальной семантикой. В высказывании они занимают фикси-

рованное место перед показателем времени, в том числе перед 

формой настоящего времени на -ча. В качестве средства выра-

жения аспектуальной семантики длительности выступает и пока-

затель -чат/-пчат, который не следует смешивать с формой на  

-ча/-пча: это не алломорфы, а разные аффиксы, грамматикализо-

ванные в разной степени и функционирующие в разных сферах. 

Аналогичные параллели можно провести с формой на -ир, кото-

рая способна входить в систему как временных, так и аспекту-

альных форм.  
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Àííîòàöèÿ 

Статья посвящена актуальной теме – глагольным аналитическим образова-

ниям, используемым для выражения временных, аспектуальных и иных 

значений в сибирских тюркских языках. Обладая общими сходствами в 

структурно-семантическом и функциональном плане, они проявляют свои 

специфические особенности при грамматикализации, способствующие обра-

зованию новых аналитических, аналитико-синтетических и синтетических 

форм. Представленный лингвистический материал проанализирован сравни-

тельно-сопоставительным методом. Такой анализ позволил выявить уникаль-

ные специфические формы (-ир/-и и др.), которые способны в определенных 

сочетаниях выражать как временное значение, так и приобретать аспектуаль-

ную семантику. Судя по имеющимся материалам, проанализированные 

грамматические формы сохранили указанные свойства с древних времен. 
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Ê.À. Âåðõîâà 

ÏÎÑËÅËÎÆÍÛÅ ÎÁÎÐÎÒÛ ÂÐÅÌÅÍÈ  

Ñ ÔÎÐÌÀÌÈ ÍÀ -DIğI- È -AcAğI-:  

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎ-ÑÒÈËÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ  

È ÄÈÀÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÑÏÅÊÒ 

В структуре турецкого предложения конструкции, образован-

ные по модели «-DIğI-//-AcAğI-+послелог», являются репре-

зентантами функционально-семантической категории вторичной 

предикации и таким образом выполняют роль предикативного 

центра развернутого зависимого оборота. -DIğI- и -AcAğI- пред-

ставляют собой сочетание форм на -DIK- и -AcAK- с притяжа-

тельным аффиксом, который, по устоявшейся в отечественной 

тюркологии традиции, обозначается в виде аффикса 3-го лица 

единственного числа -(s)I. Поскольку в отечественной лингвис-

тике нет терминологического единства по вопросу морфологиче-

ского статуса этих грамматических форм
1
, в настоящей статье 

мы будем именовать их «формы на -DIğI- и -AcAğI-».  

Функциональные и семантические особенности исследуемых 

конструкций традиционно являются объектом описания как рос-

сийских, так и зарубежных исследователей, однако анализ час-

тотности вхождения рассматриваемых конструкций в турецкие 

тексты различной стилистической и хронологической принад-

лежности проводится впервые, что обусловливает актуальность 

данного исследования. 

                                   

1
 Авторы наиболее авторитетных отечественных грамматик турецкого языка 

используют различные термины: так, А.Н. Кононов обозначает данные формы как 

отглагольные имена [Кононов 1941: 241], Ю.В. Щека – как герундии [Щека 2007: 

394–395], В.Г. Гузев – как субстантивно-адъективные формы [Гузев 2014: 161–

166]. 
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Цель статьи – выявление функционально-стилистических и 

диахронических закономерностей употребления данных конст-

рукций в турецком тексте. 

Исследование проводилось на основе подборки художествен-

ных текстов (драма Н. Кемаля «Джеляледдин, шах Хорезма» 

/1885/, романы Х.З. Ушаклыгиля «Запретная любовь» /1900/, 

Р.Н. Гюнтекина «Королек – птичка певчая» /1922/, С. Али  

«Мадонна в меховом манто» /1943/, О. Памука «Снег» /2002/, 

Э. Шафак «Блошиный дворец» /2002/), публицистических (жур-

налы «Дамский вестник» /1895–1908/, «Проба пера» /1910−1912/, 

газеты «Джумхурийет» /1950/, «Терджуман» /1970–1980/, «Са-

бах» /2017–2020/, журнал «Капитал» /2019–2020/) и официально-

деловых материалов (сборник документов «Произведения эпохи 

конституционализма» /1851–1912/, «Дело группировки “Дэв-

Генч”» /1975/, «Уголовный кодекс Турецкой республики» /2019/), 

а также научных трудов (А. Джевдет Паша «Введение в грамма-

тику османского языка» и «Грамматика османского языка» /1851/, 

А.С. Левенд «Этапы развития и очищения турецкого языка» 

/1960/, К. Имер «Реформа турецкого языка с точки зрения разви-

тия языка» /1974/, З. Коркмаз «Грамматика турецкого языка. 

Морфология» /2001/, Б. Качмаз «Орфография и правила чтения 

турецкого языка» /2007/) с применением корпусной методики: 

поиск коллокаций, оценка частотности словоупотребления, со-

ставление выборки текстов.  

Основными критериями для подбора текстов послужили их 

хронологическая принадлежность (1850–1920 гг., 1921–1999 гг. 

и 2000–2020 гг.), социокультурная значимость, наличие в сво-

бодном доступе и размер (для художественных текстов – 55 000–

250 000 слов, для публицистических текстов – 5000–50 000 слов, 

для официально-деловых текстов – 25 000–50 000 слов, для на-

учных текстов – 40 000–250 000 слов). Из научных текстов были 

вручную удалены прямые цитаты других авторов в целях сохра-

нения авторского текста в чистом виде. 

Для отбора примеров употребления исследуемых конструк-

ций из анализируемых текстов был применен метод сплошной 

выборки, на основании которой была вычислена частотность 

вхождения – величина, используемая в корпусной лингвистике.  
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Для выявления зависимости между частотностью вхождения 

конструкций и хронологической/стилистической принадлежно-

стью текстов был применен дисперсионный анализ (ANOVA): 

метод математической статистики, разработанный Р. Фишером, 

позволяющий установить наличие или отсутствие зависимости 

экспериментальных данных и реализуемый на основе сравнения 

значений средних величин в нескольких независимых выборках. 

Проверка значимости основана на сравнении межгрупповой и 

внутригрупповой дисперсий (MS), вычисляемые при помощи 

сумм квадратов отклонений (SS). F-тест однофакторного диспер-

сионного анализа заключается в сравнении отношения между 

этими дисперсиями (F) и критического значения (F-критиче-

ское). Уровень значимости (P-значение) показывает вероятность 

принятия нулевой гипотезы Н0, постулирующей отсутствие за-

висимости между исследуемыми данными: при P, не превы-

шающем 0,05, вероятность принятия нулевой гипотезы мала, что 

обусловливает выбор в пользу альтернативной гипотезы Н1. 

Для проводимого исследования нулевая и альтернативная ги-

потезы формулируются следующим образом: 

Н0: частотность не зависит от времени написания текста. 

Н1: частотность зависит от времени написания текста.  

Для передачи временной семантики в турецком языке исполь-

зуются конструкции -DIğI//-AcAğI zaman, -DIğI//-AcAğI vakit,  
-DIğI//-AcAğI sırada, -DIğI anda, -DIğI müddetçe, -DIğI sürece,  
-DIğIndAn beri, представляющие собой сочетание определения, 

выраженного формами на -DIğI и -AcAğI, и определяемого, вы-

раженного наречиями (müddetçe, sürece), существительными в 

форме основного (zaman, vakit) или местного падежа (sırada, 
anda) или послелогом (beri). При употреблении данных конст-

рукций в предложении указанные существительные и наречия 

теряют свое основное значение и по функции сближаются с по-

слелогами, по причине чего отечественные и зарубежные иссле-

дователи относят данные конструкции к послеложным.  

В общем виде форма на -DIğI- выражает действие, предшест-

вующее действию, обозначаемому сказуемым главного предло-

жения, или протекающее одновременно с ним. Форма на -AcAğI- 
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выражает действие, следующее за действием сказуемого главно-

го предложения, а также передает различные модальные оттен-

ки. 

Синонимичные конструкции -DIğI//-AcAğI zaman и -DIğI// 
-AcAğI vakit используются для выражения завершенного или не-

завершенного, однократно или многократно совершаемого дей-

ствия в прошлом или настоящем, а также запланированного 

действия в будущем: 

1)  Eski ve basit kelimelerden yapılan bu tamlama o kadar yeni bir 
hayal âlemi yaratmış oldu ki, ilk kullanıl-dığ-ı zaman sert 
itirazlarla karşılandı [Levend 1960]. ‘Это словосочетание, со-

стоящее из старых и простых слов, создало настолько новый 

мир иллюзий, что при первом употреблении (букв. когда 

впервые было употреблено) было встречено резкими возра-

жениями’; 

2)  Bu da [hotoz] evde iken başa konmayıp evde yapılmış, hazır 
olarak mahfuz olur ve bir mahalle veya düğüne gidil-diğ-i vakit 
başa geçirilir [HMG 1895]. ‘Он [хотоз

2
] не надевается на го-

лову, когда [женщина] дома, он изготавливается дома, хра-

нится в готовом состоянии, и, когда [женщина] идет на ули-

цу или на праздник, надевается на голову’; 

3)  İşte o zaman <…> kız, dedesinin kucağına zıplayıp pembe-beyaz 
dirseklerini yaşlı adamın böğrüne bastırmış ve büyüklerden bir 
şey iste-yeceğ-i zaman bürünüverdiği şeker şerbet edayla şöyle 
demişti: «Hadi dedecim, biz de çadır yapalım!» [Şafak 2002]  

‘И вот тогда <…> девочка, прыгнув в объятия дедушки, упер-

лась бело-розовыми локтями в живот пожилого мужчины и 

сказала с тем слащавым жеманством, которое вдруг напуска-

ла на себя, когда собиралась что-то попросить у взрослых: 

«Деда, давай и мы сделаем шатер!»ʼ  

Синонимичные конструкции -DIğI//-AcAğI sırada и -DIğI anda 

используются для выражения завершенного или незавершенно-

                                   

2
 Хотоз (тур. Hotoz) – женский головной убор, элемент турецкого нацио-

нального женского костюма. 
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го, однократно совершаемого действия в прошлом или настоя-

щем, а также запланированного действия в будущем: 

4)  Ben merhumu defin et-tiğ-im anda buradan çıkıyorum [Kemal 

1885]. ‘Я ухожу отсюда, похоронив (букв. когда я похоро-

нил) покойного’; 

5)  <…> bakkal dükkanından levazım-ı beytiyye mubayya et-tiğ-im 
sırada sahib-i dükkan-ı bakkal Teodori veznin noksanını kendine 
ihtar ettikten başka otuz lira kıymetinde olup üzerimde bulunan 
saatimin altın kösteğini de parçaladığından <…> kendisinden 
tazminatını dâvâ ederim efendim [MM 1851]. ‘Уважаемый гос-

подин, по причине того что, когда я <…> покупал в бака-

лейной лавке товары для дома, хозяин бакалейной лавки 

Теодори не только обвесил меня, но и разорвал золотую це-

почку от часов стоимостью тридцать лир, которые были на 

мне, <…> я подаю [на него] в суд для [взыскания] с него 

компенсации’; 

6)  Tam kapıdan çık-acağ-ım sırada, karşı evin bir odasında kira ile 
oturan bekârın radyosu, Weber’in Oberon operası uvertürünü 
çalmaya başladı [Ali 1943]. ‘Как раз когда я собирался выйти 

из комнаты, из радио холостяка, который жил в съемной ком-

нате в квартире напротив, донеслась музыка – увертюра из 

оперы Вебера «Оберон»’. 

Синонимичные конструкции -DIğI müddetçe и -DIğI sürece 
используются для выражения незавершенного, длительного дей-

ствия с усилением или ослабеванием признака: 

7)  Tiyatroya devam et-tiğ-in müddetçe nefsini ve umûr-ı beytiyyeni 
ıslâh edecek ne fikir alabildin? [HMG 1896]. ‘Что ты смогла  

узнать такого, что поможет тебе привести в порядок саму  

себя и свои важные дела, за всё время, пока ты продолжала 

ходить в театр?’ 

8)  Sıfatlar, sıfat ol-duk-ları sürece herhangi bir işletme eki 
almadıkları için işaret sıfatlarının çokluk biçimleri yapılmaz, 
yalnız teklik biçimleri ile kullanılır [Korkmaz 2009]. ‘Поскольку 

прилагательные, будучи прилагательными (букв. пока они 

являются прилагательными), не принимают словоизмени-

тельных аффиксов, указательные прилагательные не ставятся 
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в форму множественного числа, а используются только в 

единственном числе’. 

Конструкция -DIğIndAn beri используется для выражения на-

чального момента действия: 

9)  Bu kimsesiz haliyle, buralara taşın-dığ-ım-dan beri ilk defa güzel 
göründü yaşadığım sokak gözüme [Şafak 2002]. ‘В таком, опус-

тевшем, виде улица, на которой я живу, показалась мне краси-

вой впервые с тех пор, как я переехала сюда’. 

Теперь обратимся непосредственно к анализу употребления 

конструкций в исследуемых текстах. Всего в текстах зафиксиро-

вано 504 случая употребления оборотов времени с формами на  

-DIğI- и -AcAğI- и послелогами, из них 372 случая – в художест-

венных текстах, 57 – в публицистических текстах, 29 – в офици-

ально-деловых текстах и 46 – в научных текстах. Частотность 

данных конструкций представлена в таблицах ниже. 

 
Òàáëèöà 1.   

×àñòîòíîñòü óïîòðåáëåíèÿ îáîðîòîâ âðåìåíè  

â õóäîæåñòâåííûõ òåêñòàõ 

 -DIğI/ 

-AcAğI 

zaman 

-DIğI/ 

-AcAğI 

vakit 

-DIğI/ 

-AcAğI 

sırada 

-DIğI 

anda 

-DIğI 

müddetçe

-DIğI 

sürece

-DIğIndAn 

beri 

Джеляледдин, 

шах Хорезма 

(1885) 

378,100
3
 181,488 30,248 30,248 0 0 0 

Запретная 

любовь (1900) 
76,687 28,757 19,171 0 19,171 0 9,585 

Средняя  

частотность  

по текстам 

1850−1920 гг. 

193,616 88,007 23,468 11,734 11,734 0 5,867 

Королек – 

птичка певчая 

(1922) 

813,725 911,764 19,607 0 29,411 0 19,607 

                                   

3
 Здесь и далее числа, приведенные в таблице, округлены до тысячных до-

лей. Частотность >100 здесь и далее отмечена полужирным шрифтом. 
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Мадонна  

в меховом 

манто (1943) 

923,866 17,108 136,869 51,325 17,108 0 34,217 

Средняя  

частотность  

по текстам 

1921−1999 гг. 

853,848 585,852 62,324 18,697 24,929 0 24,929 

Снег (2002) 21,656 4,331 17,325 4,331 0 4,331 17,325 

Блошиный 

дворец (2002) 
64,642 18,469 9,234 27,703 110,815 0 203,161 

Средняя  

частотность  

по текстам 

2000−2020 гг. 

35,380 8,845 14,741 11,793 35,380 2,948 76,658 

 
Òàáëèöà 2.   
×àñòîòíîñòü óïîòðåáëåíèÿ îáîðîòîâ âðåìåíè  
â ïóáëèöèñòè÷åñêèõ òåêñòàõ 

 -DIğI/ 

-AcAğI 

zaman 

-DIğI/ 

-AcAğI 

vakit 

-DIğI/ 

-AcAğI 

sırada 

-DIğI 

anda 

-DIğI 

müddetçe

-DIğI 

sürece

-DIğIndAn 

beri 

Дамский  

вестник 

(1895−1908) 

33,069 33,069 33,069 0 16,534 0 16,534 

Проба пера 

(1910−1912) 
331,686 82,921 16,584 0 0 0 0 

Средняя  

частотность  

по текстам 

1850−1920 гг. 

182,152 57,958 24,839 0 8,280 0 8,280 

Джумхурийет 

(1950) 
248,880 165,920 207,400 0 0 0 0 

Терджуман 

(1970−1980) 
200 0 0 0 0 0 0 

Средняя  

частотность  

по текстам 

1921−1999 гг. 

240,484 137,419 171,774 0 0 0 0 

Сабах 

(2017−2020) 
122,294 0 0 0 0 0 0 
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Капитал 

(2019−2020) 
280,151 0 0 0 0 0 0 

Средняя  

частотность  

по текстам 

2000−2020 гг. 

236,534 0 0 0 0 0 0 

 
Òàáëèöà 3.   
×àñòîòíîñòü óïîòðåáëåíèÿ îáîðîòîâ âðåìåíè  
â îôèöèàëüíî-äåëîâûõ òåêñòàõ 

 -DIğI/ 

-AcAğI 

zaman 

-DIğI/ 

-AcAğI 

vakit 

-DIğI/ 

-AcAğI 

sırada 

-DIğI 

anda 

-DIğI 

müddetçe

-DIğI 

sürece

-DIğIndAn 

beri 

Произведения эпохи 

конституционализма 

(1851−1912) 

0 36,550 36,550 0 0 0 0 

Дело группировки 

Дэв-Генч (1975) 
62,073 20,691 41,382 41,382 0 20,691 0 

Уголовный кодекс 

Турецкой Респуб-

лики (2019) 

66,741 0 311,457 0 0 22,247 0 

 
Òàáëèöà 4.   
×àñòîòíîñòü óïîòðåáëåíèÿ îáîðîòîâ âðåìåíè  
â íàó÷íûõ òåêñòàõ 

 -DIğI/ 

-AcAğI 

zaman 

-DIğI/ 

-AcAğI 

vakit 

-DIğI/

-AcAğI 

sırada

-DIğI 

anda 

-DIğI 

müddetçe

-DIğI 

sürece

-DIğIndAn 

beri 

Введение в грамма-

тику османского 

языка (1851) 

0 20,385 0 20,385 0 0 0 

Грамматика осман-

ского языка (1851) 
0 85,200 0 0 0 0 0 

Средняя частотность 

по текстам 

1850−1920 гг. 

0 60,968 0 7,621 0 0 0 

Этапы развития и 

очищения турецко-

го языка (1960) 

91,553 0 50,863 0 0 0 0 
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Реформа турецкого 

языка с точки  

зрения изменений  

в языке (1974) 

87,489 0 21,872 0 0 0 0 

Средняя частотность 

по текстам 

1921−1999 гг. 

90,263 0 41,660 0 0 0 0 

Грамматика турец-

кого языка. Морфо-

логия (2001) 

53,737 0 0 0 0 8,267 0 

Орфография и пра-

вила чтения турец-

кого языка (2007) 

25,880 0 0 25,880 0 25,880 0 

Средняя частотность 

по текстам 

2000−2020 гг. 

49,900 0 0 3,564 0 10,693 0 

 

Данные, представленные в таблицах 1–4, свидетельствуют  

о следующем: 

1) Наибольшая вариативность конструкций проявляется в ху-

дожественных текстах, где представлены все исследуемые кон-

струкции, наименьшая вариативность – в официально-деловых  

и научных текстах, где представлены только -DIğI//-AcAğI zaman, 
-DIğI//-AcAğI vakit, -DIğI//-AcAğI sırada, -DIğI anda и -DIğI sürece.  

Данный вывод служит подтверждением того, что художест-

венный стиль является более гибким и подверженным вливанию 

новых лексических и грамматических средств в диахроническом 

срезе, тогда как официально-деловой и научный стили более 

регламентированы, что обусловливает ограниченный выбор язы-

ковых средств. 

2) Конструкция -DIğI//-AcAğI zaman является наиболее час-

тотной конструкцией и употребляется в текстах различной сти-

листической и хронологической принадлежности.  

Конструкция -DIğI//-AcAğI vakit употребляется в текстах всех 

рассматриваемых стилей XIX–XX вв. и только в художествен-

ных текстах XXI в., при этом наблюдается тенденция снижения 

частотности в течение последних 20 лет.  

Наибольшая частотность вхождения обеих синонимичных 

конструкций наблюдается в художественных текстах периода  
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с 1921–1999 гг., однако частотность вхождения конструкции  

-DIğI//-AcAğI zaman существенно выше частотности вхождения 

конструкции -DIğI//-AcAğI vakit. 
3) Конструкция -DIğI//-AcAğI sırada употребляется в художе-

ственных и официально-деловых текстах XIX–XXI вв., публици-

стических текстах XIX–XX вв. и научных текстах XX в. Наи-

большая частотность ее вхождения представлена в официально-

деловых текстах периода с 2000–2020 гг.  

Конструкция -DIğI anda употребляется в художественных 

текстах XIX–XXI вв., в научных текстах XIX и XXI вв. и в офи-

циально-деловых текстах XX в., но не употребляется в публици-

стических текстах. Наибольшая частотность ее вхождения наблю-

дается в официально-деловых текстах периода с 1921–1999 гг. 

На основании этого можно сделать вывод, что данные сино-

нимичные конструкции «разделили» между собой стилистиче-

ские регистры: так, в публицистическом и официально-деловом 

тексте -DIğI//-AcAğI sırada вытеснила конструкцию -DIğI anda,  
в художественном тексте частотность ее вхождения также выше 

частотности вхождения конструкции -DIğI anda, однако в совре-

менном научном тексте -DIğI anda вытеснила конструкцию  
-DIğI//-AcAğI sırada. 

4) Конструкция -DIğI müddetçe употребляется в художествен-

ных текстах XIX–XXI вв. и в публицистических текстах XIX в., 

но не употребляется в официально-деловых и научных текстах. 

Наибольшая частотность ее вхождения наблюдается в художест-

венных текстах периода с 2000–2020 гг.  

Конструкция -DIğI sürece является новообразованием и упот-

ребляется в официально-деловых текстах XX–XXI вв., в худо-

жественных и научных текстах XXI в., но не употребляется в 

публицистических текстах. Наибольшая частотность ее вхожде-

ния наблюдается в официально-деловых текстах периода с 2000–

2020 гг.  

Таким образом, можно сделать вывод, что данные конструк-

ции на современном этапе также «разделили» между собой сти-

листические регистры: конструкция -DIğI müddetçe употребляет-

ся в художественном и публицистическом стилях, а конструкция 

-DIğI sürece – в официально-деловом и научном стилях. 
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5) Конструкция -DIğIndAn beri употребляется в художествен-

ных текстах XIX–XXI вв. и в публицистических текстах XIX в., 

но не употребляется в официально-деловых и научных текстах. 

Наибольшая частотность ее вхождения представлена в художе-

ственных текстах периода с 2000–2020 гг. Таким образом, дан-

ная конструкция встречается реже других послеложных конст-

рукций с временной семантикой.  

Для того чтобы дополнительно проверить справедливость 

наших выводов, рассмотрим результаты применения дисперси-

онного анализа (ANOVA). 
 

Òàáëèöà 5.   
Îäíîôàêòîðíûé äèñïåðñèîííûé àíàëèç ÷àñòîòíîñòè  
óïîòðåáëåíèÿ îáîðîòîâ âðåìåíè â õóäîæåñòâåííûõ òåêñòàõ 

Источник 
вариации 

SS df MS F P-значение F крити-
ческое 

Между 
группами 

735434,577 6 122572,429 5,334 0,0005 2,371 

Внутри 
групп 

804184,359 35 22976,695    

Итого 1539618,937 41     

 
Поскольку Fстат > Fкритич (5,334 > 2,371), Р-значение не превы-

шает 0,05, вероятность принятия нулевой гипотезы мала. Таким 

образом, принимаем альтернативную гипотезу: частотность 

вхождения оборотов времени в художественных текстах зависит 

от времени написания текста. 
 

Òàáëèöà 6.   
Îäíîôàêòîðíûé äèñïåðñèîííûé àíàëèç ÷àñòîòíîñòè  
óïîòðåáëåíèÿ îáîðîòîâ âðåìåíè â ïóáëèöèñòè÷åñêèõ òåêñòàõ 

Источник 
вариации 

SS df MS F P-значение F крити-
ческое 

Между 
группами 

194697,339 6 32449,556 9,783 2,48E-06 2,371 

Внутри 
групп 

116095,485 35 3317,013    

Итого 310792,825 41     
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Поскольку Fстат > Fкритич (9,783 > 2,371), Р-значение не превы-

шает 0,05, вероятность принятия нулевой гипотезы мала. Таким 

образом, принимаем альтернативную гипотезу: частотность 

вхождения оборотов времени в публицистических текстах зави-

сит от времени написания текста. 

 
Òàáëèöà 7.   
Îäíîôàêòîðíûé äèñïåðñèîííûé àíàëèç ÷àñòîòíîñòè  
óïîòðåáëåíèÿ îáîðîòîâ âðåìåíè â îôèöèàëüíî-äåëîâûõ òåêñòàõ 

Источник 

вариации 

SS df MS F P-значение F крити-

ческое 

Между 

группами 
37621,821 6 6270,303 1,613 0,215 2,847 

Внутри 

групп 
54411,041 14 3886,502    

Итого 92032,863 20     

 

Поскольку Fстат < Fкритич (1,613 < 2,847), Р-значение превыша-

ет 0,05, принимаем нулевую гипотезу об отсутствии зависимости 

между частотностью вхождения оборотов времени и хронологи-

ческой принадлежностью официально-делового текста. 

 
Òàáëèöà 8.   
Îäíîôàêòîðíûé äèñïåðñèîííûé àíàëèç ÷àñòîòíîñòè  
óïîòðåáëåíèÿ îáîðîòîâ âðåìåíè â íàó÷íûõ òåêñòàõ 

Источник 

вариации 

SS df MS F P-значение F крити-

ческое 

Между 

группами 
8067,896 6 1344,649 2,656 0,031 2,371 

Внутри 

групп 
17715,48 35 506,156    

Итого 25783,376 41     

 

Поскольку Fстат > Fкритич (2,656 > 2,371), Р-значение не пре-

вышает 0,05, вероятность принятия нулевой гипотезы мала. Та-

ким образом, принимаем альтернативную гипотезу: частотность 
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вхождения оборотов времени в научных текстах зависит от вре-

мени написания текста. 

На основе данных, приведенных в таблицах 5–8, мы можем 

сделать заключение, что применительно к художественным, 

публицистическим и научным текстам наблюдается статистиче-

ски значимая зависимость между частотностью вхождения по-

слеложных оборотов времени с формами на -DIğI- и -AcAğI-  
и хронологической принадлежностью текста, а применительно  

к официально-деловым текстам говорить о наличии такой зави-

симости нельзя. Таким образом, полученные результаты также 

подтверждают наличие закономерности между стилистической  

и хронологической принадлежностью текста и частотностью 

вхождения оборотов времени, что было выявлено на основе ана-

лиза данных в таблицах 1–4. 

Выводы, сформулированные в результате исследования, по-

зволяют более точно определить сферу употребления послелож-

ных оборотов времени с формами на -DIğI- и -AcAğI- в турецком 

тексте и способствуют расширению представлений о функцио-

нальной стилистике турецкого языка в диахроническом аспекте, 

а также могут быть полезны в практике преподавания турецкого 

языка. Перспективы дальнейшего исследования проблемы за-

ключаются в анализе более обширных и сбалансированных тек-

стовых массивов для выявления статистически значимых тен-

денций в употреблении данных оборотов.  
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ни с формами на -DIğI- и -AcAğI- в турецком тексте. При помощи диспер-
сионного анализа выявляется зависимость частотности их вхождения от 
стилистической и хронологической принадлежности текста. 
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À.À. Ãàäæèåâà 

ÌÎÐÔÎÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ  
«ÀÊÛË ÁÅÐÅ ÒÓÃÓÍ ÊÍÅÃÅ» 

(«Èçú ïðåìóäðîñòè Ièñóñà ñûíà Ñèðàõîâà»,  
Êàçàíü, 1891) 

В условиях полуторавековой давности просвещение многих 

народов Российской империи напрямую связывалось с идеоло-

гической задачей их христианизации, в том числе с переводом на 

их язык вероучительной литературы. Исходя из этой задачи 

Н.И. Ильминский создавал для этих языков письменности на ос-

нове русской азбуки; по его замыслу, дополнительно это должно 

было послужить более точной фиксации живых языков и диа-

лектов [Благова 2005: 104].  

Только с 1860 по 1917 гг. на казахский язык было переведено 

72 книги вероучительного содержания [Каримуллин 1971: 158]. 

Среди них можно отметить: Святое Евангелие отъ Луки (Казань, 

1883), Первоначальные сведения о святой Христианской вере 

готовящимся ко Святому крещению (Казань, б.г.), Жизнь и стра-

дания Св. Великомученика Евстафия Плакиды съ семействомъ 

(Казань, 1886), Из премудрости Iисуса сына Сирахова (1890), 

Священная история Ветхаго завета (Казань, 1890), Благоверный 

князь Владимир (1892), Училище благочестия (Казань, 1892), 

Крещение Руси (Казань, 1892), Священная история Ветхаго и 

Новаго завета (Казань, 1893), Притчи Iисуса Христа (Казань, 

1893) и др.  

Отметим, что для современных лингвистов, изучающих исто-

рию казахских диалектов и процесс развития и становления со-

временного литературного языка, первые кириллические книги 

на казахском языке являются весьма важным источником для 

исследований.  
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Безусловно, в работе с письменными памятниками необходи-

мо учитывать данные различных историко-архивных и лингви-

стических источников, подтверждающих и уточнящих языковые 

факты. Такой подход даст возможность понять и изучить осо-

бенности территориальных вариантов языка памятников, а также 

процесс формирования норм современного литературного языка.  

Исследователям первых кириллических книг на казахском 

языке А.В. Дыбо и Ю.В. Норманской удалось отыскать архивные 

свидетельства о казахских переводчиках, принимавших участие 

в создании книг, и провести комплексный анализ текстов. Уче-

ные сопоставили результаты лингвистических исследований осо-

бенностей употребления гласных и согласных звуков с инфор-

мацией о месте создания и авторах текста памятников. Таким 

образом они пришли к выводу о том, что в составлении «Киргиз-

ско-русского словаря» (Оренбург, 1897) принимали участие но-

сители казахского языка из Западного Казахстана. Это позволило 

им сделать предположение о диалектной принадлежности Сло-

варя [Дыбо, Норманская 2016: 138, 147].  

К сожалению, нам не удалось установить авторство перевода 

[Премудрости 1891], однако данные исследований казахских 

диалектологов дают нам возможность верифицировать диалект-

ную принадлежность текстов рассматриваемой книги.  

Морфонологический анализ языка книги «Акыл бере тугун 

кнеге» (Казань, 1891), написанной кириллическим алфавитом, по-

зволил выявить следующие особенности употребления аффиксов: 

1. Употребление -л- в аффиксах после глухих согласных, 

соответствующего литературному -т- (-ла/ле>-та/те; -лан/лен> 

-тан/тен; -лық/лік>-тық/тік; -лар/лер>-тар/тер): олуклап  

вместо лит. каз. ұлықтап ‘возвеличивая’; тнышландырады  

вм. тыныштандырады ‘успокаивает’; жумсаклык пенен вм. 

жұмсақтықпенен ‘с мягкостью’; эзгиликли вм. ізгілікті ‘благо-

детельный’; жазыкларымды вм. жазықтарымды ‘грехи мои’.  
 
2. Употребление -н-, соответствующего литературному -д-, 

встречается, в основном, в аффиксах винительного и исходного 

падежей:  

Кудайны ~ лит. каз. Құдайды ‘Бога’ 
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тезнен ~ лит. каз. тезден ‘быстро’ 

Это явление представлено также в аффиксе множественного 

числа, но здесь оно может объясняться ассимиляцией после 

предшествующего сонорного -н-: 

турганнарга ~ лит. каз. тұрғандарға ‘стоящим’ 
 
3. Употребление -д- в падежных аффиксах, соответствующего 

литературному -н-, в позиции после сонорных -н, -ң встречается 

в аффиксах родительного и исходного падежей:  

катындыҥ ~ лит. каз. қатынның ‘женщины’ 

ÿйҥден ~ лит. каз. үйіңнен ‘из твоего дома’ 

куанышыҥдан ~ лит. каз. қуанышыңнан ‘от радости твоей’ 

сурагандан ~ лит. каз. сұрағаннан ‘чем просить’  
 
4. Употребление -н-, соответствующего литературному -л-,  

в позиции после гласных отмечается в аффиксе возвратного 

залога однокоренных лексем беринип – лит. каз. беріліп ‘отдав-

шись’ и беринген – лит. каз. берілген ‘отдавшийся, увлеченный’.  
 
5. В аффиксе деепричастия соответствие п>б встречается 

только три раза: омтолоб ~ лит. каз. ұмтылып ‘стремясь’; 

сÿйÿнÿб ~ лит. каз. сүйініп ‘восторгаясь’; корланыб ~ лит. каз. 

қорланып ‘унижаясь’. 
 
6. Явление диерезы встречается в указательных местоимени-

ях бу – лит. каз. бұл ‘это’, со – лит. каз. сол ‘тот’; в притяжа-

тельном местоимении бзиҥ – лит. каз. біздің ‘наш’
1
; в личных 

аффиксах слов экенм – лит. каз. екенмін ‘оказывается, я’, блем – 

лит. каз. білемін ‘я знаю’, қылам – лит. каз. қыламын ‘буду де-

лать’. 
 
7. Также следует отметить особенности употребления инстру-

ментального падежа. В разряд падежных аффиксов этот формант 

перешел достаточно поздно в процессе грамматикализации 

послелога біле, бірле. В образцах письменной литературы конца 

XIX – начала XX вв. функцию инструментального падежа вы-

                                   

1
 В диалектологических исследованиях Аманжолова употребление место-

имений 1 и 2 лица /біз, сіз/ в форме бізің, сізің описаны как особенности за-

падного диалекта. 
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полняло служебное слово білəн, бірлəн, мінəн, в дальнейшем 

приобретшее форму мəнəн, а ещё позднее – форму менен/бенен/ 

пенен и мен/бен/пен [Исаев 2010: 92]. Дело в том, что этот 

специфический падеж имеет три фонетических варианта – бен, 

мен, пен, которые не подчиняются закону небной гармонии, но 

закон гармонии согласных при этом соблюдается. Однако в 

[Премудрости 1891] мы встречаем иную картину. Во-первых, 

аффикс падежа пишется отдельно от имени, во-вторых, в словах 

не зафиксирована ассимиляция согласных. К основам с конеч-

ными глухими согласными присоединяется аффикс с анлаутным 

-м или -б, в то время как после основ с конечным звонким -з 

выбирается аффикс с анлаутным -п
2
: сараҥдык менен вм. 

сараңдықпенен ‘с жадностью’, киындык бен вм. қиындықпен  

‘с трудом, едва’, дос бенен вм. доспен ‘с другом’, акылсыз пен 

вм. ақылсызбен ‘с глупым’. 

8. Кроме того, в памятнике достаточно часто встречается 

аффикс отрицания -ба/бе в глаголах, причастиях и деепри-

частиях после глухих согласных вместо литературного -па/пе: 

айтба ~ лит. каз. айтпа ‘не говори’, ÿйретбе ~ лит. каз. үйретпе 

‘не учи’, келисбейди ~ лит. каз. келіспейді ‘не соглашается’, 

калжыҥдасба ~ лит. каз. қалжыңдаспа ‘не шути’, косбаган ~ 

лит. каз. қоспаған ‘не прибавил’, омутбасн ~ лит. каз. 

ұмытпасын ‘пусть не забывают’, кемитбе ~ лит. каз. кемітпе 

‘не унижай’, карсыласбай ~ лит. каз. қарсыласпай ‘не сопро-

тивляясь’ и др. 

Параллельно с этим встречаются примеры, соответствующие 

литературной норме: истетпейди ‘не заставит совершать’, 

ауыспай ‘не меняясь’, этпегендигинен ‘из-за того, что не делал’, 

ренжитпе ‘не обижай’, жетпейтинди ‘недостающее’, тÿзетпейди 

‘не исправит’, телмиртпе ‘не утомляй’. 

9. Слово, встречающееся в иследуемом памятнике в форме 

олуг ‘великий’, в результате морфонологического явления апа-

копы в современном литературном казахском языке употребля-

ется в форме ұлы. По мнению казахского языковеда Б. Сагынды-
                                   

2
 В тексте книги встречаются также формы, соответствующие литературной 

норме. 
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кова, это явилось причиной частичного изменения функциональ-

но-стилистического оттенка слова: в первом случае в семантике 

преобладает абстрактность, во втором – конкретность [Сагынды-

кұлы 1994: 70–71].  
 
10. Обращает на себя внимание и то, что в случае употребле-

ния имени действия на -у в сочетании с модальным словом керек 

‘необходимо’ имя действия принимает аффикс дательно-напра-

вительного падежа: кӧндӧгӱге керек вм. көндігу керек ‘необхо-

димо привыкнуть’; ӧгуттеуге керек вм. үгіттеу керек ‘необхо-

димо давать наставления’. Аналогичные явления встречаются в 

центральном говоре западного диалекта (охватывает Уральскую, 

Актюбинскую, Костанайскую и Оренбургскую области, а также 

город Атырау
3
): тоқтатуға керек вм. тоқтату керек ‘необхо-

димо остановить’ [Нурмагамбетов 1986: 86].  
 
11. В текстах книги зафиксировано неполное стяжение в име-

нах действия (добавление звуков -е; -а перед суффиксом имени 

действия -у): береуди вм. беруді ‘подавать’, билеуге вм. білуге 

‘знать, узнать’, береуши вм. беруші ‘дающий’, кöреуге вм. көруге 

‘чтобы, видеть’, этеу вм. ету ‘делать’, тöзеуге вм. төзуге 

‘выдержать’, жорау вм. жору ‘предсказывать’, рянжитеу вм. 

ренжіту ‘обижать’. Это явление было отмечено в говорах за-

падного диалекта казахского языка [Нурмагамбетов 1986: 88]. 
 

12. Можно отметить формы причастий будущего времени на  

-ыр/ур: зорайырсыҥ ‘возвеличишься’, орырсыҥ ‘пожнешь’, 

шыгарыр ‘выведет’, алырсыҥ ‘получишь’, болурсыҥ ‘будешь’, 

сӱйӱнӱр ‘будет восторгаться’, турур ‘будет стоять’. В языке 

древнетюркских памятников формант -ар/ер употреблялся в 

основах с открытыми гласными, -ыр/ір – с узкими гласными,  

а -ур/үр – с лабиальными. В западном диалекте казахского языка 

было зафиксировано соответствие а>ұ в глагольных формах 

болұр (олұр) вм. болар ‘будет’ [Аманжолов 1959: 399].  
 
Таким образом, анализ морфонологических особенностей 

языка [Премудрости 1891] показал, что большинство отклоне-

                                   

3
 До 1991 г. – Гурьев. Город в Западной части Казахстана. 
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ний, зафиксированных в книге, соответствуют особенностям за-

падного диалекта казахского языка. Тем не менее, выводы, сде-

ланные в рамках настоящей статьи, являются весьма предвари-

тельными. Представляется необходимым провести дальнейшие 

исследования первых кириллических книг на казахском языке, 

которые являются важным источником для изучения истории 

сложения территориальных особенностей языка письменных 

памятников и становления казахского литературного языка.  
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Àííîòàöèÿ 

В статье проводится анализ морфонологических особенностей языка «Акыл 

бере тугун кнеге» («Изъ премудрости Iисуса сына Сирахова», Казань, 1891), 

изданной в рамках деятельности Переводческой комиссии в конце ХІХ – 

начале ХХ вв., рассмотрены особенности употребления аффиксов в сопо-

ставлении с данными современных казахских говоров, описанных казах-
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скими диалектологами, и современного литературного языка. На основании 

сравнения полученных данных сделан вывод о том, что особенности упо-

требления аффиксов в [Премудрости 1891] в большей степени совпадают  

с западным диалектом казахского языка.  
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казахский язык, литературный язык, диалект, миссионерская литература, 
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ÄÐÅÂÍÅÒÞÐÊÑÊÈÅ ÐÅËÈÃÈÎÇÍÛÅ ÒÅÐÌÈÍÛ  

Â ßÇÛÊÀÕ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÊÀÂÊÀÇÀ 

 

 

В культуре и языках ряда тюркских и нетюркских народов 

Северного Кавказа сохранились некоторые древнетюркские ре-

ликты, отсутствующие у других тюркских народов. Один из та-

ких терминов сохранился в карачаево-балкарском, осетинском, 

абхазском, кабардинском языках как напоминание о значитель-

ном влиянии древнетюркской культуры в регионе Евразийских 

степей. Русский исследователь Кавказа Г.Ф. Чурсин пишет:  

«В Карачае мною собраны в 1914 г. подробные сведения относи-

тельно “Чоппы”. У карачаевцев под названием “Чоппаны та-

шы”, т.е. “Камень Чоппы”, были известны священные камни, 

почитаемые народом. “Чоппа”, по объяснению карачаевцев, был 

каким-то богом, к которому обращались во всех важных жиз-

ненных ситуациях. Ежегодный праздник Чоппе устраивался вес-

ной. Около “камня Чоппы” ставили кóзлы из жердей и к их по-

перечной перекладине подвешивали за ноги серого козленка. 

Козленка раскачивали за рога, он кричал, а молящиеся устраива-

ли вокруг хоровод и пели песню “Эллири Чоппа”. По окончании 

церемонии козленка варили и ели…» [Джуртубаев 1991: 126–

127]. В первом слове из названия этой песни некоторые исследо-

ватели усмотрели имя пророка Ильи, который часто ассоцииро-

вался с кар.-балк. богом грома и молнии Элией. Однако, по 

обоснованному мнению ряда авторов, такое предположение не 

соответствует действительности, и в данном случае речь идет  

о древнетюркском термине [Биджиев 1993: 276]. В действитель-

ности в этом имени (Эллири Чоппа) мы имеем уникальный, до-

шедший до наших дней древнетюркский термин elri (eldri) ‘шку-
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ра козленка’ [ДТС: 170–171]. В.В. Радлов приводит ком. (кыпч.) 

ältiri ‘шкура ягненка’, каз.-тат. iltir ‘мерлушка’, ‘шкура ягненка 

грубошерстной породы возрастом до 30 суток’, eltirik ‘красивая 

меховая шкурка’ [Радлов 1893: 826, 1494]. 

Второе слово в выражении Эллири Чоппа – čoppa также мо-

жет иметь тюркское происхождение, а сам этот культ мог быть 

привнесен на Кавказ древними тюрками (булгарами, гуннами-

савирами, хазарами и тюрками Западного Тюркского каганата). 

Культ Чоппа (Чопа) очень древний и связан с жатвой, вследствие 

чего имеет амбивалентную природу: являясь прежде всего богом 

грома и молнии, он в определенной мере был и божеством хто-

ническим. Образ этого божества также сохранился у татар-

крящен (Чуппа), шорцев (Алтын Шаппа, Алтын Чеппе) [Арбача-

кова 2001: 134, 156] и марийцев (Чопáкин Керемéть). Марийцы 

приносили в жертву этому божеству теленка [Смирнов 1889: 

137]. В.П. Невская отмечает: «На то, что это божество было 

«привнесено» на Северный Кавказ, указывает тот факт, что его 

культ, до недавнего времени, бытовал именно у тюркских наро-

дов – шорцев (Алтын-Шаппа), татар-крящен (Чуппи, Чоп) и др.» 

[Невская 1957: 15–53; Народы 1998]. Из карачаево-балкарского 

или древнетюркского это слово перешло и в кавказские (абхаз-

ский, кабардино-черкесский) и осетинский языки. Е. Шиллинг 

указывает: «Культ молнии у верхних черкесов (кабардинцев) не 

сохранился, но о его существовании в прошлом говорят воспо-

минания стариков, которые знают, что при грозе пелась особая 

песнь: «еле-еле, елери шопа». Значение этих слов утрачено» [Ре-

лигиозные верования 1931: 48]. Он же пишет об абхазах: «Если 

молния убьет человека, то на этом месте в тот же день устраива-

ется моление. Собирается народ и сооружает “афюнкят” – выш-

ку, состоящую из четырех воткнутых в землю жердей, на кото-

рые сверху накладываются ветки. Вокруг трупа и вышки обходят 

три раза с возгласами “Атлар-чоппа”, стараясь не плакать и не 

выражать печали <…> При подъеме трупа на вышку поют “пес-

ню Афы” на два хора. Первый хор “вай этлар”. Второй хор: 

“айтар этлар”. Первый: “Чоппар этлар”. Второй: “Этлар чоп-

пар”. Айтар – имя божества, остальные слова необъяснимы» 

[Там же: 58, 59]. В сноске на стр. 58 автор также указывает: 
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«Значение возгласа “Атлар-чоппа” современным абхазам непо-

нятно» [Там же]. По нашему мнению, термин elri объясним 

только на материале древнетюркского и карачаево-балкарского 

языков, исходя из состава соответствующих пантеонов. У осетин 

словом coppaj (цоппай) обозначается обрядовая пляска вокруг 

пораженного молнией человека, а повторяемый при этом припев 

был зафиксирован в XVIII в. путешественником Штедером: 

«Сильная гроза убила молодую женщину. После удара те, кто  

с ней шли, издавали крик радости, стали петь и танцевать вокруг 

убитой. Все жители селения собрались вокруг танцующего кру-

га, невзирая на то, что гроза продолжала бушевать. Их единст-

венным и простым припевом было: “O, Elia, Elia! œldari coppaj” 

<…> рядом с этой кучей камней (погребальной – А.Г.) воздвигли 

шест с натянутой козьей шкурой и головой» [Абаев 1958: 314]. 

В.И. Абаев не смог дать перевод слову coppaj (балк. Чоппа) ни  

с осетинского, ни с кавказских языков, отметив лишь, что «вопрос 

о том, какого оно происхождения и что оно собственно означает, 

остается пока открытым» [Абаев 1958: 316]. А вот слову œldari он 

дает неверный перевод, считая его осетинским œldar ‘князь’ [там 

же] и подгоняя таким образом тюркское слово под осетинскую 

этимологию. Между тем, Словарь Махмуда Кашгарского к тому 

времени уже был опубликован на турецком языке. Таким обра-

зом, этот термин, как и термин Чоппа, которым обозначался в 

древнем пантеоне карачаево-балкарцев бог грозы и жатвы, по-

кровительствовавший также семье и деторождению, уходит 

своими корнями в древнетюркско-финно-угорскую культуру. 

Чоппа не переводим с осетинского и с кавказских языков и 

может быть связан с проникновением на Кавказ древнетюркской 

культуры. Только в карачаево-балкарском языческом пантеоне 

он имеет конкретное значение: это бог грозы, злаков и жатвы, 

плодородия, покровитель семьи и деторождения. Ему в жертву 

всегда приносили только козлят, шкурку которых растягивали на 

специальных жердях. Для определения этимологии имени этого 

божества интерес представляют следующие тюркские слова, ко-

торые мы разделили на две группы.  

Группа I: др.-тюрк. čöp ‘кусочек, щепка, зерно (семя)’ [ДТС 

145], арм.-кыпч. čор ‘сухая трава’, ‘мусор, сор’ [Гаркавец 2001: 
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402], чаг., ккалп., алт., тел., леб., кар.-балк. čöp ‘сор’, ‘щепка’, 

‘грязь’, ‘зерно’ [Радлов 1905: 2047], тат., чул. чӳп ‘сор’, ‘место 

(после родов)’ [Радлов 1905: 2201], чув. ҫопӑҫҫи ‘дерево’ [Федо-

тов 1965: 116].  

Группа II: верх.-балк. цапай ‘козленок’
1
; телеут. чāп ‘дете-

ныш козули по первому году’ [Радлов 1905: 1916]; аз. чäпiш ‘го-

довалый козленок’, аз. (диал.) ‘козленок’ (чаще самка) от 6 мес. 

до 1 года, турк. чäпiч ‘годовалый козленок’, каз. шïбïш ‘годова-

лая коза’ [Щербак 1961: 102]; аз. (диал.) чöп ‘верблюжонок’ [Там 

же 107]; гаг. цап ‘козел’ [Там же 119]> укр. цап ‘козел’; чаг. 

чӳпäк ‘сокол самец’ [Радлов 1905: 2201]. Вызывает определен-

ный интерес наличие этого слова в нескольких говорах таджиков 

Кулябской области: в Шуроабадском районе (Сарчашма): чапыш 

‘годовалый козленок’, в ховалингском (чапыш) и файзабадском 

(чапуш) ‘козочка до 1 года’ [Колпаков 1948: 31]. Этот факт не-

сомненно заслуживает нашего пристального внимания, т.к. мо-

жет свидетельствовать о ранних культурно-религиозных контак-

тах тюркских и иранских народов в Средней Азии. В эту же 

группу, полагаю, можно включить ккалп. чап ‘растянутый’ [Рад-

лов 1905: 1916], исходя из того, что шкурку жертвенного козлен-

ка/козла растягивали на специальных жердях или ветвях свя-

щенного дерева. Также у карачаево-балкарцев распространено 

мужское личное имя Чоппе, Чопе, Чоппа, Чоппай, а у балкарцев 

Черекского ущелья – также имя Чопай [Посемейные списки 

2004: 202, 247, 252, 327, 464]. Интересно, что в отличие от верх.-

балк., где Чопай обычно употребляется как мужское личное имя, 

в остальных диалектах, особенно в карачаевском, это слово от-

носится к табуированной лексике. В этой связи еще одно значе-

ние в кар.-балк. заслуживает внимания: чопай ‘фаллос’ (только в 

отношении малолетнего мальчика), хотя, возможно, в древности 

оно означало ‘фаллос’ вообще.  

Приведенные значения относятся к древнему этапу развития 

тюркских языков, что даёт нам возможность выстроить следую-
                                   

1

 Балкарцы Черекского ущелья до сих пор называют козленка уменьшитель-

но-ласкательным цапай или цапайцикъ, т.е. ‘козленок’. При этом имеется стан-

дартное наименование улакъ или улахцых (лит. улакъчыкъ), но когда козленка 

хотят приласкать, его называют именно цапай. 
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щую конструкцию: др.-тюрк. čöp ‘кусочек, щепка, зерно [семя]’ + 

пай (baj, pajat) ‘бог’, ‘дух’ > Чоппа > čöp/čap ‘жертвенный коз-

ленок’, связанный с культом бога жатвы и злаков. Именно отсю-

да и вторая ипостась Чоппа – покровитель семьи и деторожде-

ния, что характерно для фаллического культа у скифов и тюрок. 

При чем же тут гроза и молния? Связь Чоппа с громом и молни-

ей также понятна из его первичной ипостаси – божества жатвы и 

урожая: проливные дожди, обеспечивающие плодородие почвы, 

как правило, сопровождаются грозой и молниями. Соответст-

венно, гроза и молния мыслились как проявление необузданной 

рождающей энергии Чоппа, высвобождавшейся при проливных 

дождях, символизировавших семя этого божества. Одним из са-

мых ярких, зафиксированных явно очевидцем, описываемых со-

бытий свидетельства наличия этого культа у одного из гуннских 

племён Северного Кавказа – савиров, является сообщение, со-

держащееся в «Истории Агван» Моисея Каганкатваци. Автор 

рассказывает о поклонении гуннов страшному богу-герою Тан-

гри-хану и другому грозовому божеству – Чопа (в переводе Пат-

каняна Чопай չռփայ, или чθпчи, чопайчи, а в переводе Смбатя-

на – Чопа), о совершавшихся в честь последнего сексуально-

магических плясах и обрядах на древнем кладбище Даркунанд,  

а также об обожествлении явлений грома и молнии: «<…> преж-

де всего, должно быть сожжено громогласное кладбище чопа, 

называемое Даркунанд, руками этих уверовавших старших жре-

цов. Они должны пойти туда с проклятиями и сжечь [кладбище-

рощу], лишь после того они могут быть крещены и причаще-

ны <…> То было адское зрелище, когда совершенно нагие муж-

чины – муж за мужем и отряд за отрядом – бились мечами на 

ристалище у могил. Многочисленные толпы людей состязались 

друг с другом, а после предавались разврату и скакали на лоша-

дях то в ту, то в другую сторону. Кто плакал, кто рыдал, а кто 

забавлялся по дьявольскому обычаю своему. Они забавлялись, 

резвились, пускались в пляски и, предаваясь скверным поступ-

кам, погружались в мрачную мерзость, ибо были лишены света 

творца <…> и еще преданные похотливым желаниям, [прису-

щим Афродите], по диким языческим нравам своим, жен отцов 

своих брали себе, или два брата брали одну жену, или [один] 
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брал много разных жен» [Смбатян 1984: 124, 126, 131]. Вышеиз-

ложенные факты говорят о том, что на Кавказ эти два термина 

проникли в гуннское время и связаны с древнетюркско-финно-

угорским культурным миром. Наиболее детально культ, связан-

ный с этими двумя терминами, был разработан именно у тюр-

коязычных карачаево-балкарцев, и это наводит на мысль о том, 

что соответствующая традиция могла быть принесена на Кавказ 

гуннами-сабирами (савирами), местом локализации которых в 

источниках устойчиво называется Центральное Предкавказье 

[Прокопий Кесарийский 2006: 532–549].  

В этой связи не меньший интерес представляет другой важ-

ный факт: этноним савир дожил до наших дней. Исследователи 

отмечают, что савиры проникли далеко в горные районы Цен-

трального Кавказа, и их влияние здесь было чрезвычайно велико, 

при этом крайне важно, что сваны и мегрелы до сих пор называют 

своих соседей карачаево-балкарцев савирами sav-i (мн. ч. saviyar) 

[Финник 2008: 21; Гадло 1979: 101; Аликберов 2010: 47; Боров-

ков 1932: 53]. У самих карачаево-балкарцев распространено ста-

ринное мужское личное имя Савар, Сауар, а у алтайцев – имя 

Сапыр [Анохин 1924: 134]. 

Остается сказать несколько слов о не менее (а, может быть,  

и более) интересном вопросе – происхождении терминов elri / 

eldri, используемых тюрками. Этот вопрос выходит за рамки на-

стоящей статьи, однако, скорее всего, поиски следует вести в 

направлении языков Древней Передней Азии (как индоевропей-

ских и семитских, так и языков, не входивших в эти группы). 

Также возникает вопрос о возможном времени таких заимство-

ваний (если они были). Ясно одно: столь важный термин духов-

ной культуры не мог появиться у тюрок в позднее время. В этой 

связи крайне интересен тот факт, что оба термина (elri / eldri  

и čора) однозначно и устойчиво фиксируются именно на Север-

ном Кавказе, причем отчетливее всего – как у раннесредневеко-

вых тюрок этого региона – гуннов-савиров (čора), так и у более 

поздних тюрок – карачаево-балкарцев (elri и čора), детально раз-

работавших соответствующий культ (в отличие от осетин-дигор-

цев и абхазов), и оба эти народа (гунны-савиры и карачаево-

балкарцы) отличаются территориальной преемственностью. Не 
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должны ли эти факты заставить нас вспомнить о том, что куль-

турное взаимодействие между Передней Азией (и, шире, Ближ-

ним Востоком) и Кавказом было не менее интенсивным и древ-

ним, чем в Средней Азии?  
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Ê ÏÐÎÁËÅÌÅ ÐÀÇÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß  

ÑÎ×ÈÍÅÍÍÛÕ È ÏÎÄ×ÈÍÅÍÍÛÕ ÊËÀÓÇ  

Â ÒÓÐÅÖÊÎÌ ßÇÛÊÅ 

 

 

В языкознании применяются разнообразные способы провер-

ки синтаксических конструкций для определения типа связи – 

сочинительной или подчинительной, разработанные на материа-

лах языков индоевропейского типа [Пешковский 1959 (1926): 

140–141; Зализняк 1975: 58; Е.Н. Ширяев 1986: 18–21; Тестелец 

2008: 61–85, 229–261]. Однако применение разработанных кри-

териев к материалам урало-алтайских языков вызывает вопросы. 

Проблемой разграничения сочинения и подчинения в языках 

урало-алтайского типа занимались В.И. Подлесская (японский), 

Е.Л. Рудницкая (корейский), П.В. Гращенков (мишарский диалект 

татарского, киргизский, казахский), А.Г. Пазельская (мишарский 

диалект татарского), О.М. Кадырова (турецкий), Л.С. Селендили 

(крымско-татарский) и др. Применение тестов на соположение и 

вложение клауз [Пазельская 2007: 2016; Гращенков 2015, Кады-

рова 2016], (не)возможность экстрапозиции [Гращенков 2015], 

релятивизацию и воздействие матричного глагола [Пазельская 

2007: 116–124] дают результаты, которые свидетельствуют о при-

знаках сочинительной или подчинительной связи у тех или иных 

конструкций упомянутых языков. При этом протестированные 

выражения могут иметь формальные или смысловые признаки 

сочинения и подчинения одновременно. Поэтому В.И. Подлес-

ская в [Подлесская 1993] предлагает не бинарный, а градуальный 

подход к определению типа связи, а Е.Л. Рудницкая утверждает, 

что в отношении языков урало-алтайского типа можно говорить 

только о присутствии признаков сочинительной связи [Рудниц-
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кая 1997]. Задача данной работы состоит в поиске формальных 

признаков сочинения и подчинения в турецких полипредикатив-

ных конструкциях с союзами.  

Союзная связь признается нехарактерной для турецкой речи 

[Кононов 1956; Lewis 1967], однако словарь содержит довольно 

большое число единиц, которые определяются специалистами 

как союзы. Например, Ю.В. Щека предлагает список из 30 сочи-

нительных и 14 подчинительных союзов [Щека 2007: 328–332]. 

З. Коркмаз в разделе bağlaçlar ‘союзы’ или ‘соединители’ указы-

вает гораздо более обширный список единиц, не все из которых 

попадают под привычное нам определение союза: «Служебное 

слово, синтаксическая функция которого состоит в том, чтобы 

соединять полнозначные слова или связывать между собой пред-

ложения и другие синтаксические единства, устанавливая разные 

виды их отношений друг с другом» [Ахманова 1966: 146]. При 

этом З. Коркмаз не классифицирует перечисляемые единицы как 

сочинительные и подчинительные. В турецкой тюркологии тер-

мин «сочинение» не применяется. Мы поставили перед собой 

задачу протестировать турецкие союзы çünkü, bunun için, ve и 

ama (amma) по общепринятым критериям сочинения и подчине-

ния. Перед тем как изложить результаты тестов, уточним, что 

все приведенные в тексте примеры проверены носителями языка 

на предмет их грамматичности. 

Союз ve заимствован, по мнению З. Коркмаз, из арабского 

[Korkmaz: 1104], а по мнению Дж.Л. Льюиса, из персидского 

[Lewis: 206] языка. Ve употребляется при перечислении. В отече-

ственной тюркологии обозначается как сочинительный [Кононов 

1956; Щека 2017]. 

(1) Ahmet çalıştı ve Mehmet ona yardım etti. 

‘Ахмет работал, и Мехмет ему помогал’. 

Союз ama является арабским заимствованием [Lewis 2010],  

в отечественной тюркологии его относят к классу сочинительно-

противительных. 

(2) Ahmet işini yaptı, ama Mehmet ona yardım etmedi. 

‘Ахмет выполнил свою работу, но Мехмет ему не помог’. 
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Союз çünkü является персидским заимствованием [Lewis 2010], 

в отечественной тюркологии определяется как подчинительный 

союз с причинным значением. 

(3) Ahmet işini yaptı çünkü Mehmet ona yardım etti. 

‘Ахмет выполнил свою работу, потому что ему помог Мех-

мет’. 

Союз bunun için сформирован сочетанием указательного ме-

стоимения и послелога и выступает как соединительный элемент 

со значением следствия или цели. В отечественной и турецкой 

тюркологии данный композит считается союзом [Кононов 1956; 

Щека 2007]. В грамматике [Lewis 2010] данная единица в списке 

союзов отсутствует. 

(4) Mehmet Ahmed’e yardım etti, bunun için Ahmet işini yaptı. 

‘Мехмет Ахмеду помог, поэтому Ахмед и выполнил свою ра-

боту’. 

Природа сочинительной связи состоит в симметричности, 

равноправности сочиненных единиц. Однако судить о равнопра-

вии не всегда бывает просто, особенно если речь об иностранном 

языке. Поэтому на сегодняшний день лингвистами накоплен не-

который список наблюдений, ставшими критериями, признаками 

сочинения и подчинения.  

 

1. Ëèíåéíàÿ ïîçèöèÿ ñîþçà 
 

Сочинительный союз не может быть в препозиции сочинен-

ной группы, а подчиненный обычно может [Пешковский 1956 

(1928): 464; Тестелец 2008: 255]. В турецком языке ve, ama, 

çünkü, bunun için не могут быть в препозиции, кроме случаев 

разъяснения предыдущего утверждения, что ставит под сомне-

ние самостоятельность высказываний, оформленных этими сою-

зами. В некоторых случаях ama бывает в начале предложения, но 

не в роли союза, а в роли междометия и с удвоенной m.  

(5) Amma da yaptın!  

‘Да ну?!’ 
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Закрепленность линейной позиции союзов ve, ama, çünkü, 

bunun için с невозможностью препозиции является формальным 

признаком сочинения. 
 

Òàáëèöà 1.   
Íàëè÷èå ïðèçíàêîâ ñî÷èíåíèÿ è ïîä÷èíåíèÿ  
ïî êðèòåðèþ ëèíåéíîé ïîçèöèè (íàëè÷èå +, îòñóòñòâèå -) 
 

Союз Сочинение Подчинение 

ve + - 

ama + - 

çünkü + - 

bunun için + - 

 

2. Ãíåçäîâàíèå.  
Òðàíñôîðìàöèÿ âî âëîæåííûé ñèðêîíñòàíò 
 

Правило звучит так: сложная клауза X называется сложно-

подчиненной, если в нее вложена другая клауза Y [Тестелец 

2008: 257]. 

(6) [Ahmet çalıştı] [ve Mehmet ona yardım etti]. 

‘Ахмет работал, и Мехмет ему помогал’. 

(7) [Ahmet işini yaptı], [ama Mehmet ona yardım etmedi]. 

‘Ахмет выполнил свою работу, но Мехмет ему не помог’. 

(8) [Ahmet işini yaptı] [çünkü Mehmet ona yardım etti]. 

‘Ахмет выполнил свою работу, потому что ему помог Мех-

мет’. 

(9) [Mehmet Ahmed’e yardım etti] [bunun için Ahmet işini yaptı]. 

‘Мехмет Ахмеду помог, поэтому Ахмед и выполнил свою 

работу’. 

По правилам турецкого языка, ни одна из клауз, указанных  

в примерах 6, 7, 8, 9, не может быть вложена в другую. При этом 

в турецком языке обычно подчиненный элемент занимает линей-

ную позицию предшествования главному. В примерах постпози-

ция клауз с ve, ama, çünkü и bunun için закреплена. Клаузы сопо-
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ложены, клаузу с союзом невозможно вложить. И это формаль-

ный признак сочинения. Но в 8 и 9 одна из клауз является 

сирконстантом по смыслу. Докажем это путем морфологической 

трансформации.  

(10) [Ahmet, [Mehmet ona yardım ettiği için] işini yaptı]. 

‘Ахмет, благодаря тому, что Мехмет ему помог, выполнил 

свою работу’. 

Клауза с çünkü может быть трансформирована во вложенный 

сирконстант, если выбрать бессоюзный способ связи, в данном 

случае конверб на -DIğI için. Это признак подчинения. 

Предположительно, подчиненная клауза с bunun için, высту-

пающая в значении следствия, не может быть трансформирована 

во вложенный сирконстант, если выбрать бессоюзный способ 

связи. Но во вложенный сирконстант трансформируется клауза 

без bunun için, которую мы предполагали назначить главной.  

В этом случае она обретает морфологию обстоятельства причи-

ны и пример 9 трансформируется в пример 10. Данный результат 

можно рассматривать как формальный признак подчинения, по-

тому что клаузу с bunun için нельзя вложить, но по смыслу на 

лицо признак взаимного соподчинения причины и следствия.  
 

Òàáëèöà 2.   
Íàëè÷èå ïðèçíàêîâ ñî÷èíåíèÿ è ïîä÷èíåíèÿ  
ïî êðèòåðèþ ãíåçäîâàíèÿ 

 

Союз Сочинение Подчинение 

ve + - 

ama + - 

çünkü - + 

bunun için + + 

 

3. Ìîðôîñèíòàêñè÷åñêèé ëîêóñ.  
Âîçäåéñòâèå ìàòðè÷íîãî ãëàãîëà 
 
Я.Г. Тестелец: «Если две клаузы X и Y не вложены одна в 

другую и при этом обе являются непосредственными состав-
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ляющими третьей клаузы Z, то отношения между X и Y называ-

ется сочинением, а Z – сложно-сочиненной клаузой» [Тестелец: 

255–256].  

Грамматика турецкого языка предполагает обязательное из-

менение морфологии сказуемых X и Y, чтобы их вложить в 

клаузу Z. Притом, возможно, с потерей или заменой соедини-

тельного средства. Морфологический тест предполагает одина-

ковую замену двух сказуемых в случае сочинения. 

(11) [Şef, [Ahmed’in çalıştığını] ve [Mehmed’in ona yardım ettiğini] 

öğrendi]. 

‘Шеф узнал о том, что Ахмет работал и Мехмет ему помог’. 

Сказуемые несут на себе одинаковую морфологию. Это при-

знак сочинения. 

(12) [Şef, [Ahmed’in çalıştığını] ama [Mehmed’in ona yardım 

etmediğini] öğrendi]. 

‘Шеф узнал, что Ахмет работал, но Мехмет ему не помог’. 

Сказуемые несут на себе одинаковую морфологию. Это 

признак сочинения. 

Трансформация çünkü с участием другого соединительного 

средства – замена на конверб: 

(13) [Şef, [Ahmed’in [Mehmet ona yardım etmeyince] işini yap-

madığını] öğrendi. 

‘Шеф узнал, что Ахмет не выполнил свою работу, потому 

что Мехмет ему не помог’. 

(14) [Şef, [Ahmed’in [Mehmet ona yardım emediği için işini yap-

madığını] öğrendi].  

‘Шеф узнал, что Ахмет не выполнил свою работу, потому 

что Мехмет ему не помог’. 

Результаты трансформации указывают на подчиненное поло-

жение клаузы с çünkü (13) и подчинение бессоюзной клаузы без 

bunun için (14): сказуемые клауз несут на себе разную морфоло-

гию и при этом одна вложена в другую. 
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Однако предложение с bunun için может быть трансформи-

рованo иначе: 

(15) [Şef, [Mehmet Ahmed’e yardım etmediği için] [onun işi yap-

madığını] öğrendi]. 

‘Шеф узнал, что Ахмет не выполнил свою работу, потому 

что Мехмет ему не помог’. 

В примере 15 клаузы соположены, но несут на себе все же 

разную морфологию, что является признаком подчинения. 
 

Òàáëèöà 3.   
Íàëè÷èå ïðèçíàêîâ ñî÷èíåíèÿ è ïîä÷èíåíèÿ  
ïî êðèòåðèþ âîçäåéñòâèÿ ìàòðè÷íîãî ãëàãîëà 

 
Союз Сочинение Подчинение 

ve + - 

ama + - 

çünkü - + 

bunun için - + 

 

4. Êðèòåðèé ñèíòàãìàòè÷åñêîãî ðàçâåðòûâàíèÿ  
Å.Í. Øèðÿåâà [Ширяев 1986] 
 
Клауза, которую возглавляет подчинительный союз, может 

сочиняться с другой клаузой, возглавляемой тем же союзом. 

Данный критерий не годится для турецкого языка, так как по-

вторение одинаковых союзов в предложении не принято.  

 

5. Îãðàíè÷åíèå íà ñî÷èíåííóþ ñòðóêòóðó.  
Ñïîñîáíîñòü ê ýêñòðàïîçèöèè 
 

А’-передвижение элемента из предположительно главной 

клаузы путем образования вопроса или топикализации обычно 

бывает неграмматичным, если структура сочиненная. Подчинен-

ная же структура обычно позволяет, например, задавать вопрос к 

одному из элементов главной клаузы [Ross, 1967]. Данный тест 

был проведен в [Гращенков 2015] на материале казахского и кир-

гизского языков в отношении конструкций с конвербами на -p. 

Тесты показали, что вынос элемента относительно главной клау-
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зы возможен для односубъектных конструкций и неграмматичен 

для разносубъектных, что указывает на «двойственную природу 

тюркских конвербов» [Гращенков 2015]. Протестируем турецкие 

конструкции с союзами. 
 

(16) *Kime Ahmet çalıştı ve Mehmet yardım etti?  

‘*Кому Ахмет работал, и Мехмет помог?’ 

(17) *Kime Ahmet işini yaptı, ama Mehmet yardım etmedi?  

‘*Кому Ахмет выполнил свою работу, но Мехмет не помог?’ 

(18) Neyi Ahmet yaptı çünkü Mehmet ona yardım etti?  

‘Что Ахмет выполнил, потому что Мехмет помог?’ 

(19) Mehmet kime yardım etti, bunun için Ahmet işini yaptı? 

‘Кому помог Мехмет, поэтому Ахмет выполнил свою ра-

боту?’ 

Невозможность экстрапозиции для примеров с ve и ama (16, 

17) говорит о формальном признаке сочинения. Конструкция  

с çünkü продемонстрировала признаки подчинения (18). Вынос 

элемента из предположительно главной клаузы предложения  

с bunun için привел к созданию нетипичного, но допустимого 

варианта вопроса.  

 
Òàáëèöà 4.   
Íàëè÷èå ïðèçíàêîâ ñî÷èíåíèÿ è ïîä÷èíåíèÿ  
ïî êðèòåðèþ ñïîñîáíîñòè ê ýêñòðàïîçèöèè 

 

Союз Сочинение Подчинение 

ve + - 

ama + - 

çünkü - + 

bunun için - + 

 

6. Êðèòåðèé îáðàòèìîñòè Ïåøêîâñêîãî  
 

Сочиненные единицы можно поменять местами, оставляя со-

юз на месте, а подчиненные нельзя [Пешковский 1956]. 
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(20) Ahmet çalıştı ve Mehmet ona yardım etti. = Mehmet ona yardım 

etti ve Ahmet çalıştı. 

‘Ахмет работал, и Мехмет ему помог. = Мехмет ему помог, 

и Ахмет работал’. 

(21) Ahmet işini yaptı, ama Mehmet ona yardım etmedi. = Mehmet 

ona yardım etmedi ama Ahmet işini yaptı. 

‘Ахмет выполнил свою работу, но Мехмет ему не помог. = 

Мехмет ему не помог, но Ахмет выполнил свою работу’. 

(22) Ahmet işini yaptı çünkü Mehmet ona yardım etti. ≠ Mehmet ona 

yardım etti çünkü Ahmet işini yaptı. 

‘Ахмет выполнил свою работу, потому что Мехмет ему по-

мог. ≠ Мехмет ему помог, потому что Ахмет выполнил свою 

работу’. 

(23) Mehmet Ahmet’e yardım etti, bunun için Ahmet işini yaptı. ≠ 

Ahmet işini yaptı bunun için Mehmet Ahmet’e yardım etti. 

‘Мехмет помог Ахмеду, поэтому он выполнил свою рабо-

ту. ≠ Ахмет выполнил свою работу, поэтому Мехмет ему 

помог’. 

Возможность перестановки клауз в предложениях с ve и ama 

говорит о признаках сочинения. Невозможность перестановки 

клауз в предложениях с çünkü и bunun için говорит о признаках 

подчинения. Данный тест достаточно прозрачно продемонстри-

ровал, что союзы установили определенные типы связи между 

клаузами. 

 
Òàáëèöà 5.   
Íàëè÷èå ïðèçíàêîâ ñî÷èíåíèÿ è ïîä÷èíåíèÿ  
ïî êðèòåðèþ îáðàòèìîñòè 

 
Союз Сочинение Подчинение 

ve + - 

ama + - 

çünkü - + 

bunun için - + 
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Âûâîäû 
 

В вопросе определения типа синтаксической связи клауз  

с союзами в турецком языке приемлемо руководствоваться сле-

дующими критериями: воздействие матричного глагола, транс-

формация во вложенный сирконстант, ограничение на сочинен-

ную структуру (здесь способность к экстрапозиции) и критерий 

обратимости. Целесообразность применения таких критериев, 

как линейная позиция союза и синтагматическое развертывание, 

в отношении явлений турецкого языка вызывает сомнения. 

Принимая во внимание выборочный подход к критериям со-

чинения и подчинения, по результатам тестов можно утвер-

ждать, что союзы ve и ama относятся к сочинительным, союз 

çünkü относится к подчинительным, союз bunun için является 

скорее подчинительным, но имеет признаки сочинительного 

союза. 

 

 
Ëèòåðàòóðà 

Ахманова 1966 – Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: 

Изд. «Советская энциклопедия». 1966.  

Гращенков 2015 – Гращенков П.В., Ермолаева М.Б. О двойственной приро-

де тюркских конвербов // Вестник Московского государственного уни-

верситета. Сер. 9. Филология. 2015. № 2. С. 42–55. 

Зализняк 1975 – Зализняк А.А., Падучева Е.В. К типологии относительного 

предложения // Семиотика и информатика. 1975. Вып. 6. С. 58. 

Кадырова 2016 – Кадырова О.М. Турецкие конвербы на -Ip: сочинение или 

подчинение // Успехи современной науки и образования. № 5. 2016. 

С. 113–116.  

Кононов 1956 – Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литера-

турного языка. М.-Л.: Изд. АН СССР. 1956. 

Пазельская 2007 – Пазельская А.Г. Проблема сочинения и подчинения // 

Мишарский диалект татарского языка. Очерки по синтаксису и семан-

тике / под ред. Е.А. Лютиковой, К.И. Казенина, В.Д. Соловьева, С.Г. Та-

тевосова. Казань: «Магариф». 2007. С. 115–125. 

Пешковский 1956 – Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном осве-

щении. Изд. 7-е. М., 1956.  

Подлесская 1993 – Подлесская В.И. Сложное предложение в современном 

японском языке. Материалы к типологии теории полипредикативности. 

М.: Изд-во Ин-та востоковедения. 1993.  



Ëèíãâèñòèêà 

 120

Рудницкая 1997 – Рудницкая Е.Л. Проблема алтайского сочинения в корей-

ском языке // Вопросы языкознания. № 6. 1997. С. 89–99. 

Селендили 2015 – Селендили Л.С. Лексико-семантические и синтморфоло-

гические особенности конструктов крымскотатарского предложения 

(формальный и прикладной аспекты). Дис. … д.ф.н. Симферополь. 2015. 

Тестелец 2008 – Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М., 2008.  

Ширяев – Ширяев Е.Н. Бессоюзное сложное предложение в современном 

русском языке. М.: Наука. 1986. 

Щека 2007 – Щека Ю.В. Практическая грамматика турецкого языка. М.: 

АСТ: Восток-Запад. 2007.  

Korkmaz 2009 – Korkmaz Z. Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi). Ankara: 

Türk Dil Kurumu. 2009.  

Lewis 1967 – Lewis G.L. Turkish grammar. Oxford. 1967.  

Ross 1967 – Ross J.R. Constraints on Variables in Syntax. PhD Thesis. MIT, 

Cambridge, MA. 1967. 

Àííîòàöèÿ 

В статье рассматривается проблема применения формальных критериев для 

разграничения типов синтаксической связи в сложных предложениях ту-

рецкого языка. К предложениям с союзами ve, ama, çünkü, bunun için при-

меняются формальные тесты.  
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Ø.Í. Êàìàëîâà  
 

ÊÎÏÓËßÒÈÂÍÀß ÌÎÄÅËÜ Â ßÇÛÊÅ  

ÄÐÅÂÍÅÒÞÐÊÑÊÈÕ ÐÓÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ  

È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ 
 
 

Задачей данной статьи является структурно-семантическое 
описание одной синтаксической модели, компоненты которой 
связаны между собой копулятивной связью. В языкознании су-
ществует мнение, согласно которому в синтаксической подсис-
теме языка имеется всего лишь три типа наиболее общих синтак-
сических структур – моделей синтаксических конструкций, 
внутри которых возникает определенная связь: копулятивная 
структура, атрибутивная структура и предикативная структура 
[Баскаков 1974: 13–27; Мельников 1969: 107; Гузев 2015: 259; 
Камалова 2018: 28]. 

Настоящая работа посвящена исследованию копулятивных 
моделей, в которых отношения между компонентами носят со-
чинительный характер и представляют собой объединение двух 
и более знаменательных слов. Объединенные одинаковой син-
таксической функцией, но независимые по отношению друг к 
другу слова в предложении (однородные члены предложения) 
вступают в сочинительные отношения. В отличие от сочетания 
таких слов, словосочетание всегда предполагает зависимость 
одного слова от другого. 

«Отношение подлежащего и сказуемого является тем основ-
ным отношением, из которого вытекают все остальные синтакси-
ческие отношения, за исключением одного-единственного: я имею 
в виду копулятивную связь между несколькими элементами, объ-
единенными в один член предложения» [Пауль 2014: 163]. 

Копулятивные модели в языке древнетюркских рунических 
памятников (далее ДТРП) весьма ограничены и ранее не явля-



Ø.Í. Êàìàëîâà 

 123

лись объектом специальных исследований в разных работах 
[Баскаков 1974: 27; Гузев 2015: 261; Мельников 1969: 107]. Ко-
пулятивные модели недостаточно изучены не только в древних 
тюркских языках, но и в современном азербайджанском языке 
[Камал 2016: 75].  

Язык ДТРП является генетическим предшественником со-
временного азербайджанского языка [Камалова 2017: 93]. Вслед-
ствие чего перед нами ставится задача на материале двух этих 
языков проследить диахроническую линию развития копулятив-
ных конструкций как с семантической, так и с формально-мор-
фологической точки зрения. В этой статье мы рассмотрим струк-
турно-семантическую близость параллельных компонентов со 
схожими элементами. 

Примеры и переводы древнетюркских текстов мы взяли из 
книги С.Е. Малова [Малов 1951; 1959], а азербайджанских –  
из художественной литературы и речи носителей языка.  

В копулятивных моделях отсутствуют атрибутивные отноше-
ния между компонентами. Лексические единицы, входящие в 
словосочетания этого типа, принадлежат к одному грамматиче-
скому ряду. Близкие по значению слова в составе единого слово-
сочетания логически дополняют друг друга и чаще всего при-
надлежат к одному тематическому ряду. 

В копулятивных моделях каждое слово в словосочетании 
имеет свое собственное ударение. Сочинительные словосочета-
ния способны в семантическом плане расширить объем значений 
денотата с эмоционально-оценочной окраской.  

В современном азербайджанском языке сфера употребления 
словосочетаний с копулятивной связью очень разнообразна. Та-
кие словосочетания служат строительным материалом для состав-
ления предложений; смысловое и структурное единство соче-
тающихся лексических единиц представляет собой развернутое 
наименование предметов, явлений, их признаков отношений к 
реальной действительности.  

Структурный вариант копулятивной модели и в языке ДТРП  
и в современном азербайджанском языке характеризуется про-
стым перечислением однородных членов предложения. В основе 
копулятивных моделей лежит модель объединения подлежащих: 
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1. kïrkïz    kurïkan    otuz   tatar    
киргизи-SUB курыканы-SUB  тридцать  татар-SUB  
 
kïtan   tatabï   kop jaγï  ärmis 
кытай-SUB татаби-SUB все враги  были 
 
‘…киргизы, курыканы, тридцать татар, кытай и татаби все 
были врагами’ (Ktb 14). 
 
Иногда бывает в одном предложении две копулятивные моде-

ли, то есть однородные подлежащие и сказуемые: 
 

2. tabγač,  tüpüt,    apar,   purum,    
Табгач-SUB тибетцы-SUB авары-SUB римы-SUB  
 
kïrkïz,    üč kurïkan,    otuz tatar      
киргизи-SUB три-курыкана-SUB тридцать-татар-SUB  
 
kïtan,   tatabï-     bunča  budun  kälipän  
кытай-SUB татабыйцы-SUB столько народов придя   
 
sïγtamïs   juγlamïs  
стонали-PRED плакали-PRED 
 
‘табгач, тибетцы, авары и римы, киргизи, три-курыкана, три-
дцать-татар, кытай и татабыйцы, столько народов придя, сто-
нали и плакали’ (Ktb 4). 
 
В этом предложении tabγač, tüpüt, apar, purum, kïrkïz, üč 

kurïkan, otuz tatar, kïtan, tatabï – однородные подлежащие, а 
sïγtamïs, juγlamïs – однородные сказуемые. 

В ДТРП однородные сказуемые были широко распространены. 
 

3. Ečümiz-apamïz Bumïn kaγan  tört  buluŋıγ   
Наш предок  Бумын-каган четыре угла   
 
kısmıs,    ȷїγmїš,     ȷaȷmїš,     
притеснил-PRED повалил-PRED  победил-PRED  
 
basmїš 
раздавил-PRED 
 
‘Наш предок Бумын-каган четыре угла (мира) притеснил, 
повалил, победил, раздавил’ (O1).  
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Выделенные однородные сказуемые являются компонентами 
высказывания, в целом имеющего предикативную структуру. Оба 
главных члена предложения имеют атрибутивные структуры: 
субъект, называющий производителя действий, – определитель-
ную, предикат имеет дополнительную, а также копулятивную 
конструкцию в составе сказуемого, которая состоит из четырёх 
членов.  

Однородные определения: 
 

4. ičre ašsїz      tašra tonsїz      
внутри без пищи-DEF  снаружи без одежды-DEF  
 
yabїz    yablak    bodunta  üzä olurtȉm 
жалкий-DEF низкий-DEF  народом  над я сел 
 
‘…я сел (на царство) над народом, у которого внутри не было 
пищи, а снаружи — одежды, (над народом) жалким и низким’ 
(Ktb 26). 
 
Компоненты копулятивной конструкции – распространенные 

и нераспространенные определения: ičre ašsїz, tašra tonsїz, yabız, 
yablak.  

Вся копулятивная цепочка представляет собой распростра-
ненное определение, где определяемое – слово bodun ‘народ’. 
Это предложение завершается дополнительной конструкцией 
bodunta üzä olurtȉm ‘я сел (на царство) над народом’.  

Однородные дополнения: 
 

5. ...türkimä    bodunïma     jegin anča  

моих тюрок-ADD моего народа-ADD добро так   
 
qazγanu birtim  
приобрел  
 
‘Для моих тюрок, для моего народа я добра как много приоб-
рел’ (M Xa 10). 
 

C одним и тем же сказуемым вступают в связь два подлежа-
щих или же с одним подлежащим – два сказуемых. Если при 
этом отношение двух подлежащих к общему сказуемому или 
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двух сказуемых к общему подлежащему совершенно одинаково, 
то такое трехчленное предложение может быть заменено пред-
ложением из двух членов, один из которых является копулятив-
ным соединением двух элементов, причем существенного изме-
нения смысла не происходит. 

Однородные обстоятельства: 
 

6. İlqäri  kün toγsık(k)a      
Вперед к солнечному восходу-CİRC  
 
birgärü gün ortusïŋaru,  kurïγaru gün batsïkïŋa,    
справа, полуденной-CİRC назад, к солнечному закату-CİRC 
 
jïrγaru tün ortusïŋaru,  anta ičräki budun   
слева полночной-CİRC там находящиеся внутри народы 
 
kop m(aŋa körür, anč) a budun 
все мне подвластны 
 
‘Вперед, к солнечному восходу, справа, (в стране) полуден-
ной, назад, к солнечному закату, слева (в стране) полночной, – 
(повсюду) там (т.е. в этих пределах) живущие (букв. находя-
щиеся внутри) народы – все мне подвластны’ (Ktm 2).  
 
Первоначально язык мог обходиться безо всяких особых 

средств выражения копулятивной связи. В развитых языках 
связь между членами копулятивной модели обозначена с помо-
щью союзов. Например:  

 
jemä ‘также’, ‘еще’  
Kün jämä, tün jämä jälü bardïmïz (T 27). ‘Мы мчались [на ко-
нях] и днем и ночью’. 
 
При отрицательном сказуемом:  
 
İl jämä, budun jämä joq ärtäči ärti (Т 55). ‘Ни эля, ни народа не 
было бы’.  
artuqï ‘еще’, ‘кроме того’  
Kïrk artuk(ï jit)i jolï sülämis (KTb 15). ‘Сорок да еще семь раз 
ходили они в поход’. 
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В современных тюркских языках, в том числе современном 
азербайджанском языке, однородные члены предложения часто 
употребляются без союзов. 

 
Qalx, oyan, zövq al bu fürsətdən [Cavid 2005: 58] ‘Вставай, 
проснись, получи удовольствие от этой возможности’. 
 
Или с сочинительными союзами: 
 
Aygün gözəl və ağıllıdır ‘Айгун красивая и умная’. 
 
Формальные средства связи (сочинительные союзы) могут 

иметь место, но могут и отсутствовать, в таком случае наличест-
вует простое соположение компонентов словосочетания. «Но 
даже в тех языках, в которых есть специальные морфемы (на-
пример, союзы) для выражения копулятивности, последние ис-
пользуются несравненно реже, чем средства перечислительной 
интонации. Следовательно, в языках, в которых господствует 
принцип экономии служебных элементов, выражение копуля-
тивности тем более должно быть основано на интонации» 
[Мельников 1969: 107].  

В современном азербайджанском языке союзные сочинитель-
ные словосочетания можно подразделить по характеру отноше-
ний между их компонентами на: 

1) соединительные, образуемые посредством союза və ‘и’, по-
слелога ilə, -la,-lə ‘с’, энклитики da, də ‘и’, ‘же’. Например: 

 
Dilsiz və sağır göylər onun halını duymaz [Cavid 2005: 146] ‘Не-
мое и глухое небо не слышит его состояние’. 
 
Keçərəm yolunda baş ilə candan [Vurğun 2005: 99] ‘Ради тебя я 
готов пожертвовать головой и жизнью’. 
 
Güldən də, çiçəkdən də, günəşdən də sən gözəlsən [Vahid 1975: 
293]. Ты красивей розы, цветка и солнца’. 
 
2) противительные, образуемые словами amma, ancaq, lakin 

‘но’, deyil, yox ‘не’. 
 
Varlı amma xəsisdir. ‘Богатый, но жадный’. 
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Kitab yox, qəzet aldım. ‘Купил не книгу, а газету’. 
 
Alma deyil, armud almağını istəmişdim. ‘Я попросила купить не 
яблоко, а грушу’. 
 
Если в этих примерах убрать союзы, смысл предложения ме-

няется, а точнее, предложение его теряет. 
 
3) разделительные, образуемые посредством союзов vəya 

‘или’, nə ... nə (də) ‘ни … ни’, bir... bir (də) ‘то …то’, həm ... həm 
(də) ‘и…и’. 

 
Nə mən, nə qardaşım, nə də başqa qohumlar o il kəndə getmədik. 
‘Ни я, ни брат, ни другие родственники в тот год не поехали  
в деревню’. 
 
Həm ağaclar, həm çiçəklər. ‘И деревья, и цветы’. 
 
4) пояснительные, образуемые посредством союза yəni ‘то 

есть’. 
 
Bakının zəngin sərvəti, yəni nefti var. ‘У Баку есть богатство, то 
есть нефть’. 
 
Бессоюзные сочинительные словосочетания по соотнесенно-

сти лексико-семантических значений своих компонентов могут 
быть приближенны.  

 
Firuzə on altı, on yeddi yaşlarında gözəl bir qızdır. ‘Фируза ше-
стнадцати-семнадцатилетняя красивая девушка’. 
 
В языке ДТРП мы встречаем похожий пример: İki üç kisiligin 

(М 41) ‘Двумя или тремя людьми’. И в языке древнетюркских 
рунических памятников, и в современном азербайджанском язы-
ке компоненты копулятивных моделей объединяются на основе 
морфологического подобия и следующих основных семантиче-
ских свойств составляющих их компонентов: 

 
а) семантическая близость и синонимия, например: söz sab  

(в ДТРП), söz söhbət (в азерб.), ‘беседа’; 
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б) антонимия, например: ačsïk toksïk ömäz sän (Кtm 8). ‘Когда 
же ты тощ и голоден (но тем не менее), ты не понимаешь (со-
стояния) сытости’. 

 
Qış, yay, gecə, gündüz çalışırdı. ‘Он работал зимой и летом, 
днем и ночью’. 
 
в) бинарность, например: eçüm apam (в ДТРП) “Мои старшие 

предки”. 
 
Pəki, sənin anan-baban varmı?[Cavid 2005; 49] ‘Ладно, есть ли 
у тебя папа-мама?’  
 
В своей работе, посвященной персидскому языку, Талыбова 

написала: «Копулятивная связь в сложных словах имеет функ-
цию интерфикса/капулы –  واو ميان وند  vāv-e miyānvand и является 
неотъемлемой частью составных числительных после 20: 22 
  «sad-o pancāh-o haft صد وپنجا وھفت bist-o do, 157 بيست و دو
[Талыбова 2002]. Хусейин Даллы тоже в своей работе показывал 
составные числительные как копулятивные модели в совре-
менном турецком языке: «beş yüz altmış üç» [Даллы 2018: 126]. 
По нашему мнению, между составными числительными в тюрк-
ских, в том числе в языке ДТРП, и современном турецком и 
азербайджанском языках копулятивная связь не присутствует. 
Компоненты копулятивных моделей не зависят друг от друга  
и любой из них можно заменить его же синонимом или сокра-
тить без ущерба для содержания. Если мы сократим или поменя-
ем одно из числительных в предложении, то смысл поменяется. 
Например, yüz əlli iki ‘сто пятьдесят два’ и yüz iki ‘сто два’. 

В копулятивных моделях близкие по значению слова в соста-
ве единого словосочетания логически дополняют друг друга и 
принадлежат к одному тематическому ряду.  

 
Çàêëþ÷åíèå 

 

Сочинительные словосочетания, синтаксические средства об-
разования весьма ограничены, в значительной степени формиру-
ются на основе указанных семантических свойств своих компо-
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нентов и в большинстве своем являются лексическими единст-
вами. В языках, где господствует принцип экономии служебных 
элементов, копулятивность должна выражаться в основном ин-
тонацией. В современном азербайджанском языке копулятивная 
модель используется чаще, чем в языке древнетюркских руниче-
ских памятников. С одной стороны, это показывает развитие 
языка, с другой стороны, в современных языках союзы, которые 
не характерны для тюркских языков, заимствованы и часто ис-
пользуются. 

 

 

 

Ñïèñîê ñîêðàùåíèé 

ÏB – «Irk bitig» («Гадательная книга») 
Ktb – Памятники в честь Кюль-тегина, большая надпись  
Ktm – Памятники в честь Кюль-тегина, малая надпись 
T – Памятник в честь Тоньюкука 
М, Ха, Хb – Памятник хану Могилияну 
О – Онгинский памятник 
ADD (addition) – дополнение 
CIRC (circumstance) – обстоятельство  
DEF (definition) – определение 
PRED (predicate) – сказуемое 
SUB (subject) – подлежащее 
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Àííîòàöèÿ 

В статье рассматриваются копулятивные модели в языке древнетюркских 
рунических памятников и в современном азербайджанском языке. В ходе 
исследования были определены копулятивные модели в языке ДТРП и со-
поставлены с современным азербайджанским языком. В языках, где гос-
подствует принцип экономии служебных элементов, копулятивность долж-
на выражаться в основном интонацией. В современном азербайджанском 
языке копулятивная модель используется чаще, чем в языке древнетюрк-
ских рунических памятников. 
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È.Ë. Êûçëàñîâ 

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÏÈÑÜÌÀ  

ÐÓÍÀÌÈ ÒÞÐÊÎÂ 

С 1980-х гг. и особенно с приходом 1990-х у ряда тюркских 
народов СССР проявился практический интерес к руноподобной 
письменности средневековья. Он возник даже там, где основой 
национальной культуры издавна служила арабица. Коренным 
жителям Южной Сибири, осмыслявшим самобытное прошлое, 
кроме рун, обратиться было не к чему. Процессу способствовала 
наглядность – осваивая научную литературу, люди устремились 
к камнеписным памятникам, окружавшим их на родине. Особен-
но этому помогли музейные собрания Минусинска, Кызыла, 
Абакана. 

В Хакасии появились энтузиасты, освоившие письмо рунами: 
оно вошло в оформление газетных шапок, афиш, плакатов. Серь-
езность положения прояснилась, когда стали высекать надписи 
на могильных камнях кладбищ и уличных памятниках. Здесь уже 
не было места орфографическим вольностям. Но мало кто пони-
мал, что в руническом письме, как в любой графической словес-
ности, существовало свое правописание.  

Этого не учитывала не только интеллигенция младописьмен-
ных народов, но даже и языковеды тех стран, в которых многими 
веками бытовали системы письма, разные по алфавиту и языку. 
Показательно, что и в тех, и в других землях ошибки в отноше-
нии рунической орфографии, были одинаковы: всюду практико-
валось полногласное написание и не соблюдалось деление рун 
для согласных надвое – при твердых или мягких гласных. При-
меры такого современного письма рунами уже приводились 
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мною [Кызласов 1996а: 129, 130, рис. 6; 1997: 183, 184; 1999: 
104, 105], число их можно увеличить. 

В составлении руководства «Как писать рунами по-хакасски» 
(или на другом тюркском языке – дело касается разных народов) 
основную сложность представляли звуки нашей речи, не имею-
щие знаков в руническом алфавите. Правда, кое-какие фонетиче-
ские сложности заимствований преодолевались уже во времена 
рунической древности1. Но запись обеих пар губных o/ö и u/ü, 
обычных в современных тюркских языках, требовала бы увели-
чения алфавита. Не укладывался в руны и отход от гармонии 
гласных, ныне существующий, например, в хакасском. Однако 
не это остановило разработку, казалось бы, необходимой «Новой 
тюркской рунической азбуки». 

Во второй половине 90-х и начале 2000-х я несколько раз чи-
тал в Горно-Алтайском университете лекции по рунической 
письменности. Разбор орфографии обычно включал примеры 
написания знакомых для аудитории топонимов. Особенно часто 
мною на доске писалось ÉÒË (a)lt(a)j, поскольку слово было 
коротким, а правописание его показательным. Помимо того, 
этим исправлялось неверное написание слова ‘Алтай’ рунами, 
служившее заставкой для местного телевидения: ßëÔßÉ.  

Однако этот прием вскоре пришлось оставить. Как оказалось, 
лектор не учел природных и связанных с ними историко-куль-
турных особенностей края.  

                                   

1
 60 лет назад на орхонских материалах это заметил Дж. Клосон в отноше-

нии руны áb
2
, передававшей v, и руны ïp применявшейся вместо f [Clauson 

1962: 77]. Ныне применение áb
2
 и Áb

1
 для обозначения v подтверждается 

енисейскими надписями: Алтай, Адыр-Кая I: ‘jevig’ > ãáþ – рел. ‘качества 

бодисатвы, необходимые для просветления’ [Кызласов 2001: 248, рис. 7; ДТС 

1969: 260]; Хакасия, Уйбат I: ÍîÒøÁ÷ č(a)b š(a)tun ‘имя собственное’ [Ма-

лов 1952: 59, Е 30, 3; ДТС 1969: 135; Кормушин 1997: 94, 95, Е 30, 2], или 

č(a)b(ï)š ton [Кормушин 2008: 122, 123]; как čab ‘слава, известность; известный, 

прославленный’, так и čabïš ‘средства, способы, умение’ являются рунической 

записью слов čav и čavïš / čeviš текстов иной графики [ДТС 1969: 135, 142, 322]; 

на памятнике Е 30, 5 (и в надписи Алтын–Кёль II (Хакасия), Е 29, 8) встречаем 

÷ÁËÉ j(a)l(a)b(a)č ‘посол’, которое в ранних тюркских текстах иного письма 

известно только в форме jalavač или jalawač [ДТС 1969: 227, 228]. 
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Саяно-Алтайское нагорье богато обнажениями песчаников и 
сланцев, образующих гладкие скальные поверхности. С глубо-
кой древности существовали здесь горные культы, отмеченные 
петроглифами, а в средневековье – и культовыми надписями. 
Для местных жителей все они так же привычны, как прочие при-
родные объекты. Сакральное восприятие ландшафта поубави-
лось со временем, резко снизилась и обрядовая строгость дейст-
вий на природе – рисунки и надписи на скалах создаются ныне 
как средство личного выражения молодежи. Но одно дело ис-
пользовать тодо-бичиг (‘ясное письмо’) или кириллицу, другое – 
руны. 

В 2001 г. во время летних работ мне довелось встретить в до-
лине р. Кара-Кол на скале Бичикту-Боом, знаменитой древними 
петроглифами и надписями, свежие граффити, выполненные ру-
нами (дважды было начертано одно и то же слово ÉÒË ‘Ал-
тай’). Стало очевидным: мое преподавание рунического письма 
побудило кого-то из слушателей писать на скале азбукой пред-
ков и заданными на лекциях образцами. 

Алтайский случай нового написания на скале рунами, несо-
мненно, вызван наивностью юного романтизма. Но в том же 
2001 г. был обнаружен и намеренный фальсификат – осознанная, 
злонамеренная подделка рунической надписи.  

*   *   * 

В то лето мною в Хакасии был в очередной раз осмотрен 
сложный для восприятия письменный памятник Уйбат V (Е 34). 
Высокий камень со вторично нанесенной на него рунической 
надписью стоит на западной стороне ограды кургана раннего 
железного века, называемого Хара кÿрген (Кара–Курган). Над-
пись известна с 1793 г., изучалась и эстампировалась в 1888 г.  
и не раз публиковалась и читалась по этому оттиску [Малов 
1952: 65; Васильев 1983: 26, 27]. В 1895 г. курган, высотою око-
ло 4 м и 60 м в поперечнике, раскапывался в течение нескольких 
дней [Адрианов 1902–1924: 55], тогда полагали, что он совре-
менник надписи. Затем о местонахождении и судьбе стелы све-
дений не имелось до 1974 г., когда курган был вновь отыскан  
и обследован Хакасской археологической экспедицией МГУ. Его  
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Рис. 1. 

Кара-Курган. Менгир с надписью.  

За ним на склоне два камня – на правом надпись-подделка. 2019 г.  

Фото автора 

 
описание, план-схема и абрис с размещением стелы, фотоснимки 
камня, новая прорисовка, прочтение и анализ надписи были из-
даны [Кызласов Л.Р., Кызласов, 1976]. В 1977 г. руны еще раз 
изучались и копировались на месте М.И. Боргояковым и Д.Д. Ва-
сильевым, опубликовавшим результаты исследования и сравни-
тельные материалы [Васильев 1983: 26, 27, 58, 65, 66, 68, 80, 105, 
126]. Курган неоднократно посещался и после этого ради уточ-
нения  рунических  знаков.  Вновь  издавались  общий  вид  стелы  
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Рис. 2.  

Кара-Курган. Куски камня на склоне насыпи.  

На левом надпись-подделка. 2019 г. Фото автора 

 

 
 

Рис. 3.  

Кара-Курган. Надпись, вырубленная в 2001 г.,  

покрылась пустынным загаром и лишайниками. 2019 г. Фото автора 
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и прорисовка ее камнеписной строки [Кызласов Л.Р. 1981: 101, 
рис. 34; Кызласов 1994а: 183, рис. 16]. 

Наши предшественники (лингвист М.А. Кастрен, археологи 
И.Р. Аспелин и А.В. Адрианов) и последователи, как и мы сами, 
изучая этот курган, всякий раз фиксировали на отдельных его 
камнях петроглифы, тамгу и единственную руническую надпись. 
Разумеется, всеми исследователями многократно осматривались 
и два массивных каменных обломка, лежащие близ стелы с над-
писью на склоне курганной насыпи (рис. 1). Никаких знаков на 
этих камнях никогда не было.  

20 июля 2001 г. на поверхности самого крупного из них 
(155×50×25 см), имевшего округлое сечение, была обнаружена 
свежая глубоко вырубленная стальным зубилом руническая над-
пись в две горизонтальных строки (рис. 2). Они ярко выделялись 
на потускневшей древней поверхности светлым нутром камня.  

Летом 2019 г. знаки камнеписного текста уже покрылись пус-
тынным загаром, обросли лишайниками и стали неотличимы от 
древних написаний и изображений (рис. 3). Поэтому в прошлый 
полевой сезон новодельные руны были мною скопированы и 
публикуются ныне, дабы они не ввели в заблуждение кого-ни-
будь из специалистов.  

Протяженность верхней строки 67, нижней – 109 см. Знаки 
расположены свободно, крупны, их высота нарастает от начала  
к концу надписи от 7–9 до 10,5–11,5 см в верхней и до 13–14 см 
в нижней строке. Ширина рун колеблется от 3 до 7−8 см. В пер-
вой строке 7, а во второй 14 письменных знаков, включая слово-
разделительную отметку. Текст читается справа налево от верх-
ней строки к нижней (рис. 4)2: 

 
íáèËÃîúÊÐÊú:íá (стк. II) ÉàÒúìÒð (стк. I) 

(I) (e)r (a)t(ï)m (a)ztaj (II) b(e)n: (a)z q(ï)rq(ï)z oγlï b(e)n ‘(I) Мое 
мужское имя – Азтай (II) я: Я сын аз кыргыза’. 

                                   

2
 Использована транскрипция [ДТС 1969], в круглых скобках не обозначен-

ные звуки, в квадратных – опущенные слова. Надстрочные цифры к согласным: 
1
 руна для твердорядного, 

2
 для мягкорядного звука. Индексы надписей приняты 

рунологией, цифра следом – № строки. Стк. – строка. 
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Рис. 4.  

Кара-Курган. Надпись-подделка. Прорисовка автора 

 
О фальсификации в этом случае свидетельствует неумелость 

высекания надписи: использование лишь одного зубила, разная 
толщина линий, образующих буквы (от 1 до 0,5 см) и нарастание 
размера знаков к концу строки.  

В средневековье техника создания камнеписных текстов была 
иной. Руны высекали профессионалы, всякий раз используя не-
сколько зубил с различными по форме рабочими концами. Более 
того, надписи древнехакасской эпитафийной традиции, в каких 
бы краях ни высекался памятник (мы знаем их в Хакасско-Ми-
нусинской котловине, Туве, Монголии и Восточном Туркестане), 
делали по одним правилам. При нанесении любой руны выдер-
живалась единая, вероятно, канонизированная последователь-
ность употребления зубил каждого вида [Кызласов 1992; 1994б: 
59, 60; 2013: 86; 2017: 70–72]. У подлинных надписей крупные 
знаки обычно начинают, а не заканчивают строку.  

На подделку указывает также совмещение архаичных (для q, 
r1 и z) и более поздних (для n2) начертаний письменных знаков. 
Грамотное письмо не требовало обозначения руны àa в слове 
ÉàÒú aztaj, ибо сам знак É читался как aj: ÉÒú. Не знало 
енисейское письмо и переноса части фразы с одной строки на 
другую, как сделал это современный каменотес, завершив пред-
ложение первой строки в начале второй: (I) er atïm aztaj (II) ben: 
‘(I) [Вот] мое мужское имя – Азтай (II) я’. Отсюда появление 
после начинающего стк. 2 местоимения словоразделительной 
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отметки в виде двоеточия (третий справа знак), использованной 
не по назначению. 

Только в больших надписях II Восточнотюркского каганата 
(таких, как на стелах Кюль-тегина, Бильге-кагана и Тоньюкука) 
знак : нередко завершал строку многорядного текста. Тем знаме-
новалось не отделение, а связь с последующим написанием 
[Кызласов 1994а: 112–115]. Такая роль знака ясна, поскольку в 
орхонских текстах со строки на строку часто переходит продол-
жение фразы (например, КТм 6–7, 12–13; БК 25–27, Тон 2–7 
и др.). Такое использование словоразделителя вместе с орхон-
ским алфавитом было воспринято и торжественным письмом 
Уйгурского каганата (к примеру, МЧ 13–15) [Малов 1951; 1959] 
(судя по публикациям во многом фрагментарных Терхинской и 
Тэсинской стел [Кляшторный 1980; 1983; 1987а; 2010: 28–49, 78–
91, илл.; Klyashtorny 1982: fig. 3–17; 1985: fig. 1–4b], выдержива-
лось оно непоследовательно). 

Несмотря на лаконизм енисейских эпитафий, текст размещал-
ся малым числом строк – на нескольких, обычно трех или всех 
четырех сторонах стелы (см.: [Васильев 1983: альбом]). Как вы-
яснилось, такое размещение отражало облик деревянного черно-
вика – узкого граненого стержня, на который предварительно 
наносился текст для высекания [Кызласов 1998]. Перенос не до-
пускался. Вмещая длинное предложение, линия рун заходила на 
боковину или вершину стелы, либо изгибалась, переворачивая 
письмена вверх ногами, не прерываясь, буквенный ряд мог при-
нять обратное направление.  

Единичные примеры перехода предложения на следующую 
строку (три памятника на семь десятков: Е 30, 1–2, 4–5; Е 45, 2–3 
или 2–4, 9–10; Е 73, 3–4) не столь очевидны. Хотя понимание 
написанного близко у разных тюркологов [Малов 1952: 58, 59, 
81, 82; Щербак 1964: 143, 144; Аманжолов 1981: 35–37; 2003: 
127, 128; Кормушин 2008: 64, 65, 122, 123, 135, 136], оно может 
отражать современное восприятие текста. Единственный несо-
мненный случай переноса личного местоимения, завершавшего 
часть титулования высокородного вельможи, содержит енисей-
ская Суджинская надпись (Е 47, 2–3 = С 2–3) [Ramstedt 1913: 4, 
5, вклейка I; Малов 1952: 84, 85]:  
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…íì(стк. 3):ÍÃÐÉ:ÃËÒîÊ:àËÉîÁ:… (стк. 2) 
bojla : qutl(u)g : j(a)rg(a)n : (стк. 3) m(e)n ‘я – Бойла Кутлуг-
ярган’. Но это написание не могло стать образцом для разбирае-
мой поддельной надписи. Иначе фальсификатор употребил бы 
личное местоимение в виде íì men, единственной разновид-
ности, трижды примененной в надписи Е 47. Эта форма служит 
диалектной особенностью енисейских рунических надписей, яв-
ляясь прямой предтечей современного хакасского мин ‘я’. Со-
гласно подсчетам по изданным стелам, литературная форма ру-
нописьменного языка той эпохи íá ben отмечена в 19 эпита-
фиях и одной наскальной надписи, что составляет 2/3 памятни-
ков, использующих местоимение 1-го лица ед. числа. Но и раз-
новидность íì men – не случайное явление: она встречается  
в 7 текстах, т.е. в 1/3 памятников. 

В Суджинской стеле отделение перенесенной части именной 
формулы словоразделом не выглядит намеренным, поскольку  
в тексте такая отметка проставлена за каждым словом. 

Тем самым, следует заключить, что в этом отношении автор 
поддельной надписи не копировал какой-то один образец руни-
ческого текста, доступный по специальной литературе. К этому 
выводу приводят, как увидим, и иные особенности новоявлен-
ных камнеписных строк. Рассмотрение лексики надписи выявля-
ет лекционный источник знаний фальсификатора. 

Несмотря на то, что камень с новодельной надписью не мо-
жет быть эпитафийным (поскольку те ставились лишь у средне-
вековых погребений), автор начинает ее с формулы, характерной 
для енисейских надгробных памятников. В текстах стел, идущих 
от первого лица, прежде всего сообщается личное, титулованное 
имя умершего. Воинское аристократическое сословие называ-
лось эр’ами. Прямым указанием на принадлежность к нему – 
ìÒð (e)r (a)t(ï)m ‘мое имя эра’ – вводятся имена только на 12 
енисейских стелах (Е 2, 5, Е 40, Е 41, 3, Е 42, 2, Е 49, 2, Е 50, 4, 
Е 51, 1, Е 59, 1, Е 65, 1, Е 66, 3, Е 91, 1, Е 109, 2; нумерация строк 
по И.В. Кормушину). Из них единственная Е 40 найдена в Хака-
сии, 11 – в Туве. Видно, ратоборцы, отбившие ее у Уйгурского 
каганата, считались особенно доблестными. Так или иначе, но 
создатель фальшивой надписи не знал об этой особенности род-
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ных памятников. И высеченную им формулу мог вынести лишь 
из обобщенных представлений о енисейских эпитафиях.  

Используя енисейский алфавит, фальсификатор не знал так-
же, что ни в одном из многих сотен известных в Южной Сибири 
образцов этого письма не упоминается этноним «кыркыз/кыр-
гыз». Ни эпитафии, ни наскальные и иные начертания, выпол-
ненные енисейскими рунами, не излагают исторических собы-
тий, поэтому вообще лишены этнонимов. Этим они кардинально 
отличаются от мемориальных памятников орхонского письма 
Монголии. 

Следует яснее показать эту характерную, но все еще мало 
осознанную тюркологической наукой особенность памятников 
енисейской рунической письменности. 

Известно единственное наименование владений (Kešdim – 
E 24, 5, Хая Бажи VII) [Малов 1952: 44, 45, 107; Кызласов 1994а: 
194]. Дважды страны названы через этнонимы их правителей 
(tabγač qan ‘китайский хан’ – E 11, 9; tüpüt qan ‘тибетский хан’ – 
Е 29, 8), третий случай (türk qan ‘тюркский хан’, Е 32, 10) от-
вергнут [Малов 1952: 33, 57, 62, 63, 110, 111; Кормушин 1997: 
71–72, 105, 106, 270–274, стк. 3, 292, 293]. В надписи Узун-Оба II 
неверно читать ‘татарский эль’, преодолевая грамматические и 
лексические трудности и «сознавая определенную условность 
этой интерпретации в руническом тексте» [Кляшторный 1987б: 
33–35]. Фиксируемая изафетная конструкция tatarïγ eli не при-
менялась в таких случаях, в то время как отделение на письме 
аффикса от имени было обычным явлением [Кызласов 1987: 22–
24]. Как в орхонских (elin), так и особенно в енисейских памят-
никах (elim) ‘эль’ всякий раз бывает чьим-то. Tatar здесь – лич-
ное имя обладателя конкретного надела-эля. Содержание строки 
определяет местонахождение кургана и надписи. 

При дальнейшей работе с памятниками не были подтвержде-
ны предложенные В.В. Радловым этнонимы ač, belig, bolšar, 
tülbäri [Radloff 1895: 428]. Вероятно, под влиянием орхонских 
текстов С.В. Киселев [Киселев 1939: 127–130, 132], публикуя 
Абаканский памятник Е 48, встретил в нем рассказ о походах  
и победах с упоминанием этнонимов türk, basmal, oγuz (öküz), ač, 
а на издаваемом памятнике Д из Тувы (Е 51) – toquz oγuz. Изучив 
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в 1948 г. подлинники, все эти прочтения отверг С.Е. Малов [Ма-
лов 1952: 91–100]. 

Поныне трудно различимые и трудно понимаемые слова ени-
сейских эпитафий выдаются за названия племен и народов, ни-
когда и нигде иначе не встречающихся: kökmüš, qïq, čač, tabduz 
[Кормушин 1997: 286, 289, 291, 292; 2008: 312, 319, 323, 325, 
326]. Прочтение первой части личного имени ÷÷ как č(a)č воз-
можно, но видеть в нем этноним ‘согдиец’ невероятно. Чач (или 
Шаш), как известно, древнее иранское название не всего Согда,  
а Ташкентского оазиса – области и главного города в ней, но  
не их обитателей. Этноним ’согдиец, согды’, отмеченный не  
в одном орхонском памятнике, иной – soγd(a)q, для старшего 
письма ÊÄÃîÕ (КТ 31, 39, БК 24, Тон 46), для младшего – 
Ê[Ä]ÃîÑ (МЧ 44). Точное звучание и значение всех трех 
компонентов личного имени, высеченного на стеле Элегест II 
(Е 52, 3) девятью письменными знаками àÐÃÑÐÁ:÷÷, 
остается пока неясным3.  

Слово oγdamdam, долго числилось в списке слов, значение 
которых не установлено [Малов 1951: 100, 108; Батманов 1959: 
212]. Но это не этноним, «возможно, кетоязычный» [Кормушин 
1997: 262–264, 289; 2008: 143, 311, 312], поскольку означает 
мерную единицу, равную полету стрелы, дистанцию выстрела из 
лука: озвончение первичной формы oqtam [ДТС 1969: 370, МК I 
107] при характерном для аборигенных памятников Тувы напи-
сании oγdam, снабженном продуктивным отыменным аффиксом 
-dam: ср. erdäm, teŋridäm, tildäm и т.д. Жаль, что мимо внимания 
наших рунологов прошли две публикации на основе докладов, 
представляющие фонетические и алфавитные особенности па-
мятников Тувинской котловины, на фоне которых получило объ-
яснение и это слово [Кызласов 2003а: 284, 285; 2003б: 20]4, из-

                                   

3
 Объяснения повторного появления в надписи чина soŋun ‘военачальник, 

полководец > генерал’ и психологические мотивы персонажа являются твор-

ческими фантазиями [Кормушин 1997: 177]. 
4
 Знакомство с иным прочтением, быть может, избавило бы текст Е 51 и от 

привнесенных в него тюркологом «шести балбалов» – черты, в отличие от наро-

да türk, совершенно не свойственной древнехакасской культуре, оставившей 

нам енисейские эпитафии. 
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вестное в четырех местных эпитафиях (Е 51, 2, Е 70, 3, Е 109, 3, 
Е 110, 1) [Кормушин 1997: 260–270; 2008: 323]. 

Не внушает доверия этнонимическое значение, придаваемое 
слову kümül [Щербак 1964: 141–145, 150; 1970: 127; Кормушин 
1997: 289; 2008: 311]. Оно в разном употреблении встречается  
в трех памятниках Тувы (Е 44, 4; E 45, 1, 9, E 68/2, 6; нумерация 
строк по И.В. Кормушину). Видеть здесь этноним мешают два 
обстоятельства. Во-первых, устойчиво связанное с kümül числи-
тельное ‘сто’ (juz kümül bodun – Е 44, 4, Е 68/2, 6) не входило 
тогда в наименования тюркских народов (было только 3, 7, 8, 9, 
10, 30) [Кызласов 1998: 73, прим. 7, Е 68/2, 9]. Поэтому выраже-
ние ‘стокюмюльный народ’ воспринимается, скорее, как количе-
ственная социальная, а не этническая характеристика. Вспом-
ним, что слово bodun в рунических памятниках означает не 
только ‘народ’, но и ‘войско’ [Кызласов 1996б: 86, 87]. Во-вто-
рых, титул ögä, сопровождающий искомое слово (kümül ögä в 
Е 45, 1), характерен для енисейских эпитафий (Е 13, 2, Е 26, 1, 
Е 47, 3, Е 49, 2, Е 53, 3, Е 100, 2) и везде относится к личным 
именам. Именно так он воспринимался и в Е 45: «Есть, конечно, 
и имена покойников, особенно, например, могу указать памят-
ник 45» [Малов 1952: 13; ср. ДТС 1969: 326; Аманжолов 1981: 
36, 37; 2003: 217, 218]. Дополню ряд пометкой Л.Р. Кызласова: 
«Здесь собственное имя», сделанной против строки Е 45, 1 в кни-
ге С.Е. Малова. Значение слова kümül еще предстоит отыскать. 
Быть может, оно имеет нетюркское происхождение, относясь к 
субстратным языкам Саяно-Алтайского нагорья. Ряд терминов 
такого происхождения в местном тюркоязычном средневековье 
обнаружен благодаря китайским сочинениям той эпохи [Кызла-
сов Л.Р. 1984: 59–63; Кызласов 2011: 27–30]. 

Даже выдвигаемые известные этнонимы средневековых на-
родов недостоверны. Всякий раз прочтение рун может быть 
иным. Так, два этнонима были прочитаны в памятнике Е 37, ли-
шенном контекста, несущего только разрозненные посетительские 
надписи в виде кратких назывных предложений с личными име-
нами и титулами: ‘я такой-то’. В стк. 2, сохранившейся хуже про-
чих, четыре знака для исследователя «складываются в îÊÁÉ 
j1(a)b1(a)qu – чтение сколь заманчивое, столь и недостоверное» 
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[Кормушин 1997: 124, 287; 2008: 321]. У меня при изучении под-
линника в этом месте сложились иные руны и, соответственно, 
другое прочтение [Кызласов Л.Р., Кызласов 1994: 35–37, рис. 3]. 
Иные буквы ранее видел здесь и Л.Р. Кызласов [1964: рис. 1], 
выполнивший прорисовку по оригиналу. Ныне по-прежнему 
нельзя считать достоверным ни один из вариантов прочтения 
этой части надписи. Сказанное относится и к другому слову того 
же памятника Е 37. Следует воздержаться от прочтения здесь 
этнонима türgäš / türgiš [Щербак 1970: 127; Кормушин 1997: 126, 
127, 292, 293; 2008: 128, 312, 328]. Ср. иное в названных работах 
Л.Р. и И.Л. Кызласовых. Не только в енисейской, но и в орхон-
ской рунике нет манеры писавшего представляться по нацио-
нальной или племенной принадлежности. Связь псевдоэтнони-
мов с иностранными представителями на поминальной церемо-
нии [Кормушин 1997: 127; 2008: 127, 128, 312] навеяна излишне 
обобщенным представлением о тюркских народах эпохи: умо-
зрительным привнесением обычая II Восточнотюркского кагана-
та на земли иного государства, где такие обряды не зафиксиро-
ваны (ср. выше прим. 4). 

На трудной для рассмотрения поверхности стелы Е 98 оши-
бочны прочтения этнонимов [qu]rïqan [Бутанаев 1973: 150, 151] 
или [uj]γur [Кормушин 1997: 118,119, 121, 122, 293; 2008: 310–
312, 328]. В начале стк. 3 на деле высечено отделенное словораз-
делом говорящее имя и титул :ÍÊÐÃ (a)γ(ï)r q(a)n, в котором 
aγïr означает ‘уважаемый, почитаемый, почтенный’ [ДТС 1969: 
19; ср.: Аманжолов 1981: 47, 48] (так читаю это место и я). При-
лагательное не только уже встречалось в орхонских памятниках 
старшего письма [Малов 1959: 89], но, по моему мнению, входит 
в величальную часть личного имени, высеченного на стеле Е 55, 
1: qanč aγïr Töläš Tirig ‘столь уважаемый (многоуважаемый) Тё-
леш Тириг’. 

Как в случае с надписью Е 55, это слово выступает не этно-
нимом (‘бег тёлесов’) [Кормушин 1997: 48, 49, 54–56; 2008: 138–
140], а элементом личного титулованного имени и в памятнике 
Е 48, 7: Töläš Bilgä tutuq bäg [ДТС 1969: 579] (С.Е. Малов [1952: 
95, 96] также видел там имя собственное Töläš Bilgä, хотя титул 
ныне читается иначе). Величание умершего продолжено и в сле-
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дующей строке Е 48, 8, где он назван Töläš Alp tutuq. И.В. Кор-
мушин при равных орфографических возможностях в енисей-
ских эпитафиях всюду читает töl(ä)s, а не töl(i)s, как этноним 
звучал на орхонском его написании (КТб 13: ñèë¸ò tölis 
[Малов 1951: 22, 30, 433]). Пожалуй, столь же строго на енисей-
ском письме следует читать и последнюю руну слова ø – š, а не 
s ñ, как это выписывалось по-орхонски (см. выше КТб, а также 
БК, Ха, 13 и МЧ 19: ñë¸ò [Малов 1959: 15, 18, 23, 32, 36, 40, 
104 (где для БК, но не МЧ, сделано исключение: töläs)]). Учтем, 
что фонетические расхождения (енисейское töläš, и орхонское 
tölis) послужили для авторов «Древнетюркского словаря» отли-
чием имени собственного от этнонима [ДТС 1969: 579].  

В эпитафии Е 147, 3 töläs написано ñë¸ò [Кормушин 1997: 
252–254; 2008: 164, 165, фото Е 147, г]. Облик лично-фамильной 
тамги этого памятника сопоставлен И.В. Кормушиным с полу-
чившей геральдическую датировку стелой Е 10. При сравнении 
герба на фото Е 147 с прорисовкой тамги Е 10 Л.Р. Кызласовым 
(тамги III-й группы) выясняется, что новый памятник Е 147 мо-
ложе на поколение, т.е. создан не ранее конца Х в. [Кызласов 
1965: рис. 3, 8 приложение]. В это время видеть в написании слова 
töläs орхонское влияние не следует. Енисейская традиция склоня-
ет и здесь читать знак ñ как š (ср. его использование как š в той же 
и следующей строке: tegzinmišim, ermiš (дважды), значение s со-
храняется более всего в стандартных горестных восклицаниях 
esiz, четырежды). Содержание надписи Е 147, 3 убеждает, что и  
в ней töläš – часть личного имени. Ничто не мешает понять фразу 
töläš alp tarqan atïmqa bökmädim в прямом значении: ‘[моим 
взрослым именем ~ моим именем эра] Töläš Alp tarqan я не насла-
дился’. Иначе после указания детского имени остается неназван-
ным гордое личное имя умершего (er atï) – обязательный эле-
мент эпитафии, отражавший не только сословную принадлеж-
ность, но и само право на создание камнеписного памятника.  

Привнесение тёлесов в енисейские надписи неоправданно из-
начально, ибо не имеет никакого отношения к известным исто-
рическим реалиям. 

При учете всего сказанного уникальным исключением явля-
ется эпитафийный текст Е 59, 4, в незавершенном контексте со-
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держащий несомненный этноним ÐÒÒçôÒ toq(u)z t(a)t(a)r 
[Щербак 1961; 1964; Аманжолов 1981: 43–45; 2003: 138–140; 
Кормушин 1997: 242–247; 2008: 146–148, 326]. Но это народное 
имя не имеет отношения к жителям Юной Сибири, писавших 
енисейскими рунами. Оно встречено в двух орхонских надписях 
(тюркской – БК 34, уйгурской – МЧ 13, 15), в третьей известен 
другой этноним – otuz tatar (КТб 4, 14) [Малов 1951; 1959].  
За отсутствием источников языковая принадлежность otuz tatar  
и toquz tatar остается неизвестной.  

Как видим, предложения видеть в енисейских надписях эндо-
этнонимы недоказательны. 

Обосновав отсутствие имен племен и народов как характер-
ную черту енисейских эпитафий, можно перейти к рассмотре-
нию выдающейся в этом отношении Суждинской стелы (Е 47). 
На ней, установленной вдалеке от коренных земель, после за-
хвата Уйгурии, единственный раз начертан этноним ‘кыргыз’: 
íì:èËÃî:úÊÐèÊ qïrq(ï)z : oγlï : m(e)n ‘я – сын кыргыза’ 
(стк. 2). Уже довелось говорить, что этот памятник не был об-
разцом для создания поддельной надписи на Кара-Кургане.  
Об этом же свидетельствует и написание в ней слова ‘кыргыз’. 
На Е 47 высечено úÊÐèÊ, как и на орхонских памятниках 
КТб, 20 и Мон 22. Во всех иных случаях на тюркских стелах оно 
записано с иным знаком в начале – úÊÐèÜ (БК 26, дважды, 
КТ 36, 53, Тон 20, 28) или üÊÐèÜ (КТб 4, 14) и с разворотом 
одной руны üòÐèÜ (Тон, 29) [Малов 1951; 1952; 1959]. Тем 
самым, очевидно, что автор фальшивой надписи не копировал 
книжные образцы. Однако его написание úÊÐÊ q(ï)rq(ï)z от-
вечает нормам рунического письма, т.е. общие знания правопи-
сания у него были. 

Мне думается, картину проясняет употребленное в новоделе 
словосочетания az qïrqïz. Это выражение отмечено в единствен-
ном памятнике орхонского письма II Восточнотюркского каганата.  

Обобщая отмеченные особенности поддельной надписи (пе-
ренос текста на следующую строку, знание орфографических 
основ письма, использование характерной лексики и словосоче-
таний без использования специальной литературы), правомерно 
заключить, что знания, полученные создателем надписи, имели 
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не книжную, а лекционную природу. Полагаю, он – один из 
слушателей профессора И.В. Кормушина, в конце 90-х гг. чи-
тавшего рунологические лекции в Хакасском государственном 
университете [Кормушин 2009: 6, 12, 13]. В ходе учебного курса 
Игорь Валентинович уделял специальное внимание и правилам 
письма рунами, и значению слова az, и сочетанию az qïrqïz в ор-
хонских памятниках [Кормушин 2004: 139−141, 144]. 

Отсюда же и знакомство нашего каменотеса с показанными 
выше характерными фразеологизмами енисейских надписей ти-
па ben и er atïm. Остается рассмотреть еще одно связанное с ни-
ми словоупотребление – qïrqïz oγlï.  

Очередная специфика енисейских эпитафий, вполне понятная 
для историка, – не только указание славного имени (er atï) 
умершего, но и упоминание имени его отца. Baj apa saŋun oγlï 
‘[Я] сын Бай Апа-сангуна’ (Е 7, 1), Arslan Külüg Tirig oγlï ben  
‘Я сын Арслан Кюлюг Тирига’ (Е 44, 6), Bešgek Jegüg beg oγlï ben 
‘Я сын Бешгек Йегюг-бега’ (E 100, 1) (чтение имени здесь и да-
лее предположительно [Кормушина 1997: 248, 250, 251; 2008: 67, 
68, 292], Kün Čökbe oγlï ‘[Я] сын Кюн Чёлбе’ (Е 108, 1). Эта тра-
диция позволила Л.Р. Кызласову сопоставить тамги на памятни-
ках отца, сына и внука (Е 3 – Е 43 – Е 44) [1960: 107, 108], отме-
тить лично-фамильную принадлежность разных графических 
основ, выявить законы изменения тамг каждой семейной линии 
по поколениям. С опорой на археологические материалы по ге-
ральдическим знакам было произведено датирование основной 
серии известных тогда енисейских эпитафий – 49 экземпляров 
[Кызласов Л.Р. 1960; 1965]. 

К этому эпитафийному обычаю принадлежит и Суджинская 
стела (E 47). Словосочетание qïrqïz oγlï (стк. 2) указывает в ней 
на отца вельможи, названного в тексте. Потому понимать и пе-
реводить эти слова следует единственно возможным образом:  
‘Я – сын кыргыза’. Придавая в данном случае несвойственную 
высказыванию грамматическую форму множественного числа 
(‘Я – сын кыргызов’ [Кормушин 2008: 77, 81, 292]), тюрколог на 
деле насаждает в текст свои личные современные представления. 
Так поступать с древними памятниками недопустимо. Нет осно-
ваний видеть в этом тексте упоминание народа (настаивая в пе-
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реводах: ‘Я – кыргыз (по национальности)’ [Кормушин 2008: 
81]). Речь идет о принадлежности умершего к аристократиче-
скому правящему роду Кыргыз Древнехакасского государства, 
противопоставленного в Суджинской надписи династийному ро-
ду Яглакар поверженного Уйгурского каганата. Каждому знаю-
щему историографию Саяно-Алтая известна концепция, относя-
щая кыргызов к древнему правящему роду этих мест. Текст Е 47 
подтверждает такое понимание: в особо показательном контек-
сте слово qïrqïz употреблено как клановый термин высочайшего 
социального ранга, а не этноним.  

Разумеется, в учебном пособии для Хакасского университета 
клановый термин qïrqïz также подается как имя народа [Корму-
шин 2004].  

Фальсификатор намеренно вводит qïrqïz как этноним в круг 
не знавших его местных камнеписных памятников, выявляя тем 
самым цель создания фальшивой рунической надписи. Его зада-
ча – ценою сотворения подделки утвердить мысль о том, что 
енисейской письменностью в раннем средневековье владел на-
род кыргызов.  

Енисейский алфавит имел не этнический, а официальный, го-
сударственный статус, на что указывает его распространение  
с середины IX в. и у чиков Тувы, у тюркоязычных жителей Ал-
тая и Монголии. Ошибочно также распространенное мнение  
о происхождении с Енисея современного кыргызского народа 
Средней Азии. 

*   *   * 

Два названных здесь случая применения рунического письма 
для создания современных надписей на скале и камне, встречен-
ные в Хакасии и на Алтае в полевой сезон 2001 г., побудили ме-
ня уже в учебном пособии 2002 г. обратиться со специальным 
призывом к студентам и преподавателям Горно-Алтайского уни-
верситета [Кызласов 2002: 7, 8], а ныне – и к изданию соответст-
вующих материалов.  

Ни один современный тюркский народ не сохранил руниче-
ского письма. Но хакасы, тувинцы и алтайцы веками хранили на 
своей земле памятники этой письменности, осознавая свою пря-
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мую связь с предками. Однако возвращение этой письменности 
сегодня, даже в форме университетского знания, несет в себе 
большую опасность для подлинных рунических надписей ранне-
го средневековья, ставших ныне деталями южносибирской при-
роды. Эту угрозу следует осознавать преподавателям, читающим 
курсы рунического письма. И более всего тем, кто работает в 
регионах традиционных камнеписных культур. К ним и принад-
лежат земли Южной Сибири, сохранившие рунические памятни-
ки раннего средневековья.  

Постигнув особенности раннесредневековой рунической 
письменности вполне возможно пользоваться им в современной 
жизни — для создания надписей на бумаге, ткани, дереве. На 
водружаемых нами новых памятниках, наконец. На чем угодно, 
но не на древних камнях и не на вечных скалах.  

Знание рунической письменности и стремление познакомить-
ся с ее памятниками в оригиналах не должны сочетаться со 
стремлением самим писать рунами на камнях и скалах. Важно 
понять: в этом случае уже через 10−15 лет мы перестанем отли-
чать современные надписи от древних. Камень на столетия со-
хранит наши надписи, и потомки также не смогут отличить на-
шей резьбы от писания предков. Создавая новые надписи на 
вечном, мы тем самым совершим тяжкий грех и невероятное 
кощунство − смешаем времена и этим, пусть не желая того, сами 
уничтожим великое наследие предков. 

Сохранить все в неприкосновенности − единственный способ 
обеспечить и новое, будущее знание.  

 
 

Ëèòåðàòóðà 

Адрианов 1902–1924 – Адрианов А.В. Выборки из дневников курганных 

раскопок в Минусинском крае. Минусинск: Минусинский гос. музей 

им. Н.М. Мартьянова. 1902–1924. С. 41–76. 

Аманжолов 1981 – Аманжолов А.С. Тюркская руническая графика. Ч. II 

(наглядный материал). Алма-Ата: КазГУ. 1981. 

Аманжолов 2003 – Аманжолов А.С. История и теория древнетюркского 

письма. Алматы: Мектеп. 2003.  

Батманов 1959 – Батманов И.А. Язык енисейских памятников древнетюрк-

ской письменности. Фрунзе: Изд-во АН КиргССР. 1959. 



È.Ë. Êûçëàñîâ 

 151

Бутанаев 1973 – Бутанаев В.Я. Новая уйбатская сабра // Учёные записки 

Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и 

истории. Абакан: Хак. обл. типография. 1973. Вып. XVIII. С. 149–152. 

Васильев 1983 – Васильев Д.Д. Корпус тюркских рунических памятников 

бассейна Енисея. Л.: Наука. 1983.  

ДТС 1969 – Древнетюркский словарь / ред. В.М. Наделяев, Д.М. Насилов, 

Э.Р. Тенишев, А.М. Щербак. Л.: Наука. 1969.  

Киселев 1939 – Киселев С.В. Неизданные надписи енисейских кыргызов // 

Вестник древней истории. 1939. № 3. С. 124–134. 

Кляшторный 1980 – Кляшторный С.Г. Терхинская надпись (предваритель-

ная публикация) // Советская тюркология. 1980. № 3. С. 82–95. 

Кляшторный 1983 – Кляшторный С.Г. Тэсинская стела (предварительная 

публикация) // Советская тюркология. 1983. № 6. С. 76–90. 

Кляшторный 1987а – Кляшторный С.Г. Надпись уйгурского Бёгю-кагана в 

Северо-Западной Монголии // Центральная Азия. Новые памятники 

письменности и искусства. М.: Наука. 1987а. C. 19–37. 

Кляшторный 1987б – Кляшторный С.Г. Девятая надпись с Уйбата // Совет-

ская тюркология. 1987б. № 1. С. 33–36. 

Кляшторный 2010 – Кляшторный С.Г. Рунические памятники Уйгурского 

каганата и история евразийских степей. СПб.: Петербургское востоко-

ведение. 2010.  

Кормушин 1997 – Кормушин И.В. Тюркские енисейские эпитафии. Тексты 

и исследования. М.: Наука. 1997.  

Кормушин 2004 – Кормушин И.В. Древние тюркские языки. Учебное посо-

бие. Абакан: Изд-во ХГУ. 2004.  

Кормушин 2008 – Кормушин И.В. Тюркские енисейские эпитафии. Грамма-

тика, текстология. М.: Наука, 2008.  

Кызласов 1987 – Кызласов И.Л. Земледельческое жертвоприношение древ-

нехакасской общины (Новый рунический памятник на Среднем Ени-

сее) // Советская тюркология. 1987. № 1. С. 21–32. 

Кызласов 1992 – Кызласов И.Л. О профессиональных писцах-каменотесах 

Древнехакасского государства // Вторые Исторические чтения памяти 

М.П. Грязнова. Омск. 1992. Ч. 2. С. 45–47. 

Кызласов 1994а – Кызласов И.Л. Рунические письменности евразийских 

степей. М.: Восточная литература. 1994а.  

Кызласов 1994б – Кызласов И.Л. Древняя письменность саяно-алтайских 

тюрков. Рассказы археолога. М.: Восточная литература. 1994б.  

Кызласов 1996а – Кызласов И.Л. Три типа древнетюркской рунической 

орфографии // 90 лет Н.А. Баскакову. М.: Языки русской культуры. 

1996. С. 124–136.  

Кызласов 1996б – Кызласов И.Л. Материалы к ранней истории тюрков. I. 

Древнейшие свидетельства об армии // Российская археология. 1996. 

№ 3. С. 73–88. 



Ëèíãâèñòèêà 

 152

Кызласов 1997 – Кызласов И.Л. Разновидности древнетюркской рунической 

орфографии. Отражение манихейской письменной культуры в памятни-

ках енисейского и орхонского письма // Acta Orientalia Academiae Scien-

tiarum Hungaricae. Budapest, 1997. T. L., fasc. 1–3. C. 163–184. 

Кызласов 1998 – Кызласов И.Л. Материалы к ранней истории тюрков. III. 

Древнейшие свидетельства о письменности // Российская археология. 

1998. № 2. С. 68–84. 

Кызласов 1999 – Кызласов И.Л. Орфографические признаки манихейских 

рунических надписей // Вопросы тюркской филологии. М.: [б. и.]. 1999. 

Вып. IV. С. 85–112.  

Кызласов 2001б – Кызласов И.Л. Смена мировоззрения в Южной Сибири в 

раннем средневековье (Идеи единобожия в енисейских надписях) // 

Древние цивилизации Евразии. История и культура. М.: Восточная ли-

тература РАН. 2001б. С. 243–270. 

Кызласов 2002 – Кызласов И.Л. Памятники рунической письменности Гор-

ного Алтая. Учебное пособие. Горно-Алтайск: Универ-Принт. 2002.  

Кызласов 2003а – Кызласов И.Л. Местные речевые особенности енисейских 

надписей // Дешт-и Кипчак и Золотая Орда в становлении культуры 

евразийских народов. М.: ИСАА при МГУ. 2003а. С. 283–286. 

Кызласов 2003б – Кызласов И.Л. Отличительные особенности рунической 

письменности Тувинской котловины // Письменное наследие тюрков. 

Кызыл: [б.и.]. 2003б. С. 17–20. 

Кызласов 2011 – Кызласов И.Л. Алтаистика и археология. М.: Институт 

тюркологии. 2011. 

Кызласов 2013 – Кызласов И.Л. Религиозная природа енисейской письмен-

ности. I // Российская тюркология. 2013. № 2. С. 79–90. 

Кызласов 2017 – Кызласов И.Л. Енисейская письменность Древнехакасско-

го государства. Рассказы археолога. М.–Абакан: Хакасское книжное 

изд-во. 2017.  

Кызласов Л.P. 1960 – Кызласов Л.P. Новая датировка памятников енисей-

ской письменности // Советская археология. 1960. № 3. С. 93–120. 

Кызласов Л.P. 1964 – Кызласов Л.Р. О назначении древнетюркских камен-

ных изваяний, изображающих людей // Советская археология. 1964. 

№ 2. С. 27–39. 

Кызласов Л.P. 1965 – Кызласов Л.Р. О датировке памятников енисейской 

письменности // Советская археология. 1965. № 3. С. 38–49. 

Кызласов Л.P. 1981 – Кызласов Л.Р. Тюхтятская культура древних хакасов 

(IX–X вв.) // Археология СССР. Степи Евразии в эпоху средневековья. 

М.: Наука. 1981. С. 54–59, 101, 143–146, рис. 32–34.  

Кызласов Л.Р. 1984 – Кызласов Л.Р. История Южной Сибири в средние 

века. М.: Высшая школа. 1984. 

Кызласов, Кызласов 1976 – Кызласов Л.Р., Кызласов И.Л. Средневековая 

пограничная надпись с низовьев Уйбата (Хакасия) // Советская тюрко-

логия. 1976. № 1. С. 58–64.  



È.Ë. Êûçëàñîâ 

 153

Кызласов, Кызласов 1994 – Кызласов Л.Р., Кызласов И.Л. Новый этап раз-

вития енисейской письменности (конец XIII – начало XV в.) // Россий-

ская археология. 1994. № 1. С. 33–50.  

Малов 1951 – Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. М.-Л.: 

Изд-во АН СССР. 1951.  

Малов 1952 – Малов С.Е. Енисейская письменность тюрков. М.-Л.: Изд-во 

АН СССР. 1952.  

Малов 1959 – Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности Мон-

голии и Киргизии. М.-Л.: Изд-во АН СССР. 1959.  

Профессор 2009 – Профессор Игорь Валентинович Кормушин. Биобиблио-

графический указатель к 70-летию со дня рождения. Кызыл: ТывГУ. 

2009.  

Щербак 1961 – Щербак А.М. Новая руническая надпись на камне // Ученые 

записки Тувинского НИИ языка, литературы и истории. Кызыл, 1961. 

Вып. IХ. С. 238–241. 

Щербак 1964 – Щербак А.М. Памятники рунического письма енисейских 

тюрок // Народы Азии и Африки. 1964. № 4. С. 140–151. 

Щербак 1970 – Щербак А.М. Енисейские рунические надписи. К истории 

открытия и изучения // Тюркологический сборник. 1970. М.: Восточная 

литература. 1970. С. 111–134. 

Clauson 1962 – Clauson G., sir. Turkish and Mongolian Studies. London: 

Headley Brothers LTD, 1962.  

Klyashtorny 1982 – Klyashtorny S.G. The Terkhin Inscription // Acta Orientalia 

Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapesht, 1982. T. XXXVI, fasc. 1–3. 

P. 337–366. 

Klyashtorny 1985 – Klyashtorny S.G. The Tes Inscription of the Uighur Bögü 

Qaghan // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapesht, 

1985. T. XXXIX, fasc. 1. P. 137–156. 

Radloff 1895 – Radloff W. Die alttürkischen Inschriften der Mongolei. SPb, 

1895. Lfg. 3. S. 175–460, I–XI. 

Ramstedt 1913 – Ramstedt G.J. Zwei uigurische runeninschriften in der Nord-

Mongolei // Journal de la Société Finno-Ougrienne. Helsinki, 1913. T. XXX, 

fasc. 3. S. 1–70, вклейка. 

Àííîòàöèÿ 

Преподавание рунического письма тюркских народов раннего средневеко-

вья в университетах Республик Алтай и Хакасия привело к появлению на 

камнях и скалах новых рунических надписей. Публикуя одну из них, автор 

разбирает особенности енисейского рунического письма, показывающие, 

что эта надпись подделка. Через 10−15 лет фальшивые надписи нельзя  

будет отличить от древних. Так мы можем сами уничтожить культурное 

достояние предков.  
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Å.È. Ëàðèîíîâà 

ÁÅÇÝÊÂÈÂÀËÅÍÒÍÀß ËÅÊÑÈÊÀ  

Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÌ ÐÎÌÀÍÅ À. ÓÌÈÒÀ  

«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÅ Î ÑÒÀÌÁÓËÅ» 

Детектив, долгое время остававшийся на периферии литера-
турного процесса, в конце XX в. превратился в один из самых 
популярных жанров массовой литературы. Связано это, во-пер-
вых, с процессом «размывания границ» между элитарной и мас-
совой литературой во второй половине прошлого столетия, а, во-
вторых, с трансформацией роли читателя, который долгое время 
рассматривался как «пассивный объект художественно-эстети-
ческого воздействия» [Киреева 2009: 203], и лишь в указанный 
период обрел новый статус, что привело к активизации комму-
никативно-рецептивного аспекта детективного жанра с учетом 
господствующей модели читательской интерпретации.  

Появление детективного жанра в турецкой литературе отно-
сится к 1883 г., когда в газете «Терджюманы Хакикат» («Пере-
водчик истин») был напечатан роман Ахмеда Митхата «Таинст-
венное убийство» («Esrarı Cinayet»). В 1940−1950-е гг. детектив 
превратился в ведущий жанр массовой литературы Турции [Ре-
пенкова 2014: 75], а расцвет его пришелся на 2000-е гг., когда 
жанровая модель детектива претерпела существенную трансфор-
мацию, выразившуюся в гибридизации жанровых форм как меж-
ду собой, так и с другими формульными жанрами массовой  
литературы [Ibid: 77]. Детектив обозначается в турецкой литера-
туре термином polisiye romanı (‘полицейский роман’), что гово-
рит о его изначальной тесной связи с полицией.  

В настоящее время одним из самых известных и читаемых ав-
торов детективных романов в Турции является Ахмет Умит (род. 
1960). Начав свой путь в литературе с поэзии и малых литератур-
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ных жанров, в 1990-е гг. писатель постепенно сосредоточился на 
детективных историях. Его перу принадлежит более десятка де-
тективных романов: «Босоногая ночь» (1992), «Звук пронзает 
ночь» (1994), «Запах снега» (1998), «Патасана» (2000), «Дьявол 
скрыт в мелочах» (2002), «Рапсодия Бейоглу» (2003), «Кукла» 
(2003), «Сука-любовь» (2004), «Воспоминание о Стамбуле» (2010), 
«Убить султана» (2012), «Крик ласточки» (2018), «Наш старый 
любовный роман» (2019) и др. Детективные произведения А. Уми-
та до настоящего времени не переводились на русский язык.  

Самым известным детективом А. Умита является вышедший 
в 2010 г. роман «Воспоминание о Стамбуле». Его суммарный 
тираж в Турции насчитывает 350 тысяч экземпляров. На данный 
момент роман переведен на 26 иностранных языков, что говорит 
о международном успехе произведения. 

В центре повествования – история семи загадочных убийств, 
произошедших в Стамбуле и так или иначе связанных с истори-
ей города. За расследование преступлений берется инспектор 
Невзат, которому помогают его напарники – Зейнеп и Али. Рабо-
тая над этим делом, они погружаются в историю Стамбула, так 
как места загадочных преступлений имеют прямую связь с ис-
торическим прошлым города. В конце романа расследование 
Невзата пересекается с его личной жизнью. Убийцами оказыва-
ются самые близкие друзья инспектора Йекта и Демир. Повест-
вование ведется в настоящем времени от лица главного героя.  

Наибольшую сложность при переводе детективного романа 
А. Умита на русский язык представляет безэквивалентная лекси-
ка (БЭЛ). Под БЭЛ принято понимать такие лексические и грам-
матические единицы исходного языка (ИЯ), которые не имеют 
регулярных словарных соответствий в переводящем языке (ПЯ). 
В науке существует масса определений этого феномена. За базо-
вое определение можно принять дефиницию, предложенную бол-
гарскими исследователями С. Влаховым и С. Флориным. В рабо-
те «Непереводимое в переводе» они отмечают, что БЭЛ – это 
«лексические единицы, которые не имеют переводческих экви-
валентов в языке перевода» [Влахов, Флорин 1980: 51].  

В настоящее время в лингвистике безэквивалентность в пере-
воде означает отсутствие в ПЯ эквивалента исходной лексической 
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единице, т.е. такой лексической единицы в словарном составе пе-
реводящего языка, которая передает на аналогичном уровне плана 
выражения ПЯ все релевантные для данного контекста компонен-
ты значения исходной лексической единицы исходного языка. 
Безэквивалентность в переводе вызывается расхождениями рефе-
ренциального и прагматического значений между соответствую-
щими лексическими единицами ИЯ и ПЯ. В соответствии с типом 
значения, в котором расходятся исходная лексическая единица  
и ее соответствие в ПЯ, безэквивалентность может определяться 
как референциальная или прагматическая. 

Референциальная безэквивалентность вызывается расхожде-
ниями референциального значения между единицами ИЯ и ПЯ. 
К референциально-безэквивалентной лексике относятся: реалии, 
термины, фразеологизмы, индивидуальные (авторские) неоло-
гизмы, семантические лакуны, а также слова широкой семанти-
ки и сложные слова некоторых типов, не имеющие структурных 
аналогов в ПЯ, для передачи референциального значения кото-
рых требуется применение различных переводческих трансфор-
маций или развернутого описательного перевода [Иванов 1980: 
119–120]. 

Прагматическая безэквивалентность вызывается расхожде-
нием прагматического значения между соответствующими еди-
ницами исходного языка и переводящего языка, то есть несовпа-
дением стилистических характеристик, регистра или эмоциональ-
ной окраски этих единиц при совпадении их референциального 
значения. К прагматически-безэквивалентной лексике относятся 
прежде всего различные отклонения от общеязыковой нормы, 
как в сторону понижения (диалектизмы, субстандартная лексика, 
вольности устной речи), так и в сторону повышения (архаизмы, 
поэтизмы), иноязычные вкрапления, аббревиатуры, междоме-
тия, звукоподражания и ассоциативные лакуны, не имеющие 
прагматически равноценных эквивалентов в переводящем языке 
[Ibid: 120]. 

Особую группу безэквивалентной лексики составляют имена 
собственные и обращения, которые, в зависимости от избранно-
го способа перевода, могут стать либо референциально, либо 
прагматически безэквивалентными [Ibid: 121]. Роман А. Умита 
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представляет обширный материал для исследования основных 
типов БЭЛ.  

 
1. Ðåôåðåíöèàëüíàÿ áåçýêâèâàëåíòíîñòü 
 
А. Реалии 

(1) Bazen Tatavla dışında, farklı bir yerde rakı içmek istediğimizde 
Evgeniya’yla buraya geliriz. 

‘Иногда, когда нам с Евгенией хотелось попить турецкой 
водки ракы где-то за пределами Татавлы, мы приезжали 
сюда’ [Ümit 2010: 16]1. 

В русском переводе название алкогольного напитка вводится 
курсивом и через описательное пояснение «турецкая водка».  

 
B. Термины 

(2) «Oo bütün takım buradaymış», diyen Şefik’in sesiyle kapıya 
döndüm. Olay Yeri İnceleme’nin acar komiseri laboratuvarın 
eşiğinde dikilmiş, neşeyle bizi süzüyordu.  
‘ – Так-так, вся банда в сборе, – послышался голос Шефика.  

Я обернулся. Энергичный инспектор из отдела досмотра 

места преступления, стоя в дверях, обвел нас взглядом’ 
[Ümit 2010: 12]. 

В русском переводе безэквивалентная единица передается 
дословно.  

 
С. Фразеологизмы 

(3) Kral ürpermedi. Ne rüzgarın görünmez dokunuşuna aldırdı, ne 
tüyleri diken diken eden serinliğe. 

‘Но не вздрогнул Царь. Он не улавливал невидимого прикос-
новения ветра, не замечал прохлады, от которой мурашки 

бежали по телу’ [Ümit 2010: 3]. 

При переводе на русский язык можно прибегнуть к пере-
водческой трансформации и передать турецкий фразеологизм 

                                   

1
 Здесь и далее перевод с турецкого языка автора статьи. 
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(‘делать волосы шипами’) приблизительным русским аналогом 
‘от которого мурашки бегут по телу’.  

 
D. Индивидуальные метафоры 

(4) Adamı Atatürk’e kurban mı ettiler diyorsun? (досл.: ‘говоришь, 
мужчину принесли в жертву Ататюрку?’) 

‘Звезда и полумесяц’ [Ümit 2010: 7]. 

Многие главы в романе А. Умита озаглавлены внутренней, 
наиболее кульминационной репликой одного из героев из теку-
щей главы. При переводе на русский язык сделано сокращение  
с опорой на наиболее значимые в главе детали. 

 
E. Семантические лакуны (национально-специфические эле-

менты культуры) 

(5) Şey, gelirken, diyorum, şu senin sevdiğin bizim mezelerden... 
‘Хотела сказать, что по пути к тебе могла бы, ну, захватить 
отсюда немного твоих любимых закусок мезе…’ [Ümit 2010: 
19]. 

Семантические лакуны при переводе на русский язык нужда-
ются в пояснении, которое присутствует либо в самом тексте, 
либо выносится в сноску: мезе – в кухне Восточного Средизем-
номорья набор закусок в небольших тарелочках, часто подавае-
мых с алкогольными напитками ракы, узо, вино и др.). 

 
2. Ïðàãìàòè÷åñêàÿ áåçýêâèâàëåíòíîñòü 
 
А. Вольности устной речи 

(6) Psammatia, derdi Evgeniya buraya. Rumca adı buymuş. 

‘Евгения называла это место Псамматья. Оказалось, это 
было его румейским названием и означало «песчаный край», 
«пески»’ [Ümit 2010: 19]. 

Героиня А. Умита произносит название стамбульского района 
Саматья на собственный манер, и автор намеренно выделяет это 
курсивом в тексте. При переводе на русский язык используется 
метод транслитерации. 
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В. Поэтизмы 

(7) Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul... (Yahya Kemal) 

‘Вчера я взирал на тебя с холма, милый Стамбул’ (Яхья 
Кемаль) [Ümit 2010: ix]. 

Одним из вариантов передачи цитаты известного турецкого 
поэта в эпиграфе к роману может быть вынесение перевода в 
сноску (в английском варианте перевода романа). В русской вер-
сии цитата Я. Кемаля переведена дословно, при этом вариантом 
достаточно нейтрального турецкого глагола bakmak ‘смотреть’ 
выбран стилистически маркированный вариант «взирал».  

 
3. Ïðèëîæåíèÿ è îáðàùåíèÿ 

(8) ‘Peki ne yazıyor orada Başkomiserim’ diyerek merakla sordu 
Zeynep. 

‘Отлично! Что там написано, инспектор? – сгорая от лю-
бопытства, спросила Зейнеп.’ [Ümit 2010: 10]. 

В переводе на русский язык обращение Başkomiser ‘главный 
комиссар’ было заменено на ‘инспектор’, поскольку первый ва-
риант вызывает прочную ассоциацию с советской действитель-
ностью, где комиссар осуществлял политическое наблюдение за 
военным командованием и личным составом, был «политработ-
ником», который нес ответственность за формирование полити-
ко-просветительской и воспитательной работы. 

Подводя итог, следует отметить, что при переводе различных 
типов безэквивалентной лексики в паре турецкий-русский языки 
наименьшие трудности вызывают имена собственные и терми-
ны. Однако реалии, фразеологизмы, диалектизмы, архаизмы, 
обращения, междометия, звукоподражания и особенно семанти-
ческие и ассоциативные лакуны нуждаются в дальнейшем изу-
чении с целью выработки четких механизмов переводческих 
трансформаций.  
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Ò.Â. Ëîñåâà-Áàõòèÿðîâà 
 

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÏÅÐÂÛÕ ÎÏÛÒÀÕ ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈß  

ÑËÎÂÀÐÅÉ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ ÒÅÐÌÈÍÎÂ  

Â ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÅ Â 1930-å ãã. 

 

 

Рост профессиональных кадров из представителей местных 

национальностей в 20–30 гг. XX в. после установления советской 

власти на территориях проживания тюркоязычных народов тре-

бовал создания специальной литературы, в том числе термино-

логических словарей на местных языках. Данная задача была 

сопряжена с большими трудностями вследствие отсутствия усто-

явшихся терминов. Это относилось и к такой важной и бурно 

развивавшейся отрасли, как сельское хозяйство. Другой про-

блемой была нехватка специалистов из числа узбекского насе-

ления, обладавших не только формальным знанием языка, но 

хорошо знакомых со способами номинации и особенностями 

словообразования в целом. 

Одни из первых подобных словарей сельскохозяйственной 

терминологии, выпущенных в Узбекистане в 30-е гг. прошлого 

века, и попали в наши руки из библиотеки известного ученого-

востоковеда, лингвиста Ивана Михайловича Стеблина-Каменс-

кого, умершего в 2018 г. Под одной обложкой – время и место 

переплета нам, к сожалению, неизвестно – собраны три словаря, 

изданные в Ташкенте в период с 1931 по 1935 гг. Словари напи-

саны на раннем узбекском яналифе и с полным правом могут 

считаться лексикографической ценностью. 

Первый словарь носит название «Qьşlaq-xoçalьq terminolo-

gijəsi. I-nci bɵlək. Ɵsimlik zərərkynəndələri və kəsəlləri вilən 

kyrəşyvgə dajьr termenlər» («Сельскохозяйственная терминоло-

гия. Выпуск I. Терминология по борьбе с вредителями и болез-
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нями сельскохозяйственных растений»). Он написан профессо-

ром В.Ю. Плотниковым и издан в Ташкенте в 1931 г.  

Второй словарь называется «Paxtacilikka dair qisqaca izahli 

luƣat» («Краткий толковый словарь хлопководства»). Его авто-

ром является Сабирчан Ибрахим, который в предисловии указы-

вает, что подобный труд являлся важнейшим и совершенно не-

обходимым для той эпохи, имея в виду ведущую роль хлопко-

водства среди прочих отраслей сельского хозяйства. Словарь 

датирован 1935 г.  

Последний из словарей представляет собой первый опыт по 

созданию терминологического словаря на местно-еврейском язы-

ке – языке евреев, издавна проживающих в Узбекистане, в каче-

стве которого использовался (и используется до сих пор) бухар-

ский диалект таджикского языка. «Luƣati terminologi (rusi – 

jahudigi). Paxtakori» («Терминологический словарь (русско – ме-

стно-еврейский). Хлопководство») был составлен агрономом 

И.С. Давыдовым и издан в 1935 г. Как пишет сам автор, он ис-

пользовал ту сельскохозяйственную терминологию, которую 

употребляли в своей практике евреи, работавшие в местных кол-

хозах. 

Объектом исследования данной статьи является первый из 

указанных словарей. Новизна работы заключается в том, что на-

ми не были отмечены случаи, когда словари сельскохозяйствен-

ных терминов того периода на материале узбекского языка ста-

новились предметом рассмотрения. Таким образом, наши предва-

рительные наблюдения могут оказаться полезными при изучении 

истории терминологии узбекского языка.  

Почти вековой словарь обнаруживает очень хорошую со-

хранность. Его объем – 28 пронумерованных листов + 2 листа  

в конце – без нумерации. Название словаря на узбекском языке 

вместе с датой и местом издания расположены на первой стра-

нице, а на русском языке – на последней. На второй странице 

можно видеть тираж – 20 000 экземпляров. Наглядные иллюст-

рации в словаре отсутствуют.  

Словарь является двуязычным, а именно русско-узбекским,  

и насчитывает, по нашим подсчетам, 670 слов, отнесенных авто-

ром к группе «вредители и болезни сельскохозяйственных рас-
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тений и борьба с ними». На данный момент нам не известно, 

увидели ли свет последующие части (выпуски) словаря.  

Слова в словаре расположены не в алфавитном порядке,  

а сгруппированы по родству понятий, например: «типы ножек», 

«вредители побегов и почек», «непаразитические болезни расте-

ний», «плодовые деревья» и т.д. Поэтому для облегчения работы 

со словарем и поиска необходимого слова в начале книги приво-

дится алфавитный указатель на русском языке с указанием стра-

ницы.  

Исходя из слов автора в предисловии к словарю: «Местных 

специалистов для составления хорошей и меткой терминологии 

пока нет, а нужда в ней весьма насущна, поэтому я взял на себя 

инициативу составления терминологии в моей специальности» 

[Плотников 1931: 5], мы можем сделать вывод, что перед нами 

по-настоящему первый опыт, первая попытка создания подоб-

ных словарей на материале узбекского языка. Словарь был одоб-

рен Терминологическим Комитетом при Народном Комиссариа-

те Просвещения УзССР.  

Профессор Плотников отмечает, что в его книге использова-

ны, разумеется, не все местные названия сельскохозяйственных 

растений, болезней, насекомых, но смеет надеяться, что его труд 

послужит основой для дальнейшего дополнения и усовершенст-

вования сельскохозяйственной терминологии и примером для 

составления терминологии на узбекском языке в других облас-

тях науки.  

Автор приводит следующее определение термина (termin, 

atama): «Термин есть условное выражение специальных предме-

тов или понятий» [Плотников 1931: 5]. Основным материалом 

для создания терминов – «для большей их усвояемости» [там же] 

профессор считал лексику и словообразовательные элементы 

того языка, на котором эти термины составляются. Таким обра-

зом, функциональное развитие языка рассматривается в рамках 

самого языка и его носителей, а термин становится понятен тем, 

для кого он, собственно, и создавался. Такой подход будет высо-

ко оценен исследователями, занимающимися проблемами терми-

нологии, в том числе тюркских языков, уже в наши дни. «Одним 

из основных способов развития языка служит словообразование 
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и семантическое развертывание, что ставит задачу называния 

новых понятий посредством своего языка. Нет сомнений, что 

какими бы не были сложными все научные понятия, образован-

ные средствами родного языка, они будут прозрачными для вос-

приятия» [Ахаев 2004: 45]. 

Нами было выделено несколько способов номинации терми-

нов, собранных в рассматриваемом словаре. Первый способ – 

лексико-семантический. Под данным способом мы понимаем 

процесс номинации предметов, явлений, который не сопровож-

дается появлением новой языковой единицы, а лишь ограничи-

вается применением старых слов в новом значении. Он, в свою 

очередь, делится на: 

а) переход слов из общеупотребительной лексики, в том чис-

ле местных народных названий, в термины. Например: kɵzcə 

‘глазок’, dəvr ‘стадия’, tamсь ‘капля’, jastьqca ‘подушечка’, вel 

‘тулье’и другие;  

б) переход диалектных терминов в национальные термины. 

Например, употребление слова kekinəj ‘бахчевая божья коровка’, 

пришедшего из бухарского диалекта, в качестве общеузбекского 

термина с тем же значением;  

в) переход терминов из одной области науки в другую. На-

пример: kislətə ‘кислота’, altьn gɵgirt ‘сера’ и другие.  

Подобный способ номинации можно отнести к достаточно 

продуктивным.  

Второй выделенный нами способ номинации – морфологиче-

ский, который представляет собой образование новых лексиче-

ских единиц путем присоединения словообразовательных аф-

фиксов к основе. В общенародном узбекском языке этот способ 

номинации является самым продуктивным, что объясняется са-

мим строем языка как агглютинативного. Однако, это нельзя 

сказать применительно к образованию рассматриваемых терми-

нов. Так, нами было отмечено лишь несколько аффиксов, участ-

вующих в образовании сельскохозяйственной терминологии, 

собранной в словаре. Среди них, например, персидский аффикс  

-simon, образующий прилагательные, соответствующие русским 

сложным прилагательным со вторым компонентом ‘= образный, 

= видный’: ipsьman ‘нитевидный’, qьlsьman ‘щетинковидный’, 
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jiksьman ‘веретеновидный’, taraqsьman ‘гребенчатый’; и исконно 

тюркский аффикс -uvcь, образующий имена со значением деяте-

ля от глагольных основ: soruvcь nəjcə ‘сосательная трубка’, tilib-

soruvcь ‘режуще-сосущий’, sancьв-soruvcь ‘колюще-сосущий’. 

Следующий отмеченный нами способ – синтаксический. При 

синтаксическом способе образование нового названия происхо-

дит путем сочетания уже известного в языке слова с другим сло-

вом или словами. Данный способ включает в себя, в частности, 

словосложение и словосочетания, которые по структуре относят-

ся к сложным словам. Данный способ в нашем случае можно 

считать весьма продуктивным, так как с его помощью образо-

вана значительная часть терминов в рассматриваемом нами сло-

варе.  

Здесь необходимо сказать, что одна из трудностей, с которой 

столкнулся В.Ю. Плотников во время работы над словарем, за-

ключалась в том, что в узбекском языке имеется мало названий 

насекомых. И за немногими исключениями, они не относятся  

к какой-либо группе насекомых. Например, qo’ng’iz означает 

‘жук вообще’, но им называют также горного клопа, хруща,  

златку, бронзовку. Основное значение слова bit – ‘вошь’, но оно 

обозначает и тлю. Ari – это ‘оса’, но передает и пчелу, и шершня, 

и шмеля. То же можно сказать и о названиях животных. Так, сло-

во sichqon именует ‘мышь’, но и полевку, песчанку, соню. Недо-

статок названий вызвал необходимость создания новых слов, что 

потребовало от ученого знания языка, механизмов словообразо-

вания, а также знакомства с бытом и местными реалиями.  

Таким образом, профессор во многих случаях шел путем соз-

дания устойчивых описательных словосочетаний – синтаксиче-

ски организованных соединений двух и более знаменательных 

слов, выражающих единое лексическое целое. Подобные слово-

сочетания относятся и к синтаксическому, и к лексическому 

уровням языка и представляют собой лексико-синтаксический 

способ номинации. Такие наименования часто мотивированы 

формой, цветом, материалом, предназначением. К подобным 

терминам, которые, в основном, передают видовые различия, 

можно отнести: qattьq qanatlar ‘жесткокрылые’, altьn kɵzlər ‘зла-

тоглазки’, uzun ajaqlar ‘долгоножки’, zərərli вuzaqвaş qonƣuz 
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‘вредный хрущ’, вərg filcəsi ‘листовый слоник’, ƣoza kyjəsi 

‘хлопковый мотылек’. В данном случае, как нам видится, мы 

нередко имеем дело с прямым переводом с латыни, русского или 

иного иностранного языка. 

В качестве примеров реже встреченного нами словосложения 

можно привести слова: torqanatlar ‘сетчатокрылые’, jarqanat ‘ле-

тучая мышь’, ɵlymtikxorlar ‘мертвоеды’.  

Наконец, сельскохозяйственная терминология узбекского язы-

ка того периода в большом количестве обогащалась заимствова-

ниями из русского языка и посредством русского языка. Так, на 

страницах словаря нами отмечены случаи, когда автор оставлял 

заимствованное слово – при отсутствии его эквивалента в лекси-

ческом фонде узбекского языка – вместе с новым понятием: 

kislətə ‘кислота’, neft ‘нефть’, mazut ‘мазут’, kəlij ‘калий’, nasos 

‘насос’. Явление синонимичности обычно оценивается отрица-

тельно применительно к терминологии, однако присутствует и 

функционирует во многих терминологических словарях. Приме-

ры, когда заимствованное из русского языка слово составляет 

синонимичный ряд с исконно узбекским словом: qapqaq и kləpən 

‘клапан’, или с персидским: çəvhər и ekstrəkt ‘экстракт’. В нашем 

словаре они, однако, единичны.  

В целом же отсылки к истории составления русской термино-

логии просматриваются в словаре весьма явно. Влияние русской 

научной литературы на формирование узбекской терминологии 

продолжится и в последующие годы. Но ученые уже того перио-

да, взявшиеся за составление словарей и пособий, осознавали 

важность соблюдения требований к правильности подбора или 

же построения термина как с научной, так и с языковой точки 

зрения, поскольку приемлемый термин может возникнуть лишь 

в результате сосуществования этих двух условий. Как верно за-

метил Р.А. Будагов в своем труде «Филология и культура»: 

«Наука, чтобы действительно влиять на жизнь общества, требует 

ясного выражения, точной передачи мысли средствами данного 

языка» [Будагов 1980: 8]. 
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Àííîòàöèÿ 

Предметом рассмотрения данной работы является один из первых узбек-

ских словарей сельскохозяйственной терминологии, изданный в Ташкенте в 

1931 г. Нами были определены основные способы номинации, использо-

ванные автором-составителем словаря, и выделены наиболее продуктивные 

из них, обозначены особенности сельскохозяйственной терминологии того 

периода на материале узбекского языка, отмечены сложности, с которыми 

сталкивались создатели первых подобных словарей. 
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Å.Ì. Íàïîëüíîâà 

ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ  

ÎÄÓØÅÂËÅÍÍÎÑÒÈ-ÍÅÎÄÓØÅÂËÅÍÍÎÑÒÈ  

È ËÈ×ÍÎÑÒÈ-ÍÅËÈ×ÍÎÑÒÈ  

Â ÒÓÐÅÖÊÎÌ ßÇÛÊÅ 

Категории одушевленности-неодушевленности и личности-
неличности в той или иной форме присутствуют во всех языках 
и важны тем, что в значительной степени определяют поведение 
людей по отношению к объектам разного типа. Во многих со-
временных языках категории одушевленности-неодушевленно-
сти и личности-неличности имеют грамматический характер и 
функционируют в сложных сочетаниях или по отдельности, од-
нако формирование этих классов на очень древних, дописьмен-
ных стадиях развития языка и многократной разнонаправленной 
перестройки систем в ходе его развития не позволяют судить об 
их мотивировке. В некоторых языках именно потеря мотивиров-
ки привела к исчезновению соответствующих классов слов; дру-
гие языки, утратившие такие классы у существительных, зачас-
тую сохранили их в местоимениях [Ельмслев 1972].  

Если говорить о функционировании таких категорий в совре-
менных языках, то исследование категории одушевленности-не-
одушевленности с когнитивной точки зрения может позволить 
выявить особенности объектов, позволяющие отнести их к кате-
гории одушевленных. Так, для английского языка (сохранившего 
противопоставление указанных категорий в использовании ме-
стоимений it vs. he, she при наличии ряда исключений) указыва-
ются следующие «три свойства одушевленности»: автономия 
(способность инициировать действия), целеустремленность, спо-
собность реагировать [Кряжевских 2008]. 
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Тюркские языки не обладают системой грамматических средств 
для выражения категорий одушевленности-неодушевленности  
и личности-неличности, однако зафиксированные в турецком язы-
ке (ТЯ) особенности выделения соответствующих классов пока-
зывают четкие различия между восприятием групп объектов и 
демонстрируют принципы мотивировки отнесения объектов к то-
му или иному классу, что важно с точки зрения отношения к жи-
вотным и неодушевленным объектам.  

Îäóøåâëåííîñòü-íåîäóøåâëåííîñòü 

Языки фиксируют у объектов животного мира наличие осо-
бых нематериальных субстанций (органов, сущностей), дающих 
начало жизни. В ряде европейских языков имеется по две лексе-
мы для обозначения таких невидимых нематериальных жизнен-
ных субстанций – это русск. душа и дух, англ. soul и spirit, нем. 
Seele и Geist и др. В нем. и русск. языках термины, используемые 
для обозначения живых существ, в том числе человека, являются 
производными от лексемы, именующей такую субстанцию: нем. 
Seele ‘душа’ → beseelt ‘одушевленный’, русск. душа → одушев-
ленный, и таким образом языком признается наличие у человека 
и животных общей нематериальной субстанции, противопостав-
ляемой материальному телу.  

В ТЯ также имеется две лексемы для обозначения нематери-
альных жизненных субстанций – can (перс. ǆān ‘душа, дух, 
жизнь’) и ruh (араб. rūh ‘душа, дух’), в основе которых лежит 
шаманистское представление о том, что при рождении в тело 
человека разными богами вкладывается до пяти «душ», в момент 
смерти разлетающихся в разные стороны [Алексеев 1984: 25–26]. 
Древние же тюрки верили, что: «... у человека две души, одна из 
которых привязана к телу, а другая способна от него отделять-
ся – в случае болезни или во сне вторая душа покидает тело» 
[İndirkaş 2007: 20] (перевод наш – Е.Н.). Can не является компо-
нентом исламского мировоззрения.  

Напротив, представления о ruh являются частью исламского 
мировоззрения. Как показывает турецкий языковой материал, 
лексема ruh обозначает невидимую бессмертную нематериаль-
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ную субстанцию, присущую исключительно человеку, не имею-
щую точного положения в теле, покидающую тело после смерти 
и продолжающую свое существование вне телесной оболочки:  

(1) Öl-en    kişi-nin     ruh-u    ev-i-ne  
умирать-PC  человек-GEN  ruh-POSS3SG   дом-POSS3SG-DAT  
gel-ir      mi? 
приходить-AOR Q 
‘Приходит ли душа покойного в его дом?’ 

Лексема can является одной из высокочастотных в ТЯ (432 
употр. в письменном языке на 1 млн. [Göz 2003: 30]), использу-
ется в качестве личного имени и несет большую смысловую на-
грузку в турецкой культуре. Can обозначает невидимую суб-
станцию, присущую человеку и животным и безусловно необхо-
димую для жизнедеятельности организма. Несмотря на то, что 
can часто переводится как «soul», «Seele» и «душа», по своей 
сути can ближе к «life», «Leben» и «жизнь» (в компьютерных 
играх can является эквивалентом life): этот орган связан с повсе-
дневными насущными потребностями организма и является сгу-
стком жизненной энергии, которая может расходоваться и по-
полняться из внешних источников (2), а также центром некото-
рых физических ощущений, например, боли (3): 

(2) Can boğaz-dan  gel-ir 
can горло-ABL приходить-ABL 
‘Жизнь приходит через горло’, 

(3) Can-ı     acı-yor 
can-POSS3SG  испытывать.боль-PRS 
‘Eму больно’. 

ТЯ достаточно точно зафиксировал положение can в теле че-
ловека – это место приблизительно в области солнечного спле-
тения: 

(4) Can ev-im-den     vur-du-n (песня) 
can дом-POSS1SG-ABL ударить-PST-2SG 
‘Ты ударил меня под дых’. 
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В отношении человека can признается носителем также и не-
которых эмоций, например, желания (ср. русск. чего душа поже-
лает) и неподконтролен ему: 

(5) Can-ım    dondurma  çek-ti 
can-POSS1SG  мороженое тянуть-PST 
‘Мне захотелось мороженого’, 

(6) Can-ım    iş-e   git-mek    iste-mi-yor 
can-POSS1SG  работа-DAT идти-NMLZ  хотеть-NEG-PRS 
‘Мне не хочется идти на работу’. 
Смерть безусловно связана с утратой can: 

(7) Can-ı     çık-tı     huy-u    
can-POSS3SG выходить-PST характер-POSS3SG  
çık-ma-dı (пословица) 
выходить-NEG-PST 
‘Умер, а от своих привычек не отказался’ (с отрицательной 
коннотацией) 

однако поскольку эта субстанция возобновляема, ее временная 
потеря не предполагает окончания жизни: 

(8) Can-ım    çık-tı     ağla-mak-tan (песня) 
can-POSS1SG  выходить-PST  плакать-NMLZ-ABL 
‘Я так плакал, что моя сan покинула меня’. 

В соответствии с наблюдавшейся после принятия ислама тен-
денцией к «переименованию» важных с точки зрения древне-
тюркского мировосприятия объектов и сущностей с использова-
нием перс. и араб. заимствований, результаты чего отмечаются в 
современном ТЯ, можно предположить, что перс. can, возможно, 
заменила лексему кут ‘жизненная сила’ [ЭСТЯ 2000: 176].  

Совокупность качеств, приписываемых can, определяет то, 
что от его названия в ТЯ образованы лексемы can-lı ‘одушевлен-
ный’ (can-INS) и can-sız ‘неодушевленный’ (can-ABS). Таким 
образом, ТЯ проводит четкие разграничения между человеком 
как обладателем субстанций can и ruh, остальными животными, 
обладающими лишь can, и объектами неживой природы, не 
имеющими can и ruh: 



Å.Ì. Íàïîëüíîâà 

 175

  can ruh 

человек + + can-lı  

 животные + 
− 

can-sız  

 

неживые  

объекты  

− − 

 
При всем этом, вероятно, современные представления о сущ-

ности жизни позволяют использовать следующую фразу не 
только о животных, но и о растении: 

(9) O-nun   da   can-ı    var 
он-GEN  тоже can-POSS3SG иметься 
‘Оно тоже может испытывать боль’. 

Ëè÷íîñòü-íåëè÷íîñòü 

В ТЯ в отличие от многих индоевропейских языков в отно-
шении всех групп объектов стандартно используется единое 
личное местоимение 3 л. о, а указательные местоимения bu и şu  
в функции личного местоимения 3 л. имеют дейктические, ана-
форические и прагматические функции.  

Категоризация объектов по признаку личности-неличности 
отразилась в принципах использования в ТЯ вопросительных 
местоимений kim ‘кто’ и ne ‘что’ и неопределенных bir-i (один-
POSS3SG) ‘кто-то, кто-нибудь’ и bir şey (один вещь, где şey – 
араб. заим.) ‘что-то, что-нибудь’ – все они делятся на людей (kim 
и biri соотносимы только с человеком) и всех прочих (ne и bir şey 
используются в отношении всех животных и неодушевленных 
объектов):  

(10)  Ben-i  bir  şey  ısır-dı (например, о комаре) 
я-ACC один вещь кусать-PST 
‘Меня кто-то укусил’, букв. ‘что-то укусило’. 

При этом в категорию «неличных» попадают все живые су-
щества, вне зависимости от степени их сходства с человеком.  
С точки зрения использования вопросительных и неопределенных 
местоимений ТЯ также обнаруживает сходство с англ. и нем., где 
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в отношении животных и неодушевленных объектов использу-
ются местоимения what, etwas (нем. Mich hat etwas gebissen),  
а в отношении человека – who, wer, jemand. Противоположная 
точка зрения отчетливо проявляется в русск. языке, в котором 
местоимения кто и кто-то используются в отношении как че-
ловека, так и других живых существ, вплоть до насекомых и че-
ловекоподобных роботов.  

Как и в других языках, в этом подходе в ТЯ существуют не-
которые исключения – это домашние животные.  

Известно, что в категоризации объектов окружающего мира 
обычно параллельно задействуются языковые инструменты раз-
ных уровней, и разделение на категории «кто» и «что» в ТЯ дуб-
лируется в синтаксисе за счет преимущественного использова-
ния глаголов в форме мн. числа с показателем -lar/-ler в отноше-
нии лиц, а без этого показателя – в отношении не-лиц.  

Выделение людей в отдельную категорию осуществляется 
также через сочетаемость глаголов позиции: позиционный гла-
гол otur- ‘сидеть’ в статическом пространственном значении не 
сочетается с названиями неодушевленных объектов и ограни-
ченно – для указания на схожесть позиции животных-антропои-
дов с человеческой – сочетаются с названиями основной массы 
животных, например, как подпись к фотографии медведя, «по-
человечески» сидящего за столом. Глагол yat- ‘лежать’ в стати-
ческом пространственном значении в отношении животных мо-
жет указывать на их смерть.  

Разграничение людей и животных нашло отражение и в 
фольклоре: в турецкой культуре нет сказок о животных, в кото-
рых за ними закреплялись бы определенные характеры, за ис-
ключением заимствованных из арабо-персидской культуры и не 
получивших столь же широкого распространения сказок «Кали-
ла и Димна» («Kalīla wa Dimna»), легших также в основу евро-
пейских басен. 

Таким образом, в ТЯ категории одушевленности-неодушев-
ленности и личности-неличности носят лексико-семантический 
характер и отражаются в сочетаемости глаголов.  

Представляется, что низкая степень идентификации человека 
и животных в турецкой культуре была обусловлена спецификой 
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основного способа производства на древнем этапе развития об-
щества: животные рассматривались прежде всего как основа 
благосостояния и главный источник пищи. В этой ситуации ста-
вить их на одну ступень с человеком было невозможно.  

 
 

Ãëîññû 

ABIL – модальность возможности 
ABL – отложительный падеж (аблатив) 
ACC – винительный падеж (аккузатив) 
AOR – аорист (настоящее-будущее время) 
DAT – дательный падеж (датив) 
GEN – родительный падеж (генитив) 
NEG – отрицание 
NMLZ – имя действия 
PC – причастие 
POSS – посессивный показатель 
PRS – настоящее время 
PST – прошедшее время 
Q – вопросительная частица 
SG – единственное число 
1 – первое лицо 
2 –второе лицо 
3 – третье лицо 
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Àííîòàöèÿ 

Категории одушевленности-неодушевленности и личности-неличности в 
турецком языке являются лексико-семантическими. В категории одушев-
ленности-неодушевленности отражены представления о наличии или от-
сутствии у объектов невидимых сущностей can и ruh. Категория личности-
неличности выражается в использовании вопросительных и неопределён-
ных местоимений, а также дублируется в сочетаемости позиционных глаго-
лов и использовании показателя множественного числа в глаголах. 
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Å.À. Îãàíîâà 

ÍÀÑÒÎßÙÅÅ-ÁÓÄÓÙÅÅ ÂÐÅÌß ÍÀ -Ar  

Â ÒÓÐÅÖÊÎÌ ßÇÛÊÅ  

ÊÀÊ ËÈÍÃÂÎÄÈÄÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ 

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются обучаю-

щиеся турецкому языку, – проблема выбора времени глагола-

сказуемого вследствие разветвленности системы времен в турец-

ком языке и ее полного несоответствия системе времен в рус-

ском языке.  

Данная статья посвящена «камню преткновения» в изучении 

студентами турецкой системы времен – настоящему-будущему 

времени на -Ar (НБВ) и уточнению передаваемых им значений  

в свете отечественной лингводидактики. 

Сразу оговоримся, что терминологически мы следуем за укре-

пившейся в российской тюркологии традиции: так называют это 

время известные лингвисты-тюркологи А.Н. Кононов, Ю.В. Ще-

ка, В.Г. Гузев и др. (см. ниже). Заметим, что турецкие исследова-

тели, как правило, употребляют термин Geniş zaman ‘широкое 

время’. Встречается такая формулировка и в ряде работ на рус-

ском языке, например, в русскоязычной грамматике турецкого 

автора Э. Гениша (см. ниже). Западные исследователи, напри-

мер, автор фундаментальной грамматики турецкого языка на 

английском языке Г. Льюис называет его aorist ‘аорист’, указы-

вая, что «этот термин, заимствованный из грамматики греческо-

го языка, означает ‘неограниченный’, ‘беспредельный’ (unboun-

ded) и лучше всего описывает то, что турки называют ‘широкое 

время’, которое означает продолжающуюся деятельность» [Le-

wis 2001: 115]. 

Рассмотрим, как описывается это время в грамматиках турец-

кого языка, созданных российскими учеными А.Н. Кононовым, 
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Ю.В. Щекой и В.Г. Гузевым, которые по сей день являются ав-

торитетными источниками для изучения и преподавания турец-

кого языка.  

А.Н. Кононов в «Грамматике турецкого языка» [Кононов 

1941: 268] указывает, что НБВ выражает: 

«1. Действие, происходящее обычно постоянно, на осно-

вании давно установившейся традиции (я всегда встаю в 8 ча-

сов), или действие, естественное по своей природе (птицы ле-

тают)».  

Это значение и нюансы его употребления мы подробнее рас-

смотрим далее. 

«2. Действие, которое в силу своего обычного или “естест-

венного” характера может иметь место и в будущем (напр.:  

“я пишу мелко” – у меня вообще такой почерк, отсюда веро-

ятный вывод, что и в будущем буду писать мелко)».  

Ученый дополнительно отмечает, что время действия опреде-

ляется в таких случаях соответствующими наречиями.  

«Yarın erken kalkar ve işe gideriz. ‘Завтра (как обычно) мы 

встанем рано и пойдем на работу
1
’». 

Относительно последнего примера укажем, что замечание 

ученого о том, что «время действия определяется соответствую-

щими наречиями» требует уточнения: так, с наречием «завтра» 

вполне возможно употребление будущего категорического вре-

мени на -AcAk (см. ниже). 

В завершение этой темы лингвист приводит такие значения, 

передаваемые этим временем, как значение повеления, желания 

и даже приказания, а также для выражения «почтительной 

просьбы» [Кононов 1941: 268]. Такие же значения НБВ приводит 

А.Н. Кононов в вышедшей в 1956 г. работе «Грамматика совре-

менного турецкого литературного языка» [Кононов 1956]. 

                                   

1
 Здесь и далее приводится перевод на русский язык автора рассматривае-

мой грамматики/учебного пособия. Перевод всех остальных примеров, приве-

денных в статье и не содержащихся в рассматриваемом лингводидактическом 

материале, принадлежит автору данной статьи. 
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После более чем 50-летнего перерыва выходит в свет «Прак-

тическая грамматика турецкого языка» московского лингвиста 

Ю.В. Щеки [Щека 2007], в которой ученый указывает, что НБВ 

выражает следующие значения: 

«1. Значение настоящего общего, т.е. выражает действие, 

не относящееся строго к моменту настоящего, происходящее 

в силу сложившегося порядка или его естественной природы:  

O her gün bize gelir ‘Он приходит к нам каждый день’; Biz 
günde sekiz saat çalışırız ‘Мы работаем восемь часов в день’; 

Ali çay sever ‘Али любит чай’. 

2. Общие суждения и закономерности: Balık suda yaşar 

‘Рыба живет в воде’; Dünya Güneş’in yöresinde döner ‘Земля 

вращается вокруг Солнца’. 

3. Значение настоящего конкретного времени, т.е. действие, 

имеющее место в момент речи. Такое употребление, совпа-

дающее с употреблением настоящего времени на -(I)yor, харак-

терно для определенных разговорных клише, а также встреча-

ется в разговорной речи вообще: Teşekkür ederim (Благодарю 

вас). Yerinden kalkar, pencereye yaklaşır ‘Он встает, приближа-

ется к окну’; Burada ne ararsın? ‘Что ты здесь делаешь?’». 

Если относительно разговорных клише (типа «Благодарю 

вас») вопросов не возникает, то формулировка «встречается в 

разговорной речи вообще», на наш взгляд, является неконкрет-

ной и не дает изучающим турецкий язык представления, в каких 

ситуациях использовать НБВ в этом значении, равно как не дают 

такого представления и приведенные примеры. 

«4. Будущее действие, которое выступает как возможное, 

предположительное или связано с просьбой, предложением, 

обещанием: Belki yakında yine görüşürüz ‘Может быть, на днях 

мы снова увидимся’; Kaleminizi verir misiniz? ‘Не дадите ли 

вашу ручку?’ Babam yarın köyden döner ‘Мой отец завтра 

возвратится из деревни’; Almanya’dan mektup yazarım ‘Я вам 

напишу из Германии’». 

Два последних примера без пояснений также не дают четкого 

представления о том, в каких именно ситуациях для описания 
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действия в будущем нужно использовать НБР, а не будущее ка-

тегорическое время на -AcAk.  

Значение обещания, указываемое всеми авторами рассматри-

ваемых нами изданий, мы рассмотрим ниже. 

«5. Значение повеления: Bu kitapları okursun, iki gün sonra 
getirirsin ‘Эти книги почитаешь и через два дня принесешь’. 

6. Прошлое действие, выступая при этом аналогично на-

стоящему времени на -(I)yor в функции настоящего изобрази-

тельного: …Çoban hemen koşar, köye haber verir... ‘Пастух тут 

же бежит, дает знать деревне’» [Щека 2007: 195]. 

Далее, сопоставляя употребление НБВ и настоящего времени, 

Ю.В. Щека пишет: «Отличие этих времен заключается в том, что 

настоящее время на -(I)yor при передаче значения настоящего 

общего не переходит в форму выражения потенциальности,  

а основной функцией настоящего-будущего времени на -( )r,  

напротив, считается отсутствие акциональности. Время на -( )r  

выражает потенциальность, обобщая действие как свойство 

субъекта, представляя его, например, как особенность характера 

или привычку: Roman yazmaktan zevk duyarım ‘Я испытываю удо-

вольствие от написания романов’. Вместе с тем, однако, следует 

иметь в виду, что в сопоставлении с реальным функционирова-

нием времен…, сопряженным с передачей самых различных 

конкретных нюансов и экспрессии, любые описания значений 

остаются весьма условными» [Щека 2007: 195]. 

В этой части нельзя согласиться с ученым в том, что для НБВ 

характерно отсутствие акциональности: так, на наш взгляд,  

в предложении типа Bu sporcu her sahah 10 kilometre koşar ‘Этот 

спортсмен каждое утро пробегает по 10 километров’ акциональ-

ность передается. Не может удовлетворить изучающих турецкий 

язык указание ученого на то, что «описание значений остаются 

весьма условными». 

В.Г. Гузев в своем труде «Теоретическая грамматика турец-

кого языка» [Гузев 2015] относительно НБВ пишет: «В прагма-

тическом отношении настоящее-будущее отличается от настоя-

щего I (времени на -(I)yor – Е.О.) способностью передавать в ка-

честве смыслов только неконкретные (неактуальные) и будущие 
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действия <…>, а также функционированием в составе ряда ус-

тойчивых сочетаний» [Гузев 2015: 186]. 

Далее автор пишет: Настоящее-будущее время способно сиг-

нализировать о том, что действие субъективно воспринято гово-

рящим как настоящее, но не связанное с какой-либо конкретной 

ситуацией.  

а) действие мыслится как естественное по своей природе, как 
проявление свойства предмета или события (выделение курси-

вом В.Г. Гузева) или как вневременное закономерное явление; 

б) подчеркивается обычный характер неконкретного дейст-

вия: Ama ben sarayları hiç sevmem. Adından bile ürkerim. ‘Но я 

совсем не люблю дворцы. Мне даже страшно при их упомина-

нии’; 

в) действие совершается в силу сложившихся привычек, ус-

ловий или традиции, установленного порядка и т.п.: Sabahları 
erken kalkarım, akşamları erken yatarım. ‘По утрам я рано встаю,  

а по вечерам рано ложусь (спать)’; 

г) в разговорной речи широко используется для выражения 

вежливых просьб и других разного рода побуждений коммуни-

канта II (собеседника) к действию: Gelir misiniz? ‘Подойдите, 

пожалуйста’; 

д) широко используется в устойчивых выражениях (в част-

ности, в формулах вежливости, в пословицах и поговорках): 

Teşekkür ederim. ‘Благодарю’. 

Говоря о значениях, передаваемых НБВ применительно к пла-

ну будущего, В.Г. Гузев пишет: «Форма способна также сигна-

лизировать, что речь идет о будущем действии, особенно в раз-

ного рода обещаниях: Fazla oyalanmam, iki gün sonra dönerim.  

‘Я долго не задержусь, вернусь через два дня’» [Гузев 2015: 188]. 

В популярной в России «Грамматике турецкого языка» [Ге-

ниш 2007] турецкого автора Эйюпа Гениша относительно НБВ 

содержится такое указание: «Формы настоящего-будущего вре-

мени выражают действия, которые начались до момента речи, 

продолжаются в момент речи и будут продолжаться после мо-

мента речи (таким образом, это время совмещает в себе три рас-

смотренных ранее времени: прошедшее, настоящее продолжен-

ное и будущее)» [Гениш 2007: 36]. 
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Такое объяснение, на наш взгляд, является весьма запутанным 

и не дает представления о нюансах употребления этого времени.  

Далее автор «Грамматики» указывает: «Формы настоящего-

будущего времени используются в значении будущего времени, 

однако при этом не имеют временных ограничений» [Гениш 

2007: 37]. 

Это утверждение можно легко опровергнуть примером типа 

Ben sana yarın gelirim ‘Я приду к тебе завтра’, где НБВ употреб-

ляется несмотря на наличие временного наречия «завтра».  

Также Э. Гениш отмечает: «Чаще всего формы настоящего-

будущего времени используются для выражения постоянных 

действий, которые не прекращаются или постоянно повторяют-

ся». На это значение автор приводит такие примеры: Sabahları 
yarım saat spor yaparım. ‘По утрам я полчаса занимаюсь спортом’ 

(сразу отметим, что этим примером автор сам себе противоре-

чит, т.к. страницей выше он утверждал, что «формы настоящего-

будущего времени не имеют временных ограничений» /см. выше 

в настоящей статье/), а также Her sabah saat yedide kalkarım. 

‘Каждое утро я встаю в семь часов’ [Гениш 2007: 37]. 

Здесь мы видим, что Э. Гениш формулирует то же утвержде-

ние, что и российские авторы грамматик турецкого языка о том, 

что действие должно носить постоянный характер. С этим зна-

чением НБВ нельзя не согласиться. 

Однако относительно этого значения важно добавить, что 

действие должно не просто носить постоянный характер (в этом 

значении как раз чаще употребляется настоящее длительное 

время на -(I)yor /Sabahları saat yedide kalkıyorum ‘По утрам я 

встаю в семь часов’/), а должно происходить с определенной ре-

гулярностью и при этом выражать постоянные свойства, при-

знаки лица или предмета. Это, на наш взгляд, является осново-

полагающим моментом в «разведении» значений, передаваемых 

НБВ и настоящим длительным временем на -(I)yor.  

Далее Э. Гениш приводит еще одно утверждение: «Настоя-

щее-будущее время может использоваться с формой возможно-

сти, когда имеется в виду не возможность совершения действия 

в данный конкретный момент, а постоянная способность» [Ге-

ниш 2007: 37]. 
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Тут в объяснении вообще наблюдается логический диссо-

нанс, т.к. до этого речь шла о значениях, передаваемых этим 

временем, а не о его возможности сочетания с другими грамма-

тическими показателями. Аффикс -Abil в любом времени пере-

дает значение возможности. 

Другие значения, выделяемые Э. Генишем (действия, осуще-

ствляемые в силу традиции, привычки и пр., а также вежливые 

просьбы) мы не приводим в связи с тем, что мы их уже указы-

вали, ссылаясь на грамматики А.Н. Кононова, Ю.В. Щеки и 

В.Г. Гузева, и относительно них никаких вопросов не возни-

кает. 

Одно из интересных значений, выделяемых Э. Генишем, и, 

насколько нам известно, не приводимых другими авторами, яв-

ляется значение совета, намека (видимо, в отношении последне-

го автор, для которого родным языком является турецкий, не 

совсем точно изложил свою мысль по-русски); на это значение 

Э. Гениш приводит такие примеры: İnsan annesini üzer mi? ‘Разве 

можно расстраивать свою мать?’ (перевод мой – Е.О.). İşi 
olmayan giremez. ‘Вход только для сотрудников’ (перевод мой – 

Е.О.). Относительно последнего примера отметим, что здесь сле-

довало бы говорить не о значении совета, а указать, что НБВ ис-

пользуется в информирующих или запрещающих указателях 

(типа Burada sigara içilmez ‘Здесь нельзя курить’), а также сде-

лать важное дополнение о том, что в этом значении, как правило, 

употребляется страдательный залог и отрицание. 

Анализируя грамматики турецкого языка, изданные в Совет-

ском Союзе/России, можно заключить, что их авторы четко обо-

значают такие, как правило, не вызывающие трудностей у обу-

чающихся турецкому языку значения, как вежливая просьба, ус-

тойчивые сочетания и клише, постоянное качество, свойство, 

характеристика предмета, непреложная истина, естественный 

ход событий, обещание, предположение, приказ, однако, на наш 

взгляд, невозможно комплексно передать нюансы употребления 

НБВ без его сопоставления с настоящим длительным временем 

на -(I)yor и будущим категорическим временем на -AcAk. 

Также можно выявить такую тенденцию: авторы грамматик 

делают бóльший акцент на употреблении НБВ в плане настояще-
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го действия, но весьма скупо описывают его значения, описы-

вающие действия в плане будущего. 

К недостаткам в описании данной темы в рассмотренных 

грамматиках также можно отнести то, что зачастую иллюстра-

тивные примеры вырваны из контекста, в связи с чем дезориен-

тируют изучающих турецкий язык относительно значений, пере-

даваемых НБВ. 

Подобным же образом дело обстоит в учебниках и учебных 

пособиях. Рассмотрим лишь несколько из них. 

Одним из самых популярных учебников турецкого языка, ис-

пользующихся в российских вузах
2
 является учебник П.И. Куз-

нецова «Учебник турецкого языка. Начальный курс» [Кузнецов 

2000], в котором он указывает два значения НБВ: 

«1. Обозначает действие, не связанное ни с каким кон-

кретным моментом или отрезком времени, не ограниченное 

мысленно какими-либо временными рамками. В этом случае 

настоящее-будущее время может передавать: 

а) действие, естественное по своей природе, выражающее 

какое-либо качество, свойство данного предмета или класса 

предметов (Земля вращается вокруг Солнца); 

б) действие, совершающееся в силу сложившихся условий, 

установленного порядка, установившейся традиции (При вхо-

де в помещение верхнюю одежду снимают) или вошедшее в 

привычку (Я встаю довольно рано, часа два в день провожу 

на воздухе, спать ложусь часов в одиннадцать, иногда в две-

надцать)».  

Далее Кузнецов так же, как и авторы грамматик, указывает, 

что НБВ используется в пословицах, поговорках, устойчивых 

сочетаниях и оборотах. 

«2. Настоящее-будущее время обозначает будущее дейст-

вие без указания на обусловленность его какими-либо об-

стоятельствами в настоящем (в момент речи): 

                                   

2
 По результатам опроса преподавателей турецкого языка в российских вузах, 

проведенного в ноябре-декабре 2019 г. Всего в опросе приняли участие препо-

даватели 17 вузов. 
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а) действия теоретически возможные, предполагаемые или 

“планируемые” (не путать с оттенком намерения!) типа “Мо-

жет быть, он придет, тогда поговорим об этом”; 

б) действия с оттенками просьбы, предложения (собесед-

нику), согласия, обещания (но не намерения, долженство-

вания – выделение Е.О.): “Хорошо, ты возьмешь эту книгу,  

а мне принесешь другую”; 

в) действия с оттенками сомнения, опасения, недоумения 

и т.п.: “Разве он согласится (пойдет) на это?”» 

На эти значения П.И. Кузнецов приводит следующие приме-

ры: Sonra sana yine yazarım, şimdi vaktim yok ‘Потом я тебе еще 

напишу, сейчас нет времени’; Kaleminizi bana verir misiniz? ‘Не 

дадите ли вы мне вашу ручку?’; Bizi burada bulur mu? ‘(Разве) он 

здесь нас найдет?’ [Кузнецов 2000: 237]. 

В первом примере П.И. Кузнецов, вслед за авторами уже рас-

смотренных нами грамматик, приводит значение обещания, в свя-

зи с чем возникает следующий вопрос: если в этом предложении, 

а также во всех других, передающих значение обещания, мы 

вместо НБВ употребим будущее категорическое время на -AcAk 

(Sana yazacağım), будет ли при этом сохраняться значение обе-

щания? Очевидно, что будет. Тогда возникает следующий прин-

ципиальный для «разведения» НБВ и времени на -AcAk вопрос:  

в чем будет заключаться разница между предложениями Sana 
yazarım и Sana yazacağım? 

Без сомнения, для уточнения нюансов употребления обоих 

времен необходим контекст, однако в общем приближении мож-

но отметить, что будущее категорическое время на -AcAk переда-

ет более решительный настрой говорящего осуществить обещае-

мое действие, возможно, определенные обязательства, которые 

берет на себя говорящий по отношению к своему коммуниканту, 

НБВ же больше указывает на то, что говорящий планирует осу-

ществить действие и тоже обещает его выполнить, но, возможно, 

он сделает это в более комфортном для себя режиме, например, 

не очень быстро, когда (если) у него будет время, настроение и 

пр. Поэтому, например, в сочетании с обстоятельством времени 

bir gün ‘однажды’ употребляется только НБВ: Bir gün konuşuruz 
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‘Мы как-нибудь поговорим’ (когда это будет удобно и говоря-

щему, и его коммуниканту). 

То же самое можно утверждать и в тех случаях, когда НБВ 

передает значение намерения (П.И. Кузнецов напротив указыва-

ет, что НБВ это значение не передает!).  

Для описания действий в будущем очень важным представля-

ется указание Ю.В. Щеки о «потенциальности» действия, выра-

женного НБВ. В других рассмотренных нами грамматиках и 

учебниках нет указания на это очень важное свойство НБВ,  

а именно наличие в нем семы потенциальности, возможности 

осуществления действия применительно к плану будущего. Так, 

предложение Ben yaparım ‘Я сделаю’ в зависимости от интенций 

говорящего вполне можно перевести и как ‘Я могу сделать’,  

‘Я мог бы сделать’. 

Подтверждением того, что в НБВ заложена сема потенциаль-

ности может служить следующий пример: Bu belgeyi çevirebilir 
misiniz? – Çeviririm ‘Вы (с)можете перевести этот документ? – 

Смогу (букв. я переведу)’. Обратим внимание на то, что в ответе 

не использована форма возможности, именно потому что в НБВ 

это значение уже заложено, и говорящему не нужно подчерки-

вать это значение при помощи грамматического форманта воз-

можности. 

Косвенное указание на эту особенность НБВ содержится в 

грамматике Э. Гениша, когда он говорит о том, что НБВ часто 

сочетается с формой возможности. Это происходит именно по-

тому, что возможность, потенциальность заложена в самом НБВ. 

По этой же причине достаточно редко в форме возможности 

употребляется настоящее длительное временя на -(I)yor (ben 
yapabiliyorum ‘я могу делать’) и будущее категорическое время 

на -AcAk (ben yapabileceğim ‘я смогу сделать’) – последняя форма 

употребляется тогда, когда говорящий хочет подчеркнуть, что он 

не просто сможет сделать, но обязательно сделает. 

Этим же обусловливается употребление НБВ в главной части 

условного периода: Paramız olursa yazın Antalya’ya gideriz ‘Если 

у нас будут деньги, летом мы поедем в Анталью’, т.к. в подоб-

ных примерах также всегда передается потенциальность действия 

(мы сможем поехать в Анталью). 
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В основном же в российских учебных материалах широко 

распространен подход, что НБВ описывает действия в будущем 

«необязательные к исполнению», т.е. я вам обещаю, но это не-

точно. 

Безусловно, такое значение может передаваться НБВ, часто  

в сочетании с модальными словами типа umarım ‘надеюсь’, belki 
‘возможно’, büyük ihtimalle ‘с большой долей вероятности’ и пр. 

Однако нередки случаи, когда, употребляя НБВ для описания 

действия в будущем, говорящий делает акцент не на том, что это 

действие может быть произойдет, а на том, что он в принципе 

может это действие выполнить: может, но не обещает. Так, в 

приведенном выше примере Bu belgeyi çevirebilir misiniz? – 
Çeviririm говорящий не обещает, что переведет документ, а лишь 

указывает на свою способность это сделать. 

Неточное разъяснение этого нюанса приводит к ошибочному 

восприятию этого значения у студентов. Мы неоднократно слы-

шали от изучающих турецкий язык высказывания типа «Какие 

турки молодцы, специально придумали время, чтобы не нести ни 

за что ответственность». Однако выполнение/невыполнение дей-

ствия не зависит от того, в каком времени человек описывает это 

действие, – оно зависит от степени ответственности самого че-

ловека! А примеры типа belki gelirim ‘возможно, я приду’ и в 

русском языке передают значение того, что действие может и не 

осуществиться благодаря наличию модального слова «возмож-

но» (и ему подобных), а вот пример gelirim ‘я приду’ допускает 

как толкование «возможно, я приду», так и «я могу прийти»,  

а также «я мог бы прийти» (могу, но не обещаю этого) в зависи-

мости от конкретной речевой ситуации. 

Заметим также, что все значения для передачи действия в бу-

дущем (вежливая просьба, опасение, сомнение, предположение 

и пр.) также объединены семой потенциальности, возможности 

(не могли бы вы передать соль; а вдруг он сможет нас найти; 

завтра может пойти дождь и пр.) 

Обратимся теперь к некоторым примерам, содержащимся в 

упражнениях из учебника П.И. Кузнецова: Ayda bir iki kez 
tiyatroya giderim. ‘Раз-два в месяц я хожу в театр’. Pazar günleri 
çalışmayız, istirahat ederiz. ‘По воскресеньям мы не работаем, мы 
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отдыхаем’. Kardeşin ne iş yapar? – İşçidir, fabrikada çalışır. ‘Кем 

работает твой брат? – Он рабочий, работает на фабрике’ [Кузне-

цов 2000: 237 и далее].  

Эти примеры, как и многие другие, приведенные не только  

в учебнике П.И. Кузнецова, но и в ряде других авторитетных 

изданий по турецкому языку, иллюстрируют устойчиво закре-

пившуюся в методической и преподавательской практике тен-

денцию «подменять» действие, обозначающее свойство, признак 

и пр. обычным регулярным действием. Так, в предложении «По 

утрам я бегаю, папа заставляет меня бегать каждое утро» чаще 

употребляется время на -(I)yor, а не НБВ, т.к. ежедневные про-

бежки не являются свойством, качеством субъекта, иными сло-

вами, он не спортивного типа, и пробежки по утрам не достав-

ляют ему особого удовольствия, он бегает по необходимости: 

Sahahları koşuyorum, babam beni koşturuyor.  

Обратимся теперь к популярному в России учебнику 

Ю.В. Щеки «Интенсивный курс турецкого языка» [Щека 1996]. 

Мы не будем приводить теоретический раздел, посвященный 

описанию НБВ в этом учебнике [Щека 1996: 131] в связи с тем, 

что все эти значения уже указывались нами при анализе «Прак-

тической грамматики» авторства Ю.В. Щеки. Обратим внимание 

на текст урока, в котором содержится разъяснение значений НБВ 

(урок 8). Текст Memur hayatı ‘Жизнь служащего’ целиком пере-

дается в форме НБВ (просыпается в 7 утра, встает, умывается 

и пр.). Однако в данном тексте действия служащего не соотно-

сятся со значениями, передаваемыми НБВ: в действиях служа-

щего нет привычки, свойства характера, постоянного качества. 

Если я вынужден каждый день вставать по будильнику в семь 

утра, чистить зубы и пр., вряд ли это можно считать моим посто-

янным свойством. А вот если я встаю в семь утра и хочу под-

черкнуть, что делаю это, потому что являюсь ранней пташкой, 

тогда это можно рассматривать как постоянный признак, а, сле-

довательно, предложения такого типа нужно передавать через 

НБВ: Sabahları saat yedide kalkarım, erkenci kuşum ‘По утрам  

я встаю в семь часов, я ранняя пташка’. 

Не подтверждается употребление НБВ в значении регулярно-

го действия и в речевой практике носителей языка, которые для 
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описания каждодневных рутинных действий, как правило, ис-

пользуют настоящее время на -(I)yor, как в примере Saat yedide 
kalkıyorum ve banyoya gidiyorum ‘Я встаю в семь часов и иду в 

ванную’ (безусловно, здесь также могут быть свои нюансы, обу-

словленные речевой ситуацией, – см. пример выше, и в таких 

примерах ни в коем случае нельзя придерживаться строго одного 

времени), а также учебными и учебно-методическими материа-

лами, написанными турецкими и европейскими учеными (см., 

например, авторитетную грамматику английского профессора 

Дж. Льюиса [Lewis 2001]). Вероятно, текст в учебнике Ю.В. Ще-

ки составлен с «учебными/техническими» целями для того, что-

бы студенты могли потренировать употребление данного вре-

мени
3
.  

По большей части не являются иллюстративными и примеры 

употребления НБВ, приведенные в упражнениях I и II [Щека 

1996: 133–134]. 

Этот же подход сохраняется в большинстве других учебников 

и учебных пособий по турецкому языку, написанных отечест-

венными лингвистами. На наш взгляд, такой подход «затемняет» 

усвоение данной темы студентами, а зачастую и даже закрепляет 

у них неверное представление о том, в какой ситуации употреб-

лять НБВ. Например, очень часто студенты при описании регу-

лярно происходящих (но не являющихся постоянным свойством 

субъекта!) действий уверенно используют НБВ, ссылаясь на со-

ответствующие тексты в учебнике/учебниках. 

Подведем итоги и предложим некоторые собственные лин-

гводидактические рекомендации. 

Во всех рассмотренных выше грамматиках и учебниках вы-

делены и проиллюстрированы примерами преимущественно та-

кие значения, передаваемые НБВ для описания действия в на-

стоящем, как свойство признака, предмета, естественный ход 

                                   

3
 Такой подход также весьма напоминает «техническую» тренировку подста-

новки аффикса сказуемости 1 группы в 3 л. ед. ч. (Ср. Ahmet doktordur ‘Ахмет 

врач’), которую студенты запоминают как обязательное к употреблению, и по-

строить предложение с предикативом в настоящем времени, не оформив его аф-

фиксом -DIr, не представляют возможным. В то время как аффикс -DIr является 

аффиксом утвердительной модальности и передает совершенно другие значения. 
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вещей, устойчивые выражения, пословицы, поговорки. Относи-

тельно значений, передаваемых НБВ для описания действий в бу-

дущем, не вызывает сомнения корректность утверждений ученых 

о том, что НБВ передает вежливую просьбу, а также действие, 

которое произойдет предположительно, относительно которого 

говорящий испытывает сомнение, недоверие, опасение и пр. 

Как правило, все указанные выше значения достаточно легко 

воспринимаются студентами и не нуждаются в контекстном 

подкреплении. 

В то же время в рассмотренном лингводидактическом мате-

риале наблюдаются следующие тенденции: 

 

1. Четко не «разводятся» значения, передаваемые настоящим 

временем на -(I)yor и НБВ. 

2. Зачастую такое значение НБВ, как постоянное действие, 

качество, свойство предмета подменяется значением регулярно-

сти действия (я встаю в 7 часов утра) – особенно явно эта тен-

денция проявляется в учебниках, вплоть до составления целых 

текстов, в которых регулярные действия передаются через НБВ. 

3. Значения НБВ не сопоставляются со значениями, переда-

ваемыми настоящим временем на -(I)yor. 

4. Четко не «разводятся» значения, передаваемые будущим 

категорическим временем на -AcAk и НБВ. Не получают ком-

плексного объяснения значения НБВ, передаваемые им в отно-

шении действий в будущем (кроме значения вежливой просьбы, 

предположения, сомнения в том, что действие произойдет). Не 

делается акцент на значении потенциальности, заложенной в этой 

форме для передачи действий в будущем (я могу написать, я смог 

бы написать). Нечетко сформулировано значение обещания и 

степени решимости говорящего это обещание осуществить. 

5. Значения НБВ не сопоставляются со значениями, переда-

ваемыми будущим категорическим временем на -AcAk. 

6. Не делается акцент на сочетаемости НБВ с другими грам-

матическими формами (кроме указания Э. Гениша на частое со-

четание НБВ с формой возможности), что, на наш взгляд, суще-

ственно облегчило бы восприятие НБВ изучающими турецкий 

язык. 
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7. Примеры приводятся вне контекста, что затрудняет пони-

мание того, в какой речевой ситуации необходимо использовать 

НБВ. 
 
Теперь сформулируем наши собственные выводы относи-

тельно функционирования НБВ в современном турецком языке. 
 
1. Наблюдается тенденция все более частого описания буду-

щих действий при помощи НБВ – даже в тех случаях, когда дей-

ствие точно произойдет – в силу того, вероятно, что сема дол-

женствования, заложенная в будущем категорическом времени 

на -AcAk (Sen bunu yapacaksın ‘Ты должен будешь сделать это’), 

«вытесняет» значение точного выполнения действия в будущем. 

По этой же причине если говорящий предлагает осуществление 

какого-либо действия коммуниканту, он скорее всего употребит 

НБВ, а не будущее категорическое время на -AcAk, которое мо-

жет передавать значение приказа/повеления или некоего «нажи-

ма» на коммуниканта со стороны говорящего с тем, чтобы он 

осуществил действие. Например, с большой долей вероятности 

говорящий скажет: Ben sizi işe getiririm ‘Я подвезу вас на работу 

(могу подвезти, если вы захотите)’ вместо Ben sizi işe getireceğim 
‘Я подвезу вас на работу’ (садитесь в машину и поехали).  

2. Одновременно с этим для описания действия в настоящем 

наблюдается тенденция «вытеснения» НБВ настоящим временем 

на -(I)yor (кроме описания универсальных истин, пословиц, по-

говорок, общих суждений и пр.): Her gün jimnastik yapıyorum 

‘Каждый день я делаю зарядку’; Genellikle işe arabayla gidiyorum 
‘Обычно я езжу на работе на машине.’ Оговоримся, что данные 

наблюдения еще требуют проведения соответствующих иссле-

дований и научного подтверждения. 

3. НБВ не является «временем необязательных людей», а при-

звано отразить нюансы речевого высказывания. 
 
С методической точки зрения можно рекомендовать следую-

щее: 
 
1. Необходимо учитывать современные языковые реалии (см. 

выше). 
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2. При объяснении значений НБВ как для описания действий 

в настоящем, так и для описания действий в будущем следует 

делать акцент на заложенной в этом времени семе потенциаль-

ности, возможности. 

3. При объяснении значений НБВ для описания действий в 

настоящем следует делать акцент на том, что оно передает свой-

ство, качество, постоянный признак лица или предмета, а не 

регулярное действие.  

4. Следует приводить значения НБВ в их сопоставлении со 

значениями, передаваемыми настоящим временем на -(I)yor.  

5. При объяснении значений НБВ для описания действий в 

будущем следует делать акцент на том, что в зависимости от си-

туации оно может передавать более или менее твердое намере-

ние говорящего осуществить действие, а также его потенциаль-

ную возможность, готовность осуществить действие (я не гово-

рю, что сделаю, я говорю, что могу сделать). Одновременно не 

нужно забывать, что в одной и той же форме могут «наклады-

ваться» как значение намерения, в том числе решительного (во-

преки утверждению обратного в некоторых грамматиках и учеб-

ных пособиях, ср., например, Yarın bize gelir misiniz? – Seve seve 
geliriz ‘Вы к нам завтра придете? – Придем с удовольствием’), 

так и значение потенциальности, возможности осуществления 

действия. Приведем пример из собственной языковой практики. 

В турецком магазине автор статьи собирался купить небольшой 

чемодан и, уже держа в руках некоторые покупки, спросил  

у продавца: Bütün bu eşyalar bavula sığar mı? ‘Поместятся (смо-

гут ли поместиться) все эти вещи в чемодан?’, продавец протя-

нул руку к пакету с вещами и сказал: Ben sığdırırım ‘Я запихну’ 

(смогу запихнуть и собираюсь это сделать – решительное наме-

рение в сочетании с возможностью). 

6. Следует приводить значения НБВ в их сопоставлении со 

значениями, передаваемыми будущим категорическим временем 

на -AcAk.  

7. Следует давать примеры в минимальном контексте, доста-

точном для дифференциации приводимого значения от значений, 

передаваемых настоящим временем на -(I)yor или будущим кате-

горическим временем на -AcAk. 
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8. Рекомендуется рассматривать НБВ в привязке к граммати-

ческим формам, с которыми оно сочетается, что облегчает вос-

приятие этого времени студентами. 

 

Одними из самых популярных грамматических показателей, 

сочетающихся с НБВ, являются, как уже было указано, аффиксы 

возможности и невозможности, однако здесь тоже есть свои ню-

ансы. Например, если с НБВ употребляется аффикс возможно-

сти, то эта форма будет указывать на возможное осуществление 

действия в будущем и потенциальную возможность (Bu çeviriyi 
yapabilirim ‘Я смогу/мог бы сделать этот перевод’), если же с 

НБВ употребляется аффикс невозможности, то эта форма будет 

передавать решительную невозможность говорящего сделать 

что-либо (Bu çeviriyi yapamam ‘Я [точно] не смогу выполнить 

этот перевод’).  

Также частотно употребление НБВ в отрицательной форме 

глагола для передачи запрещающих указаний: Burada sigara 
içilmez ‘Здесь курить запрещено’. 

Характерно употребление НБВ в вопросительной форме –  

в этом случае все предложение представляет собой риториче-

ский вопрос: Kışın dışarı paltosuz çıkılır mı? ‘Разве можно зимой 

выходить на улицу без пальто?’ (= Зимой на улицу без пальто 

выходить нельзя). Также часто в вопросительной форме переда-

ется сомнение говорящего относительно того, что действие про-

изойдет: Selma beni arar mı? ‘Да разве Сельма мне позвонит?’ 

(говорящий сомневается в намерениях Сельмы). 

Для уточнения значений, передаваемых НБВ, следует учиты-

вать и то, в каком лице и числе оно употребляется. Например, зна-

чение долженствования/повеления, которое может передаваться 

этим временем, несмотря на утверждение обратного П.И. Куз-

нецовым и др., проявляется только в сочетании со 2 л. ед. и 

мн. ч., например, если мы скажем bu işi yaparsınız, это может  

означать «вам придется сделать эту работу!»; предложение же bu 
işi yaparız ‘мы выполним эту работу’ значение долженствования 

передавать не будет. 

Еще одним важным нюансом в плане зависимости выбора 

времени от сочетаемости сказуемого предложения с грамматиче-
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скими показателями, является то, выражено ли дополнение к 

глаголу в форме НБВ одушевленным существительным (или ме-

стоимением) или неодушевленным существительным. 

Рассмотрим две пары примеров. 

 

I.  

A. Ben seni severim ‘Я тебя люблю.’ 

B. Ben seni seviyorum ‘Я тебя люблю.’ 

 

II.  

A. Ben tatlı severim ‘Я люблю сладкое.’ 

B. Ben tatlı seviyorum ‘Я люблю сладкое.’ 

 

В паре I дополнением выступает личное местоимение в вини-

тельном падеже. 

В примере А говорящий констатирует факт, известный его 

коммуниканту (конечно, мы ведь давние знакомые, как я могу 

тебя не любить), и цель его здесь – вовсе не признаться в любви 

своему коммуниканту: как правило, эта фраза является как бы 

подготовительной к основной информации, которую говорящий 

собирается сообщить, например Ben seni severim, bunun için öyle 
yapıyorum ‘Я тебя люблю, поэтому поступаю так’ (возможно, для 

кого-то другого я бы этого не сделал, но для тебя делаю), или 

Ben seni severim ama bu defa isteğini yapamam ‘Я тебя люблю, но 

на этот раз твою просьбу выполнить не смогу’ – здесь отчетливо 

ощущается значение уступительности, которое часто передает 

предложение seni severim, ср. например, «Böyle insanları severim 
ama uzaktan ‘Я таких людей люблю, но издалека’» (любить-то  

я люблю, но издалека) [Nesin]. 

В примере В из пары I говорящий признается в своих чувст-

вах к коммуниканту, это, если можно так выразиться, «исповедь 

души», и в этом случае никаких других коннотаций это предло-

жение не передает. 

В паре II дополнением выступает неодушевленное существи-

тельное в основном падеже.  

В примере А говорящий указывает на такую свою особен-

ность, как любовь к сладкому (тут явственно передается значе-
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ние постоянного свойства, признака предмета, о котором мы  

неоднократно писали), т.е. это предложение уместно в той ситуа-

ции, когда, например, обсуждаются гастрономические пристра-

стия участников речевого акта (кто-то любит мясо, кто-то слад-

кое, кто-то фрукты и т.д.), здесь нет «любви» в чистом виде,  

а скорее констатирующее утверждение типа «вообще-то я не 

прочь съесть сладкое», «я испытываю удовольствие, когда ем 

сладкое». 

В примере В говорящий подчеркивает свое более эмоцио-

нальное отношение к сладкому: оно ему не просто нравится, он 

действительно не может представить без него свою жизнь. На-

пример, в ситуации, когда хозяйка дома угостила вас, скажем, 

пахлавой собственного изготовления, уместно сказать tatlı 
seviyorum, а не tatlı severim.  

Очень важно применительно к описанию действий в будущем 

наличие или отсутствие обстоятельств времени. Рассмотрим еще 

две пары предложений. 

 

I.  

A. Ben seni ararım. ‘Я тебе позвоню.’  

B. Ben seni arayacağım. ‘Я тебе позвоню.’ 

 

II.  

A. Ben seni yarın ararım. ‘Я тебе позвоню завтра.’  

B. Ben seni yarın arayacağım. ‘Я тебе позвоню завтра.’ 

 

В предложениях А и В из I пары степень решительности гово-

рящего осуществить действие, уверенности в том, что оно про-

изойдет, существенно отличается. В примере А это может озна-

чать то, что говорящий не очень-то хочет звонить и скорее гово-

рит: «Я тебе позвоню» с целью «отделаться» от своего собесед-

ника, каким-то приличествующим случаю образом завершить 

беседу. Такое же ощущение складывается и у его коммуниканта, 

поэтому он и не особенно будет ждать звонка: поговорили –  

и забыли. 

Из этой же серии знаменитое турецкое bakarız ‘посмотрим’, 

которое скорее будет означать нежелание говорящего осущест-
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вить действие, но в то же время представляет собой его попытку 

не обидеть коммуниканта категорическим отказом. Здесь целе-

сообразно сделать важное замечание о турецком менталитете и 

этикете: в Турции считается неуважительным резко отказывать 

собеседнику, более принято завершить беседу фразой, которая 

ни к чему не будет его обязывать (или мало к чему обязывать), 

но в то же время и не введет собеседника в заблуждение относи-

тельно решительности намерений говорящего (вернее, наоборот, 

сообщит ему о том, что, скорее всего, этим разговором дело  

и закончится). 

В примере В пары I говорящий дает твердое обещание позво-

нить, он намерен и готов поговорить, заинтересован в этой бесе-

де, гарантирует своему собеседнику то, что беседа состоится. 

В паре II степень решительности осуществления действия в 

обоих примерах весьма высока благодаря наличию обстоятель-

ства времени yarın ‘завтра’, однако в примере А говорящий, не-

смотря на свою готовность осуществить беседу, планирует сде-

лать это при удобном раскладе дел, в более комфортном для себя 

режиме (см. выше), в то время как в примере В говорящий наме-

рен осуществить звонок при любых обстоятельствах, он рас-

сматривает этот звонок как некую необходимость, возможно, 

внутренний долг, невыполнение которого с точки зрения гово-

рящего невозможно. 

В продолжение темы о важности наличия в предложении об-

стоятельств времени применительно к вопросу о разграничении 

сфер влияния НБВ и будущего категорического времени на  

-AcAk следует отменить еще одну особенность. Если носитель 

языка описывает действие, которое должно произойти в отда-

ленной перспективе (скажем, через год), скорее всего, он скажет 

об этом в НБВ, а не во времени на -AcAk: Seneye Antalya’ya 
gideriz ‘В следующем году мы поедем в Анталью’. Выбор НБВ 

здесь, на наш взгляд, обусловлен весьма отчетливо проявляю-

щимся фатализмом турок: мы поедем, если ничего не случится, 

если все будет в порядке и т.д. Эту особенность турецкого мен-

талитета тоже, безусловно, нужно учитывать при необходимости 

сделать выбор между НБВ и временем на -AcAk – здесь мы уже 

выходим в область когнитивной лингвистики. 
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Мы не претендуем на то, что представили исчерпывающую 

информацию об употреблении НБВ, поскольку языковая реаль-

ность всегда шире и вариативнее, чем набор грамматических пра-

вил; безусловно, все значения необходимо отдельно рассматри-

вать с учетом стилистической принадлежности языкового мате-

риала (устная речь, общественно-политический дискурс, деловая 

документация и пр.), однако надеемся, что данные наблюдения и 

рекомендации могут послужить некоторыми точками опоры при 

выборе нужного времени для изучающих турецкий язык, а также 

будут учтены в дальнейшем при написании грамматик и учеб-

ных пособий. 
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Àííîòàöèÿ 

В статье рассматриваются и критически осмысливаются основные подходы 

отечественных лингвистов к описанию значений настоящего-будущего 

времени на -Ar в турецком языке; делается попытка выявить сферы упот-

ребления этого времени, а также представлены некоторые рекомендации  

по методике преподавания этого грамматического явления в российских  

вузах. 
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Þ.Â. Ïñÿí÷èí 

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß 

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÎ-ÄÈÄÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ  

ÐÅËÈÃÈÎÇÍÎÃÎ ÏÎÄÑÒÈËß ÁÀØÊÈÐÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ 

Известно, что функциональные стили любого языка традици-

онно состоят из двух сфер употребления: книжной и разговорной 

[ОБЛЯ 1989: 203]. Сегодня сфера книжных стилей башкирского 

литературного языка включает в свой состав научный, публици-

стический, официально-деловой, эпистолярный, религиозный, 

литературно-художественный стили, а также стиль башкирского 

устно-поэтического творчества и стиль рекламы. Отдельные яв-

ления и процессы, характеризующие их развитие, были ранее 

описаны нами и представлены в ряде наших публикаций [Псян-

чин 2014 а; Псянчин 2014 б; Псянчин 2017; Псянчин 2018].  

Перечисленные функциональные стили, входящие в книжную 

сферу башкирского языка, сформировались именно на основе 

его широких общественных функций. 

Башкиры на протяжении ряда веков являются приверженцами 

суннитского направления традиционного ислама [Башкиры 2016: 

449]. Именно поэтому мы считаем, что при описании религиоз-

ного стиля башкирского языка следует учитывать его исламскую 

составляющую. 

Процесс формирования системы подстилей религиозного сти-

ля башкирского языка завершился в начале XXI в. Он объединяет 

три подстиля: а) собственно-религиозный подстиль; б) поясни-

тельно-дидактический религиозный подстиль; в) популярно-рели-

гиозный подстиль [Псянчин 2017: 101]. Конечно, этот процесс 

был долгим и сложным. Но сегодня наблюдается уже совер-

шенно другой процесс – процесс дальнейшего развития религи-
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озного стиля, который сопровождается включением в его состав 

все новых жанров. 

Итак, отметим только, что: а) религиозный стиль башкирско-

го языка входит в систему книжных стилей, но он при этом, в от-

личие от остальных, так и продолжает оставаться не до конца 

изученным; б) аспектов его описания несколько. Мы же поста-

раемся ограничиться пока только одним, т.е. кратким описанием 

форм и жанров, представляющих идеи ислама как одной из 

ведущих религий мира в пояснительно-дидактическом религиоз-

ном подстиле. 

Функциональное назначение пояснительно-дидактического 

подстиля связано с учебно-просветительской работой, поэтому 

для него характерна систематизация религиозного материала, 

развернутые дефиниции религиозных понятий. Этим он близок 

к учебно-научному подстилю научного стиля башкирского  

языка. 

Началом его формирования послужило издание башкирским 

ученым-фольклористом С.А. Галиным в 1996 г. учебника извест-

ного в Урало-Поволжье исламского богослова и педагога С. Бик-

булата (Бикбулатов Сунгатулла Нигматулович – прим. Ю.П.) 

(1886–1954) «Уроки религии» («Дин дəрестəре») [Бикбулат 

1996]. К этой категории литературы относится и издание 

«Тафсир Корана» («Ҡөрьəн Тəфсире», Казан, 2005). Традиции 

С. Бикбулата были продолжены И. Хайбуллиным, который издал 

учебник «Уроки религии» («Дин дəрестəре», Уфа, 2015). К дан-

ной группе печатной продукции можно отнести книги, увидев-

шие свет в издательстве «Дагват» за последние годы: а) «Ислам-

ские обычаи» («Ислам дине йолалары» Уфа, 2016); б) Р. Исхаки 

«Порядок чтения намаза» («Намаҙ уҡыу тəртибе», Уфа, 2016); 

в) «Деяния, оберегающие мусульманина» («Мөьминде ҡотҡары-

усы ғəмəлдəр», Уфа, 2016); г) Г. Расули «Исламская религия» 

(«Ислам дине»,Уфа, 2016); д) И. Хафизи «Молитвы Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует)» («Пəйғəмбəребеҙ (ғ.с.) 

доғалары», Уфа, 2016); е) С. Аль-Кахтани «Молитвы для загово-

ра» («Өшкөрə торған йолалар», Уфа, 2017). Не остались в сто-

роне и представители Башкирского Зауралья в лице деятелей 

мусульманского духовенства г. Сибая, опубликовавшие учебное 
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пособие С. Гусаймина и Г. Габдрахмана «Правила хаджа и ум-

ры» («Хаж һəм ғумра тəртиптəре», Сибай, 2006). 

Республиканское издательство «Китап» в 2015–2016 гг. вы-

пустило справочники «Священные молитвы» («Изге доғалар», 

сост. Ф.М. Бикташева, Уфа, 2015), «Намаз» («Изге намаҙ», сост. 

С.Г. Сабирьянова, Уфа, 2016) и учебник «Основы ислама» 

(«Ислам нигеҙҙəре», сост., автор вступит. статьи Ф.Р. Худайгу-

лов, Уфа, 2016). 

Также в качестве объекта пояснительно-дидактического под-

стиля следует квалифицировать и труд великого тюркского и 

башкирского религиозного деятеля, ученого-богослова, мысли-

теля и педагога-просветителя Р. Фахретдинова (1859–1936) «На-

ставления» («Нəсихəттəр», пер. и сост. А.Г. Салихова, Өфө, 

2003), обладающий статусом классического духовного учебника. 

Дальнейшему развитию этого подстиля способствовал выход 

в свет толковых словарей Д.Д. Магадеева [Мəһəҙиев 2010], 

братьев А.М. и Айд.М. Багаутдиновых [Багаутдинов, Багаут-

динов 2010] и З.Г. Уразбаевой [Уразбаева 2017]. 

К данному стилю можно отнести и такое сочинение башкир-

ской поэтессы Г. Ситдиковой, как «Наставления для молодой 

семьи» (Уфа, 2006), где очень сильно представлена духовная со-

ставляющая. 

Все перечисленные нами труды свидетельствуют о том, что 

пояснительно-дидактический подстиль как составная часть рели-

гиозного стиля окончательно сформировался и уже имеет свою 

систему жанров. 

В истории башкирского языкознания предпринималось не-

сколько попыток научного анализа функциональных стилей в 

историческом плане, среди которых следовало бы выделить мо-

нографию историка языка Р.Х. Халиковой «Язык башкирских 

шежере и актовых документов XVIII–XIX вв.» [Халикова 1990]  

и написанный ею же первый раздел «История башкирского ли-

тературного языка до XIX в.» [ОИБЛЯ 1989: 12–79] в коллек-

тивной работе «Очерки истории башкирского литературного 

языка» [ОИБЛЯ 1989]. Но добавим, что имеющиеся результаты 

исследовательской деятельности Р.Х. Халиковой только предва-

ряют начальный этап изучения исторической стилистики баш-
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кирского языка, т.е. после нее этой проблемой не занимались. 

Благодаря Р.Х. Халиковой мы увидели совпадение отдельных 

проблем истории литературного языка и исторической стилисти-

ки: например, язык тюрков Урало-Поволжья или старотюркский 

язык, функционировавший уже в конце XVII – начале XVIII вв.  

в качестве литературного языка, в силу своей широкой общест-

венной практики успел образовать свою систему функциональ-

ных стилей, куда были включены деловой стиль, летописный 

стиль, публицистический стиль и литературно–художественный 

стиль [ОИБЛЯ 1989: 63–79], т.е. – все четыре функциональных 

стиля. Заметим, что литературно-художественный стиль указан-

ного периода можно параллельно квалифицировать и в качестве 

религиозного стиля на примере творчества писателей и поэтов 

данной эпохи (Хисамитдин Муслими, Таджетдин Ялсыгулов, 

Мавля Колой, Габдрахим Усман и другие) [ОИБЛЯ 1989: 63–79]. 

Полагаем, что подобный подход имеет право на жизнь и даль-

нейшее его творческое развитие. 

Именно благодаря подъязыку исламской терминологии мы 

можем считать совокупность жанров суфийской литературы 

[ИБЛ 2012: 116–130] объектом религиозного стиля донациональ-

ного периода формирования башкирского литературного языка. 

Следующим аспектом описания религиозного стиля можно 

считать анализ активно используемых в учебном процессе сло-

варей по исламу, поскольку они в большинстве случаев по 

своему статусу и функциональному назначению представляют 

собой один из активно применяемых видов учебных пособий. Но 

для этого следует определить их типы. Например, изданный в 

2010 г. братьями Айдаром и Айратом Багаутдиновыми «Краткий 

русско-башкирский исламский толковый словарь» [Багаутдинов, 

Багаутдинов 2010], является одновременно переводным и толко-

вым. Значит, в таком случае надо будет обратить внимание на 

структуру, содержание и, самое главное, на стиль толкования 

того или иного термина. Если быть более конкретным, то на 

первый план выходит выявление и описание средств актуализа-

ции таких стилевых черт, как точность, логичность, краткость, 

только уже потом – информативность и экспрессия [Плещенко, 

Федотова, Чечет 1999: 73–75]. Это так же относится и к толко-
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вым словарям Д.Д. Магадеева «Исламская религия» [Мəһəҙиев 

2010] и З.Г. Уразбаевой «Башкирский религиозный словарь» 

[Уразбаева 2017]. Выходит, что перечисленные словари входят в 

ряд востребованных жанров пояснительно-дидактического под-

стиля. 

Третьим аспектом изучения религиозного стиля можно на-

звать лингвостилистический анализ отдельных жанров стиля 

башкирского устно-поэтического творчества: например, муна-

жатов (башк. мөнəжəт). Но в связи с этим нам следует опреде-

литься с содержанием этого литературного термина. Еще в 

1965 г. известный башкирский литературовед и критик К.А. Ах-

медьянов в своем труде «Словарь литературных терминов»  

отмечал, что мунажат как жанр был распространен в «старой» 

поэзии, религиозном фольклоре и являлся стихотворением-моль-

бой, содержание которого сводилось к просьбе верующего о 

прощении его грехов перед Аллахом, не лишении его возможно-

сти попасть в рай после смерти [Əхмəтйəнов 1965: 104]. Как ви-

дим, это толкование носит только общий информативный харак-

тер, ибо главным его недостатком является игнорирование его 

типов, среди которых основное место должно принадлежать и 

элементам дидактики. В связи с этим стоит упомянуть толкова-

ние сути этого жанра, предложенное известным советским и 

башкирским тюркологом-фольклористом А.Н. Киреевым (Кире-

ем Мергеном – прим. Ю.П), который еще в 1981 г. писал, что 

«<…> в мунажатах находят отражение дидактические мотивы, 

задачи морально-воспитательного плана. В этом плане они дос-

тойны положительной оценки. Особенно стоит упомянуть исто-

рическую значимость «Мунажата шакирдов», который содержит 

сюжеты, призывающие к просвещению, просветительству <…>» 

[Мəргəн 1981: 153–154]. Таким образом, автор данного содержа-

ния термина «мунажат» впервые упомянул о его дидактической 

составляющей. Башкирский литературовед Г.Б. Хусаинов отме-

чал, что мунажат «<…> является поэтическим жанром, харак-

терным арабскому, персидскому и тюркскому устно-поэтическо-

му народному творчеству. <…> в нем очень силен призыв к про-

свещению, грамотности и воспитанности <…>» [Хөсəйенов 

2006: 108]. Другой известный башкирский литературовед и кри-
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тик А.И. Харисов признавал мунажаты в качестве основного и 

самого распространенного жанра религиозной поэзии [Харисов: 

223]. Мы выражаем свое полное согласие с мэтрами башкир-

ского литературоведения. 

Исследователи башкирского фольклора Б.С. Баимов и Г.Н. Ах-

мадеева отмечают, что мунажат, как поэтический жанр, пред-

ставляет из себя ночную молитву, обращение к Аллаху, даже – 

философское размышление о жизни и смерти [Баимов, Ахма-

деева 1996: 415–416]. Но самое главное заключается в другом: 

мунажатам характерен лирико-субъективный, исповедальный 

или дидактический характер [Баимов, Ахмадеева 1996: 415–416]. 

Смеем предположить, что это и есть самое правильное опре-

деление природы этого жанра. 

Так же дидактическую основу содержания мунажатов в свое 

время особо выделял и другой башкирский ученый-фольклорист 

С.А. Галин, считавший, что эта их особенность строится прежде 

всего на усилении религиозных идей [Галин 2007: 185]. Мы же, 

опираясь, на идею чл.-корр. РАН Э.Р. Тенишева о взаимозаме-

няемости функциональных стилей в силу определенных истори-

ческих причин [Тенишев 1977: 61–75], можем включить мунажа-

ты исповедального и дидактического характера в состав рели-

гиозно-дидактического подстиля религиозного стиля башкир-

ского языка. 

Мунажаты, как правило, входят в подстиль поэтических 

жанров стиля башкирского устно-поэтического творчества. От-

сюда следует только одно: мунажаты являются межстилевым 

жанром. 

При описании данного подстиля через призму исторической 

стилистики в его состав следует включить и дидактические сти-

хи. Тот же А.И. Харисов вполне справедливо отмечал, что 

«<...>Большинство известных нам поэтических произведений, 

относящихся к XVIII–XIX вв. и более раннему периоду, посвя-

щено религиозно-философским, морально-этическим вопросам и 

чаще всего воспеванию любви. Стихотворения первого темати-

ческого круга составляют дидактическую поэзию. <…> Основу 

дидактической поэзии, издавна бытовавшей в Башкирии, состав-

ляют размышления о жизни и природе, философские или рели-
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гиозные раздумья о бытии. Идеи и взгляды непременно высту-

пают в соединении с нравственно-этическими назиданиями… 

<…>» [Харисов 2007: 224]. Из этого следует только одно: наша 

задача в ближайшей перспективе должна быть сведена к описа-

нию и систематизации лексических и грамматических средств, 

актуализирующих его стилевые черты. Классическими образца-

ми дидактической поэзии указанной эпохи являются стихотво-

рения «Земные блага («Донъяуи ниғмəтлəр»)», «Поучение 

(«Ғибрəтнамə»)», «Поглядите на них... («Күреңлəр кем...»)», 

«Баит мертвых («Мəйеттəр бəйете»)» и другие. Но в стихах 

подобного типа соединены два начала: светское и религиозное, 

т.е. получается, что одно из них доминирует [Харисов 2007: 224]. 

Следовательно, наличие данного фактора позволит нам устано-

вить именно ту группу духовных стихотворений дидактической 

направленности, которые необходимы нам для изучения их в 

аспекте исторической стилистики. 

Итак, рассмотренные нами факты еще раз свидетельствуют  

о расширении общественных функций башкирского языка как 

одного из государственных языков Республики Башкортостан за 

последние двадцать лет [Гарипова 2009]. Причиной перечислен-

ных позитивных изменений в развитии башкирского языка сле-

дует считать политкорректную реализацию Закона Республики 

Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» 

[Хисамитдинова, Мухтаров 2015; Хисамитдинова, Мухтаров 

2016], что благоприятно отражается не только на развитии функ-

циональных стилей книжной сферы, но и даже его разговорного 

стиля. 

Однако здесь имеется еще один важный момент: это деталь-

ный анализ экстралингвистических факторов формирования и 

развития исламской составляющей религиозного стиля путем 

изучения всех имеющихся документов и фактов [Ислам и му-

сульмане 2009: 24]. К ним, как правило, относятся указы, поста-

новления, приказы, решения, а так же статистика и хроника 

жизни мусульманства Башкортостана. 

Таким образом, становится понятным, что исследование про-

цесса формирования и дальнейшего развития религиозного сти-

ля – дело очень сложное и одновременно ответственное. В связи 
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с этим на первый план выходит вопрос усиления его истори-

ческой составляющей, что в итоге потребует решения следую-

щих важных задач: 1) систематизации всех жанров литературы 

на исламскую тематику; 2) более детального описания стиле-

языковых и специфических особенностей переводов на башкир-

ский язык священных книг других мировых религий; 3) выяв-

ления экстралингвистических факторов формирования религиоз-

ного стиля башкирского литературного языка той эпохи (т.е. до 

1917 г.); 4) исследования стиля и языка знаковых или этапных 

для своего времени произведениий на религиозную тематику. 

Решение перечисленных задач позволит плавно перейти к 

изучению религиозного стиля башкирского литературного языка 

на рубеже XX–XXI вв. 

Но главной продолжает оставаться проблема выявления сти-

левых черт и средств их актуализации. Ее решения можно будет 

добиться путем обращения к системному подходу. 

В перспективе это позволит расширить представление не 

только о пояснительно-дидактическом подстиле, но и обо всем 

религиозном стиле башкирского языка. 
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Àííîòàöèÿ 

Настоящая статья посвящена краткому анализу пояснительно–дидактиче-

ского подстиля башкирского языка. Главное внимание уделено особенно-

стям его функционирования. Этот подстиль входит в состав религиозного 

стиля. В статье представлена история его становления, названы основные 

жанры и знаковые учебные пособия, а также обозначены направления 

дальнейшего его изучения. 
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Features of Functioning of Explanatory-Didactic Religious Substyle  
of the Bashkir Language 

Summary 

This article is devoted to a brief analysis of the explanatory-didactic bedding  

of the Bashkir language. But the main attention is paid to the features of  

its functioning. This bedding is part of the religious style. Here is the history  

of its formation, named the main genres and iconic tutorials. The directions of its 

further study are also indicated. 
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Ã.Ñ. Ñàõàòîâà 

Данную статью я посвящаю памяти 
 Дмитрия Михайловича Насилова  

ÔÎÐÌÀËÜÍÛÅ ÑÏÎÑÎÁÛ  

ÂÛÐÀÆÅÍÈß ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈß  

Â ÒÞÐÊÑÊÈÕ ßÇÛÊÀÕ ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÒÓÐÊÌÅÍÑÊÎÃÎ  

È ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ ßÇÛÊÎÂ 

 
 

Îáúåêò è çàäà÷è èññëåäîâàíèÿ 

В основе выражения предостережения лежит желание/наме-

рение говорящего известить, предусмотреть, предупредить, пре-

дотвратить, предостеречь, (заблаговременно/своевременно) опо-

вестить, посоветовать, уберечь, предуведомить, обезопасить, 

миновать, запретить, пресечь действия и события, которые, с его 

точки зрения, имеют, могут или могли бы иметь нежелательные 

последствия как для него самого, так и для адресата. В арсенале 

говорящего для этой цели имеется также и запугивание, т.е.  

угроза адресату, которую он также выражает в целях предосте-

режения, так как он оценивает возможное или вероятное дейст-

вие адресата или грядущее событие как неблагоприятное. 

С перспективы терминологической триады эмоция – значе-

ние – смысл, в случае выражения предостережения страх, трево-

га, беспокойство являются именно теми эмоциями или чувства-

ми, которые служат основанием для говорящего оценить имею-

щиеся, реальные или надвигающиеся события негативно, т.е.  

с нежелательными последствиями. В этой цепочке значение –  

это форма, или способ, т.е. грамматические/морфологические 

инструменты для выражения/коммуникации этих эмоций и, со-

ответственно, негативной оценки, в то время как смысл – это 

субъективный образ, возникающий при их понимании в тексте,  

в речевом употреблении, т.е. в коммуникации [Храковский 1992; 
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Бондарко 1990]; а также теоретические исследования по прагма-

тической лингвистике, по теориям речевых актов [Austin 1962, 

Searle 1969, 1976; Вежбицкая 1985 и др.]. 

Языковой инвентарь говорящих на различных языках мира 

содержит для выражения предостережения специализированные 

языковые ресурсы, в том числе и интонационные инструменты. 

Основным объектом данного исследования являются фор-

мальные способы выражения предостережения в тюркских язы-

ках на примере двух тюркских языков – туркменского как пред-

ставителя юго-восточной ветви (в дальнейшем также ТКМ),  

и турецкого (в дальнейшем также ТУР) как представителя за-

падной ветви огузской языковой подгруппы. Под формальными 

способами выражения подразумеваются морфологические, лек-

сические, а также просодические показатели, такие как вопроси-

тельная интонация. 

Отметим также, что предостережение как речевой акт и все 

его речевые разновидности имеют также широкое употребление 

в живой, разговорной речи обоих языков и едва ли могло остать-

ся незамеченным другими исследователями. Тем не менее, на 

сегодняшний день отсутствуют работы, посвященные этому фе-

номену в данных родственных языках. 

Автор настоящего исследования преследует, таким образом, 

две цели: 

1. Произвести систематизацию речевого акта предостереже-

ние по смысловым разновидностям. 

2. На основе собранного материала выявить в языковом ин-

вентаре ТКМ и ТУР грамматические, лексические, просодические 

и аналитические показатели для выражения предостережения, т.е. 

описать способы языковой реализации и выбора средств говоря-

щим. 

По своей структуре работа состоит из пяти глав. Первая глава 

исследования обзорно описывает различные мотивы, причины, 

которые побуждают говорящего выразить предостережение по по-

воду совершения или не-совершения того или иного действия, или 

же по поводу возможного наступления того или иного события с 

нежелательными последствиями. Обобщающая картина по изуче-

нию вопроса о выражении значения предостережения в языках 
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мира будет дана во втором разделе работы. Методологическая 

концепция исследования, представленная в третьей главе, опира-

ется прежде всего на основы классификации речевых актов [Searle 

1976], описания повелительных значений и типологии императива 

Храковским [Храковский 1992], а также на основы прагматиче-

ской классификации видов речевых актов Вежбицкой [Вежбицкая 

1985]. В этом же разделе будет произведена классификация выра-

жения предостережения на типы, которые в свою очередь, будут 

разделены на виды (предупреждение, угроза, совет и т.д.). Данная 

классификация, разумеется, не претендует на строгость и может 

быть расширена в зависимости от языка и его средств, а также ню-

ансов семантики предостережения, которая имеет место в данном 

конкретном языке или в данной конкретной речевой ситуации
1
. 

В следующей главе будут описаны грамматический, лексиче-

ский, просодический инвентари для выражения предостережения 

в обоих языках. В заключительной главе в виде таблиц будут 

представлены выявленные средства, т.е. временные, лексические 

показатели, маркеры наклонений и др., подведены итоги, осве-

щены дискуссионные вопросы и намечены исследовательские 

задачи на будущее. 

1. Ìîòèâû ãîâîðÿùåãî  
äëÿ âûðàæåíèÿ ïðåäîñòåðåæåíèÿ 

Прежде чем классифицировать значения предостережения по 

видам речевых актов и описать различные показатели для их 

передачи, представляется необходимым рассмотреть источники, 

причины, повод или основания, которые побуждают говорящего 

выразить предостережение. 

Так что же мотивирует говорящего, или, более того, является 

причиной его настороженного отношения к вероятному собы-

тию, которое, с его точки зрения, в случае того, что оно про-

изойдет, может привести к нежелательным последствиям? 

                                   

1
 Угроза, напр., в мужской/женской речи, в политическом диалоге и т.д., 

учитывая при этом факты неоднородности классификации угрозы как речевого 

акта, ср. Austin [Austin 1962], Searle [Searle 1976] относят ее к группе commissive 

speech act, Вежбицкая [Вежбицкая 1985] классифицирует ее в группе directiva. 
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Это в первую очередь жизненный опыт говорящего, т.е. (ин-

дуктивная) совокупность его практических/эмпирических зна-

ний, итогом которых являются чувствительные/физиологические 

и чувственные восприятия или воспоминания о них, приобре-

тенные посредством взаимодействия с окружающим миром. При 

этом факт обоснованности прогноза о нежелательных последст-

виях конкретного действия, играет, видимо, второстепенную роль 

для говорящего, так как он желает/намерен предупредить, пре-

дотвратить его, а если в этом есть необходимость, также запре-

тить или выразить угрозу. 

Еще одним источником оценки событий или действий как 

нежелательных является здравый смысл говорящего. Какое-либо 

надвигающееся событие оценивается им дедуктивно; на основе  

в первую очередь визуальных, фактических посылок говорящий 

делает (логическое) умозаключение о том, что у какого-то опре-

деленного действия или грядущего события (возможно) будут 

(должны), могут быть, или возможно могли бы быть нежела-

тельные последствия. Наряду с этим, настороженность говоря-

щего в связи с грядущим нежелательным событием может опи-

раться и на опосредованные знания, т.е. на такие, которые он 

приобрел, например, через чтение текстов с целью извлечения 

информации. При этом опосредованными могут считаться также 

знания и опыт третьих лиц или целой группы, которые переска-

зываются из поколения в поколение, и в связи с этим давно при-

обрели статус общеизвестного правила, так как у говорящего нет 

сомнений в их истинности и приемлемости. 

К источникам настороженности по поводу настоящего, гря-

дущего события или действия с нежелательными последствиями 

отнесем также и предчувствие/предвидение, когда у говорящего 

отсутствуют фактические/визуальные предпосылки, но он опи-

рается на свою интуицию, рационально необоснованное чувство 

ожидания, в нашем случае – события с неприятным исходом. 

Итак, подведем итоги. Говорящий при выражении значения 

предостережения действует либо на основе: 

1) собственных или приобретенных знаний о материальном 

мире; 

2) совокупности собственных наблюдений; 
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3) здравого смысла; 

4) собственных предчувствий, предощущений/предвидения, 

интуиции; 

5) знания и опыта целой группы/данного социума, которые 

приобрели статус общеизвестного истинного и приемлемого 

правила. 

Напомним, что при выражении предостережения, наряду с 

национальной специфичностью его выражения, такие атрибуты 

говорящего, как авторитет, роль, возраст, образование, статус, 

пол, положение в социальной/семейной иерархии и т.д. являются 

центральными. 

Что же касается адресата, то, наряду с его возрастом и други-

ми, например, социально значимыми признаками и соглашения-

ми, принятыми в данной конкретной социально-культурной 

группе, его умение не только слышать, но и услышать высказан-

ное предостережение, т.е. умение оценить степень серьезности 

нежелательных последствий, является одним из весомых пара-

метров в речевом общении
2
. Все вышеперечисленные факторы  

в зависимости от коммуникативной ситуации и ее участников 

(старший − младший, служебная иерархия, чрезвычайная ситуа-

ция и т.д.) могут, но не всегда оправдывают просьбы, советы, 

запреты, предупреждения и т.д. говорящего. 

Адресатом же любой тип высказанного говорящим предосте-

режения может оцениваться по-разному: либо как предупреди-

тельно-заботливое, либо оно ему не понятно, так как у искушен-

ного говорящего настороженность может быть не всегда обосно-

вана, а его предостережение – поспешным и беспочвенным. 

2. Èçó÷åíèå çíà÷åíèÿ ïðåäîñòåðåæåíèÿ â ÿçûêàõ ìèðà: 
êðàòêèé îáçîð 

Изучение выражения предостережения, как в области теоре-

тической лингвистики, теорий речевых актов и прагматики, об-

ласти типологического изучения языков мира, так и в области 

описания глагольных систем отдельных языков, тесно связано  
                                   

2
 Ср. различные виды слушания, как, например, рефлексивное (мужское), 

эмпатическое (женское) и т.д. 
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с изучением категории повелительности, наклонения, модальных 

глаголов и слов, грамматикализации модальности и т.д. Сюда же 

относится и описание таких значений в различных языках мира, 

как апрехенсив (страх), адмонитив (предупреждение), прохиби-

тив (запрет); наряду с этим, описательные грамматики отдель-

ных языков упоминают о значении предостережения, выделяя 

его в особые грамматические категории
3
. Вместе с тем нужно за-

метить, что имеется многообразие терминов и толкований в этой 

области, и это несмотря на то, что число кросс-лингвистических, 

сравнительных исследований о выражении значения предостере-

жения не такое уж и большое. 

Различные толкования предостережения как речевого акта 

имеются в теоретических работах Austin [Austin 1962], Searle 

[Searle 1969], Вежбицкой [Вежбицкая 1985], и др., посвященных 

прагматическому общению и типам сообщения. 

Согласно определению Searle [Searle 1969: 67], предостере-

жение «рассматривается как доведение до сведения С, что собы-

тие Е не соответствует интересам С», а совет «рассматривается 

как доведение до сведения С, что действие Д соответствует его 

интересам». Взгляды Searle на значение предостережения инте-

ресны и тем, что ситуацию, при которой высказывается предосте-

режение, автор рассматривает через призму выражения «быть (не 

быть) в интересах». В работе Вежбицкой [Вежбицкая 1985: 256] 

есть специальная глава под названием «предостережение и угроза, 

совет и наставление», где автор, анализируя суждения Searle 

[Searle 1969] о предостережении, предлагает свои, как она пишет, 

весьма предварительные толкования смыслов глаголов предосте-

регать, угрожать, советовать. Таким образом, Вежбицкая [Веж-

бицкая 1985: 256], интерпретируя семантическое поле глагола 

предостерегать, наряду с его первичным смыслом как, в ряде 

случаев, «<…> предостерегать людей по поводу того, что считаем 

неизбежным, желая, таким образом, самое большее сообщить им  

                                   

3
 Admonitive как ‘предостерегающий, наставляющий, предупреждающий, 

уведомляющий, предчувствующий, консультативный, поучающий’; prohibitive 

со значениями 'запретительный, запрещающий, препятствующий, имеющий 

отрицательный смысл, недопустимый’; другие термины, напр.: timitive (fear), 

evitative (avoid) [Palmer 2001]; the tense of avoidance [Jones&Jones 1991]; appre-

hensive mood [Roberts 1987] и т.д. 
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о некотором будущем событии и дать им возможность подгото-

виться к нему», видит в нем и смысл угрозы, которая «<…> дейст-

вительно, по-видимому, представляет собой попытку заставить 

кого-то сделать (или, скорее, не сделать) нечто». Далее, в дефини-

ции смысла совет Вежбицкая [Вежбицкая 1985: 256], соглашаясь 

с определением Searle [Searle 1969: 67], отмечает, что «совет 

представляет собой не попытку заставить тебя что-то делать в том 

смысле, в каком это можно сказать о просьбе. Совет напоминает 

сообщение тебе того, что будет для тебя лучше всего», вводит в 

эту интерпретацию компонент желательности я говорю/я хочу, 

чтобы ты и т.д.». Автор отмечает, что употребление повелитель-

ной формы глагола наблюдается как в советах, так и в наставле-

ниях, где оно не является «<…> попыткой заставить кого-то сде-

лать что-то» [Вежбицкая 1985: 257]. 

Несмотря на тот факт, что в исследованиях о модальности, 

особенно в западной научной литературе, в центре внимания 

находится в первую очередь разграничение между значениями 

possibility ‘возможно, может/можно’ и necessity ‘необходимо, 

нужно’, существование глагольных форм для выражения значе-

ния опасения и предостережения в языках мира было подтвер-

ждено как в теоретических исследованиях, так и в описательных 

работах по отдельным языкам.  

В работах Bybee [Bybee 1985: 22; 170; 173], [Bybee et al. 1994: 

179] под типами «speaker-oriented modality» наряду с другими 

перечислены также и смыслы предупреждения, которые выра-

жаются говорящим либо как прохибитив, т.е. когда говорящий 

запрещает какое-либо действие, либо как адмонитив, когда це-

лью высказывания является предупреждение адресата о нежела-

тельных последствиях действия. Далее, [Bybee et al. 1994: 211–

212] отмечает, что значения адмонитивного наклонения могут 

быть выражены показателями поссибилитива. Для говорящего 

вероятное действие сопряжено с представлением о том, что оно 

может быть неприятным, опасным или даже вредным. 

Анализируя эпистемические наклонения (возникающие на 

базе возможности и необходимости), Плунгян [Плунгян 2003: 

318−320; Плунгян 2011: 327, 329] упоминает в числе различных 

смыслов и значение prohibitive, которое может быть выражено  
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с помощью императивных словоформ, когда говорящий пытает-

ся побудить адресата не совершать какое-либо действие: 

«Этот так называемый «отрицательный императив» или про-

хибитив как одна из разновидностей императива, когда побужде-

ние направлено на не-совершение действия, имеет семантическую 

самостоятельность и встречается во многих языках мира, являясь 

таким образом весьма распространенным феноменом». Далее ав-

тор отмечает, что адмонитив является особой семантической раз-

новидностью прохибитива, который выражает предостережение 

адресату относительно возможных негативных последствий со-

вершения действия (‘лучше бы тебе не...’; ‘смотри не...’). В связи  

с этим Плунгян [Плунгян 2011: 337] выделяет также грамматика-

лизованный апрехензив, который выражает опасение говорящего 

по поводу возможности наступления нежелательной с его точки 

зрения ситуации и имеется в языках Австралии и Океании, а так-

же в циркумполярной области и в других ареалах. Автор отмеча-

ет, что свое ирреальное значение апрехензив формирует за счет 

того, что эта нежелательная ситуация еще не наступила, т.е. отно-

сится к плану будущего. Апрехензивное значение имеет к тому же 

два семантических фокуса: 1) модально-оценочный фокус – со-

общение о гипотетичной ситуации и ее отрицательная этическая 

оценка, 2) эмоциональный фокус – обеспокоенность по поводу 

наступления нежелательной ситуации [Плунгян 2011: 448]. 

Исследователи, которые изучали австралийские языки, как, 

например, Lichtenberk [Lichtenberk 1995], описывают в них грам-

матическую категорию под названием apprehensional epistemics, 

которая имеется в австралийских языках для выражения опасе-

ния и предупреждения. В другом своем исследовании Lichten-

berk [Lichtenberk 2008: 787, 992, 1042, 1160], описывая грамма-

тику Toqabaqita, одного из австронезийских языков, выделяет 

апрехенсивные значения, которые могут быть выражены посред-

ством timitivе construction, т.е. временной конструкции, которую 

говорящий использует для выражения опасения, с целью пред-

принять превентивные действия и избежать нежелательных по-

следствий. Наряду с этим автор указывает на наличие в этом 

языке так называемых специальных «превентив-глаголов» со 

значениями (попытаться) остановить/уберечь кого-либо от со-
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вершения действия, а также модальных глаголов с прохибитив-

ными значениями. 

В папуанском языке Amele John [Amele John 2016: 80] выде-

ляет, наряду с другими показателями, также и интонационные 

показатели для выражения значений предостережения. 

Что касается изучения типологии императива в языках мира, 

то читателю рекомендуются работы следующих авторов: Aik-

henvald [Aikhenvald 2010], Храковский [Храковский 1992],
4 

Хра-

ковский&Володин [Храковский&Володин 1986], Бирюлин&Хра-

ковский [Бирюлин&Храковский 1992], Гусев [Гусев 2005]. 

Императивные предложения в тюркских языках и их типоло-

гия на примере материалов из татарского, узбекского и шорского 

языков были исследованы авторским коллективом [Nasilov et al. 

2001]. Авторы выделяют различные способы выражения прохи-

битивных значений не только в вышеперечисленных языках, но 

и в саларском языке, выделяя в первую очередь показатели от-

рицания -mA-/-BA, -mAy-/-mAsDan, тат. бар-ма, 2Sg ‘не ходи’,  

и в саларском, наряду с -mA-, еще и инфикс -Ku-, et-ku-ma 2Sg/Pl 

‘не делай (что-то)’, et-me ‘не делай’ [Nasilov et al. 2001: 193; Те-

нишев 1976: 160]. Превентивные значения, как указывается в 

[Nasilov et al. 2001: 194, 196], могут выражаться с помощью ана-

литических конструкций, в большинстве случаев с помощью 

вспомогательных глаголов, напр. в татарском языке это конст-

рукции с киир, в шорском с кор в значениях ‘смотреть/остерегать-

ся’, куй ‘остерегаться’ и с показателем отрицания для всех лиц и 

чисел: йегыла киир-ми-м ‘боюсь, что упаду’, кисеп куй-ма ‘остере-

гись, не порежься’ и т.д. Далее отмечается, что в шорском языке 

для выражения превентивного значения говорящий использует 

прохибитивную форму глагола с кор, 2Sg ‘берегись/смотри’, 

напр. кор, сууул-ба-зын ‘смотри, чтобы (это/оно) не упало’. 

                                   

4
 Автор выделяет превентив, выражающий предостережение, предусмотри-

тельность. Глагольные же словоформы, с помощью которых говорящий выра-

жает запрет на совершение действия в комбинации значений ‘императив + от-

рицание’, автор называет прохибитивными, см. [Храковский 1992: 35], также 

[Бирюлин&Храковский 1990], [Бирюлин 1985], [Бирюлин 1987]. 

Подробно о содержательном определении повелительных предложений, их 

универсальной парадигме, классификации в две группы, а также семантические 

и грамматические особенности, см. [Храковский 1992: 6−12]. 
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В связи с наличием специальной превентивной глагольной 

формы с показателем прошедшего времени -DI- и кор, которая 

используется только во 2 лице для выражения предупреждения, 

напр. кор, сууул пар-ды-т ‘берегись/смотри, чтобы не упасть/ 

чтобы не (с)мог упасть (?)’, авторы выдвигают предположение  

о том, что в шорском языке существует превентивное наклоне-

ние, несмотря на его минимальную сферу употребления или, 

вернее, распространения, т. е. наличие его показателей только  

во 2 лице единственного и множественного числа [Nasilov et al. 

2001: 196]. Авторы описывают возможные пути эволюции этого 

значения и предполагают наличие закономерности развития аф-

фикса с превентивным значением из маркера для передачи зна-

чения прошедшего времени. 

Далее, в работе Добрушиной [Добрушина 2006], наряду со мно-

гими другими языками мира, анализируются также глагольные 

формы и конструкции, выражающие значения опасения и предос-

тережения в некоторых тюркских языках, таких как алтайский, ку-

мыкский, мишарский, татарский и т.д. На материале более 40 язы-

ков Добрушина [Добрушина 2006: 28] обнаруживает два типа 

форм и конструкций со значением опасения и предостережения: 

«Первый тип, названный апрехенсивом, служит для сообще-

ния о том, что может произойти некоторая нежелательная ситуа-

ция, которая вызывает у говорящего опасения. Второй тип,  

к которому относится русская конструкция с частицей смотри, 

является попыткой говорящего предотвратить нежелательное 

событие. В некоторых языках эта категория (превентив) выража-

ется специализированной̆ формой; значительно чаще в этом зна-

чении встречаются императивные формы с разного рода допол-

нительными средствами». Апрехенсив и способы его выражения 

в тюркских языках на примере кипро-турецкого и других огуз-

ских языков рассматривает Sakhatova [Sakhatova 2018]. 

Наряду с вышеперечисленными работами имеются также ис-

следования, в которых приводятся кросс-лингвистические дан-

ные, где маркеры, выражающие значение возможности, даже 

если и редко, все-таки в состоянии выражать значение прохиби-

тива [Pakendorf&Schalley 2007]. Как отмечают авторы, основным 

языковым материалом для анализа послужили также данные из 
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якутского языка, демонстрирующие, по их мнению, два феноме-

на: во-первых, редкий пример грамматикализации отрицательно-

го императивного маркера из утвердительной формы, и во-вто-

рых, развитие деонтичной модальности (негативного императи-

ва) из эпистемной модальности (возможность)
5
. 

3. Ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ è êëàññèôèêàöèÿ  
ïðåäîñòåðåæåíèÿ 

Описание разновидностей предостережения в ТУР и ТКМ  

и их типология опирается на симбиоз основ классификации ре-

чевых актов Searle [Searle 1976], описания универсальных прин-

ципов семантико-типологического анализа повелительных зна-

чений, предложенных Храковским [Храковский 1992], а также 

на основы прагматической классификации или толкование видов 

речевых актов, предложенных Вежбицкой [Вежбицкая 1985]. 

Таким образом, выделим следующие типы и виды речевого акта 

предостережение в обоих языках: 

(А) превентивный тип (предохраняющий, предупреждающий), 

виды: совет, предупреждение; 

(Б) вежливо-превентивный тип (повелительный-желательный), 

виды: просьба, мольба, вежливое повеление, предохранение; го-

ворящий проявляет чрезмерную (пред)осторожность/бдитель-

ность/предусмотрительность, порой даже умоляет адресата со-

вершить или не совершать какое-либо действие. 

(В) прохибитивный тип (запретительный/пресекающий/угро-

жающий), виды: запрет, угроза, запугивание с целью пресечения 

действия с нежелательными последствиями; 

(Г) предиктивный (предсказательный, предчувствующий, 

предвидящий), виды: прогноз, что нежелательное событие про-

изойдет или может произойти, декларация/заявление/утвержде-

                                   

5
 Как правило, грамматики отдельных тюркских языков не выделяют способы 

выражения значения предостережения в отдельные грамматические категории. 

В теоретической грамматике Гузева [Гузев 2015: 178−180] дается общее опре-

деление содержания модальности и ее разновидностей, таких как допущение веро-

ятности или предположения какого-либо действия, уверенность или сомнение  

в реальности сообщаемого события, сознание проблематичности чего-либо и т.п.; 

субъективное эмоциональное состояние индивида как источник модальности. 
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ние, заявление о возможности/вероятности события, (альтерна-

тивный) вопрос с целью успокоить себя/заблаговременно подго-

товиться к неблагоприятному событию; 

(Д) наставительно-превентивный тип (нравоучительный, вос-

питывающий), виды: наставление, напутствие, нравоучение, уче-

ние уму-разуму, инструктирование, т.е. так называемые коллек-

тивные истины, совет; при этом этот речевой акт обычно сопро-

вождается конструкциями в контексте, типа «последуешь ты 

моим наставлениям или нет, это твое дело, но я хочу, чтобы 

ты знал: это обычаи и традиции наших предков и мы должны 

их соблюдать…» и т.д.
6
 

Все пять типов несут в своей основе предостерегающий, пре-

дупреждающий, превентивный смысл; говорящий желает предо-

хранить либо себя, либо адресата, либо других участников ком-

муникации от имеющихся, возможных, вероятных или надви-

гающихся событий, которые, с его точки зрения, несут в себе 

опасность, и вследствие этого имеют, могут, будут иметь или, 

возможно, могли бы иметь неприятные, нежелательные послед-

ствия. В случае с угрозой намерениями говорящего является 

припугнуть или пригрозить адресату. 

Как отмечалось выше, далеко не всегда опасения говорящего 

понятны адресату, а порой даже беспочвенны и тщетны. Особенно 

это касается типа (Г), когда утверждения говорящего, основанные 

на его предчувствии, бывают не совсем убедительными для слу-

шающего, так как он не видит прямых посылов для нежелатель-

ных последствий в реальной действительности. Тип предостере-

жения (Г) ирреален в своей смысловой сути, так как действие или 

событие с нежелательными последствиями вероятное, грядущее; 

оно может наступить или в отрезке времени, или во время, или 

после момента речи, т.е. находится в плоскости настоящего, обо-

зримого, сиюминутного будущего или будущего вообще
7
. 

                                   

6
 Сюда же, как вид инструкций, видимо, можно отнести рецепты приготов-

ления каких-либо блюд или кондитерских изделий, изобилующих такими пове-

лениями, как тщательно вымойте помидоры, затем разрежьте на мелкие 

кусочки и т.д. 
7
 О грамматических категориях ирреалис, ирреальность в языках мира, см. 

[Урманчиева 2004]. 
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4. Ôîðìàëüíûå ìàðêåðû âûðàæåíèÿ ïðåäîñòåðåæåíèÿ 

4.1 Òèï (À) ïðåâåíòèâíûé 
Говорящий предупреждает, предохраняет, предостерегает, со-

ветует. 

Туркменский 

Oснова глагола + отрицание -mA + (побудительный аффикс  

-AyIm, Voluntative 1 лицо/-sIn также и в значении Voluntative 

3 лицо); императивная парадигма на примере глагола basmak 

‘наступать/наступить’, например, на ноги: 

ед. число 

1. basmaýyn ‘(не хочу/не желаю) наступать/наступить’ 

2. basma ‘(я тебе говорю) не наступи/не наступай’ 

3. basmasyn ‘(я не желаю, чтобы) он наступил/наступал/ 

пусть он не наступает/ему не нужно/не надо наступать’ 

мн. число 

1. basmaly(ň) (коллективное) ‘(давайте) не будем наступать’ 

2. basmaň ‘(я вам/Вам говорю) не наступайте/не наступите’ 

3. basmasyn(lar) ‘(я не желаю, чтобы) они наступали/насту-

пили/пусть они не наступают’ 

Турецкий 

Oснова глагола + отрицание -mA + (побудительный аффикс  

-AyIm, Voluntative 1 лицо/-sIn также и в значении Voluntative 

3 лицо); императивная парадигма на примере глагола (ayağa) 

basmak 

ед. число 

1. basmayım ‘(я не хочу/не желаю) наступать/наступить’ 

2. basma ‘(я тебе говорю) не наступи/не наступай’ 

3. basmasın ‘(я не желаю, чтобы) он наступил/наступал/пусть 

он не наступает/ему не нужно/не надо наступать’ 

мн. число 

1. basmayalım ‘(коллективное) (давайте) не будем наступать’ 

2. basmayın ‘(я вам/Вам говорю) не наступайте (вы/Вы)’ 

3. basmasın(lar) ‘(я не желаю, чтобы) они наступали/насту-

пили/пусть они не наступают/им не нужно/надо наступать’ 
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При первом лице говорящий сообщает о желании предохра-

нить себя от нежелательного действия, например, от наступания 

на ногу, или о нежелании наступания на ногу, т.е. мне не хочет-

ся/я не хочу наступать. В случае же со вторым лицом он преду-

преждает, предохраняет, советует, т.е. говорящий имеет в виду, 

что для адресата лучше или не надо наступать (кому-то на но-

ги). Мотивы и цели говорящего для третьего лица остаются 

прежними, т.е. желание/намерение предупредить, предохранить 

или защитить – ему/ей не надо/не нужно и т.д. Очевидно, что 

степень вероятности нежелательных последствий для говоряще-

го и адресата в случае с сочетанием наступать на ноги является 

высокой. 

4.2 Òèï (Á) âåæëèâî-ïðåâåíòèâíûé 
Речевые акты общения при этом типе: просьба, мольба, веж-

ливое повеление, предохранение. У говорящего на туркменском 

языке для проявления чрезмерного предостережения, например, 

для повеления в виде просьбы (вежливое повеление) в языковом 

инвентаре имеются морфологические и просодические средства; 

категоричность повеления в этом случае смягчается посредством 

показателя оптатива -Aý
8
 с соответствующей интонацией, при 

которой имплицируется следующий смысл – убедительная 

просьба/нужно/надо/необходимо быть очень осторожным. 

Туркменский 

Oснова глагола + -Aý (оптатив) + отрицание -mA + побуди-

тельный аффикс  

                                   

8
 Как отмечает Грунина [Грунина 2005: 166], перед нами словообразова-

тельный аффикс, хотя он и не образует нового слова; автор указывает на сле-

дующие аспекты: а) по существу, этот аффикс представляет собой показатель 

особого наклонения (наднаклонения), поскольку он может выступать вместе  

с показателями других наклонений (императивом, условным, изъявительным); 

б) эта категория тяготеет в выражению субъективных модальных смыслов же-

лания, пожелания, предостережения, сомнения, опасения; в) рассматривает ее 

как древнейший тип общего выражения субъективной оценки в глаголе. 

Щербак [Щербак 1981: 52−57] отмечает, что суффикс для выражения жела-

ния -Ay во многих тюркских языках имеет очень разнообразную семантическую 

окраску, в некоторых тюркских языках вплоть до семантики выражения Indika-

tivum (Futurum), напр. в староузбекском языке yašurayïn ‘спрячу-ка я’ и т. д. 
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-AyIn (Voluntative 1 лицо)/-sIn также в побудительном значе-

нии (Voluntative 3 лицо)/с импликатурой: осторожно, очень 

прошу не …/предохранение (в том числе и себя от чего-либо не-

желательного): 

ед. число 

1. basaýmaýyn ‘как бы (мне) не наступить/не наступить бы, 

(мне)/мне нужно быть очень осторожным’ 

2. basaýma ‘не наступи/не наступай (очень прошу тебя)’ 

3. basaýmasyn ‘как бы он(а) не наступил(а)/пусть он не на-

ступает/не наступит’ 

мн. число 

1. basaýmaly ‘как бы (нам) не наступить’/‘не наступить бы, 

(нам)’ 

2. basaýmaň ‘не наступите/не наступайте (очень прошу вас/ 

Вас)’ 

3. basaýmasyn(lar) ‘как бы (они) не наступили/пусть (они) не 

наступают/не наступят’ 

Как в турецком, так и в туркменском языке в типе (Б) для 

2 лица могут употребляться маркеры условного наклонения с 

безударной частицей -а/-е, которые смягчают повеление, в связи 

с чем воспринимаются слушателем как просьба, мольба, вежли-

вое повеление говорящего не совершать действие, которое, с его 

точки зрения, в данной конкретной ситуации оценивается как 

нежелательное: 

Туркменский 

(1) nä wagt nä zamana,  daşа  git-me-sen-e 

что за времена   далеко идти-NEG-2Sg-COND-POL 

‘Времена нестабильные, не (вы)ходи далеко (=я очень прошу 

тебя)’ 

Согласно Груниной [Грунина 2005: 167], подобное употреб-

ление является одним из типов изолированного применения 

форм условного наклонения, т.е. не в составе сложноподчинен-

ного предложения. 

Говорящий на турецком языке также имеет возможность вы-

разить смягченное повеление с помощью маркеров условного 

наклонения с безударной частицей -а/-е: 
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(2) gel-sen-e 

идти-COND-2Sg-POL 

‘Подойди (же)’ 

Данный смысл может быть передан и с помощью лексиче-

ских показателей, таких, как заимствованное из арабского языка 

lütfen ‘пожалуйста, прошу’: 

(3) kavga  çıkar-masın,      lütfen 

ссора   выносить-NEG-VOL-3Sg  пожалуйста 

‘Пожалуйста, пусть он не препирается/не ссорится’ 

К этому же типу будет верно также отнести случаи употреб-

ления для выражения просьбы служебной безударной много-

функциональной частицы -dA в туркменском языке; в данном 

случае в функции эмоционально-экспрессивной оценки просьбы: 

(4) ber-mäy-dä 

давать-NEG-OPT-2Sg-Part  

‘(я очень прошу тебя) не отдавай’ 

(5) ber-me-dä 

давать-NEG-2Sg-Part 

‘(прошу тебя), не отдавай’ 

Как тип (А), так и тип (Б) могут быть употреблены с помо-

щью глагольной формы туркм. seresap bolмак ‘быть осторож-

ным’, турец. dikkat etmek, которая используется в повелительной 

форме; в туркменском языке может иметь в своем составе и оп-

тативный показатель -Aý (6), турецкий пример (7): 

(6) seresap  bol-(aý)yň,      ýapyş-(aý)yň 

осторожно  быть-(OPT)IMPER-2Pl держаться-

(OPT)IMPER-2Pl 

‘Будьте осторожны, держитесь (=очень прошу вас/Вас)’ 

(7) dikkat   edelim, düş-meyelim  

осторожны будем  падать-NEG-VOL-1Pl 

‘(давайте) будем осторожными, не упадем/не падаем’ 

В туркменском языке обращение быть осторожным может 

иметь в своем составе как оптативный показатель -Aý, так и слу-
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жебную многофункциональную частицу -dA, которые мы назо-

вем показателями вежливости/вежливого повеления: 

(8) seresap  bol-(аý)yň(-da) 

осторожно быть-OPT-2Pl-(Part) 

‘Будьте осторожны (=убедительно прошу вас/Вас)’ 

У говорящего на турецком языке для подобных коммуника-

тивных ситуаций имеется lütfen ‘пожалуйста, будьте добры’.  

4.3 Òèï (Â) ïðîõèáèòèâíûé 
При прохибитивном типе (В) говорящий c целью предосте-

режения выражает запрет или угрозу. Рассмотрим случаи выра-

жения угрозы с помощью грамматических средств, которые бы-

ли отмечены для типа (А), а также лексическими, такими, как 

наречие ýogsa ‘иначе/а то’: 

Туркменский 

(9) ýat,     ýogsa  babaý  gel-er 

спи-IMPER-2Sg иначе  бабайка придет-indefFUT-3Sg 

‘Cпи/лежи/усни/засыпай, иначе/а то придет бабайка’ 

Слушающему, в данном случае непослушному/не засыпаю-

щему ребенку, угрожают с целью предупредить о том, что если 

придет бабайка, то это плохо для него, с косвенным смыслом 

поэтому тебе лучше заснуть/уснуть и т.д. 

Значение угрозы (запугивание, обещание нанести вред, воз-

можная опасность) имеется также в намерении уведомить слу-

шающих (в данном случае детей, прыгающих на кровати) о том, 

что может произойти событие с нежелательными последствия-

ми, если к ним придет говорящий: 

(10) bar-aýyn     häzir,  gör-ersiňiz 

приходить-VOL-1Sg  сейчас (у)видеть-indefFUT-2Pl 

‘я вот сейчас приду, (тогда) увидите (что произойдет)’ 

Угроза в туркменском языке может быть выражена также 

аналитически, т.е. конструкциями с -Ip görmek, здесь в значении 

‘попробовать/посметь что-либо сделать’, т.е. действия, которое 

повлечет для адресата нежелательные события. Эквивалентный 

смысл в турецком языке передается при помощи повелительной 
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формы глагола sakınmak для 2 лица ед. числа в значении ‘не 

смей/остановись/остерегись/осторожно/берегись/смотри/не надо’,  

произнесенной с восклицательной интонацией
9
. 

(11) aýd-ıp     bir   gör-iň, 

сказать-CONV только  попробовать-IMPER-2PL  

diliňizi   kes-erin! 

языки ваши отрезать- indefFUT-1Sg 

‘Только попробуйте (ей) сказать, языки ваши отрежу!’ 

(12) sakın     ona anlatmaya, 

только попробуйте ей  рассказать 

kalk-mayın! 

попробовать-NEG- VOL-2Pl 

‘Только попробуйте ей рассказать!’ 

Вообще, sakın в турецком языке имеет широкое употребление 

и является универсальным. Так, говорящий применяет его как при 

запрете, предупреждении, так и при попытке пресечь нежела-

тельное действие: gitme sakın ‘не уходи, только!’, sakın peşinden 

koşayım deme ‘только не вздумай побежать за ним вслед!’ и т.д. 

Приведем несколько примеров угрозы в турецком языке, соб-

ранной в так называемой асоциальной, потенциально конфликт-

ной сфере общения, угроза турец. tehdit, угрожать tehdit etmek. 

Основа глагола + отрицание -mA: 

Турецкий 

(13) Her şey bitti  san-ma    ortak   

закончилось   думать-2Sg-NEG общие  

günah-lar-ımız  var 

грехи наши    есть 

‘Не думай, что все закончилось, у нас есть (еще) общие грехи’ 

В нижеследующих примерах говорящий на турецком языке за-

пугивает и обещает нанести тяжелое телесное повреждение адре-

сату, поэтому последний должен вести себя соответственно (13),  

в то время как в примере (14) говорящий угрожает убить адресата: 

                                   

9
 sakınmak в основной форме ‘избежать, избегать, беречься, остерегаться, 

воздерживаться, настораживаться, сторониться’ 
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Основа глагола + показатели неопределенного будущего: 

(14) Ayaklarını  eline  ver-irim, 

ноги твои  на руки дать-indefFUT-1Sg 

yürümesini  unut-ursun,     ona göre 

ходьба (как) забыть-indefFUT-2Sg  соответственно 

‘Я вручу тебе твои ноги на руки, забудешь, как ходить, (веди 

себя) соответственно (смысл: я поломаю тебе ноги так, что 

не сможешь ходить)’ 

(15) Hiç düşünmem, öldür-ürüm 

не задумаюсь,  убивать-indefFUT-1Sg 

‘Убью, не задумаюсь/не задумываясь’ 

Несмотря на то что в нижеследующих примерах (16), (17) и 

(18) нет прямых угроз, например, нанести вред здоровью и т.д., 

говорящий угрожает косвенно и адресат все же слышит его кос-

венное предостережение/предупреждение, например, о том, что 

имеется вероятность происшествия события с нежелательными 

последствиями: 

(16) Kötü bir haberim var. 

Bugün iyi niyetimin son kullanma tarihiydi. 

Artık her şey adamına göre 

‘У меня плохая новость. 

Сегодня истек срок моей доброй воли. 

Отныне все зависит от человека (с которым буду иметь дело)’ 

(17) Canımı yaktın diye ben de başkasının canını yakacak değilim. 

Tam aksine onu öyle mutlu edeceğim ki yerinde olmadığın 

her güne lanet okuyacaksın 

‘Только из-за того, что ты сделал мне больно, я не собира-

юсь причинять кому-либо другому боль. Совсем наоборот,  

я сделаю его таким счастливым, что ты будешь проклинать 

каждый день, когда ты не был на его месте’ 

(18) Canımı yakacak kadar cesareti olanın, sonuçlarına katlanacak 

kadar da gücü olmalı 

‘Тот, у кого есть смелость причинить мне боль, должен 

иметь достаточно сил понести (связанные с этим) последст-

вия/наказания’ 
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Как видно из примеров, косвенные, или скрытые угрозы мо-

гут быть также выражены с помощью различных лексических 

значений, контекста, именных или глагольных предикатов, пока-

зателей будущего времени -(y)AcAk, показателя долженствова-

тельного наклонения -mAlI
10

 и т.д. 

В женской, в данном случае в материнской, речи не только  

в туркменском, но и в турецком языках имеются конструкции 

для выражения такого вида запрета, когда все предыдущие виды 

директив, а именно, просьбы и мольба не имели успеха, т.е. ре-

акция адресата на них не удовлетворила говорящего. Приведем 

житейский пример, когда говорящий (мама) выражает совершен-

нолетнему сыну (адресату), который намеревается совершить 

действие, которое, с ее точки зрения, приведет к нежелательным 

последствиям, последнюю, в подобных ситуациях категориче-

скую, угрозу, туркм. emdiren südime razy däl(dirin)/bolmaryn, ту-

рец. ak südüm haram olsun, sütümü helal etmem, или в региональ-

ных говорах, напр. Эрзинджана oğul, sana emzürdüğüm südüm 

heram ola, смысл которой следующий: ‘(требую привести мое 

желание в исполнение, иначе) (так знай же) я не благословляю/ 

не благословлю/не узакониваю/не легитимирую молоко, кото-

рым кормила тебя’. Эта категорическая и жесткая по своей 

семантике угроза декларируется говорящим как мощное словес-

ное орудие в чрезвычайных, исключительных случаях и является 

на самом деле последним средством в арсенале говорящего, т.е. 

ультимативным, с целью остановить адресата от совершения 

действия; действенность этой угрозы заключается в том, что в 

случае неисполнения ее материнского ультиматума адресату 

грозит серьезное последствие, в данном случае ее отречение от 

сына (святость материнского молока, через которое дети не 

должны перешагивать, не легитимированное грудное молоко). 

Рассмотрим следующий вид прохибитивного типа – запрет.  

С помощью запретов говорящий пытается контролировать си-

туацию, при которой адресат делает что-то намеренно. При этом 
                                   

10
 Аффикс -(y)AcAk является не только аффиксом для передачи значения  

определенного будущего, но и имеет функцию выражать предположение, см. 

[Гузев 2015: 199, 209–211]; [Кононов 1956: 241−242, 278]; [Göksel&Kerslake 

2005: 543, 338, 366]. 
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с целью пресечения действия с нежелательными последствиями 

говорящий требует совершить/не совершать действие. Так как 

для говорящего предпосылки для нежелательных последствий 

ясны и обоснованы, (его) запреты, как правило, не подлежат об-

суждению. В следующем примере ребенок (адресат) качается на 

стуле у мамы (говорящего) на глазах; опасное действие происхо-

дит в зоне контроля говорящего, при котором он уверен, что оно 

приведет к событию с нежелательными последствиями, т.е. к па-

дению, поэтому он запрещает/пресекает действие. 

Запрет для 2 и 3 лиц выражается с помощью грамматических 

средств, которые были отмечены для типа (А), а также лексиче-

скими средствами, такими, как наречие ýogsa ‘иначе/а то’ в турк-

менском, yoksa, aksi takdirde ‘иначе/а то, в противном случае’  

в турецком языке: 

Туркменский 

(19) yran-ma,    (ýogsa) ýykyl-arsyň 

качать-NEG-2Sg (иначе) падать-undefFUT-2Sg 

‘Не качайся, (а то) упадешь’ 

Турецкий 

(20) avan-mayın,   aksi takdirde  duvar   

прислон-NEG-2Pl a то/иначе  стена    

yıkıl-ır  

упадет-undefFUT-3Sg  

‘Не прислоняйтесь, а то стена упадет/рухнет’ 

Назовем также два туркменских глагола, как besetmek ‘пре-

кращать’, а также императивную форму глагола beýtmek ‘делать 

(вот) так, быть такимʼ, для 2 лица ‘не делай (так)’
11

, которые го-

ворящий употребляет при надобности запретить, или пресечь 

нежелательное действие: 

(21) biderek gürlemäňi beset! 

чушь  говорить прекрати-IMPER-2Sg 

‘Прекрати нести чушь!’ 
                                   

11
 В данной форме содержится заимствованный из персидского языка пре-

фикс beý-, который служит также для выражения недовольства, огорчения, от-

сутствия какого-либо качества, а также отрицания. 
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(22) beýt-me,        goý      ýerine 

делать так-NEG-IMPER-2Sg положи-IMPER-2Sg на место 

‘Не делай (так/этого), положи на место’ 

Врач как говорящий со статусом ‘старший по знаниям/опыт-

ный/вызывающий доверие’ выражает запреты больному; при этом 

запрет выражается с помощью отрицания -mA в обоих языках: 

(23) ýagly  i-me 

жирное есть-NEG-2Sg  

‘Не ешь жирное!’ 

Далее, запрет может быть выражен с помощью лексических 

показателей: в туркменском gadagan, в турецком yasak ‘запреще-

но’, а также в туркменском bolmaz, и в турецком olmaz ‘нельзя’: 

Туркменский 

(24) maňa ýagly  gadagan/bolanok 

мне жирное  запрещено/нельзя 

‘Мне нельзя (есть) жирное’ 

Турецкий 

(25) içki   size yasak/olmaz 

спиртное  вам запрещено 

‘Вам спиртное запрещено’ 

Смысл запрета имеется также в конструкциях со смыслами 

‘так не принято/нельзя/не надо, так как это (может) иметь неже-

лательные последствия’, которые выражаются в туркменском 

языке с помощью маркера необходимости -mAlY и отрицания däl 

(25), в турецком языке посредством следующих показателей, как 

отрицание -mA + -mAlI (26): 

(26) aýak ýalaňaç çyk-maly   däl, üşä-r-siň 

ноги босые  выход-NECES NEG замерзать-undefFUT-3Sg 

‘Нельзя выходить босиком, (иначе) замерзнешь’ 

(27) bu   şekilde  yap-ma-malı 

так/таким  образом  делать-NEG-NECES 

‘Не нужно/не надо поступать так/таким образом’ 
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Как в туркменском, так и в турецком языках говорящий мо-

жет выразить смягченный запрет, употребляя глагольные формы 

на -mA + -(y)AcAk, -mArsYň:  

Турецкий 

(28) bu   şekilde  yap-ma-yacaksın 

так/таким  образом  делать-NEG-definFUT-2Sg 

‘Ты не сделаешь (это) так/вот так/таким образом’ 

Туркменский 

(29) git-mersiň 

пойти-NEG-undefinFUT-2Sg 

‘Ты не пойдешь’ 

Далее, говорящий может использовать в примерах (28) и (29) 

в ТУР отрицания değil и -mI, а в ТКМ – лексическую единицу  

gerek и задать вопросы: git-mersiň gerek (?) ‘ты, (же) ведь не пой-

дешь (не так ли) (?!)’ или bu şekilde yap-ma-yacaksın de(ğil) mi ‘ты 

(же) ведь не сделаешь (это) таким образом (не так ли) (?!)’. В дан-

ной ситуации gerek выступает в значении mümkin, ähtimal ‘воз-

можно, вероятно’. Смысловые нюансы позволяют классифициро-

вать эти и подобные конструкции как смягченные запреты. 

4.4 Ïðåäèêòèâíûé òèï (Ã) 
При предиктивном типе говорящий, опираясь на свои пред-

чувствия, предвидение, интуицию, приметы и признаки, которые 

он толкует и т.д., желает предупредить, предотвратить дейст-

вия/события с нежелательными последствиями. 

В этом случае он декларирует, утверждает, предсказывает/про-

гнозирует, предупреждает, задает вопросы, т.е. перестраховывает-

ся, проявляя излишнюю осторожность во избежание нежелатель-

ных последствий, выражает возможность, т.е. предполагает. 

Рассмотрим следующие примеры и выделим грамматические 

и просодические показатели, как вопросительная интонация, 

имеющаяся в примерах (30), (35): 

Туркменский 

(30) gel-(äý)-mesin       izymyzdan (?) 

придет-(OPT)-NEG-IMPER-3Sg за нами 

‘Он/она же не придет за нами (не так, ли) (?)’ 
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(31) gel-er       häzir  üstiňize 

придет-indefFUT-3Sg сейчас  на вас 

‘Сейчас она придет и застанет вас (нежелательное событие)’ 

‘Сейчас она застанет вас (это вполне вероятно, что она за-

станет вас)’ 

(32) çaga   ýykyl-jak 

ребенок  упадет-definFUT-3Sg 

‘Ребенок упадетʼ, т.е. предостережение-предвещение, если 

не быть осторожным, то ребенок может упасть 

(33) çaga  ýykyl-ýar    häzir 

ребенок падать-PRES-3Sg  cейчас 

‘Ребенок падает уже/начинает падать в момент речиʼ, т.е. 

предостережение-сообщение о том, что происходит опасное 

событие воочию, на глазах у говорящего. 

Смысл вероятности/возможности/невозможности действия/ 

события с нежелательными последствиями несут в себе конст-

рукции, которые образуются с помощью аналитического показа-

теля возможности события -Ip biler (33), а также конструкции  

с неопределенно-футуральной глагольной формой с отрицанием 

-mAz, модального слова gerek в значении предположения и 

просьбы, которая имплицирует семантику ‘опровергни мои опа-

сения’ (34). 

(34) bogul-up    bil-erin      

задыхаться-CONV возможно-POSSIB-indefFUT-1Sg  

howasyz   gapyny  aç 

воздух-без  дверь  открой-IMPER-2Sg 

‘Открой дверь, (иначе/а то) я могу задохнуться без воздуха’ 

(35) gör-mez     gerek   bizi? 

видеть-NEG-3Sg  возможно нас 

‘Он (ведь) нас не увидит, не правда, ли? (Я опасаюсь, что он 

нас увидит/я не хочу, чтобы он нас увидел/невероятно ведь, 

что он нас увидит?)’ 

В нижеследующих примерах говорящий, основываясь на пред-

чувствии, приметах и признаках, которые он толкует, также пре-

дупреждает о возможности наступления действия или неприят-
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ного для него события. При этом высказывания оформляются  

с помощью показателей (общего) настоящего времени или не-

определенного будущего времени: 

(36) aýagyma   bas-ýaň 

ноги на мои наступаешь-PRES-2Sg 

‘Ты мне наступаешь на ноги’ 

(37) aýagyma   bas-arsyň 

ноги на мои  наступишь-indefFUT-2Sg 

‘Ты мне наступишь на ноги’ 

Турецкий 

Говорящий на турецком языке, желая предупредить, утвержда-

ет на основе явных признаков и примет, что произойдет событие  

с нежелательными последствиями. При этом он использует не 

только различные временные показатели, показатель возможно-

сти действия/события и т.д., но и вопросительную интонацию: 

(38) аldığımız    kekler  yet-me-yecek 

купленные нами  кексы  хватать-NEG-definFUT-3Pl 

‘Купленных нами кексов не хватит’ 

(39) kara  bulutlar  birikiyor,   fırtına   

черные тучи   собираются  буря   

çık-abil-ir 

выйти POSSIB-indefFUT-3Sg 

‘Черные тучи сгущаются, может подняться буря/ураган’ 

(40) ablam     meraktan    öl-ür 

cтаршая сестра переживаний от умрет-3Sg-indefFUT 

‘Старшая сестра умрет от переживаний/любопытства’ 

Говорящий без явных на то примет, но с предположением  

о том, что нежелательное событие наверняка (уже) произошло 

(41), или может произойти (42), выражает опасение с помощью 

вопросительной интонации: 

(41) açlıktan  çoktan  öl-müş   ol-ma-sın (?) 

голода oт  давно  умер-PERF  быть-NEG-3Sg-VOL 

‘Он же ведь не умер уже давно от голода/как бы он от голо-

да уже не умер давно (?)’ 
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(42) gör-mez     değil mi  bizi? 

увидеть-NEG  не так ли  нас 

‘Он ведь нас не увидит, не так ли?’ 

4.5 Íàñòàâèòåëüíî-ïðåâåíòèâíûé òèï 
Тип (Д) наставительно-превентивный, при котором говоря-

щий наставляет, напутствует, поучает, назидает, вразумляет, вы-

сказывает нравоучение, учит уму-разуму, инструктирует, сове-

тует или рекомендует с целью предотвратить действия/события, 

свершение которых с точки зрения говорящего, как правило, 

(при)ведут к нежелательным последствиям. 

При данном типе выражения предостережения говорящий 

обычно не контролирует наступление нежелательных действий/ 

событий, т.е. они находятся вне зоны его (прямого) влияния или 

вмешательства. В связи с этим, он лишь может (по)советовать, 

призвать к осторожности, взывать к здравому смыслу или посо-

ветовать, опираясь, например, на опыт, сохраненный в виде па-

ремий, т.е. сказаний, поговорок, пословиц в коллективно-куль-

турной памяти конкретного социума и т.д.
12

 

В туркменском языке по обыкновению или в соответствии  

с воспитательными нормами эти виды предостережения говоря-

щий сопровождает конструкциями, типа: 

(а) öziň bil/gör, meniňki aýtmak ‘знать/решать тебе/смотри 

сам(а), мне остается всего лишь сказать/моя задача сказать/сооб-

щить/предупредить’; 

(б) ata-babalardan gelýän däp-dessur ‘обычаи и традиции, 

идущие от дедов и прадедов’; 

(в) Hudaý(jan)/Alla(jan) gorasyn ‘(у)береги/сохрани Господь/не 

дай Бог’ и т.д. 

Туркменский 

(43) soň  pýşman bol-ma,      öziň 

потом пожалеть-NEG-IMPER-2Sg  сам 

gör      (-dä), 

смотри-IMPER-2Sg (Part) 
                                   

12
 Сюда же относятся многочисленные образцы классической тюркской ли-

тературы, которые имели дидактические цели, поучить, воспитать и т.д. 
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meniňki   aýtmak 

мое (дело)  сказать/предупредить/посоветовать 

‘Не (по)жалей потом, смотри все же сам(а), я (всего) лишь 

(могу) сказать/посоветовать’ 

Далее, в туркменском языке сохранились и активно употреб-

ляются, так называемые, чагатайские императивные формы на  

-gIn(Iň) для 2 лица ед. числа, употребление которых связано с 

целью выражения просьбы, вежливого повеления, напутствия: 

(44) gel-gin(iň),    ýeke  gal-maýyn 

приди-2Sg-IMPER одна  оставаться-NEG-1Sg-VOL 

‘Приди/придешь (хорошо?), (с тем, чтобы) я не осталась од-

на/я не желаю оставаться одна, приходи’ 

Форма на -gIn(Iň) употребляется также и с оптативным пока-

зателем -Aý, что придает этому типу предостережения смысл 

мягкого повеления, вежливого наставления: 

(45) göz-gulak  bol-äýgyn(yň), 

глаза-уши быть-OPT-IMPER-2Sg 

‘Позаботься/позаботишься (хорошо?)’ 

Последующий пример в зависимости от контекста восприни-

мается слушающим или как наставление/напутствие или как со-

вет; может быть классифицирован во всех трех типах предосте-

режения (А), (Г), (Д): 

(46) allan-(aý)ma(gyn)        ýat ýurtlarda,  

обмануться-(OPT)-NEG-IMPER-2Sg  в чужих краях  

seresap bol 

острожен будь 

‘Не соблазнись в чужих краях, будь осторожен/Не дай себя 

соблазнить в чужих краях, будь осторожен’ 

Смысл ‘я говорю/советую/рекомендую действие для твоего 

же блага/я хочу, чтобы ты совершил/не совершил действие/са-

мое лучшее для тебя…’ заключается в примере (46), в котором 

имеются и рекомендация (тип Д), и просьба/вежливое повеление 

с целью оберечь от нежелательного события (тип Б), а также и 

прогноз (тип Г): 



Ã.Ñ. Ñàõàòîâà 

 239

(47) Saňa diýýän, gid-(äý)      indi 

тебе говорю иди-(OPT)-IMPER-2Sg теперь/наконец 

ýogsa gijä gal-arsyň 

иначе опоздаешь-indefinFUT-2Sg 

‘Я тебе говорю/к тебе обращаюсь, иди (же), наконец (=про-

шу тебя), иначе опоздаешь’ 

В турецком языке, так же как и в туркменском, говорящий 

для выражения наставительно-превентивных смыслов может ис-

пользовать языковые показатели, употребляемые для типов пре-

достережения (А), (Б) и (В), а также и маркеры условного, дол-

женствовательного наклонения. 

Турецкий 

(48) arabayı  hızlı  kullan-ma-san      iyi 

машину  быстро пользоваться-NEG-COND-2Sg хорошо 

ol-ur 

быть-indefFUT-3Sg 

‘Будет хорошо, если ты не будешь водить машину быстро’ 

(49) arabayı  hızlı  kullan-ma-malısın 

машину  быстро пользоваться-NEG-NECES-2Sg 

‘Ты не должен/тебе нельзя быстро водить машину’ 

(50) farklı yöntemleri dene-melisin 

разные методы  попробовать-NECES-2Sg 

‘Тебе нужно попробовать разные методы’ 

(51) eve   zamanlıca dön-er-sek  

домой  вовремя  возвращаться-indefFUT-COND-1Pl 

iyi   ol-ur 

хорошо  быть-indefFUT-3Sg 

‘Будет хорошо, если мы вовремя вернемся домой’ 

(52) sabırlı    ol-ur-sanız       daha 

терпеливым(и) будете-indefFUT-COND-2Pl  тем 

doğru   ol-acak 

правильней будь-definFUT-3Sg 

‘Если будете терпеливыми, тем правильней (это) будет (для 

Вас)’ 
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5. Çàêëþ÷åíèå  
è çàäà÷è íà áóäóùåå 

Выявленные языковые средства и способы выражения пре-

достережения в ТКМ и ТУР позволяют заключить, что в обоих 

языках имеется целый комплекс языковых ресурсов, служащих 

для выражения смысловых разновидностей предостережения. 

Во-первых, семантика предостережения в ТУР и ТКМ может 

быть передана как временными показателями, показателями гла-

гольных наклонений, аналитических, в том числе модальных 

форм и эмоционально-экспрессивных частиц, так и с помощью 

лексических единиц, а также вопросительной интонации. При 

этом маркеры волунтатива, императива и оптатива выступают 

как прямые способы выражения предостережения; особенно в 

отношении императива второго и третьего лиц намерение гово-

рящего понятно и без привлечения контекста. Далее, говорящий 

в обоих языках в зависимости от коммуникативной цели выска-

зывает предостережение в виде повествовательного предложе-

ния (ребенок падает, упадет и т.д.), в виде вопросительного 

предложения, обязывая таким образом адресата к ответу с тем, 

чтобы он опроверг его опасения и тревогу. 

 
Òàáëèöà 1.   
Òóðåöêèé ÿçûê: íàêëîíåíèÿ è âðåìÿ 
 

Наклонения 

1. (отрицательный) волунтатив 

2. (отрицательный) императив 

3. (отрицательное) условное 

4. изолированное употребление условного наклонения (-sA + -A) 

5. (отрицательное) долженствовательное 

Время 

1. будущее определ. (-(y)AcAk) 

2. будущее неопр. (-Ar) 

3. настоящее данного момента (-(İ)yor) 
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Òàáëèöà 2.   
Òóðåöêèé ÿçûê: àíàëèòè÷åñêèå (ìîäàëüíûå) ôîðìû  
è ëåêñè÷åñêèå ïîêàçàòåëè 

 
Аналитические формы Лексические показатели 

-Abil 
(возможность/вероятность) 

lütfen, yoksa, aksi takdirde, yasak, olmaz, 
dikkat etmek, sakın и т.д. 

 
Òàáëèöà 3.   
Òóðêìåíñêèé ÿçûê: íàêëîíåíèÿ è âðåìÿ 

 
Наклонения и их комбинация 

1. (отрицательный) волунтатив 

2. (отрицательный) императив 

3. (отрицательное) условное 

4. изолированное употребление условного наклонения (-sA + -A) 

5. долженствовательное + däl 
6. (отрицательный) оптатив 

7. чагатайский императив 

8. оптатив + чагатайский императив 

9. оптатив + волунтатив 

10. оптатив + императив 

Время 

1. будущее определ. (-jAk) 

2. будущее неопр. (-Ar) 

3. будущее неопределенное в отрицательной форме 

4. настоящее общее (-ýAr) 

 
Òàáëèöà 4.   
Òóðêìåíñêèé ÿçûê:  
àíàëèòè÷åñêèå (ìîäàëüíûå) ôîðìû è ëåêñè÷åñêèå ïîêàçàòåëè 
 

Аналитические формы Лексические показатели 

1. -Ip bilmek (возможность/вероятность) 

2. -Ip görmek (пробовать что-л. сделать) 

ýogsa, gerek, gadagan, bolmaz, 
besetmek, beýtmeк, seresap 
bolmak 

 
Òàáëèöà 5.   
Òóðêìåíñêèé ÿçûê: ñëóæåáíûå ýìîöèîíàëüíî-ýêñïðåññèâíûå ÷àñòèöû 
 

Частицы 

-dA 
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Во-вторых, говорящий, предполагая вероятность события с не-

желательными последствиями и опасаясь его, задает вопросы с 

соответствующей вопросительной интонацией, в надежде успо-

коить себя (посыл для адресата ‘опровергни мои опасения’). 

В-третьих, анализ средств выражения предостережения на-

глядно иллюстрирует полисемию не только императивной фор-

мы, но и других наклонений, как оптатив, долженствовательное, 

условное и т.д. В туркменском языке возможна также и их ком-

бинация для передачи разновидностей предостережения. 

В-четвертых, необходимо, видимо, признать наличие в них 

дополнительных модальных категорий,
13

 например, реальность 

существования нежелательной модальности в перечисленных 

языках, грамматически выражаемая: 

а) формами наклонения; 

б) временными показателями; 

в) сопровождаемая лексическими единицами в качестве мо-

дальных величин со значением предостережения, которые при-

дают оценочные оттенки субъективно-экспрессивному отноше-

нию говорящего к действию/событию с нежелательными послед-

ствиями. 

Что касается продолжения изучения способов выражения 

предостережения, то назовем следующие аспекты. Требующими 

дальнейшего изучения являются языковые средства при ответ-

ной реакции адресата, направленные на предупреждение, угрозу 

и т.д., и какую роль при этом играет статус говорящего. Далее, 

сюда же отнесем вопрос о национально-культурной специфике 

выражения разновидностей предостережения, анализ словарных 

дефиниций, анализ контекста, выявление прагматических сино-

нимов и т.д. 

                                   

13
 Cм. [Гузев 2015: 219−220, 225−228, 232−233] о воображаемом характере 

события, аналитических формах со значением предположительности и в связи  

с этим о разработке гипотезы о существовании сослагательных наклонений – 

конъюнктива и повелительно-желательного наклонения (сюбжонктива) в турец-

ком языке, так как «…словоформы повелительного и желательного наклонений 

выступают как одна категория, которая в первых двух лицах обоих чисел чаще 

всего имеет показатели оптатива, а в 3 лице − как правило, показатель импера-

тива.» 
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Данное исследование вновь продемонстрировало обязатель-

ность продолжения изучения и типологической систематизации 

взаимосвязей между временными показателями и параметрами 

глагольных наклонений, а также между лексическими единица-

ми и модальными значениями, что позволит расширить и пере-

смотреть традиционно устоявшиеся представления о языковых 

средствах выражения модальности в тюркских языках. 

 

 
Ãëîññû 
 
COND (conditional mood) − условное наклонение 

CONV (converb) − деепричастие 

definFUT (definite Future) − определенное будущее 

IMPER (imperative) − императив 

indefFUT (indefinite Future) − неопределенное будущее 

NECES (necessative mood) − долженствовательное наклонение 

NEG (negation) − отрицание 

OPT (optative) − оптатив 

Part (particle) − служебно-экспрессивная частица 

Pl (plural) − мн. число 

POL (polite) − вежливо 

POSSIB (possibility) − возможность 

PRES (present) − настоящее время 

Sg (singular) − ед. число 

VOL (voluntative) − волунтатив 

 

 

Ëèòåðàòóðà 
 

Бирюлин 1985 – Бирюлин Л.А. Императивы в акте речи // Лингвистические 

исследования. Грамматические категории в разносистемных языках. 

М., 1985. С. 28–36. 

Бирюлин 1987 – Бирюлин Л.А. Модальность желания и значение императи-

ва // Общие и специальные вопросы языковой типологии. М.: Наука, 

1987. С. 31–38. 

Бирюлин&Храковский 1990 – Бирюлин Л.А., Храковский В.С. Функцио-

нально–типологические аспекты анализа императива. Часть 1. Грамма-

тика и типология повелительных предложений. М.: Институт языкозна-

ния АН СССР; Л.: Ленинградское отделение Института языкознания 

АН СССР, 1990. 



Ëèíãâèñòèêà 

 244

Бондарко 1990 – Бондарко А.В. Темпоральность. Модальность. Теория 

функциональной грамматики. Л.: Из-во Наука, 1990. 

Вежбицкая 1985 – Вежбицкая А. Речевые акты // Новое в зарубежной линг-

вистике. М.: Прогресс, 1985. С. 251–275. 

Грунина 2005 – Грунина Э.А. Туркменский язык. М.: Восточная литература 

РАН, 2005. 

Гузев 2015 – Гузев В.Г. Теоретическая грамматика турецкого языка. СПб.: 

Издательство СПбГУ, 2015. 

Гусев 2003 ‒ Гусев В.Ю. Неспециализированные глагольные формы в 

функции императива // Ландер Ю.А., Плунгян В.А., Урманчиева А.Ю. 
Исследования по теории грамматики. Вып. 3: Ирреалис и ирреальность 

М.: Гнозис, 2004. С. 385–413. 

Гусев 2005 ‒ Гусев В.Ю. Типология специализированных глагольных форм 

императива. Дисс. канд. филол. наук. М., 2005. 

Добрушина 2006 – Добрушина Н.Р. Грамматические формы и конструкции 

со значением опасения и предостережения // Вопросы языкознания. 

2006. Выпуск 2. С. 28–67. 

Кононов 1956 – Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого лите-

ратурного языка. М.-Л.: Из-во Академии Наук СССР, 1956. 

Остин 1986 – Остин Дж.Л. Слово как действие // Новое в зарубежной линг-

вистике. М.: Прогресс, 1986. Вып. 17: Теория речевых актов. С. 22–129. 

Плунгян 2003 – Плунгян В.А. Общая морфология. Введение в проблематику. 

2–е изд., испр. М.: Едиториал УРСС, 2003. 

Плунгян 2011 – Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику: Грам-

матические значения и грамматические системы языков мира. М.: 

РГГУ, 2011. 

Серль 1986(a) – Серль Дж.Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в 

зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1986(а). Вып. 17: Теория ре-

чевых актов. С. 170–195. 

Серль 1986(б) – Серль Дж.Р. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной 

лингвистике. М.: Прогресс, 1986(в). Вып. 17: Теория речевых актов. 

С. 151–170. 

Тенишев 1988 – Тенишев Э.Р. Сравнительно-историческая грамматика 

тюркских языков. Морфология. М.: Наука, 1988. 

Урманчиева 2004 – Урманчиева А.Ю. Седьмое доказательство реальности 

ирреалиса // Ландер Ю.А., Плунгян В.А., Урманчиева А.Ю. Исследова-

ния по теории грамматики. Вып. 3: Ирреалис и ирреальность М.: Гно-

зис, 2004. С. 28–74. 

Храковский 1992 – Храковский В.С. Типология императивных конструкций. 

СПб.: Наука, 1992. 

Храковский&Володин 1986 – Храковский В.С., Володин А.П. Семантика и 

типология императива. Русский императив. Л., 1986. 



Ã.Ñ. Ñàõàòîâà 

 245

Щербак 1981 – Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии тюрк-

ских языков. Глагол. Л.: Наука. 1981. 

Щербак 1994 – Щербак А.М. Введение в сравнительное изучение тюркских 

языков. СПб.: Наука, 1994. 

Aikhenvald 2010 – Aikhenvald A.Y. Imperatives and Commands. Oxford: Oxford 

University Press, 2010. 

Austin 1962 – Austin J.L. How to do things with words. Oxford: Clarendon 

Press, 1962. 

Bybee 1985 – Bybee J. Morphology. The study of the relation between meaning 

and form. Amsterdam: Joan Benjamins Publishing Company, 1985. 

Bybee et al. 1994 – Bybee J., Perkin R., Pagliuca W. The Evolution of Grammar: 

Tense, Aspect and Modality in the Languages of the World. Chicago-

London: University of Chicago Press, 1994. 

Clark 1998 – Clark L. Turkmen Reference Grammar. Wiesbaden: Turcologica, 

1998. 

Göksel & Kerslike 2005 – Göksel A. & Kerslike C. Turkish. A comprehensive 

grammar. London-New York: Routledge, 2005. 

Jones&Jones 1991 – Jones W., Jones P. Barasano syntax. Arlington: SIL and 

University of Texas at Arlington, 1991. 

Lichtenberk 1995 – Lichtenberk F. Apprechensional epistemics // Bybee J., 
Fleischman S. Modality in grammar and discourse. Amsterdam: Philadelphia, 

1995. P. 293–327. 

Lichtenberk 2008 – Lichtenberk F. A Grammar of Toqabaqita. Berlin-New York: 

Mouten de Gruyter, 2008. 

Nasilov et al. 2001 – Nasilov D.M., Isxakova X.F., Safarov Sh.S., Nevskaya I.A. 
Imperative Sentences in Turkic Languages // Xrakovskij V. Typology of  

Imperative Sentences. Munchen: Lincom Publishers, 2001. P. 182–220. 

Palmer 2001 – Palmer F.R. Mood and Modality. 2nd edition. Cambridge, 2001.  

Rentzsch 2015 – Rentzsch J. Modality in the Turkic languages. Form and Mean-

ing from a Historical and Comparative Perspective // Studien zur Sprache, 

Geschichte und Kultur der Türkvölker 18. Berlin: Klaus-Schwarz-Verlag, 

2015. 

Roberts 1987 – Roberts J.R. Amele. London: Croom Helm, 1987. 

Roberts 2016 – Roberts J.R. Amele RRG Grammatical Sketch. SIL International, 

2016. 

Sakhatova 2018 – Sakhatova G.S. Apprehensive in Cypriot Turkish // Vestnik  

of Saint Petersburg University. Asian and African Studies. 2018. Vol. 10.  

Issue 3. P. 315–329. https: //doi.org/10.21638/spbu13.2018.303 (дата обра-

щения 01.02.2020) 

Searle 1969 – Searle J.R. Speech acts: An essay in the philosophy of language. 

London, 1969. 

Searle 1976 – Searle J.R. A Classification of Illocutionary Acts // Language in 

Society. № 5 (1). 1976. P. 1–23. 



Ëèíãâèñòèêà 

 246

Àííîòàöèÿ 
 

В данном исследовании на основе собранного автором языкового материа-

ла рассматриваются формальные способы языковой реализации иллокутив-

ного намерения говорящего при выражении предостережения в тюркских 

языках на примере двух тюркских языков, туркменского как представителя 

юго-восточной ветви и турецкого как представителя западной ветви огузской 

языковой подгруппы. Вместе с тем предлагается классификация смыслов 

предостережения по речевым актам, таких как предупреждение, запрет, 

угроза, совет, инструкция и т.д. 
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турецкий язык 
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Ô.Ã. Õèñàìèòäèíîâà 

ÏÅÐÑÎÍÀÆÈ ÃÐÓÏÏÛ «ÓÙÅÐÁÍÛÅ ËÞÄÈ»  

Â ÁÀØÊÈÐÑÊÎÉ ÌÈÔÎËÎÃÈÈ 

В «Академическом словаре башкирского языка» (далее АСБЯ) 

в 10 томах, а также «Мифологическом словаре башкирского 

языка» (далее МСБЯ) названия персонажей башкирской мифо-

логии в определенной степени представлены [АСБЯ 2011−2018; 

МСБЯ 2010]. В частности, в МСБЯ нашло отражение около 

150 мифонимов, связанных с мифологическими персонажами, 

среди которых встречаются названия как мифических, так и ре-

альных, но мифологизированных персонажей. В качестве приме-

ра можно привести мифонимы Албаҫты ‘злой демон в женском 

облике’, Аждаһа ‘дракон, многоголовый змей’, Һыу эйəһе ‘дух 

воды, водяной’ и др., являющиеся названиями мифических пер-

сонажей, и Етем ‘сирота’, Кендек əбейе ‘повитуха’, Имсе 

‘знахарь’ и др., относящиеся к мифологизированным лицам. 

Наши подсчеты, проведенные по словарю МСБЯ, показали, что 

лексемы, связанные с мифическими и мифологизированными 

персонажами, в словаре представлены примерно в одинаковом 

количестве. Однако разработанность словарных статей, посвя-

щенных реальным, но мифологизированным персонажам, намно-

го скромнее как по объему, так и по содержанию статей, имею-

щих отношение к мифическим персонажам. А в лингвистических 

словарях башкирского языка, кроме АСБЯ, в лексемах типа игеҙ 

‘близнец, близнецы’, тол ҡатын ‘вдова’, алмаштырылған бала 

‘подменыш, обменыш’ и др. вторичные, мифологизированные 

значения слов вообще отсутствуют [БРС 1961]. Кстати аналогич-

ная ситуация в толковых словарях и других тюркских и не-

тюркских языков [ТТАС 2005, ЧРС 1982]. Причина данного яв-
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ления связана не только с принципами составления словарей, но 

и со слабой изученностью самих реальных, но мифологизирован-

ных персонажей в мифологиях как тюрок, так и других этносов и 

этнических групп. Даже количество словарных статей в словарях 

мифологий свидетельствует об этом. В частности, в словаре 

«Славянская мифология» [СМ 2002] представлено 29 мифоло-

гизированных лиц (близнецы, гончар, инородец, невеста и др.),  

в «Татарской мифологии» в 3 томах [ТМ 2008, 2009, 2011] – 

11 (гарип ‘калека’, дивана ‘юродивый’, сукыр ‘слепой’ и др.,  

в «Ногайских мифах» [НМ 2012] – 10 (ана ‘мать’, бакшы ‘ша-

ман’, йырау ‘певец-импровизатор’), в Казахской мифологии 

[КМ 2005] – 4 (диуана ‘юродивый’, келин ‘невеста, сноха’ и др.). 

Судя по словарям, если мифические персонажи в мифологиях 

разных народов в той или иной степени представлены, изучены, 

то мифологизированные лица продолжают оставаться вне поля 

зрения как мифологов, так и лингвистов и фольклористов. Меж-

ду тем группа мифологизированных персонажей во всех культу-

рах представлена в огромном количестве. В частности, в баш-

кирской мифологии их зафиксировано около 100, что, конечно, 

не предел. Во-вторых, мифологизированные персонажи, безус-

ловно, заключают в себе ценные сведения о мифологических 

воззрениях народов, истории формирования их мифов, мифоло-

гизации тех или иных реальных объектов, лиц, предметов и т.д. 

Изложенные факты и обусловили наше обращение к мифологи-

зированным персонажам башкирской мифологии. Мифологизи-

рованные персонажи в башкирской мифологии представлены 

«знающими людьми» (белемсе ‘предсказатель, знахарь’), 

«ущербными людьми» (етем ‘сирота’, һуҡыр ‘слепой’), «умель-

цами, умелыми людьми» (көтөүсе ‘пастух’, тимерсе ‘кузнец’)  

и др. В данной статье подробно рассматривается одна группа 

мифологизированных лиц, а именно, «ущербные люди». 

В мифологии башкир «ущербные люди» представлены таки-

ми персонажами, как калеки, нищие, сироты, бесплодные жен-

щины, вдовцы и вдовы, юродивые, блаженные и помешанные. 

Все указанные выше персонажи относятся к категории бездоль-

ных людей. В башкирском языке их всех называют өлөшһөҙ 

кеше, бахыр кеше ‘бездольный человек, несчастный, жалкий че-
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ловек’. Башкиры их жалеют, но и побаиваются, т.е. относятся 

неоднозначно. По представлениям башкир, данная группа пер-

сонажей имеет связь с иным миром, обладает особыми качества-

ми и способностями. 

Всех персонажей группы «ущербные люди» условно можно 

распределить по шести подгруппам: 

– калеки (увечные, уроды); 

– помешанные (блаженные, юродивые); 

– сироты; 

– вдовы и вдовцы; 

– бесплодные женщины; 

– нищие. 

Персонажей, относящихся к группе калеки (увечные, уроды), 

в башкирском языке называют словами ғəрип, ғəрип-гөрəбə 

(собир.) ‘калека, калеки’ и зəғиф ‘калека, искалеченный, увеч-

ный’. Кроме общих терминов, зафиксированы также лексемы 

сатан ‘хромой’, сулаҡ ‘однорукий’, һуҡыр ‘слепой’, һаңғырау 

‘глухой’, бөкөс, көмрө ‘горбун, горбатый’, обозначающие раз-

личные группы людей, имеющих тот или иной изъян тела. Кроме 

приведенных лексем, в башкирском языке зафиксированы сино-

нимичные названия типа һыңар күҙ ‘одноглазый’, һыңар ҡул 

‘однорукий’, һыңар аяҡ ‘одноногий’. 

В мифологии тюрок, в том числе и башкир, обычно однору-

костью, одноглазостью, одноногостью характеризуется нечистая 

сила. Ср.: Ҡойон ене һыңар күҙ, һыңар аяҡ, һыңар ҡул була икəн – 

‘Оказывается, бес вихря бывает одноглазым, одноногим, одно-

руким’. Наличие в башкирской мифологии персонажей Һыңар 

күҙ ‘циклоп’, Һыңар мөгөҙ ‘единорог’, Ярымтыҡ ‘половинник’ 

и др. подчеркивают также связь отсутствия одной руки, одной 

ноги, одного глаза с нечистой силой. По-видимому, под влия-

нием таких представлений о нечистой силе у башкир сформи-

ровалось неоднозначное отношение к калекам, увечным людям. 

В частности, башкиры запрещают беременным женщинам смот-

реть на хромых, слепых и других увечных. Судя по этногра-

фическим материалам, башкиры жалеют данную группу людей, 

дают им подаяния (хəйер), на обрядовых праздниках выделяют 

долю (өлөш), тем не менее они стараются с ними общаться мень-
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ше, считая их опасными. В то же время следует отметить, что 

отдельные группы телесно ущербных людей участвуют в раз-

личных обрядах башкир. Так, например, горбатые люди (гор-

буны) участвуют в обрядах остановки града. Ср.: говорят, если 

во время града горбун выйдет на улицу и проглотит три градины, 

град прекращается. 

Представления, связанные с мифологизацией горбунов, на-

шли отражение и в магической медицине башкир. В частности,  

у саратовских, самарских, оренбургских, т.е. южных башкир 

сохранились заговоры от горба, появившегося у ребенка. Ср.: 

Көмрө, көмрө бута, / Көмрөнө бута йота. / Бута алһа, нар 

булыр, / Кимерсəккə дар алыр. / Нар алһа, түбə булыр, / Быуынға 

ҡанын яҙыр, / Көмрө, көмрө бута, / Көмрөнө бута йота [БТИК 

2006: 109] – ‘Горбатый, горбатый верблюжонок, / Горб глотает 

верблюжонок, / Если возьмет верблюжонок, будет одногорбый 

верблюд, / Хрящ получит опору, / Если возьмет верблюжонок, все 

уравновесится, / По суставам кровь разойдется, / Горбатый, гор-

батый, горбатый верблюжонок, / Горб глотает верблюжонок!’. 

Обряд «Көмрөкəй үткəреү» ‘Проводы горбунка’ зафиксиро-

ван и у среднеуральских башкир. Изложенные факты свидетель-

ствуют о том, что реликты мифологизации «ущербных людей» 

группы калеки (увечные, уроды) сохранились в народной куль-

туре и языке башкир. 

Вторую группу персонажей «ущербные люди» представляют 

помешанные (блаженные, юродивые). Для обозначения данной 

группы людей в башкирском языке употребляются слова диуана 

‘помешанный, сумасшедший, юродивый’; шауҡымлы ‘тронутый, 

чокнутый’; бер төрлө ‘придурковатый’ и др. Следует отметить, 

что данная группа персонажей представлена в башкирском языке 

и его диалектах огромным количеством наименований. Ср.: 

туҡһан туғыҙ досл.: ‘девяносто девять’, утыҙ туғыҙ досл.: 

‘тридцать девять’, берəү тулмай ‘одного не хватает’, һəтəү ‘при-

дурковатый’, алмаша, алйыу, аңҡаҡ, аңыш, ауара в значении 

‘слабоумный’. Мифологизация данной группы «ущербных лю-

дей» нашла отражение в первую очередь в башкирском фольк-

лоре. В частности, повсеместно существуют легенды, былички, 

сказки, анекдоты, главными героями которых представлены так 
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называемые чудаковатые, чокнутые, тронутые люди. Особое ме-

сто «ущербные люди» данной группы персонажей занимают в 

башкирской художественной литературе. Так, например, в «Вос-

поминаниях» З. Валиди-Тогана представлен персонаж Мулла-

гул-диуана, который жил в летней кухне Валидовых, считался 

тронутым, не совсем нормальным, но прекрасно знал восточную, 

особенно персидскую поэзию, умел вовремя дать ответ на все 

вопросы жизни. Отец Валиди считал Муллагула святым, про-

видцем, предсказателем, т.е. аулия. Поэтому он побаивался его, 

просил членов своей семьи не обижать юродивого. По воспоми-

наниям З. Валиди, отец его считал опаснее проклятия (ҡарғыш), 

обиды (рəнйеш) Муллагула-диуаны [Валиди 1996: 19−23]. Изло-

женные факты свидетельствуют о мифологизации данного пер-

сонажа. Мифологизированными являются персонажи повести 

М. Карима «Долгое-долгое детство». О своих героях М. Карим 

говорит так: «Книга эта про людей, которые не изжили в себе 

веру в чудеса. Они чудаковатые, странные, неугомонные, наив-

ные (в оригинале употреблено слово шауҡымлы, т.е. ‘тронутые, 

чокнутые’). Жизнь их чуть-чуть выше нашей каждодневной 

жизни, чуть-чуть, может быть, смешней и чуть-чуть трагичней. 

Терпеливее и милосерднее они друг к другу тоже немного боль-

ше нашего; обвинять, осуждать кого-то не спешат. И смерть,  

и счастье эти люди принимают с достоинством. От радости не 

скачут, с горя не сгибаются». Герои повести М. Карима люди, 

безусловно, чокнутые, не от мира сего, по представлениям так 

называемых нормальных людей. В частности, персонаж по име-

ни Асгат на полном серьезе говорит и верит в то, что он сюда, на 

землю, был заброшен из другого мира, из страны счастливых 

людей. Он ждал, что за ним когда-нибудь прилетят и заберут в 

его счастливую страну. Аналогичен и персонаж Кара-Юмагул, 

который плетет 70-метровый аркан еще не родившемуся сыну, 

чтобы тот оседлал крылатого коня Акбузата, вышедшего со дна 

озера у Уральских гор [Карим 2009: 130]. 

Третью группу составляют «ущербные люди», обделенные 

родителями, т.е. сироты. В башкирском языке для обозначения 

данной группы персонажей употребляются лексемы етем ‘сиро-

та’, етем-еһер (собир.) ‘сироты’. 
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О мифологизации данной группы персонажей свидетельст-

вуют пословицы и поговорки. Ср.: Етем илаһа – ер-һыу илар – 

‘Когда плачет сирота, плачет земля-вода’. Интересно отметить, 

что в башкирском фольклоре зафиксирован вариант, в котором 

вместо земли-воды представлено выражение тау-таш. Ср.: 

Етем илаһа – тау-таш илар – ‘Когда плачет сирота, плачут го-

ры-скалы’. Появление таких пословиц и поговорок, по-види-

мому, связано с тем, что лишенного заботы родителей беззащит-

ного ребенка берет под свою опеку, покровительство божество 

Земля-Вода, божество родной земли. Следует отметить, что бо-

жество Земля-Вода башкир имеет параллели в древнетюркской 

мифологии. Судя по памятникам, божество Er-sub было одним 

из главных божеств древних тюрок. По представлениям башкир, 

сирота постоянно находится под опекой, покровительством бо-

жества Земли-Воды. Поэтому помощь, оказываемая сироте, счи-

талась богоугодным делом. И наоборот, обидевшие сироту, при-

своившие его долю считались грешниками и получали по заслу-

гам. Ср. пословицу Етем хаҡы ебəрмəҫ, етем йəше ерҙə ятмаҫ, 

свидетельствующую о наказании тех, кто тем или иным спосо-

бом обидел сироту. 

В то же время, судя по обычаям и обрядам, некоторым по-

словицам и поговоркам, сироты считались бездольными, поэто-

му не могли быть на свадьбе подругой невесты (аралаш ҡыҙы) 

или шафером (кейəү көсөгө) жениха. 

Пословицы и поговорки типа Етем быҙау аҫыраһаң, ауыҙ-

мороноң май булыр, етем бала аҫыраһаң, ауыҙ-мороноң ҡан  

булыр – ‘Если вырастишь теленка–сироту, будешь сытым, если 

ребенка–сироту вырастишь, будешь битым’; Етемде етеп һуҡ, 

етə алмаһаң, ташлап һуҡ – ‘Сироту догони ударь, если не мо-

жешь догнать – ударь, бросив чем-то другим’ свидетельствуют  

о неоднозначном отношении башкир к сироте. 

К сиротам в башкирской мифологии примыкает группа вдов 

и вдовцов, т.к. они, потерявшие своих мужей и жен, считаются 

обездоленными. Хотя данную группу ущербных жалеют, но тем 

не менее им также запрещают участвовать в свадебных обрядах, 

считая, что они могут продолжить обездоленность. В частности, 

сноха, которая стала вдовой, не могла в свадебном обряде баш-
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кир стелить постель, приготовить баню для молодых. В то же 

время считалось богоугодным делом оказание помощи таким 

людям. Мужчины обычно привозили дрова, сено, женщины уби-

рались в доме пожилых вдов, вдовцов. Вдовам подавали мило-

стыню, отдавали долю со всех обрядовых праздников. Башкиры 

верят в то, что обидевшего словами или делом вдову или вдовца 

Бог обязательно накажет. Ср.: Тол ҡатынды йəберлəгəнде, Хоҙай 

орор, ти. – ‘Говорят, того, кто обидит вдову, Бог накажет’ 

[Əхтəмов 2008: 205]. 

В башкирском языке для обозначения вдов и вдовцов исполь-

зуются термины тол ҡатын, тол ир, етем əбей, етем бабай. 

Слово tul зафиксировано в памятниках древнетюркской пись-

менности. У алтайцев тул сегодня употребляется в значении фе-

тиша, чучела зайца, которого хранит в доме вдова. 

Мифологизируются у башкир и такие персонажи, как бес-

плодные женщины. Их в башкирском языке называют түлһеҙ, 

биҙəү, ҡыҫыр, буш. По представлениям башкир, от бесплодия 

можно было избавиться. Для этого женщин сажали на место бе-

ременных или многодетных женщин, водили на могилы много-

детных. Им пришивали к одежде послед, пупок новорожденного, 

сажали на колени новорожденных детей и др. Следует отметить, 

что бесплодным женщинам запрещалось участвовать в свадеб-

ных обрядах, чтобы бесплодие «не передалось» [БДҠМ 2006: 

180]. 

В мифологии башкир мифологизированными являются и ни-

щие. В башкирском языке они называются фəҡир, фəҡир-фоҡара 

(собир.), шиғай ‘нищий, нищие’, телəнсе, хəйерсе ‘попрошайка’ 

и др. Зафиксированы пословицы и поговорки со словами фəҡир 

‘нищий’ и телəнсе ‘попрошайка, нищий’. Ср.: Байҙың татлы 

ашы – фəҡирҙең ҡанлы йəше – ‘Сладкая еда бая – кровавые слезы 

нищего’; Фəҡир ҡəҙерен бай белмəй – ‘Цену нищеты бай не зна-

ет’; Фəҡирлек үҙ эйəһен ташҡа сəлəм бирҙерер – ‘Нищета заста-

вит здороваться с камнем’; Фəҡирлек инəһе – наҙанлыҡ – ‘Мать 

нищеты – невежество’; Телəнсене эт тə яратмай – ‘Попрошайку 

даже собака не любит’; Телəнсенең ҡапсығы тулһа ла, күҙе  

туймай – ‘Хоть полон мешок попрошайки, да глаза его загребу-

щие’; Батша талап ала, хəйерсе телəнеп ала – ‘Царь грабит,  
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а попрошайка – выпросит’; Хəйерсе байыһа, хəйер бирмəҫ –  

‘Если попрошайка разбогатеет, милостыню не подаст’ и др., со-

держащие в целом негативное отношение к нищете, персонажам, 

связанным с нищетой, попрошайничеством. Эту группу персо-

нажей башкиры считают также несчастными, обездоленными, 

поэтому всегда подавали им хəйер ‘милостыню’. Кроме этого, по 

их представлениям, в облике нищего человеку может встретить-

ся и святой Хызыр-Ильяс, который наказывает за жадность и 

скупость. По поверьям башкир, Хызыр-Ильяс может ходить по 

домам в облике нищего и попрошайничать. Подавший ему мило-

стыню обязательно будет вознагражден. Поэтому башкиры 

обычно подают милостыню, кормят, дают одежду любому ни-

щему. В целом, подводя итоги, можно сказать, что мифологиза-

ция «ущербных людей» отражается в семейных, календарных 

обычаях и обрядах, башкирском языке и фольклоре. 
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À.Â. ×èâðèêîâà 

ËÅÊÑÈ×ÅÑÊÈÉ È ÃÐÀÌÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÑÏÅÊÒÛ  

ÃËÀÃÎËÜÍÎÉ ÎÑÍÎÂÛ ÒÞÐÊÑÊÈÕ ßÇÛÊÎÂ  

ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÀÔÔÈÊÑÎÂ -n, -lA È -lAn 

Исходя из положений антропоцентрической теории языка ба-

зисным компонентом мировидения человека является картина 

мира, которая служит универсальным ориентиром человеческой 

деятельности. Человек пытается понять и объяснить окружаю-

щий его мир, т.е. создать свою картину мира, в чем ему помогает 

язык, непосредственно участвуя в двух процессах: 1) в его нед-

рах формируется языковая картина мира; 2) сам язык выражает и 

эксплицирует другие картины мира у человека. 

Картина мира представляет собой некоторую интерпретацию. 

Акты миропонимания осуществляются различными субъектами, 

поэтому значение последних велико. Субъектом картины мира 

является ее деятель, т.е. изображающий [Серебренников 1988]. 

Можно предположить, что основное ознакомление с миром про-

исходит у субъекта через самого себя, свои действия, через вос-

приятие того, что непосредственно его окружает. В языке это 

находит свое отражение: доминантой в значении глагола явля-

ется сема субъектности. 

Постепенно осознание самого себя и окружающей действи-

тельности приводит к возникновению такой категории как вклю-

ченность/невключенность субъекта в изображаемое событие. 

Уже в древних тюркских памятниках можно наблюдать различ-

ные формы, акцентирующие инклюзивность либо эксклюзив-

нослъ субъекта при изложении какого-либо события (форма на  

-mIş, указательные местоимения bu, şu, о) [Грунина 1991, Гузев 

1990, Серебренников 1986]. 
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Особое внимание при рассмотрении включенности/невклю-

ченности действия в мир субъекта следует уделить категории 

залога в тюркских языках, более конкретно – рефлексиву. 

Категория тюркского возвратного залога неоднородна. Сфера 

его применения гораздо шире, чем в индоевропейских языках. 

До настоящего времени не окончен спор о статусе этой катего-

рии, но в данной работе рефлексив будет рассматриваться как 

лексико-грамматическая категория. 

Особенностью залога можно считать тот факт, что его разви-

тие шло от семантико-синтаксической структуры предложения 

при совпадении агенса и подлежащего к морфологической 

структуре. В ее основе лежит система дейктических показателей. 

Одна из существующих гипотез связывает происхождение реф-

лексива -n с местоименным элементом, который отражал катего-

рию инклюзивности/эксклюзивности субъекта в событие. Эле-

мент -n присутствует в указательных местоимениях ближнего 

плана типа туркменского ine ‘вот’, узбекского manа ‘вот’ // аnа  

и другие [Щербак 1987]. 

Морфологизация дейктического элемента -n привела к воз-

никновению категории возвратного залога с разветвленной сис-

темой функций. Основное значение показателя -n было связано  

с направленностью или осуществлением действия в сфере субъ-

екта [Грунина 1993]. Впоследствии значение рефлексива разви-

валось от прямой возвратности к версии. Другими словами, обо-

значало действие, которое совершается в интересах субъекта: 

Borç edinme ‘не бери в долг’ [Tarama Sözlüğü, Kab.] 

Yatam toprağ üstüne daş yastanam ‘Сделаю себе камень по-

душкой’ [Tarama Sözlüğü, Süh.] 

Как видно из примеров, сфера распространения действия все-

гда оказывается ограниченной рамками субъекта. Это значение, 

преломляясь через семантику каждого конкретного глагола, при-

вело к появлению словообразовательных функций аффикса -n, 

например, в тех случаях, когда исходной основой являлся непе-

реходный глагол и действие приобретало новые характеристики. 

Можно предположить, что уже в то время показатель -n сливался 

с аффиксом -lA, образовывая единую словообразовательную 
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морфему, которая передавала значение ‘делать какой-то вид’. 

Следует отметить, что в древнетюркском языке глаголы с выше-

указанным значением часто образовывались от причастных ос-

нов на -( )r, -mAz: 

Ger inanmazlanır isen sözüme ‘Если делаешь вид, что не ве-

ришь моим словам’ [Tarama Sözlüğü, Is.] 

Таким образом, материал древних памятников позволяет под-

твердить тот факт, что аффикс -n, как показатель рефлексива, 

имел словоизменительные и словообразовательные функции, но 

его развитие в тюркских языках шло по разным направлениям: 

либо грамматикализации, либо лексикализации. 

Процесс грамматикализации в тюркских языках можно про-

демонстрировать на примере якутского языка, где основным зна-

чением рефлексива является категория версии, т.е. действие для 

себя [Харитонов 1982]. В современном якутском языке возврат-

ные глаголы в косвенно-возвратном значении обладают наибо-

лее широкой употребительностью. Это значение может быть об-

разовано от большинства переходных глаголов и является основ-

ным значением возвратного залога. 

В косвенно-возвратном значении между субъектом и дейст-

вием устанавливаются особые смысловые отношения при помо-

щи прямого объекта, который выражен синтаксически. В этом 

случае действие направлено на объект, но совершается в интере-

сах субъекта, на что указывает аффикс возвратного залога -н: 

От тиэйэбин ‘Я вожу сено’ → От тиэнебин ‘Я вожу сено 

для себя’; 

Кэрт- ‘рубить’ → кэрдин- ‘рубить что-либо себе, для себя’. 

Также рефлексив в якутском языке может быть употреблен  

и в прямовозвратном значении, но число исходных основ огра-

ничено их лексическим значением, передающим действие, кото-

рое совершается над самим собой:  

Мин тымныы уунан суунабын ‘Я моюсь холодной водой’ 

В любом случае, производный глагол сохраняет семантику 

исходной основы, меняя лишь субъектно-объектные отношения. 
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Наряду с этим аффикс -н может выступать и как словообразо-

вательный элемент, но количество глаголов, образованных при 

его посредстве, столь незначительно, что можно говорить о вы-

раженном процессе грамматикализации этого форманта: 

Кубулуй- ‘изменяться, превращаться’ → кубулун- ‘притво-

ряться, хитрить, капризничать’ 

Сэрэй- ‘угадывать, догадываться’ → сэрэн- ‘остерегаться, 

оберегаться’ 

В турецком же языке косвенно-возвратное значение не полу-

чило такого развития и сохранилось лишь в некоторых глаголах: 

adet edinmek ‘приобрести какую-либо привычку’ (от etmek 

‘делать’) 

alınmak ‘принимать на свой счет’ (от almak ‘брать’) 

Так как в данном случае аффикс -In не изменяет объектную 

характеристику исходной основы, что является признаком сло-

воизменения, то можно утверждать, что залоговый аффикс имеет 

здесь грамматическое значение. 

Рефлексив может передавать и собственно-возвратное значе-

ние. При этом действие исходит от субъекта и возвращается на 

него, т.е. субъект и прямой объект действия совпадают. Исход-

ные глаголы являются переходными: 

yıkanmak ‘мыться, умываться’ от yıkamak ‘мыть, стирать’. 

В этом случае залог проявляется в том, что производный гла-

гол теряет возможность сочетаться с одним из своих актантов. 

Поэтому он переходит из одного типа в другой, например, из 

двухвалентных в одновалентные, а из трехвалентных в двухва-

лентные. 

Тот факт, что некоторые глаголы могут сохранять при себе 

прямое дополнение, означает переход глагола в разряд косвенно-

возвратных, причем один и тот же глагол может быть и собст-

венно-, и косвенно-возвратным: 

giyinmek ‘одеться’ и üstünü giyinmek ‘накинуть на себя 

одежду’  
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В данной группе глаголов с собственно-возвратным значени-

ем аффикс -In также выступает как словоизменительный показа-

тель. Но наибольший интерес представляет третья группа глаго-

лов с показателем -n, который проявляет в ней свои словообра-

зовательные функции. Это доказывает, что развитие аффикса -n 

шло по пути лексикализации, т.е. этот элемент входил в лексиче-

ское значение глаголов, среди исходных основ которых можно 

выделить следующие семантические группы: 

1) глаголы контактного или физического воздействия на объ-

ект, ведущего или не ведущего к его качественному изменению; 

2) глаголы движения; 

3) глаголы восприятия, в том числе, эмоционального. 

Наиболее многочисленную группу исходных основ состав-

ляют глаголы контактного и физического воздействия, которые, 

естественно, являются активными и предполагают синтаксиче-

ское выражение объекта действия. Обозначая объект действия не 

синтаксическим, а морфологическим способом внутри самого 

глагола, возвратный залог обогащает и обособляет содержание 

переходного глагола настолько, что он может восприниматься 

как новая лексическая единица: 

tutunmak ‘держаться, употреблять, устоять’ от tutmak ‘дер-

жать’ 

Значительно более заметную модификацию своего лексиче-

ского значения имеют переходные глаголы, которые в возврат-

ном залоге не могут иметь при себе отдельно выраженного пря-

мого дополнения: 

bükünmek ‘корчиться от боли’ от bükmek ‘скручивать, гнуть, 

сворачивать’ 

açınmak ‘прогрессировать, развиваться’ от açmak ‘открывать’ 

В группе исходных основ со значением движения глаголы с 

показателем рефлексива либо приобретают модификации каче-

ства, либо практически полностью изменяют свою семантику: 

geçinmek ‘добывать средства к существованию, уживаться’ от 

geçmek ‘переходить’ 

kalkınmak ‘развиваться, возрождаться’ от kalkmak ‘вставать’ 
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Те же процессы можно наблюдать в глаголах чувственного 

восприятия: 

sevinmek ‘радоваться’ от sevmek ‘любить’ 

dilenmek ‘просить милостыню, побираться, клянчить’ от dile-

mek ‘желать, умолять’ 

Интересен тот факт, что среди исходных основ выделяется 

небольшая группа глаголов со значением ‘бить, разбивать, уда-

рять’. Это еще раз подчеркивает, что аффикс -n имеет слово-

образовательную функцию, т.к. в тюркских языках собственно 

возвратное значение очень редко образовывалось от глаголов, 

которые передавали действие, наносящее вред субъекту [Севор-

тян 1962]: 

ezinmek ‘чувствовать слабость’ от ezmek ‘толочь, мять, дро-

бить’ 

kırınmak ‘ходить вразвалку, раскачиваться, ломаться, кокет-

ничать’ от kırmak ‘разбивать, ломать, дробить’ 

çarpınmak ‘волноваться, суетиться; биться, метаться (о боль-

ном)’ от çarpmak ‘бить, налетать, бросать, ударяться’ 

Иногда процесс лексикализации приводит к полной утрате 

грамматического значения -n в глаголе, что подтверждается ис-

чезновением исходной лексической основы: 

barınmak ‘укрываться, прятаться, находить приют’ от несу-

ществующего сейчас в языке barımak ‘охранять, защищать, 

покровительствовать’ 

Из вышесказанного можно заключить, что возвратный залог  

в турецком языке является лексико-грамматической категорией. 

Свою словообразовательную функцию аффикс -n может реа-

лизовать и присоединяясь к аффиксу -lA, образовывая сложную 

морфему. Но сначала следует подробно остановиться на самом 

аффиксе -lA. 

В турецком языке аффикс -lA, образующий глаголы от имен-

ных основ, является одним из наиболее продуктивных в области 

словообразования. Образование глагола возможно в том случае, 

когда имя существительное или имя прилагательное несет в себе 
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значение орудия, средства, материала, предмета, результата, при-

знака, названия действия, его места и времени, субъекта и т.д. 

Аффикс -lA возник в древнюю эпоху. Его древность доказы-

вает тот факт, что он послужил базой для образования вторич-

ных аффиксов -lAn, -lAş, -lAt. 

Отличительной чертой древних аффиксов (а именно аффикса 

-lA) являлась их способность производить как переходные, так  

и непереходные глаголы, хотя вторая группа была и остается 

малочисленнее первой. 

По семантическим признакам именные основы можно раз-

бить на несколько групп, среди которых выделяются 4 большие 

группы со значениями: 

1. орудия, средства, материала, предмета действия (bomba-

lamak ‘бомбардировать’ от bomba ‘бомба’); 

2. результата процесса или его признака (kanlamak ‘пачкать 

кровью’ от kan ‘кровь’); 

3. названия процесса или его признака (suçlamak ‘обвинять’ 

от suç ‘вина’); 

4. предмета действия (astarlamak ‘пришивать подкладку’ от 

astar ‘подкладка’). 

Глаголы, образованные от именных основ, передающих зна-

чение формы или образа процесса (sıralamak ‘поставить в ряд, 

расположить в каком-либо порядке’ от sıra ‘ряд, порядок’), места 

и направления (karşılamak ‘встречать’ от karşı ‘противоположная 

сторона’), времени (sabahlamak ‘бодрствовать всю ночь, не спать 

до утра’ от sabah ‘утро’) встречаются гораздо реже в турецком 

языке, чем вышеупомянутые. 

Ограниченность значений именных основ и односторонность 

их реальных функций влияет на то, что большинство глаголов  

с аффиксом -lA конкретны и однозначны. Многозначность про-

изводящих основ обуславливает появление многозначных глаго-

лов, которые в турецком языке встречаются реже. 

Многие глаголы с аффиксом -lA характеризуются еще и тем, 

что дальнейшее развитие их значения происходило без семан-

тического расширения производящих основ. 

Наиболее отчетливо эта тенденция прослеживается в глаголах 

с метафорическим переосмыслением производного значения гла-
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гола, где развитие получает только семантика глагола, а произ-

водящая основа остается однозначной. Этот процесс очень ва-

жен, т.к. он показывает, что образование новой лексической еди-

ницы с помощью аффикса -lA имеет свой путь развития: 

serinlemek ‘становиться прохладным, свежеть, развеяться, 

развлечься’ от serin ‘прохладный, свежий, холодный’ 

Аффикс -lA сообщает производным глаголам и определенную 

семантическую структуру, которую можно подразделить на не-

сколько типов в связи со значением именных основ. 

Первый из них представляет собой морфологическую транс-

позицию или вербализацию (она присуща и остальным типам) 

посредством аффикса -lA от основ со значением названия про-

цесса, признака, результата: 

süslemek ‘украшать, наряжать’ от süs ‘украшение, наряд’ 

Второй тип сочетает в себе семантическую и функциональ-

ную транспозицию, т.к., с одной стороны, если именная основа 

выступает в качестве предмета по отношению к действию, то 

значение его основной функции соединится со значением основы, 

глагол в этом случае характеризуется однозначностью; а с другой 

стороны, происходит небольшой сдвиг в значении, например: 

zehirlemek ‘отравить кого-то ядом; отравлять (жизнь); натра-

вить против кого-то’ от zehir ‘яд, отрава’ 

Третий тип также относится к функциональной транспози-

ции, когда значение транспонента, предстающего в роли орудия, 

средства, материала, предмета действия, входит в семантику 

транспозита, выражающего типичные процессы, которые реали-

зуются с помощью этих орудий, средств или процессы, при-

водящие к появлению явлений или предметов: 

yumruklamak ‘бить кулаком’от yumruk ‘кулак’ 

Четвертый тип является семантической транспозицией, т.к. 

значение основы как бы растворяется в производном глаголе 

частично или полностью: 

kenetlemek ‘скреплять железной скобой, крепко связывать, со-

единять’ от kenet ‘железная скоба’ 
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Среди глаголов с аффиксом -lA можно выделить семантиче-

ские типы глаголов, обозначающих: 

1. активные, конкретные действия, направленные на предме-

ты; 

2. действия, передающие предметам какое-либо состояние, 

признак, свойство и т.д.; 

3. самопроизвольный переход в другое состояние, вид, форму 

и т.п. 

Типы значений позволяют также выявить отношение глаго-

лов с аффиксом -lA к грамматической категории переходно-

сти/непереходности. Производные глаголы первых двух групп 

являются практически всегда переходными, а третьей – непере-

ходными: 

kekelemek ‘заикаться’ от keke ‘заика’ 

Пассивное значение аффикса -lA является отмирающим, а 

наиболее продуктивными считаются глаголы, семантика кото-

рых конкретна и однозначна, как, например, сочетание глаголь-

ного и именного значений. Значение активного действия будет 

очень важно при изучении природы аффикса -lA-n. 

Аффикс -n в сложной морфеме -lAn может выполнять как 

словообразовательные, так и словоизменительные функции. 

Анализ грамматического значения вызывает некоторые про-

блемы при наличии исходной глагольной основы на -lA, т.к. по-

следняя не указывает на словоизменительную функцию -n. Это 

подтверждается тем, что существует ряд производных глаголов  

с -lAn, значения которых являются либо отличными, либо прямо 

противоположными значениям глаголов с аффиксом -lA, образо-

ванных от тех же имен существительных или прилагательных  

(а иногда от разных их значений) и которые (т.е. глаголы с -lA) 

можно было бы считать их исходными основами: 

köklenmek ‘пускать корни, укореняться, обосновываться’ от 

kök ‘корень’ / köklemek ‘выкорчевывать, вырывать с корнем’ 

Другим доказательством этого может служить и то обстоя-

тельство, что значения производных глаголов с -lAn совпадают 

со значениями тех глаголов, которые образованы от имен прила-
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гательных и существительных посредством того же аффикса, но 

не имеют пары с аффиксом -lA. Чаще всего это глаголы со зна-

чением результата, названия процесса и его признака: 

kül ‘зола’ → küllenmek ‘превращаться в золу, затихать, затяги-

ваться’ → küllemek ‘покрывать золой’ 

Однако, проанализировав ряд глаголов, можно констатиро-

вать, что аффикс -lA-n выполняет и залоговую функцию. Это 

объясняется тем, что раньше аффикс -lA совмещал в себе и ак-

тивное и пассивное значения и, видимо, с течением времени воз-

никла необходимость четкого их разграничения. В связи с этим 

появились такие аффиксы как -lA-n и -lA-t, которые имеют в сво-

ем составе залоговые показатели и передают переходные и непе-

реходные значения: 

kirle (уст.) → kirlenmek ‘пачкаться, быть запятнанным’   

→ kirletmek ‘марать, обесчестить’.  

Другое значение глагола kirlenmek ‘становиться грязным’ 

образовано от имени существительного kir ‘грязь’. 

При вычленении залоговой функции элемента -n важное зна-

чение имеет семантика исходной основы. Исследования показа-

ли, что аффикс -n как показатель возвратного залога присоеди-

няется именно к тем глаголам, в которых аффикс -lA передает 

значение активного, конкретного действия. Таким образом, про-

изводный глагол, образованный от именной исходной основы, 

получает то значение, которое в него привносит словообразова-

тельный аффикс -lA. Затем к нему присоединяется -n, образуя 

залог: 

kuru ‘сухой’ → kurulamak ‘высушивать, вытирать досуха’ → 

kurulanmak ‘вытираться’ 

В турецком языке существует также группа глаголов, в кото-

рой залоговая сущность -n в составе -lAn не вызывает никаких 

сомнений, т.к. в исходной основе, заканчивающейся на -lA, нель-

зя вычленить именную основу, следовательно, аффикс -lA вхо-

дит в глагольную основу: 

sallamak ‘качать’ → sallanmak ‘качаться’ 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в большинстве 

случаев аффикс -lA-n является словообразовательным при нали-

чии исходной именной основы и залоговым при наличии исход-

ной глагольной основы на -lA, передающей активное, конкретное 

действие. Хотя возможны случаи, когда -lAn в одном и том же 

глаголе выполняет 2 эти функции одновременно: 

temiz ‘чистый’ → temizlenmek ‘становиться чистым’ 

temizlemek ‘чистить, прибирать, арго приканчивать’ → 

temizlenmek ‘очищаться, прибираться’ 

Рассмотрев словоизменительные функции -n в составе -lAn, 

можно перейти к более детальному изучению сложной словооб-

разовательной морфемы -lAn. 

Как уже отмечалось выше, основным значением словообразо-

вательного аффикса -lAn является становление признака, качест-

ва, заложенного в исходной основе. В этом случае субъект реа-

лизует себя как определенное состояние, не выходящее за преде-

лы субъекта. Таким образом, грамматическое значение -n как 

рефлексивного показателя, связанное с ограничением действия 

или состояния границами субъекта, в ходе развития стало одним 

из компонентов лексического значения глагола. Прежде всего, 

это подтверждается наличием группы глаголов с -lAn, обозна-

чающих различные внутренние переживания, процессы. 

Глаголы с семантикой отрицательных эмоций преобладают  

в этой группе и часто оказываются синонимичными: 

keder ‘горе, печаль’ → kederlenmek ‘огорчаться, печалиться’ 

kaygı ‘забота, горе, печаль’ → kaygılanmak ‘беспокоиться, 

тревожиться’ 

Аффикс -n привнес в семантику вербализатора -lA дополни-

тельные указания на характер субъекта (инактивность, самопро-

извольность), а, может быть, и уточнил их, т.к. судя по текстам 

древнетюркских памятников аффикс -lA совмещал в себе и ак-

тивное, и пассивное начало. В современном турецком языке со-

хранилась небольшая группа глаголов со значением самопроиз-

вольного процесса: 
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uçuk ‘лихорадка на губах’ → uçuklamak ‘обметать (о губах)’ 

еnik ‘щенок’ → eniklemek ‘щениться’ 

В свою очередь аффикс -lAn может обозначать и активный 

характер субъекта, но глаголы этой группы малочисленны: 

borç ‘долг’ → borçlanmak ‘задолжать кому-либо, наделать 

долгов’ 

уаrar ‘выгода, польза’ → уаrarlanmak ‘извлекать пользу’ 

В приведенных примерах аффикс -n как элемент словообра-

зовательной морфемы -lAn сохраняет связь с категорией версии, 

передает значение действия, которое совершается в интересах 

субъекта. Следовательно, и это грамматическое значение реф-

лексивного показателя -n входит в состав лексического значения 

глагола. 

Проанализировав большое количество производных глаголов 

с -lAn можно сделать вывод, что ведущий характер субъекта − 

это неактивность и самопроизвольность. Самую многочислен-

ную группу составляют глаголы со значением самопроизвольно-

го перехода в другое состояние, становление признака, заложен-

ного в исходной основе: 

edep ‘вежливость, учтивость’ → edeplenmek ‘становиться 

вежливым’ 

yiğit ‘храбрый, молодец’ → yiğitlenmek ‘становиться молод-

цом, храбрым’ 

Именно в этой группе наиболее заметно вытеснение -lAn аф-

фиксом -lAş, который имеет медиальное значение. 

Показатель взаимного залога -ş вошел как составляющий 

элемент в словообразовательную морфему -lAş, сохранив за со-

бой медиальное значение. На определенном этапе развития он 

стал дублировать, а затем и вытеснять -lAn. По-видимому, это 

было связано с полифункциональностью -lAn, который рассмат-

ривается и как словоизменительный и как словообразовательный 

аффикс. В современном турецком языке есть целый ряд произ-

водных глаголов с -lAş, передающих значение становления приз-

нака, качества: 
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yassı ‘плоский’ → yassılaşmak ‘делаться плоским, сплющи-

ваться’ 

Таким образом, аффикс -lAş может быть представлен как -lA-ş, 

где -ş – показатель реципрока, и -lAş, где -ş – элемент со 

словообразовательным значением. Так как природа аффиксов -n 

и -ş различна, то и морфемы -lAn и -lAş не могут полностью 

совпадать: 

sabun ‘мыло’→ sabunlanmak ‘намыливаться’  → sabunlaşmak 

‘омыливаться’ (хим.) 

ad ‘имя’ → adlanmak ‘называться, прославиться’ → adlaşmak 

‘субстантивироваться’ (грам.) 

В связи с этим -lAş не может полностью вытеснить -lAn. Как 

отмечалось выше, аффикс -lAn указывает на неактивный, само-

произвольный характер субъекта. Производные глаголы можно 

разделить на 2 группы: 

1. субъект неактивен по своей природе или перед воздей-

ствием стихийной силы;  

2. самопроизвольность субъекта.  

Для глаголов первой группы характерно значение ‘покры-

ваться чем-либо’: 

yosun ‘мох, плесень’ → yosunlanmak ‘покрываться мхом’ 

yaprak ‘лист’ → уарraklanmak ‘покрываться листьями’ 

Как видно из примеров, многие глаголы относятся к сфере 

явлений природы. 

Ко 2-ой группе можно отнести следующие глаголы: 

talaz ‘волна’ → talazlanmak ‘волноваться (о морe)’  

Подводя итог, нужно отметить, что развитие в турецком язы-

ке аффикса -n шло в большой степени, чем в других тюркских 

языках, по пути лексикализации. При этом значение -n либо час-

тично, либо полностью растворялось в семантике глаголов, со-

храняя свою связь с грамматическим значением -n как рефлек-

сивного показателя, связанного с ограничением действия рамка-

ми субъекта. Это позволило -n войти в состав -lAn и образовать 

новую сложную словообразовательную морфему -lAn, также раз-
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вив ее значения, указывая на различный характер субъекта (не-

активный или самопроизвольный). Многофункциональность это-

го аффикса в целом ряде случаев привела к его вытеснению аф-

фиксом -lAş. 
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Ç.Í. Ýêáà 

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ  

ÑÅÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ  

ÀÐÀÁÎ-ÏÅÐÑÈÄÑÊÈÕ ÇÀÈÌÑÒÂÎÂÀÍÈÉ  

Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÒÞÐÊÑÊÈÕ ßÇÛÊÀÕ 

Вопрос изучения арабских и персидских заимствований в со-

временных тюркских языках имеет довольно длительную исто-

рию. Для большинства исследованных современных тюркских 

языков существует достаточно традиционная классификация се-

мантических изменений заимствованных слов арабского и пер-

сидского происхождения, и выглядит она следующим образом: 

• слова, сохранившие свои значения 

• слова, сузившие круг значений 

• слова, расширившие круг значений 

• слова, получившие новые значения 

Как видим, «слова, получившие новые значения», выделены  

в отдельную группу. Однако при более глубоком сравнительном 

анализе и детальном рассмотрении этих заимствований одно-

временно в нескольких группах языков, а также обращении к 

пратюркскому состоянию, почти всегда обнаруживается если не 

прямая, то косвенная связь этих так называемых новых значений 

с первоначальным значением в языке-источнике. 

В некоторых случаях семантическая связь заимствованных 

слов со значением в языке-источнике совершенно очевидна. Так, 

например, распространенное во многих тюркских языках слово 

рахат (от ар./перс. ،راحتراحاة  ‘изобилие, благополучие, благо-

состояние’ [Баранов 1962: 367]) употребляется в современных 

языках в следующих значениях: 
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к.калп. рэхэт ‘блаженство, удовольствие, наслаждение’ [Бас-

каков 1958: 547]; 

гагауз. 1) раат ‘покой, спокойствие’, ‘успокоение, отдых’ 

2) ‘мир, мирный’ [Баскаков 1973: 378−379]; 

караим. рахъат 1) ‘спокойный’ 2) ‘здоровый’ [Баскаков1974: 

452]; 

к.-балк. рахат ‘спокойный, безмятежный’, ‘удовлетворенный’ 

[Тенишев, Суюнчев 1989: 525]; 

ног. рахат 1) ‘покой, спокойствие, успокоение’ 2) ‘отдых, 

удовольствие’, ‘отрада, блаженство’ [Баскаков 1963: 276]; 

баш. рəхəт 1) ‘спокойствие, покой, наслаждение’ 2) ‘прият-

ный, благодатный’ [БТҺ 1993, Т. 2: 151]; 

тур. rahat 1) ‘покой, спокойствие’; 2) ‘успокоение, отдых’ 

[БТРС 1998: 729−730]. 
 
Примерно с этим же кругом значений слово встречается и в 

своем более раннем употреблении: 
 
раhат ‘спокойствие, покой, спокойный’ [Радлов 1893−1911, 

III−I: 710]; 

rahat ‘спокойствие, покой, удобство’, ‘отдых, отрада’ [ДТС 

1969: 476]. 
 
Тем не менее, такая семантическая связь с языком-источни-

ком не всегда очевидна. Приведем пример из родного нам баш-

кирского языка. Так, слово ғəрип имеет в нем следующие зна-

чения: 
 
• ғəрип 1 прил. ‘увечный, калека’ 

• ғəрип 2 сущ. уст. 1. ‘иностранец, чужеземец’; 2. ‘странник, 

скиталец’; 3. перен. ‘бедный, несчастный’ 

• ғəрип 3 прил. уст. кн. ‘необычный, удивительный’ [БТh 

1993, Т. I: 259] 
 
В первоисточнике к слову غريب приводятся две отдельные 

словарные статьи: 

1.  

1) ‘чужой, чуждый, посторонний, незнакомый, неизвестный’ 

2) ‘странный, необыкновенный, удивительный’ 
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2.  

1) ‘чужой незнакомый человек, незнакомец’ 

2) ‘иностранец, чужеземец’ [Баранов 1962: 717]. 

Как видим, значение ‘бедный, несчастный’ в арабском языке 

отсутствует. Соответственно, оно либо утратилось в языке-ис-

точнике, но сохранилось в качестве заимствованного в тюркских 

языках, либо возникло уже на тюркской языковой почве. Под-

тверждением того, что первоначально это слово было заимство-

вано со значением ‘чужой, иностранный’, имеется в словаре Рад-

лова: араб. غريب ‘иностранец, путешественник’ [Радлов 1893–

1911, II−I: 1539]. Если говорить о хронологических рамках воз-

никновения значения ‘бедный, несчастный’, то можно предпо-

ложить, что оно появилось не ранее XV в., т.к. в Древнетюрк-

ском словаре это слово зафиксировано только в значении  

‘чужой, чужестранец’: в качестве примера приводится строка из 

поэмы Ахмеда Югнекского «Врата истин» (стамбульский список 

1480 г.) [ДТС 1969: 196]. Верхняя хронологическая рамка воз-

никновения значения ‘бедный, несчастный’ скорее всего датиру-

ется временем до распада литературного языка тюрки, т.к. оно 

встречается в нескольких группах современных тюркских язы-

ков: 
 
гагауз. гарип ‘горемыка, неудачник’ [Баскаков 1973: 106]; 

тур. garip ‘одинокий (безродный) человек, скиталец’ [БТРС 

1998: 314]; 

к.калп. гэрип ‘бедный (неимущий)’, ‘несчастный’ [Баскаков 

1973: 154]; 

караим. гъарип ‘бедный, жалкий’, ‘несчастный’ [Баскаков 

1974: 164] и др. 
 
В то же время в некоторых современных языках встречаются 

отдельные значения, которых нет в других ТЯ: 
 
баш. ғəрип ‘увечный, калека’ [БТh 1993, ТI: 259]; 

гагауз. гарип ‘сентиментальный, чувствительный’ [Баскаков 

1973: 106]; 

тур. garip ‘дикий, нелепый’ [БТРС 1998: 314] и др. 
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Интересное значение для башкирского языка конца XIX в. 

зафиксировано в словаре В.В. Катаринского: 
 
гäриб ‘Калѣка, уродъ и вообще черезчуръ бѣдный человѣкъ’ 

(орфография первоисточника сохранена) [Катаринский 

1899: 9]. 
 
Возникновение таких отдельно взятых значений, скорее все-

го, можно отнести к наиболее позднему периоду самостоятель-

ного развития тюркских языков. 

Следовательно, наличие неких общих семантических компо-

нентов в значениях слов в языке-источнике, а также в пратюрк-

ском и его рефлексах в современных тюркских языках дает  

основание рассматривать эту группу слов не как «получившие 

новые значения», а скорее, как «изменившие круг значений в 

результате заимствования». Здесь мы привели только один при-

мер, однако проведение подобного анализа в процессе работы 

над этой тематикой приводит нас к пониманию того, что обще-

принятая классификация семантических изменений данной груп-

пы заимствованных слов в достаточной степени условна. Более 

детальное исследование подобного рода заимствованных слов 

применительно к нескольким группам языков одновременно 

предоставляет возможность не только восстанавливать предпо-

лагаемые утраченные значения многозначных слов в языке-ис-

точнике, но и воссоздавать целые ряды лексических единиц, вы-

шедших из употребления в одних языках, но сохранившихся в 

качестве заимствований в других. 

Таким образом, наблюдая явление вторичной номинации, ко-

гда на основании фонетического облика слова в языке-источнике 

развивается новое значение в принимающем языке, тем не менее, 

почти всегда можно отметить, что в большинстве случаев это 

значение обнаруживается как утраченное (или устаревшее), либо 

оно имеет параллели в других тюркских языках и, фактически, 

не является совершенно новым. 
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Àííîòàöèÿ 

Для большинства исследованных современных тюркских языков существу-

ет достаточно традиционная классификация семантических изменений за-

имствованных слов арабского и персидского происхождения, согласно ко-

торой в отдельную группу выделяются так называемые «слова, получившие 

новые значения». Однако при более глубоком сравнительном анализе и 

детальном рассмотрении этих заимствований одновременно в нескольких 

группах языков, а также обращении к пратюркскому состоянию почти все-

гда обнаруживается если не прямая, то косвенная связь так называемых 

новых значений с первоначальным значением в языке-источнике. 
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арабо-персидские заимствования, современные тюркские языки, семанти-

ческая классификация заимствований 
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÎÂÅÄÅÍÈÅ  

È ÊÓËÜÒÓÐÎËÎÃÈß 

Ò.À. Àíèêååâà 

ÒÞÐÊÑÊÈÅ ÐÓÊÎÏÈÑÈ  

ÏÎ ÔÎËÜÊËÎÐÓ È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÅ  

ÑÎÁÐÀÍÈß ßËÒÈÍÑÊÎÃÎ  

ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÃÎ ÌÓÇÅß
1
 

Коллекция арабских, тюркских и персидских рукописей, ли-

тографий и старопечатных книг Ялтинского историко-литератур-

ного музея, собранная в результате археографических экспеди-

ций 1920-х гг., насчитывает около 200 единиц. Уникальное соб-

рание является на сегодняшний день самой представительной 

коллекцией в мире, отражающей традиционную письменную 

культуру крымских татар. 

Восточный музей был создан в Ялте в 1921 г. и просущество-

вал до 1930 г. Одной из главных задач Музея было сохранение 

традиционной культуры мусульман Крыма, прежде всего крым-

ских татар: «Приоритет был отдан письменным источникам и 

вещам эпохи Крымского ханства. Музей… должен был играть 

ведущую роль в сохранении культуры Крыма. Восточный музей 

планировался как логическое продолжение Бахчисарайского му-

зея, где была представлена только культура мусульман Крыма...» 

[Мусаева 2014: 176]. Деятельность музея в 1920-е годы в на-

стоящий момент довольно хорошо изучена по различным сохра-
                                   

1
 Статья написана в рамках выполнения проекта РФФИ № 19-09-00169 А 

«Описание арабских, персидских и тюркских рукописей, документов и старопе-

чатных книг Ялтинского историко-литературного музея». 
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нившимся архивным документам – и прежде всего наиболее ис-

следованной частью является история пополнения различных 

этнографических коллекций, прежде всего связанных с культурой 

и бытом крымских татар. Так, сообщается, что «сотрудники [му-

зея] выезжали в татарские деревни для подыскания этнографиче-

ского материала. Благодаря этой экспедиционной деятельности 

приобретен ткацкий станок, сундуки, женские металлические укра-

шения. Одновременно велась работа по созданию каталога музея», 

сотрудниками музея читались лекции [Мусаева 2014: 176]. 

В 1927 г. директором музея (до марта 1929 года) стал арабист, 

ученик А.Е. Крымского, некогда ректор медресе Зинджирлы, 

Якуп Меметович Кемаль (1887–1938), чьим приоритетом был 

сбор материалов по истории и культуре крымских татар, а так-

же – рукописей на тюркском и арабском языках (наряду с други-

ми предметами материальной культуры Южного берега Крыма). 

В том же году Восточный музей под его руководством осущест-

вил три этнографические экспедиции (в конце марта 1927 г. со-

стоялась экспедиция к побережью между Алуштой и Судаком;  

в сентябре 1927 г. – в южнобережные деревни Ореанда, Кореиз, 

Мисхор, Кекенеиз и др.; а также снова в район Судака). По-ви-

димому, рукописи, составлявшие ядро музейной рукописной 

коллекции, были привезены именно в результате этих экспеди-

ций. Судя по некоторым публикациям, в это время Я.М. Кемаль 

начал и работу над описанием некоторых рукописей из этой кол-

лекции
2
. 

В том же 1927 г., в октябре, о рукописном собрании из 65 ру-

кописей на арабском, турецком и персидском языках, начало 

которому положил Я.М. Кемаль, было довольно кратко сообще-

но В.А. Гордлевским [Гордлевский 1968: 257–261]. В 1929 г. 

Якуп Кемаль был снят с поста директора Восточного музея,  

а сам музей был фактически закрыт через год (в 1930 г. он был 

объединен с Ялтинским краеведческим музеем – впоследствии 

Ялтинским историко-литературном музеем
3
). Судьба же самого 

                                   

2
 См. его публикации: [Кемаль 1930а; 1930б; 1930в]. 

3
 В 1985 г. музей стал называться Ялтинским историческим, так как отдел 

природы в нем был упразднен; свое современное название – Ялтинский истори-

ко-литературный музей – он получил в 2003 г. [http://yilm.ru/o-nas/]. 
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Якупа Кемаля сложилась трагически: он был арестован в 1934 г. 

и скончался в тюрьме [Люди и судьбы 2003: 441; Мусаева 2014: 

179]. 

Принято считать, что закрытие и расформирование музея 

привело к ликвидации его фондов и архивов, однако данная кол-

лекция рукописей сохранилась и была обнаружена в Ялтинском 

историко-литературном музее. В 2019 г. в рамках выполнения 

проекта по описанию и каталогизации этого рукописного собра-

ния был составлен предварительный список рукописей, лито-

графий и старопечатных книг, они были распределены по язы-

кам (арабский, персидский, тюркские языки), хронологии и те-

матике. Часть рукописей была атрибутирована и описана в соот-

ветствии с устоявшейся в отечественной науке схемой описания 

арабографичных манускриптов. 

Было установлено, что в данной коллекции в основном пред-

ставлены списки Корана, рукописи пособий по арабскому и пер-

сидскому языкам, словари. Большая часть собрания – рукописи 

на староосманском языке по различным отраслям исламской 

теологии (в частности, сочинения по суфизму) и юриспруден-

ции, а также трактаты по астрономии и медицине. 

Среди рукописей данного собрания были выделены также и 

некоторые немногочисленные художественные произведения, 

среди которых – перевод «Гюлистана» Саади на турецкий язык, 

диван поэта Шахиди, комментарий на «Пенд-наме» Аттара, 

«Мухаммадийа» (или «Рисале-йи Мухаммадийа») – дидактиче-

ская поэма о пророке Мухаммаде, созданная Мехмедом Челеби 

(Языджиоглу) (ум. 1451) в 1449 г.: 

 

¹ 12025. 

Ìåõìåä (Ìåõìåä ×åëåáè, Ìóõàììàä èáí Ñàëèõ)  
ßçûäæèîãëó. Ìóõàììàäèéà محّمدية 

Кожаный переплет с турунджем. Название на л. 1об. Текст в 

две колонки. Черные и красные чернила. Насх. Хафизы. Место 

переписки (Турция?) и дата отсутствуют. 

Эта поэма известна во многих списках и изданиях. Она поль-

зовалась огромной популярностью не только в Османской Тур-



Ëèòåðàòóðîâåäåíèå è êóëüòóðîëîãèÿ 

 280

ции
4
, но и среди российских мусульман, в частности, в татарской 

среде (в том числе и в виде печатного издания – она была в чис-

ле первых, напечатанных в Казани типографским способом
5
) –  

и, видимо, не только среди татар Поволжья, но и у мусульман 

Крыма. Многочисленные списки «Мухаммадийи», относящиеся 

к разному времени, присутствуют во многих рукописных собра-

ниях страны и за рубежом [Дмитриева 2002: 1042–1054; Kende-

rova, Stoilova 2013: 265, 271]; известно, что списки этой поэмы из 

ИВР РАН частично поступили с Кавказского фронта Первой ми-

ровой войны – они были в числе рукописей, описанных П.А. Фа-

левым [Фалев 1918: 1620]. 

 

¹ 12098.  

Øàõèäè. Äèâàí 

Название на л. 1об. ( … ھذا كتاب شھيدى). Переплет – картон, 

обтянутый темно-красной кожей с тиснением, 13 × 19. Текст в 

два столбца, в рамке, 4 × 15,5. 21 л. Л. 11 утрачен. 

Черные и красные чернила. Насх. Хафизы. Переписана в 

1093 г.х. 

Восточная печать на л. 4 (печать Ходжи б. Османа); владель-

ческая надпись (Мустафы-эфенди) на форзаце. 

Значительную ценность в рукописной коллекции ЯИЛМ 

представляют сборники народной и религиозной поэзии (джон-

ки), а также рукописи крымскотатарских народных поэм – дес-

                                   

4
 Так же, как и фигура Кесикбаша (см. ниже), личность Языджиоглу в Тур-

ции была связана с различными легендами вследствие популярности сочинения 

этого автора: «В квартале “Мусалла” в Галлиполи, в скале виднеются две пеще-

ры (чилехане), в которых спасались Мехмед Языджыоглу, автор религиозной 

поэмы “Мухаммедие”, и брат его, Ахмед, автор “Ахмедие”. В течение семи лет 

братья безвыходно жили в пещерах, возвышающихся одна над другой; скрытые 

от внешнего мира, они разговаривали между собой через трубу, проходившую 

из верхней пещеры, от Языджыоглу, вниз к брату. (1910)» [Гордлевский 1960: 

329]. 
5
 Например, см. издание М.А. Казембека в собрании МГИМО: № 308. Му-

хаммед Челеби (Языджиоглу). Мухаммадийа محّمدية Наборная печать. Язык тек-

ста – татарский. Казань: типография Людвига Шутца, 1845 г. 300 стр. Печать 

библиотеки Ин-та востоковедения в Москве, ЛИВЯ. Надпись синими чернилами 

№ 9223; карандашом 497 – Д. (см. [Аникеева 2019]). 
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танов, в числе которых – дестан о голубе («Гюверджин»), а так-

же «Тугай-бек»», «Шукур-наме», «Пастух» и «Кесикбаш кита-

бы» («Книга об отрубленной голове»). По всей видимости, часть 

дестанов бытовала также и в виде устно исполняемого текста 

(например, [Radlov 2010]), и, таким образом, существование их 

одновременно в виде рукописей представляет собой один из пу-

тей взаимодействия книжной и устной традиции среди крымских 

мусульман в XIX – начале XX вв. 

 

¹ 12115.  

Êîëëåêöèÿ ðàçëè÷íûõ äåñòàíîâ, íà÷àëî îòñóòñòâóåò 

Среди них, в частности, «Кисекбаш китабы», или (здесь) 

«Дестан о Кисекбаше» (ھذا دستان كيسك باش). Также включает в себя 

фасли (разделы) из «Мухаммадии».  

Переплет отсутствует. 17 × 21. Текст в рамке, иногда в две 

колонки, 13,5 × 18,5. 9–12 строк на странице. Хафизы. Насх. 

Черные и красные чернила. Переписана в 1277 г.х. / 1860. 

См. другие списки: [Дмитриева 2002: 1925–1934; Булгаков, 

Галяутдинов 2009: 53–55]. 

«Кисекбаш китабы» («Книга об отрубленной голове») – на-

родное повествование агиографического характера в стихах об 

отсеченной голове, основанное на мусульманской легенде XII в. 

(по другим данным – XIII–XVI вв.
6
), происхождение которой, 

однако, не вполне ясно: пророку Мухаммаду является отсечен-

ная голова, в слезах молящая о помощи, так как чудовище-див 

похитило его жену, а его самого лишило тела; праведный халиф 

Али сражается с дивом, побеждает его, а по молитве Мухаммада, 

Кисек Башу/отрубленной голове Всевышний возвращает тело. 

Поэма использовалась духовенством для религиозного образо-

вания в медресе, неоднократно издавалась в Казани (в первый 

раз – в 1807 г. [Булгаков, Галяутдинов 2009: 133]). Исследовате-

лями в каталоге рукописей Уфимского ИИЯЛ (имеется три спи-

ска поэмы, см. выше) отмечается, со ссылкой на фольклорные 

                                   

6
 К этому времени относят развитие житийной литературы и различных 

апокрифов в Турции, принявших форму дестанов и касающихся, прежде всего, 

пророка Мухаммада и его сподвижников [Боролина 1970: 357–358]. 
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записи В.А. Гордлевского и сведения Д. Месароша, что «кесик-

башем» в Турции называют «привидений, блуждающих по клад-

бищам» [Булгаков, Галяутдинов 2009: 132]. Можно привести 

полностью записанную им в Турции легенду: «№ 47. Кесикбаш 

[Отрубленная голова]. В глубине пещеры, высеченной в скалах, 

высоко над деревней Инёню (около Эскишехира) находится вы-

сохший колодезь, на краях которого лежат тряпочки и свечки; 

это могила святого Кесикбаша. Святой жил еще во времена дже-

невез (генуэзцев) и храбро выдерживал осаду крепости, возвы-

шавшейся когда-то над деревней. Когда неприятели отрубили ему 

голову, он подхватил ее под мышки и, дойдя до колодезя, замерт-

во упал. С тех пор к его могиле совершается паломничество 

(обыкновенно с субботы на воскресенье). И стоит только кому 

оставить на краю колодезя деньги, как немедленно они исчезают. 

Вода источника, расположенного в нескольких десятках шагов от 

колодезя, исцеляет от недугов» [Гордлевский 1960: 338]. 

Тюркские рукописи Ялтинского историко-литературного му-

зея не только представляют собой круг чтения мусульманина – 

по словам В.А. Гордлевского, «ходжи или студента» XVII – на-

чала XX вв. [Гордлевский 1968: 261], но прежде всего являются 

одной из иллюстраций тесных литературных и культурных свя-

зей между Крымом, Османской Турцией и Поволжьем.  
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Àííîòàöèÿ 

Статья посвящена описанию некоторых рукописей, в тематическом отно-
шении представляющих собой произведения тюркского фольклора и лите-
ратуры, из собрания Ялтинского историко-литературного музея. Коллекция 
арабских, тюркских и персидских рукописей, литографий и старопечатных 
книг этого музея была собрана в основном в результате археографических и 
этнографических экспедиций 1920-х гг. по Южному берегу Крыма и явля-
ется отражением традиционной письменной культуры крымских татар. 
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Ò.À. Àøèðîâ 

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÐÈÒÈÊÀ  
Â ÏÅÐÂÛÅ ÃÎÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÒÓÐÊÌÅÍÈÈ 
(â êîíòåêñòå êðèòèêè Ìóõàììåäà Ãåëüäûåâà  

è Áàñèðà Àáäóëëèíà) 

Ââåäåíèå 

Первое десятилетие советской Туркмении вошло в историю 
как период, когда исследовались и обсуждались социальные и 
культурные проблемы и делались первые шаги в области литера-
турной критики. В ходе этого процесса были написаны критиче-
ские замечания на различные литературные произведения, осо-
бенно на работы видных деятелей эпохи. Басир Меджидович 
Абдуллин (1892−1937), известный представитель ногайской ли-
тературы, в 1926 г. опубликовал в Ашхабаде книгу «Султан 
Сaнджар Мазы» [ سانجار مازى سولتان ] («История Султана Санджа-
ра») на туркменском языке, т.е. используя туркменский алфавит, 
построенный на основе арабской графики (джедит). Басир пре-
доставил информацию о своей пьесе под названием «Султан 
Сaнджар в трех актах и шести явлениях». В преамбуле книги он 
пишет: «Написано на основе рассказа, записанного знаменитым 
востоковедом Бартольдом в местечке Копектам 10-го числа ме-
сяца 1339-го года хиджри Мухаррема в предгорьях Балкана во 
время путешествия в Туркестан по Маверани Хазар, со слов по-
томка Ёмуд хана Ходжа Назара сына Сейит Мухаммеда. Султан 
Санджар правил в Мары во второй половине XI в., т.е. 1138–
1141 гг.» [Басир 1926: 3]. В работе он представил события, про-
изошедшие между правителями двух туркменских государств – 
Султаном Санджаром (1086−1157), последним султаном Вели-
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кой Сельджукской империи, и Атсызом ибн Мухаммедом, осно-
вателем государства Хорезм шах (1098−1156). Однако позднее 
его работа была подвергнута критике М. Гельдыевым. 

Ì. Ãåëüäûåâ è åãî ðåöåíçèÿ íà êíèãó 

Мыслитель Мухаммед Гельдыев (1889−1931), занимающий 
особое место в истории критической мысли Туркменистана,  
в 1926 г. написал критическую статью «Эдебиятымызы позянла-
ра бир назар» [ وزيانالرا بر نازارپاده بيياتيمزى  ] («Взгляд на искажаю-
щих нашу литературу»), опубликованную в газете «Туркмени-
стан» [Гельдыев 1926]. В ней Гельдыев кратко описывает цель 
«Эдебиятымызы позянлара бир назар»: «Знакомство с некото-
рыми ворами нашей литературы и истории, их основная цель 
(идеология)» [Гельдыев 1926]. Гельдыев перед статьей ставит 
две задачи. Первая из них заключается в предотвращении пута-
ницы в литературе, а вторая в обеспечении прогресса в литера-
туре на туркменском языке, уточнения ее функциональных осо-
бенностей [Гельдыев 1926]. В связи с этим Гельдыев начинает 
свою критическую статью с произведения Басира «Султан Сaн-
джар Мазы»: «Одна из литературных работ, изданных недавно, 
которая вызовет такую путаницу, − это пьеса товарища Басира 
“Султан Сaнджар Мазы”, которая состоит из 50 страниц, 4 актов, 
6 явлений. Пьеса создана и издана как историческое произведе-
ние» [Гельдыев 1926]. 

Вот что указывает Гельдыев по поводу этого произведения: 
«Автор произведения на третьей странице книги пишет, что ма-
териал, составляющий суть этой пьесы, был взят из беседы Бар-
тольда с Ходжой Назаром, но в третьем номере журнала “Турк-
мен или” (“Туркменский народ”) Йомут – Хан Гараш-Хан напе-
чатал рассказ “Уз-Бой”. Возможно, вы обнаружите, что некото-
рые слова точно такие же, как у него (в пьесе – Т.А.)» [Гельдыев 
1926]. Гельдыев также отмечает, что источником произведения 
является один и тот же человек [Гельдыев 1926]. Гельдыев, од-
нако, говорит, что главная проблема не в этом: «Главное, он 
говорит о том, что, как он утверждает, сам услышал историю из 
уст старика Ходжи Назара. Но суть не в этом, а в том, представ-
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ляет ли данный материал историческую ценность». Основная 
проблема заключается в том, что, возможно, материал не имеет 
исторической ценности [Гельдыев 1926]. Гельдыев утверждает, 
что 95% произведения – это не оригинальное авторское произве-
дение, а плагиат [Гельдыев 1926]. Гельдыев подчеркивает, что в 
основе произведения лежит материал, опубликованный в журна-
ле, и указывает, что это должно быть отмечено [Гельдыев 1926]. 
Так же Гельдыев критикует Басира Абдуллина за то, что он пи-
сал без опоры на источники об историческом, социальном, эко-
номическом положении Сельджукского государства [Гельдыев 
1926].  

Таким же образом Гельдыев, говоря об языковом и литера-
турном аспектах работы, также отмечает: «С точки зрения лите-
ратуры и языка, необходимо отметить несовершенство орфогра-
фии, прямолинейность слов и предложений» [Гельдыев 1926].  
В статье отмечается, что правописание, использование литера-
турных понятий далеки от правил туркменского и других тюрк-
ских языков. Он также напоминает, что это была первая пьеса  
в истории туркменской литературы [Гельдыев 1926]. Гельдыев 
подводит итоги своей оценки пословицами «Аз болсун уз бол-
сун» («Лучше меньше, да лучше») и «Гаш дузетжек болуп, гоз 
чыкарма» («Хотел поправить бровь, да глаз выколол») [Гельдыев 
1926]. В литературную критике Гельдыева можно выделить от-
ношение к источнику, степень достоверности источника, анализ 
языка произведения. Именно из этих трех составляющих, со-
гласно Гельдыеву, и должна создаваться рецензия на книгу. Ста-
тья Гельдыева была подвергнута критике Басиром Абдуллиным. 

Îòâåò Áàñèðà íà ðåöåíçèþ íà êíèãó 

Басир написал ответную статью 30 января 1927 г. в газете 
«Туркменистан» под названием «Ёлдаш Гельдыеве Гайтаргы» 
[ ه لدييوفه غايتارغيگيولداش  ] («Ответ товарищу Гельдыеву») [Басир 
1927]. Басир Абдуллин в ответе Гельдыеву отмечает, что в пер-
вую очередь необходима книжная литературная критика: «Необ-
ходимая работа должна продолжаться» [Басир 1927]. По его сло-
вам, рецензия на книгу необходима, потому что это отзыв, осно-
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ванный на критическом анализе художественного произведения. 
Басир утверждает, что Гельдыев рассматривал произведение  
с лингвистической точки зрения. По этому поводу Гельдыев  
заявил, что согласен с определением: «Потому что в Туркмени-
стане каждый не может писать по своему усмотрению. По прав-
де говоря, правильный туркменский язык знают немногие» [Ба-
сир 1927]. Несмотря на это, он отмечает, что при написании про-
изведения он получил помощь от туркменских братьев. Басир 
отмечает, что произведение появилось в 1923 г. по просьбе уз-
бекского поэта Гулама Запара, чтобы адаптировать для театра 
статью «Султан Сaнджар Мазы» в журнале, название которого 
Бартольд не помнит [Басир 1927]. 

Басир, Гельдыев с Гараш-Ханом Йомудским утверждают, что 
источником Бартольда был учитель Ходжа Назар Гарри [Басир 
1927]. Это же Басир объясняет на третьей странице работы:  
«Я также показал на первой странице книги, что я взял материа-
лы для произведения из рассказа знаменитого профессора Бар-
тольда» [Басир 1927]. Басир говорит, что утверждение Гельдые-
ва о том, что основа пьесы была взята из статьи Гараш-Хана 
Йомудского, опубликованной в журнале «Туркмен или», являет-
ся необоснованным: «Потому что я не видел журнала “Туркмен 
или” до этого момента» [Басир 1927]. Басир, наконец, завершает 
свою статью следующим образом: «В любом случае, товарищ 
Гельдыев в своей статье “Эдебията бир гарайыш” (“Взгляд на 
литературу”), написал “Гаш дузетжек болуп, гоз чыкарыпдыр” 
(“Хотел поправить бровь, да глаз выколол”). Товарищ Гельдыев 
в критике и рассуждениях с кровожадным хладнокровием все 
тщательно продумал и обозначил проблемы» [Басир 1927]. 

Ãåëüäèåâ îòâåòèë íà çàìå÷àíèÿ Áàñèðà 

10 февраля 1927 г. Гельдыев написал статью о примирении  
с Басиром Абдуллиным под названием «Басир ёлдаш билен 
аӊлашма» [باسير يولداش بله ن اڭالشما] («Соглашение с товарищем 
Басиром») в газете «Туркменистан» [Гельдыев 1927]. Гельдыев 
заявляет, что написал свою статью с целью осветить сложность 
туркменской литературы [Гельдыев 1927]. Во введении статьи 
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Гельдыев пишет: «Я попытался показать, на мой взгляд, лишние 
места пьесы “Султан Сaнджар Мазы”, написанной товарищем 
Басиром и вышедшей в свет в новом издании» [Гельдыев 1927]. 
Однако он отмечает, что из ответа Басира Абдуллина выясни-
лось, что он резко обвиняет его в том, что он «вор», потому что 
не соблюдал научную этику [Гельдыев 1927]. После ответа Ба-
сира он перечитал свою статью: «Я перечитал эту статью, пото-
му что меня называют очень грубым» [Гельдыев 1927]. Однако 
Гельдыев в очередной статье заявляет, что не видит в своих вы-
сказываниях грубости по отношению к Абдуллину. 

Гельдыев обобщает свою критику в трех пунктах. Он утвер-
ждает, что критикует на том основании, что историческая тема, 
для которой не хватает источников, была далека от литератора: 
«Из-за этого я описал ее вне книги, ее сущность, ее отсутствие 
по названию» [Гельдыев 1927]. Он утверждает, что Басир не 
упомянул об этом [Гельдыев 1927]. Гельдыев пишет: «Если бы 
товарищ Басир назвал свою пьесу “Султан Сaнджар Мазы”, то, 
возможно, мне не нужно было бы исписывать столько бумаги» 
[Гельдыев 1927]. Во-вторых, Гельдыев отмечает, что произведе-
ние Басир Абдуллина под названием «Султан Сaнджар Мазы» 
было опубликовано в ноябре 1922 г. в журнале «Туркмен или» 
[Гельдыев 1927]. В-третьих, М. Гельдыев поясняет, что в своей 
работе Басир Абдуллин не придерживался определенных правил 
правописания. На замечание Басира он отвечает, что в Туркме-
нии нет общепринятого учебника по грамматике, и все говорят, 
как считают нужным. Гельдыев отметил, что сначала в школах 
Туркмении были учебники по грамматике, но если кто-то ис-
пользует их в том виде, в котором они существуют, то это не 
подходит брату Басиру [Гельдыев 1927]. 

Гельдыев говорит об оценке, которую он дал Басиру: «Това-
рищ Басир Абдуллин должен хорошо понимать, что, если бы я 
рассматривал его пьесу как произведения других молодых лю-
дей, я бы не стал марать столько бумаг» [Гельдыев 1927]. Гель-
дыев также объясняет причину своей критики в отношении Ба-
сира: «В завершение считаю своей профессиональной обязанно-
стью добавить следующее. Являясь писателем, который умеет 
оценить пользу критики в области книгоиздания, он (Басир Аб-
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дуллин) поймет, что то внимание, которое мы уделяем его про-
изведениям, свидетельствует о нашей высокой оценке творчест-
ва этого писателя» [Гельдыев 1927]. Гельдыев, наконец, обраща-
ется к Басиру: «Поэтому товарищ Басир Абдуллин не должен 
опускать руки на пути служения Туркмении. Мы надеемся, что 
на этом пути он засучит рукава и реализует еще более значимые 
задачи» [Гельдыев 1927]. 

Çàêëþ÷åíèå 

Как известно, почитание наследия, сохранение и изучение 
литературы имеют первостепенное значение в научном познании 
исторического пути, пройденного нашим народом. Критическое 
общение, возникшее между Мухаммедом Гельдыевым и Басиром 
Абдуллиным по поводу определенной книги, может быть воспри-
нято как первый образец литературно-художественной критики  
в советском Туркменистане. В 1924−1930 гг. были опубликованы 
рецензии в газете «Туркменистан». Их также можно назвать 
первыми в Советском Туркменистане литературно-критически-
ми работами, написанными в соответствии с национальным 
(туркменским) образом мышления. Наряду с этим в них отража-
ется научная мысль туркменского народа. 
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Первое десятилетие советской Туркмении вошло в историю как период, 
когда изучались и обсуждались социальные и культурные проблемы и 
делались первые шаги в области литературной критики. В ходе этого про-
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цесса были написаны критические замечания на различные литературные 
произведения, в том числе видных деятелей эпохи. В статье представлен 
анализ литературной критики Мухаммеда Гельдыева на пьесу известного 
представителя ногайской литературы Басира Абдуллина «Султан Санджар 
Мазы» (История Султана Санджара, 1926). Последующее противостояние  
и примирение между М. Гельдыевым и Б. Абдуллиным может считаться 
первым примером литературной критики в Советском Туркменистане.  
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Summary 

The first decade of Soviet Turkmenistan went down in history as a period when 
social and cultural problems were discussed and literary criticism began to de-
velop. During this period there appeared surveys reviewing different literary 
works including works of the outstanding comtemporary writers.  
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Àñèô Àááàñ îãëó Ãàäæèåâ 

ÔÎËÜÊËÎÐÍÎ-ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÑÈÍÊÐÅÒÈÇÌ  

È ÆÀÍÐÎÂÀß ÒÈÏÎËÎÃÈß  

ÂÛÑÅËÅÍ×ÅÑÊÎÃÎ ÔÎËÜÊËÎÐÀ  

ÀÕÀËÖÈÕÑÊÈÕ ÒÓÐÎÊ 

Изучение трудов, посвященных проблеме взаимодействия 

фольклора и литературы, показывает, что большинство исследо-

вателей сосредоточило свое внимание на анализе влияния фольк-

лорных традиций на литературу. Однако связь литературы с 

фольклором является двусторонним диалектическим процессом, 

предполагающим активность литературы не только как воспри-

нимающей, но и передающей стороны. В современной культуре 

также наблюдается обратное влияние литературы на народное 

творчество. Под влиянием письменной литературы современный 

фольклор частично олитературивается и превращается в синкре-

тическое художественно-эстетическое явление. Этот аспект взаи-

модействия двух типов словесности связан с проблемой роли 

фольклора в современной жизни. В современном обществе народ-

ное творчество постепенно меняет свои традиционные функции, 

в результате чего происходят существенные изменения в поэтике 

и содержании фольклорных произведений, а также в методоло-

гии и условиях фольклорных исследований: «...фольклорист, – 

как писал К. Леви-Строс, – работает в настоящем времени и 

внутри зоны машинной цивилизации» [Леви-Строс 1985: 91].  

С этой точки зрения особый интерес представляет выселенче-

ский фольклор ахалцихских (месхетинских) турок, исторически 

заселявших юго-западные регионы Грузии, а в 1944 г. депорти-

рованных в Среднюю Азию. Ахалцихские турки, являющиеся 

этнографической группой, говорящей на обогатившемся мест-
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ными грузино-кавказскими заимствованиями восточно-анато-

лийском диалекте турецкого языка, в настоящее время посели-

лись в более чем десяти государствах и обучаются на восьми 

языках мира. В условиях отсутствия благоприятной этно-куль-

турной среды важнейшим фактором сохранения национальной 

идентичности стало устно-поэтическое творчество, которое в но-

вом историческом контексте претерпело глубокие изменения.  

В настоящее время фольклор этого народа создается литератур-

но образованными авторами, зачастую в письменной форме,  

и представляет собой промежуточное между литературой и 

фольклором явление. В фольклорных материалах турок, собран-

ных нами, наблюдаются эстетизация и стилизация текстов, вы-

теснение традиционной информативной функции, реальная ло-

кализация событий, объективность повествования, типичность 

персонажей и т.п. Магическое мышление уступает место творче-

ской фантазии и авторскому вымыслу, усиливаются личностное 

начало, психологизм, историчность, формируются новые жанры 

(рассказ беседа, рассказ-воспоминание, рассказ-быль, путевые 

заметки и т.д.). В идейно-тематическом аспекте прослеживаются 

два пути: во-первых, смысловая трансформация традиционного 

материала в репертуаре современных носителей устной тради-

ции, новая трактовка старых тем, сюжетов и образов, во-вторых, 

творческое осмысление современными сказителями и сказочни-

ками новой тематики, воспроизведение в устных произведениях 

актуальных общественно-исторических процессов. 

Эти явления неразрывно связаны с изменениями в мировос-

приятии творцов и носителей современного фольклора, а также 

социально-исторического контекста функционирования текстов. 

Если классические фольклорные тексты создавались коллектив-

но и анонимно, то творцами современных устно-поэтических 

текстов являются индивидуальные личности, конкретные рас-

сказчики, которые перерабатывают традиционные тексты, до-

полняют их новым материалом, генетически связанным с лите-

ратурой, порой выражают свою собственную точку зрения на 

изображаемые события и факты. Поэтому в современной фольк-

лорной среде особое значение имеет характер рассказчика уст-

ного текста. В современном фольклоре ахалцихских турок мож-



Ëèòåðàòóðîâåäåíèå è êóëüòóðîëîãèÿ 

 294

но выделить несколько типов носителей устной традиции. Тех 

сказителей и сказочников, которые не осознают себя творцами 

текстов, можно считать наиболее консервативным типом носи-

телей фольклора. Более современные рассказчики отличаются 

индивидуальным мастерством, наблюдательностью, стилевым 

своеобразием. Часто они на основе традиционных поэтических 

канонов создают относительно оригинальные произведения или 

же импровизированные варианты известных текстов, что можно 

считать современным проявлением творческой специфики фольк-

лорного творчества в целом: «Воссоздание по памяти произведе-

ний народного эпоса – не столько “репродуцирование” фиксиро-

ванного памятью материала, сколько творческое воссоздание и 

“пересоздание”» [Азбелев 1992: 250]. В таких произведениях 

преобладает творческое начало, литературный стиль, индивиду-

альный подход к коллизиям. Такие мастера ясно осознают твор-

ческий характер своей деятельности и часто считают свои уст-

ные рассказы собственным творением, а некоторые из них назы-

вают себя рассказчиком-свидетелем.  

Совершенно оригинальны также формы бытования совре-

менной устной прозы ахалцихских турок. Многие современные 

фольклорные тексты турок имеют как устную, так и письменную 

форму бытования. Дело в том, что большая часть текстов высе-

ленческого фольклора, как правило, создается устно, но затем 

некоторые из них записываются слушателями или самим рас-

сказчиком. Эти записи иногда бывают систематичными и лите-

ратурно обработанными. Например, у Дж. Халидова, И. Шахза-

даева, Х. Дадаевой имеются более или менее системные сборни-

ки их собственных произведений, имеющих как фольклорное, 

так и литературное значение. Встречаются записи в формах пи-

сем, дневников, воспоминаний (записи М. Байрактарова, Л. Бара-

ташвили, М. Мамахова и др.). Многие из этих текстов, в отличие 

от традиционного народного творчества, современные творцы 

создают не устно, а пишут. Конечно, подавляющая часть фольк-

лорного наследия ахалцихских турок создается и бытует в уст-

ной форме и хранится в народной памяти. Однако в настоящее 

время происходит частичная олитературизация фольклора, меня-

ется творческий процесс и поэтика текстов.  
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Таким образом, современный фольклор ахалцихских турок 

предстает в виде оригинального эстетического феномена – про-

межуточного между литературой и традиционным народным 

творчеством явления. Это явление условно можно назвать как 

письменным фольклором, так и устной литературой. Тенденция 

эта, общая для всех основных жанров современного фольклора 

турок, особенно явственно выступает в устных прозаических 

произведениях. Очень существенно, что произведения устной 

прозы дополняются современным материалом, который часто 

восходит к литературным источникам. Так, например, современ-

ные легенды и предания турок, несмотря на фантастичность 

внешней атрибутики, отражают как реальные исторические фак-

ты, так и литературные мотивы. Объясняется это не только субъ-

ективными факторами, но и тем, что функции фольклора в жиз-

ни этой репрессированной этнической общности чрезвычайно 

широки и многосторонни. В условиях отсутствия основных  

атрибутов национальной общественно-культурной жизни фольк-

лор стал важнейшим фактором сохранения социального единст-

ва и культурной самобытности, способом выражения эстетиче-

ских идеалов и передачи этнических ценностей. Поэтому фольк-

лор ахалцихских турок в наши дни выполняет не только тради-

ционную информативную и эстетическую, но и социально-куль-

турную, патриотическую, психологическую и другие функции. 

Поэтому в современной устной прозе турок практически стира-

ется грань между фольклором и литературой, что характерно для 

их народного творчества в целом.  

Влияние литературы сказалось на всех уровнях поэтики  

устных прозаических текстов. Образы и сюжеты, стиль и язык 

устных текстов питаются как фольклорными традициями, так  

и литературно-книжными источниками. Многие творцы и носи-

тели устной традиции ахалцихских турок прекрасно владеют ли-

тературным языком, знакомы с родной и зарубежной классикой, 

читают современную литературу, имеют домашнюю библиотеку. 

Часто в их репертуаре встречаются реминисценции из литера-

турной классики и религиозных книг (например, сказки о сотво-

рении мира и пророках Хызыре и Мусе). Кроме явной тематиче-

ской близости к литературным источникам, модернизация охва-
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тывает также поэтику устных текстов. Прежде всего, у совре-

менных рассказчиков выработались личностное мировосприятие 

и индивидуальный стиль. Определенный житейский опыт, лите-

ратурная начитанность обусловливают содержание и поэтику 

текстов, формируют личностную позицию, диктуют им ориги-

нальные сюжеты и мотивы. Такие рассказчики, как М. Мамахов, 

Х. Дадаева, Дж. Халидов, А. Байрактаров, М. Пашалиев, Г. Эйва-

зов, вносят много своего в устное произведение, имеют индиви-

дуальную манеру составления и исполнения текста. Самое глав-

ное, этот факт ясно осознается самими рассказчиками. Например, 

М. Мамахов и А. Байрактаров после каждого устного пересказа 

отмечают, что рассказанные события являются выдумкой, что 

они подбирают соответствующие к эпохе и ситуации исполнения 

текста слова и детали, раскрашивают текст, а им в детстве рас-

сказывали по-другому. Однако, как нам кажется, порой слишком 

вольные вариации основательно нарушают традиционные кано-

ны и поэтическую целостность устной традиции, иногда встре-

чаются эпигонство, неуместные в фольклорном контексте детали 

и реалии. Все это невольно приводит к схематизму поэтики и 

тем самым способствует затуханию устной традиции.  

Однако следует отметить, что ломка традиции и вытеснение 

устаревших форм, связанное с усилением личностного начала, не 

являются признаками отмирания всего народного творчества как 

такового. Фольклор в целом переживает новую стадию своего 

существования – формируются новые формы сочинения, хране-

ния и передачи устных текстов. Одним из путей фольклорной 

эволюции, как было сказано, является освоение творцами фольк-

лора современных литературных идей и форм и, таким образом, 

слияние народной традиции с литературой. Происходит своеоб-

разный творческий синтез фольклора и литературы. Это явление 

характеризуется оригинальными тематическими, композицион-

но-стилевыми и жанровыми особенностями.  

Остановимся сначала на тематических и композиционно-сти-

левых особенностях современной устной традиции ахалцихских 

турок. Тематика современного фольклора турок исключительно 

многообразна: тут и мифологические рассказы, и эпико-героиче-

ские сказания, и различные сказки, и религиозные повествова-
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ния, и исторические мотивы, и бытовые сюжеты, и частные вос-

поминания. Идейно-тематическое многообразие фольклора – 

основного хранителя этнической памяти турок – обусловлено 

компактностью этого сообщества людей, сумевших сохранить 

свою этнографическую микросреду, позволяющую активно обме-

ниваться богатой общественной информацией: «большие сооб-

щества... имеют гораздо меньше общественно доступной инфор-

мации, чем малые сообщества, не говоря уже об отдельных лю-

дях, из которых состоят все сообщества» [Винер 1968: 200]. 

Мифологические рассказы, естественно, в современных усло-

виях коренным образом трансформировались и потеряли свой 

первоначальный сакральный смысл. Трансформация древних ми-

фов в фольклоре турок происходит в двух формах: во-первых, 

мифические мотивы переходят в современные сказки, легенды и 

предания, во-вторых, наблюдается новое переосмысление мифа 

как такового. В легендах, сказках и преданиях мифологические 

представления, народные верования передаются с большей глу-

биной и полнотой, чем в других жанрах. Таковы тексты, отра-

жающие культовые представления, связанные с природными 

стихиями (вода, ветер, огонь и т.д.) и мифическими персонажами 

(Ал-арвады, Хызыр, Матаур, Назар, добрые и злые духи и т.д.). 

Новое осмысление же мифа, как будет показано, обычно проис-

ходит в ироническом ракурсе и, таким образом, миф превраща-

ется в анекдотический рассказ о суеверии и предрассудках. 

Особое место в турко-месхетинском фольклоре занимают ре-

лигиозные мотивы, которые тесно связаны с мифологическими 

представлениями. Это рассказы о пророках и святых, переработ-

ки коранических сюжетов, легенды о священных объектах (горы, 

деревья, камни, построения, родники и т.д.) и сверхъестествен-

ных силах. Интересно, что эти рассказы изменились и в функ-

циональном плане – они зачастую выполняют не познавательно-

морализаторскую, а патриотическую функцию. Слушателей эти 

темы интересуют не столько с религиозной, сколько с историко-

этнографической точки зрения, т.е. как рассказы-воспоминания 

об истории и достопримечательностях далекой родины.  

В последние годы в устной прозе ахалцихских турок особую 

актуальность приобрели исторические и бытовые темы. Процесс 
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этот связан, несомненно, с фактом депортации – почти все исто-

рические повествования затрагивают тему родины, выражают 

чувство любви к отчему краю и в целом Грузии, веру и надежду 

на возвращение в отчизну. Бытовые рассказы также имеют пат-

риотический и познавательный характер, служат сохранению 

национального единства и культурного своеобразия народа. Во-

обще, как показывают наблюдения, в выселенческом фольклоре 

турок происходит активная бытовизация мифа и волшебной 

сказки, преданий и легенд, что придает текстам определенную 

реалистичность и историчность, жизненность и конкретность. 

Несомненно, этот процесс связан с воздействием письменной 

литературы на народное творчество. Этим же влиянием объясня-

ется широкое распространение в современном фольклоре дидак-

тических и морализаторских тем. Эти мотивы характерны для 

детского фольклора, анекдотов, жизнеописаний, притчевых жан-

ров. Многие сказочники разрабатывают присущие этим жанрам 

мотивы добра, правды, любви, героизма, придавая им совершен-

но новое, патриотическое звучание. Стараясь донести до слуша-

телей идею текста, рассказчики часто прибегают к помощи афо-

ризмов, вводят в текст пословицы, поговорки, литературные  

цитаты из произведений преимущественно турецких, азербай-

джанских и грузинских авторов. 

Как было сказано, под воздействием современного лите-

ратурного мышления в устной прозе месхетинских турок про-

исходят существенные композиционные и стилевые изменения. 

В отличие от традиционных композиционных принципов, в со-

временных устно-поэтических текстах турок возникли новые для 

фольклора элементы и причинно-следственные связи, изобрази-

тельно-выразительные средства. В устно-поэтических жанрах 

месхетинских турок, помимо традиционных композиционных и 

стилевых приемов, встречаются и такие литературные явления, 

как композиционно и психологически мотивированное описание 

портрета и пейзажа, реалистическая детализация повествования, 

вводные эпизоды и лирические отступления, внутренний моно-

лог. Эти элементы, однако, преобладают не в традиционных жан-

рах фольклора (мифологический рассказ, сказка, легенда, прит-

ча), а в современных повествованиях о родине, ссылке и т.п.  
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Пейзаж и интерьер в современных устных текстах обычно 

создает колорит места, пространственный фон для разработки 

сюжетных эпизодов. В таких случаях часто применяются обста-

новочные детали, которые конкретизируют художественный мир 

текста и придают ему национальный колорит. В современном 

фольклоре ахалцихских турок сложилась определенная система 

пространственно-географических образов и символов, которые 

выражают патриотические идеи, чувства любви к родине, тоски 

по родным краям [Гаджили 1991: 30–38, 91–96]. Эти элементы, 

однако, получили более широкое распространение в лирических 

текстах. 

Сочетание традиционной фольклорной поэтики с современ-

ным литературным психологизмом наблюдается и в портретном 

описании – часто даются психологически мотивированные штри-

хи портрета, характеризующие индивидуальный внутренний мир 

героя. Психологическая обоснованность портретного описания, 

изобразительность и конкретность повествования усложняют 

текст и придают устным рассказам необычный для фольклорной 

традиции литературный динамизм. В рассказе Р. Байрактарова, 

например, основная мысль выражается через динамичный и лейт-

мотивный портрет его дяди М. Байрактарова [Гаджили 1991: 26].  

Полнота и конкретность повествования достигаются также  

с помощью таких литературных композиционных элементов, как 

вводные эпизоды и лирические отступления, композиционная ин-

версия. Использование этих элементов свидетельствует об усовер-

шенствовании индивидуального мастерства современных творцов 

фольклора. Многие сказочники разыгрывают текст, драматизи-

руют сюжет, вводят диалоги, обращаются к слушателям с рито-

рическими вопросами и т.д. Такая динамичная манера рассказы-

вания, принципиально отличающаяся от фольклорных канонов, 

размеренного сказочного повествования, приводит к возникно-

вению новых жанровых форм, сочетающих в себе устно-поэти-

ческие и литературные принципы. Например, опытный рассказ-

чик М. Мамахов свой историко-бытовой рассказ о хозяйственно-

культурной жизни народа на исторической родине дополняет 

интересными вводными эпизодами, изображающими сцены из 

народной жизни, и глубокими лирическими отступлениями. 
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Кардинальные изменения происходят и в сюжетосложении 

устных прозаических жанров фольклора ахалцихских турок.  

В современных устных повествованиях преобладают короткие и 

малособытийные сюжеты, основу которых составляет не дина-

мичное действие, а определенный идейно-тематический мотив. 

Это характерно как для традиционных, так и для современных 

повествований [Гаджили 1991: 123–129, 151–152, 177–181]. Так 

же, как и композициям, сюжетам этих текстов свойственны ли-

тературные особенности – ориентация на личностную позицию, 

нечеткость завязки и развязки, бытовизация материала, порой 

открытость текста. Процесс исторической актуализации сюжет-

ных событий, по нашим наблюдениям, протекает в следующих 

формах: во-первых, оригинальный сюжет вставляется в канони-

ческое фольклорное обрамление [Гаджили 1991: 128], во-вторых, 

современные исторические и бытовые фабулы переплетаются со 

старинными сюжетами [Гаджили 1991: 98, 125], в-третьих, по-

новому мотивируются традиционные сюжетные ситуации [Гад-

жили 1991: 2, 42–43]. 

Как было отмечено, основу сюжета в современном фольклоре 

ахалцихских турок составляет идейный мотив, а не событие. По-

этому порой завязка дается в предтексте или во вводном эпизоде, 

действие развивается слабо и доходит до кульминационного мо-

мента не через развитие действия, а благодаря композиционно-

смысловой градации основной темы. Развязка же в современных 

текстах зачастую скомкана.  

В целом же в фольклорных текстах турок, записанных нами, 

встречаются следующие смысловые мотивации, составляющие 

основу сюжета: религиозно-мифологические легенды [Гаджили 

1991: 95, 123, 124], сказочные фабулы [Гаджили 1991: 98, 125–

127], бытовые истории [Гаджили 1991: 99, 127–128, 180], ашуг-

ские повествования [Гаджили 1991: 167, 174–180], обрядово-

этнографические рассказы [Гаджили 1991: 65–76, 79–83, 95, 106], 

авантюрно-анекдотические тексты [Гаджили 1991: 149–150], со-

временные иронические рассказы об отдельных лицах и событи-

ях [Гаджили 1991: 97, 151–152], исторические предания [Гаджи-

ли 1991: 14, 26, 27, 42, 43] и т.п. Некоторые из этих сюжетов яв-

ляются вариантами известных фабул («О сотворении мира», 
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«Хызыр и Муса», рассказы о похождениях Насреддина и т.д.). 

Однако основную часть текстов составляют индивидуальные 

авторские трактовки исторических событий, обрядов и обыча-

ев. Этот репертуар многогранен и в функциональном плане: 

каждый сюжет выполняет несколько функций – познаватель-

ную, воспитательную, морализаторскую, мобилизующую, эсте-

тическую и др.  

Многогранность проявляется также в образной структуре 

произведений, в способах изображения персонажей. Основные 

персонажи текстов, зафиксированных нами, имеют традицион-

ные черты – обобщенность характера, обнаженность внутренне-

го мира, однозначность оценок и т.д. Вместе с тем система пер-

сонажей и средства изображения героев, как и другие элементы 

поэтики, даже такие традиционные, как сюжет и композиция, за 

последние десятилетия приобрели совершенно новые качества, 

которые, несомненно, восходят к литературным источникам. 

Прежде чем говорить об этих особенностях, следует рассмотреть 

типологию персонажей в современной устной прозе турок. Так 

как турко-месхетинский фольклор не только не изучен, но и 

полностью не собран, нет возможности подробно классифициро-

вать эту систему. Поэтому ограничимся лишь общей характери-

стикой основных персонажей.  

Несомненно, наиболее древнюю группу составляют религи-

озно-мифологические образы, среди которых особенно часто 

встречаются Ал-арвады, Назар, Хызыр, Муса, Матаур, Насред-

дин, добрые и злые духи, тотемистические персонажи. Эти пер-

сонажи, как правило, включаются в сказочную и несказочную 

прозу и находят свои типологические параллели в других жанрах 

фольклора. Поэтому поэтическая интерпретация этих образов 

определяется жанровым контекстом и может быть фантастиче-

ской, исторической, сатирической и т.д. В мифологических рас-

сказах и сказках фантастичность этих образов подчеркнутая 

(рассказ об Ал-арвады) [Гаджили 1991: 98], в бытовых повество-

ваниях они даются в аллегорической и гротескно-гиперболиче-

ской форме (притча о Назаре) [Гаджили 1991: 99], а в ирониче-

ских текстах служат социальной сатире (легенда об исполненных 

желаниях) [Гаджили 1991: 97]. Таким образом, мы встречаемся  
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с индивидуальной интерпретацией мифологических и религиоз-

ных образов, связанных с древними народными верованиями, но 

включенных в новый, литературный и социально-культурный 

контекст. 

К другой группе можно отнести героев сказочной прозы. 

Персонажей сказочной прозы, так же, как и мифо-религиозной, 

характеризуют фантастичность и обобщенность: они лишены 

индивидуальных качеств, психологизма, изображаются в виде 

статичных типов, а не в процессе становления и развития. По-

этому традиционные сказочники очень бегло и скупо говорят  

о внутреннем мире и внешности героя. Однако в современных 

сказках под воздействием литературного мышления появились 

новые черты. Несмотря на традиционный схематизм сказочной 

поэтики, в современных сказках, особенно в бытовых текстах, 

встречаются конкретные предметные детали и исторические 

реалии, индивидуальные штрихи и прототипы. Отметим, что эти 

элементы включаются не только в современные тексты, но и в 

такие традиционные произведения, как сюжеты о людоедах и 

джиннах, пери, умной жене, мудром шахе и т.д. [Гаджили 1991: 

125–128].  

Роль литературы особенно сильна в развитии несказочной 

прозы ахалцихских турок – легенд и преданий, бытовых расска-

зов и анекдотов, дастанов и дестене и т.д. Героями этих жанров 

являются синкретические персонажи, сочетающие в себе реаль-

но-исторические и ирреально-фантастические черты. В этих тек-

стах повествуется о святых и подвижниках (Шабан деде, Ахмед 

деде, Начар ходжа, Хасан ходжа, Матос ходжа и др.) [Гаджили 

1991: 94–95], о национальных героях и пехлеванах (Али Султан, 

Балабек, Джавад, Аббас, Надим и др.) [Гаджили 1991: 86], об ис-

торических лицах (султан Ахмед, Ашуг Шенлик, М. Байрак-

таров, Э. Одабашев и др.) [Гаджили 1991: 14, 174], о простых 

людях [Гаджили 1991: 27, 42, 43], о персонажах эпических дас-

танов и лиро-эпических дестене (Керем, Мухаммед, Гызхатун, 

туркменская красавица и др.) [Гаджили 1991: 167–168, 177–180], 

о героях авантюрно-анекдотических рассказов (Насреддин, Кая, 

Бедж, Кудиан и др.) [Гаджили 1991: 149, 152] и т.д. Для изобра-

жения этих персонажей иногда используются типичные литера-
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турные приемы – индивидуализация речи, психологическая мо-

тивация поведения, детализация описаний и т.д.  

Эти новые элементы обусловили новизну стилистики устно-

прозаических жанров ахалцихских турок. Стилистика совре-

менной устной прозы ахалцихских турок интересна тем, что во 

многих произведениях, в частности, в текстах, созданных в по-

следние десятилетия, литературная стихия довлеет над фольк-

лорными принципами текстообразования. Поскольку перед нами 

устная проза – нет оснований искать в них яркие литературные 

выражения индивидуального авторского мировидения. Произ-

ведения эти, как и старинные фольклорные тексты, выражают  

народное мироощущение и адресуются не индивидуальному чи-

тателю, а коллективу. Однако современный коллектив, на вос-

приятие которого рассчитаны эти тексты, принципиально отли-

чается от традиционных адресатов классического фольклорного 

творчества: во-первых, этот коллектив состоит из современных, 

образованных людей, во-вторых, его члены активно участвуют  

в творческом процессе – записывают, литературно обрабатыва-

ют, корректируют, развивают эти тексты, в-третьих, они сами 

являются очевидцами или участниками изображаемых событий. 

Таким образом, в выселенческом фольклоре турок выделяются 

традиционные (эпическая идеализация, олицетворение, гипербо-

лизация, градация, параллелизм) и современные (реалистический 

анализ, детализация изображения, романтическая патетика, иро-

ния, лирический пафос) элементы стиля, придающие текстам как 

авторскую индивидуальность, так и фольклорную каноничность. 

Так, например, в сказках и легендах фантастика и вера в чудес-

ное, несмотря на традиционность материала, уступили место 

творческому вымыслу и гротеску. Если в традиционной сказке 

фантастика специально подчеркивается, то в современных сказ-

ках, записанных нами в 80-е годы прошлого века, рассказывается 

о реальных людях, даются уточняющие ремарки о том, что эти 

герои – родственники рассказчика, обычные знакомые люди 

[Гаджили 1991: 95, 96, 97, 98, 125]. Однако изображение этих 

реальных героев и ситуаций приобретает настолько гротескные и 

гиперболические формы, что воспринимается как фантастиче-

ский вымысел. Поэтому в этих текстах вымысел тесно перепле-
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тается с достоверностью, фантастические элементы вводятся в 

реальный крестьянский быт (сюжет о людоедах, например, лока-

лизируется в конкретных селах Гуле и Адыгени, в другой исто-

рии с Ал-арвады «встречается» реальная бабушка рассказчика 

и т.д. [Гаджили 1991: 98, 125]). Такое стремление к конкретности 

и достоверности повествования, бытовизация рассказа, описание 

деталей особенно характерны для этнографических и историче-

ских рассказов.  

Реалистичность современных сказок и легенд охватывает 

также способы построения текста. Поскольку рассказываемые 

сюжеты преподносятся в виде реальных событий – в этих тек-

стах обычно отсутствуют такие традиционные композиционные 

элементы, как присказка, зачин, концовка, стилистические фор-

мулы и т.д. Повествование начинается с краткой вводной форму-

лы, экспозиции («в старину...», «жили-были»), имеющих фор-

мальный характер, в большинстве же текстов рассказчик сразу 

переходит к сюжетному действию [См.: Гаджили 1991: 123–128]. 

Во многих текстах встречаются реалистические штрихи, детали. 

Так, например, описание переживаний и чувств султана Ахмеда, 

М. Байрактарова, Шише-нене поражает литературным мастерст-

вом и психологической глубиной [Гаджили 1991: 14, 26, 27]. 

Реализм и психологизм особенно ощутимы в устных расска-

зах о современной истории ахалцихских турок: в детальном изо-

бражении природы исторической родины, в драматических по-

вествованиях о национальной трагедии, в полных трагического 

пафоса описаниях тяжелой жизни на чужбине, в рассказах  

о борьбе за возвращение на родину. Этим произведениям свой-

ственны в значительной мере литературные языковые особен-

ности – индивидуализация речи, просторечие, диалогичность, 

обращения к адресату. Все эти элементы придают текстам дина-

мику и эмоциональность, определенным образом ориентируют 

воспринимающую сторону. При устном исполнении текстов рас-

сказчиками (М. Мамахов, Мелик деде, Мухаммед деде, Ашуг 

Гафар) динамизм повышается с помощью выразительных жес-

тов, мимики, интонации, обращений к слушателям и т.д. Повы-

шение динамизма речи, углубление психологизма, усиление 

личностного начала привели к появлению нового для традици-



Àñèô Àááàñ îãëó Ãàäæèåâ 

 305

онной устно-эпической традиции начала – психологически мо-

тивированной лиричности повествования. Лиричность сказок и 

преданий, как и других эпических жанров, даже такого крупного, 

как дастан, объясняется, несомненно, воздействием литературного 

контекста. Различные по жанровой форме, современные произве-

дения устной прозы турок прежде всего выражают личностные, 

нравственные проблемы и поэтому их характеризует особый ин-

терес к внутреннему миру человека. Лирическое самовыражение 

личности иногда вытесняет эпическую событийность сюжета,  

в частности, сюжетов дестене – миниатюрных любовных поэм, 

состоящих из краткой прозаической повествовательной части  

и лирического стихотворения [Гаджили 1991: 177–181]. 

Итак, несмотря на то что перед нами устные эпические произ-

ведения, их характеризуют современные литературные особен-

ности. Все эти новаторские качества находят свое художествен-

ное воплощение в следующих оригинальных жанровых формах. 

Жанровое своеобразие устной прозы ахалцихских турок опре-

деляется тем, что фольклорные произведения этой народности,  

в отличие от многих других устных традиций, и в наши дни ак-

тивно функционируют в живой творческой среде, в репертуаре 

современных сказителей, творцов и носителей фольклора. Мно-

гие тексты до сих пор полностью не стабилизировались и нахо-

дятся в живом творческом процессе, в процессе становления и 

формирования. С другой стороны, творчески перерабатываются 

и некоторые традиционные произведения, восходящие к древ-

ним периодам коллективного народного творчества. В таких 

случаях рассказчики не столько создают новые произведения, 

сколько по-новому трактуют и комбинируют традиционные  

мотивы и сюжетные ситуации. Поэтому каждый современный 

устно-поэтический текст турок, являясь продуктом индивиду-

ального творчества конкретного рассказчика, вместе с тем есть 

отражение коллективного мышления, традиционного народного 

поэтического мировидения. Таким образом, как правило, перед 

нами устные прозаические жанры, в структуре которых взаимо-

действуют два начала – литературное, связанное с творчеством 

современного рассказчика, и фольклорное, обусловленное актив-

ным участием в творческом процессе народного коллектива (слу-
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шателей, пересказчиков, самодеятельных собирателей и т.д.). По-

этому жанровая типология современной устной прозы ахалцих-

ских турок чрезвычайно многообразна и сложна. Поскольку  

перед нами произведения, занимающие промежуточное место 

между литературой и фольклором, существующие общетеорети-

ческие жанровые классификации не в полной мере исчерпывают 

типы и особенности этих текстов. Очевидно, для раскрытия жан-

рового богатства этого своеобразного литературно-фольклор-

ного явления необходимы новые классификационные принципы 

и системные исследования. 

На данном этапе разработанности проблемы можно выделить 

лишь самые общие жанровые группы современной устной прозы 

ахалцихских турок: сказки, несказочные жанры и дастаны, пол-

ностью стихотворные или сочетающие в себе прозаическую и 

стихотворную части, путевые заметки, воспоминания, мемуары, 

этнографические зарисовки, былички и т.д. Каждая из этих жан-

ровых разновидностей отличается как по своим имманентным 

качествам, так и по степени близости к письменной литературе. 

Наиболее однородными и консервативными являются сказки и 

дастаны. Не вызывает сомнений жанрообразующее воздействие 

на эти тексты классических фольклорных традиций. Несмотря на 

то что и в этих произведениях встречаются новые реалии, совре-

менная атрибутика и литературная лексика, они, как правило, 

строятся по классическим жанровым канонам устной эпической 

традиции. В сказках это – сознательная установка на вымысел, 

символичность образов, однозначность характеристик, замкну-

тость хронотопа, схематичность сюжетного действия. Поэтому  

в современном народном творчестве ахалцихских турок сказка 

как жанр, как нам кажется, постепенно теряет свои первоначаль-

ные функции и вырождается. Сказки этого народа, в частности, 

тексты, сочиненные в последние годы, невелики по объему и 

однородны по содержанию. Эти особенности характерны для 

всех видов сказок, из которых в фольклоре турок наиболее по-

пулярны волшебные сказки, бытовые сказки, сказки о животных 

и авантюрно-сатирические сказки.  

Воздействие литературы на все эти сказочные жанровые 

группы проявляется в содержании и поэтике текстов. Так, на-
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пример, сказку о людоедах разные информаторы рассказали нам 

в двух вариантах. В первом, более древнем, варианте мать, груд-

ной ребенок которой после заклинания бабушки-людоедки пре-

вращается в людоеда, бросает его в реку и возвращается в отчий 

дом. Во втором же варианте она после этого трагического собы-

тия сходит с ума, что совершенно не соответствует жанровой 

логике традиционной сказки, но свидетельствует о несвойствен-

ном для канонических фольклорных жанров современном пси-

хологизме. Факт этот, несомненно, связан с воздействием на 

творчество рассказчика литературных источников, современной 

лирико-психологической прозы. Действительно, второй инфор-

матор, в отличие от первого, был более начитанным и образо-

ванным человеком, имел небольшую домашнюю библиотеку. 

Литературные элементы выявляются и в материале сказки –  

события локализируются в пространстве конкретных сел Ады-

гени и Гуле, рассказчик преподносит их в виде реальных исто-

рий (Первый вариант, записанный нами в 1989 г. в колхозе 

им. М.Ф. Ахундова Саатлинского района от Мелик деде, 

1909 г.р., находится в нашем архиве, а второй вариант записан  

в 1990 г. в поселке Вархан Саатлинского района от К.А. Асла-

нова, 1933 г.р., и опубликован [Гаджили 1991: 125]). 

Одним из самых древних и распространенных видов устного 

фольклора ахалцихских турок, несомненно, является ашугское 

творчество, в частности эпическое направление этой формы  

народного искусства. Ахалцихско-Чильдирский край справедли-

во считается родиной самобытной ашугской школы (См. работы 

А. Гаджили [Гаджили 1991], М. Касымлы [Касымлы 1996], 

А. Озан (Керимли) [Озан 1994]). Здесь жили и творили такие из-

вестные ашуги, как Шенлик, Дервиш Алеми, Хаста Гасан, Сафи-

ли, Рагиби, Амрахи, Фираги, Урбани, Топчи-оглу, Гассаб Мамед, 

Бейтал Касым, Омери, Мурад, Наджаф, Наджиб, Шавги, Байрам 

и другие. Во время наших фольклорных экспедиций (1986–

1998 гг.) мы встречались с ашугами (А. Байрактаров, Г. Гусей-

нов, Дж. Азиз оглы, М. Пашалиев), владеющими интересным 

репертуаром. Нам удалось записать оригинальные фрагменты 

таких дастанов и дестене, как «Асли – Керем», «Гурбани», 

«Ашуг Гериб», «Арзу – Ганбар», «Махмуд – Махбуба», «Ибра-



Ëèòåðàòóðîâåäåíèå è êóëüòóðîëîãèÿ 

 308

гим и Аслан шах», «Латифшах», «Мухаммед – Гызхатун», «Кара 

севда», «Туркменская красавица», «Горе матери» и т.д. Тексты 

эти, как правило, консервативны и сохранили традиционные 

черты древней эпики. Влияние современности на поэтику и со-

держание почти не ощущается. Можно отметить лишь некото-

рые новые детали во второстепенных узлах текста – в ремарках  

и уточнениях рассказчика, в способе исполнения произведения. 

Например, в пересказе А. Байрактарова Шенлик и Суммани в 

перерывах между речитативными диалогами «курят папиросу», 

делают «перекур», во время которого мирно беседуют, что не 

встречается ни в одном другом варианте [Гаджили 1991: 176].  

С помощью таких деталей рассказчик придает повествованию 

обстоятельность и реалистическую достоверность. Таким обра-

зом, дастан как консервативный жанр устной прозы месхетин-

ских турок, как и других народов, постепенно теряет свою акту-

альность, так как не способен выразить современные реалии, не 

приспособлен к новым условиям. Поэтому творческая актив-

ность сказителей проявляется не в крупных формах дастана,  

а в миниатюрных стихотворно-прозаических произведениях 

(дестене, дастанча), сюжетную основу которых составляет лишь 

один эпизод, важное событие и мгновенная реакция героя на 

этот факт [Гаджили 1991: 177–181]. Например, дестене «Мухам-

мед и Гызхатун» можно считать творческой контаминацией из 

«Асли – Керем», концентрированным выражением основной 

идеи этого классического дастана [Гаджили 1991: 177]. В целом, 

как нам кажется, в современных условиях дастан как жанр обре-

чен превратиться в один из элементов «творческой памяти»,  

в реликтовую форму эпической словесности. 

Как было отмечено, одной из основных жанровых групп со-

временной устной прозы месхетинских турок является несказоч-

ная проза – мифологические рассказы и религиозные легенды 

[Гаджили 1991: 91–100, 123–124], исторические предания [Гад-

жили 1991: 13–14, 26, 27, 42–43, 86], этнографические зарисовки 

и бытовые сюжеты [Гаджили 1991: 65–83, 100–106], анекдоты 

[Гаджили 1991: 149–152], пословицы и поговорки [Гаджили 

1991: 108–119]. Эти жанры отличаются от сказок сознательной 

установкой на достоверность и реальность рассказываемых ис-
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торий. Рассказчик верит в их правдивость, хотя и связывает их  

с прошлым народа. Поэтому эти истории, как правило, отлича-

ются приуроченностью к реальным лицам, конкретной местно-

сти и определенному времени. Рассказчик часто ссылается на 

другие лица, которые рассказали ему эти истории. Эти черты 

особенно характерны для легенд и преданий.  

Ясно, что мифологические рассказы не являются самостоя-

тельной жанровой формой современной народной словесности. 

Выражая древние народные верования, современные рассказы-

мифы характеризуются бесформенностью и ситуативностью. 

Поэтому следы мифологического мышления выявляются в раз-

личных обрядах и обычаях, верованиях и культовых представ-

лениях, суеверных рассказах и т.д. Современная культура, не-

сомненно, оказала сильное влияние на древние верования. В со-

временном общественном сознании турок мифы постепенно  

теряют свои изначальные функции. В соответствующих текстах, 

записанных нами, рассказчики в своих внесюжетных вставках и 

ремарках подчеркивают фантастичность рассказываемых исто-

рий, их связь с седой стариной, с примитивными суевериями. 

Процесс такого осовременивания происходит в двух формах: 

путем мистификации и пародирования. В сакральных и мисти-

ческих рассказах подчеркивается связь рассказываемых событий 

с древностью, а сами эти факты преподносятся в виде единич-

ных случаев, произошедших с реальными лицами. В других слу-

чаях истории о таинственном пародируются и превращаются в 

анекдотический рассказ, разоблачающий суеверия и предрассуд-

ки. Так, например, иронически звучат истории чабана и жадного 

человека, ждущих щедрого дара от Хыдыр-Эллеза [Гаджили 

1991: 97]. 

К мифологическим сюжетам близки религиозные легенды, 

которые, однако, в большей степени, чем мифические представ-

ления, отражают мировидение и быт современного человека.  

В религиозных легендах, как и в легендах этимологических, то-

понимических, генеалогических и т.д., с особым патетическим 

пафосом повествуется о необыкновенных событиях и идеализи-

рованных личностях. Легенда, таким образом, показывая геро-

изм, самоотверженность, святость идеальных персонажей, вы-
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полняет воспитательную и морализаторскую функцию. С этой 

целью иногда в тексты вводятся поговорки и пословицы, цитаты 

из других источников. Благодаря такой дидактической направ-

ленности легенды в современной жизни ахалцихских турок ста-

ли чрезвычайно актуальными: религиозные мотивы часто служат 

нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, вдох-

новляют современников на борьбу за возвращение на историче-

скую родину. Так, например, утверждая в легендах святость и 

подвижничество эвлия, эренов, шехидов, воинов и т.д., рассказ-

чики отмечают приуроченность этих легенд к родным краям 

[Гаджили 1991: 94–95]. Думается, актуализация легенд проявля-

ется именно в такой патриотической трактовке традиционных 

мотивов, а их религиозный контекст отходит на второй план. 

В отличие от легенд, сохранивших традиционные особенно-

сти, существенные изменения произошли в жанровой структуре 

исторических преданий и бытовых рассказов. В преданиях и бы-

товых рассказах обычно сообщается об исторических фактах, 

имеющих познавательное значение. В поэтической структуре 

этих жанров появились такие новые элементы, как объективное 

повествование, реалистический пейзаж, динамические диалоги  

и панорамные изображения. Некоторые тексты, в частности, рас-

сказы об обрядах, хозяйственной жизни, исторической геогра-

фии, отличаются экспрессивностью и информативностью одно-

временно [Гаджили 1991: 30–49, 50–60, 65–83]. Поэтому их ха-

рактеризуют как литературно-художественные, так и познава-

тельно-дидактические функции. В рамках поэтических традиций 

преданий формируются такие новые прозопоэтические жанры, 

как рассказ-беседа, рассказ-воспоминание, рассказ-быль и т.д. 

Итак, рассмотренные особенности современного устно-поэти-

ческого творчества ахалцихских турок позволяют нам убедиться 

в синкретическом (литературно-фольклорном) характере совре-

менного выселенческого фольклора в целом. Прежде всего,  

в том, что в фольклорной среде депортированных народов уст-

ная традиция не только жива, но и развивается и предстает в ви-

де оригинального культурного феномена, промежуточного меж-

ду фольклором и литературой эстетического явления, имеющего 

своеобразную жанровую типологию, нуждающуюся во всесто-
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ронних исследованиях. Эти закономерности и особенности ти-

пологически значимы, а их изучение может способствовать бо-

лее глубокому постижению диалектики исторической поэтики, 

художественного многообразия современных тенденций разви-

тия художественной словесности.  
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Àííîòàöèÿ 

В статье рассматриваются функциональные, семантические и структурные 
аспекты выселенческого фольклора ахалцихских (месхетинских) турок. Этот 
народ, исторически заселявший юго-западные регионы Грузии, в 1944 г. был 
депортирован в Среднюю Азию. Ахалцихские турки, говорящие на восточ-
но-анатолийском диалекте турецкого языка, в настоящее время поселились 
в более чем десяти государствах. В условиях отсутствия благоприятной 
этно-культурной среды важнейшим фактором сохранения национальной 
идентичности стало устно-поэтическое творчество, которое в новом кон-
тексте претерпело глубокие изменения. В настоящее время фольклор этого 
народа создается литературно образованными авторами, зачастую в пись-
менной форме, и представляет собой промежуточное между литературой и 
фольклором явление. В статье проанализированы идейно-тематические, 
жанровые, стилевые, композиционные особенности современного фолькло-
ра турок. Выявлены и классифицированы особенности фольклорно-литера-
турного синкретизма выселенческого фольклора этой народности.  
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Ã.À. Ãîðáàòêèíà 

ÎÁÐÀÇÛ ÑÓÔÈÉÑÊÈÕ ØÅÉÕÎÂ  

Â ÐÎÌÀÍÅ ßØÀÐÀ ÊÅÌÀËß «ÒÎÙÈÉ ÌÅÌÅÄ» 

Влияние суфийских орденов, суфийских шейхов на террито-

рии Малой Азии всегда было исключительно велико. Религиоз-

ные учения, оппозиционные по отношению к ортодоксальному 

исламу, привлекали множество сторонников. Эти учения были 

идеологической основой, духовной опорой тех, кто выступал про-

тив существующих порядков. По словам академика В.А. Гордлев-

ского, Малая Азия была рассадником антисуннитских (и антиму-

сульманских) учений. [Гордлевский 1960: 203] Нередко непосред-

ственными руководителями народных восстаний были именно 

суфийские шейхи. Достаточно напомнить о Бедреддине Симави, 

возглавившем в XV в. большое крестьянское восстание, которое 

переросло в народную войну, продолжавшуюся три года. Великий 

турецкий поэт Назым Хикмет описал эти события в своей поэме 

«Дестан о шейхе Беддреддине, сыне кадия города Симавне». 

Возражая тем, кто утверждал, что в истории Турции нет никаких 

предпосылок для развития социализма, Назым Хикмет анализи-

ровал истоки современных народных движений протеста, корни 

которых уходят в эпоху средневековья. По мнению Назыма Хик-

мета, идеи Бедреддина Симави о социальном, национальном и ре-

лигиозном равенстве, о необходимости познания законов природы 

с помощью науки продолжают жить и в современной Турции. 

Влияние суфийских шейхов на события, происходившие в 

Османской империи, а затем и в Турции, объясняется также их 

научными знаниями, в частности, в области астрономии и меди-

цины. Именно они помогали определять пути движения карава-

нов, бесплатно лечили больных, готовили и раздавали лекарства. 

Как в глубокой древности в главе племени сочетались качества 
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вождя, полководца, целителя, духовного руководителя (а зачас-

тую и поэта), так и в последующие эпохи, и в современной Тур-

ции такими качествами обладают суфийские шейхи. В период 

национально-освободительной войны они сражались с оружием 

в руках и вдохновляли народ на борьбу с оккупантами. В по-

следних томах романа Яшара Кемаля «Тощий Мемед» эта тема 

часто звучит в воспоминаниях героев. Однако в основном вни-

мание автора сосредоточено на деятельности суфийских шейхов 

в новой, республиканской Турции. Я. Кемаль показывает, что 

основные направления деятельности суфийских шейхов остались 

прежними, но формы ее частично изменились. Несмотря на офи-

циальное закрытие дервишеских орденов, суфийские текке про-

должали и продолжают функционировать. 

В этой связи особенное значение в романе «Тощий Мемед» 

приобретают образы Ферхада Ходжи и Анаджик Султан. Они 

относятся к числу главных героев III и IV томов романа и играют 

большую роль в развитии сюжета. 

Автор рассказывает о системе и способах связи между су-

фийскими шейхами, проверенных веками: они общаются исклю-

чительно через доверенных людей, в преданности которых не 

сомневаются. Благодаря постоянному взаимодействию шейхи, 

живущие в далеких друг от друга районах страны, могут помо-

гать, поддерживать тех, кого преследуют официальные власти,  

и оберегать их семьи. Когда Мемед прекратил действовать как 

эшкия (что на самом деле оказалось коротким перерывом в этой 

деятельности), именно шейх Абдулселям Ходжа помог ему  

остаться неузнанным и начать новую жизнь. Получив письмо от 

Ферхада Ходжи, он выдал Мемеда за своего племянника, помог 

ему купить и обустроить дом, наладить отношения с жителями 

городка. А когда Мемед был вынужден снова уйти в горы, он 

поручил свою любимую приемную мать Хюрю Ана и жену Сей-

ран, которая ждала их ребенка, заботам шейха и был совершенно 

уверен в их безопасности. 

В романе Я. Кемаля часть шейхов ведет внешне спокойную, 

мирную жизнь, а другая часть сражается с оружием в руках вме-

сте с эшкия против новых угнетателей. Один из них – Ферхад 

Ходжа. 
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Ферхад Ходжа – человек умный, волевой, решительный, об-

ладающий глубокими знаниями и пониманием психологии как 

друзей, так и врагов. Мемед во всем советуется с ним и считает 

его своим духовным наставником. Именно Ферхад Ходжа воз-

главляет отряд, когда Мемед решает спуститься с гор. Ферхад 

Ходжа действует от имени Мемеда, прекрасно понимая, что само 

это имя – символ борьбы против насилия. Он даже выдает за 

Мемеда одного из эшкия, похожего на него внешне. Делает он 

это для того, чтобы избежать кровопролития: ведь имя Мемеда 

внушает ужас новым «хозяевам жизни».  

На наш взгляд, особенно важно, что Ферхад Ходжа обосно-

вывает необходимость борьбы с угнетателями и угнетением лю-

бого человека, опираясь на ислам. Его собственная трактовка 

вероучения сводится к тому, что Аллах создал человека для со-

противления, протеста, борьбы против всяческого зла как в сфе-

ре психологической, так и в сфере социальной. Ферхад Ходжа 

так говорит об этом:  

«Allah, başkaldır ya kulum, demiş ve insan onun cennetine 
başkaldırmış. Allah, başkaldır ya kulum, demiş, insanların bir 
kısmı başkaldırmış, onlar, allah indinde mutlu kişiler olmuşlar, 
bir kısmı, yani çoğunluğu Allahın emrine uymamış, Allah onlara 
cehennemini vermiş. İnsan kendine, kendi yüreğine, kendi 
korkusuna toptan başkaldırmadıkça insan soyu bundan da beter 
olacak, aşağılanacak, zulüm, korku iliklerine işleyecek, insanlıktan 
çıkacak, bir solucandan da daha mutsuz olacak. Solucanın gözü 
yok, kulağı, ağzı, dili yok, insanın var. İnsan soyu başkaldırmayı 
yemek, içmek, yaşamak, uyumak, çocuk yapmak gibi bir yaşama 
biçimi yapmazsa bugünden de bin beter olacak, içi boşalacak, 
duymayı, düşünmeyı, sevmeyi, sevişmeyi, dostluğu, arkadaşlığı, 
göğün, yerin, kurdun kuşun, akarsuyun, tanyerindeki ışığın, 
yürekteki sıcaklığını unutacak. Allah buyurdu ki, ben sizi yarattım 
ki baş kaldırasınız, siz beni dinlemediniz, önce kendinize, sonra 
başka insanlara, sonra her şeye, her şeye boyun eğdiniz, ne 
buldunuz, ne öğrendinizse, ne yarattınızsa hepsi boyun eğme 
üstüne oldu. Ve boyun eğdiniz, ve boyun eğdiniz: boyun eğmenleri 
lanetlediniz: öldürdünüz, kustunuz, ve boyun eğdiniz, boyun 
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eğmeyi, yemek yemek, su içmek, sevişmek gibi bir yaşama biçimi 
yaptınız. Ve de oldunuz. Ve de solucandan beter oldunuz. Daha da 
olacaksınız». 

‘Аллах сказал: «Восстань, о раб мой!», и человек восстал 

против его рая. Аллах сказал: «Восстань, o раб мой!», и часть 

людей восстали и достигли счастья, а остальные, то есть 

большинство, не исполнили повеление Аллаха, и он сотворил 

для них ад. До тех пор, пока человек не восстанет против се-

бя, против своего сердца, против своего страха, ему будет 

еще хуже, его будут унижать, насилие, страх одолеют его,  

он перестанет быть человеком, станет несчастнее червяка.  

У червяка нет глаз, нет ушей, нет рта, нет языка, а у человека 

есть. Если человек не сумеет создать такой жизни, в которой 

борьба со всяким злом будет так же важна, как еда, питье, 

сон, рождение детей, сама жизнь, он будет в тысячу раз не-

счастнее, чем теперь, душа его опустошится, и он забудет, 

что значит чувствовать, думать, любить и быть любимым, за-

будет, что значит дружба, товарищество, забудет небо, зем-

лю, волков и птиц, журчащую воду, светлеющее на рассвете 

небо, жар сердца. Аллах повелел: я вас сотворил, чтобы вы 

сопротивлялись, но вы все меня ослушались, вы смирились, 

подчинились сначала себе, потом другим людям, потом все-

му, всему. И что бы вы ни обрели, что бы ни познали, эта по-

корность всегда брала верх. И вы подчинялись и подчиня-

лись, вы проклинали это подчинение, вы убивали, вас тошни-

ло, но вы покорялись, вы превратили эту покорность, эту без-

ропотность в образ жизни, она стала для вас так же важна, как 

хлеб, вода, любовь. И вы стали такими, какие вы есть, вы ста-

ли хуже червей. И станете еще хуже’ [Kemal 2006: 348]. 
 
По мнению Ферхада Ходжи причина всех несчастий челове-

ка – его личная покорность, смирение, принятие зла, живущего 

в его душе, а затем и того зла, которое царствует во внешнем 

мире. 

Важно отметить, что Ферхад Ходжа уподобляет борьбу со 

злом таким жизненно важным процессам, как еда, питье, сон, 

рождение детей. 
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С одной стороны, такое толкование основных постулатов  

далеко от воззрений последователей ортодоксального ислама,  

а с другой – совпадает с ним. Имеется в виду борьба человека 

со злом, живущим в его душе, духовное очищение, самосовер-

шенствование. Уместно напомнить, что это – одна из главных 

целей соблюдения поста, обязательного для любого мусульма-

нина.  

Слова Ферхада Ходжи, пользующегося любовью и уважени-

ем крестьян, оказывают большое влияние на их сознание, кото-

рое в значительной мере остается на средневековом уровне. 

Ферхад Ходжа обосновывает необходимость протеста против 

всякого насилия словами самого Аллаха, и это укрепляет веру 

крестьян в правомерность их борьбы с «власть имущими», 

вдохновляет на продолжение этой борьбы, несмотря ни на ка-

кие репрессии. 

В своей практической деятельности Ферхад Ходжа, не огра-

ничиваясь одними проповедями, проводит свои идеи в жизнь. 

Под руководством Ферхада Ходжи отряд эшкия, следуя древним 

традициям благородных разбойников, отдает беднякам отнятое  

у новых хозяев жизни. Но эта древняя традиция приобретает но-

вые черты: прежде всего помощь получают те семьи, кормильцы 

которых погибли в национально-освободительной войне, и осо-

бенно юноши и девушки, чтобы они могли вступить в брак.  

В присутствии всех жителей деревни Ферхад Ходжа вручает им 

золото, отобранное у беев, руководствуясь списком, который 

предоставляет староста деревни.  

Ферхад Ходжа умело руководит вооруженной борьбой отряда 

эшкия в отсутствие Мемеда. Ферхад Ходжа не увеличивает его 

численность, хотя со всех сторон приходят люди с просьбой 

принять их под свое крыло. Но Ферхад Ходжа, понимая, что 

большому отряду трудно уходить от погони, отсылает их обрат-

но, обещая известить, когда это будет необходимо. Он тщатель-

но продумывает действия эшкия и всегда старается избежать 

лишних жертв. 

В душе Ферхада Ходжи уживаются беспощадность и мило-

сердие: когда происходят схватки с наймитами беев, и Ходжа,  

и члены его отряда стреляют на поражение, но когда они сража-
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ются с жандармами, то не убивают их, а ранят в ноги, понимая, 

что те действуют не по доброй воле, а подчиняясь приказу. Таким 

образом, эшкия, живущие в XX в. в республиканской Турции, 

следуют лучшим традициям гуманизма, заложенным их далекими 

предками и отраженными в фольклоре. Так, в эпосе «Кероглу» 

главный герой перед началом поединка или сражения предлагает 

решить дело миром, чтобы воины противника не погибали из-за 

глупости и жестокости своих хозяев. Например, перед поединком 

со знаменитым богатырем Араб-оглу Кероглу говорит: 
 

Gel Arab kardeş olalım 
Kılıcı kına koyalım, 
Hançere el vurmayalım 
Kıyma bana Araboğlu 

 
‘Араб, давай станем братьями 

Вложим мечи в ножны, 

Не будем хвататься за кинжалы, 

Не губи меня, Араб-оглу’ 
 
Одна из главных героинь последних томов романа «Тощий 

Мемед» − Анаджик Султан, женщина-шейх, которую народ по-

читает как святую. Автор показывает, что и Анаджик Султан,  

и Ферхад Ходжа, подобно знаменитым суфийским шейхам сред-

невековья, обладают качествами и духовных, и светских руково-

дителей народных масс. В новых условиях они продолжают бо-

роться против социального неравенства. 

Суфийские шейхи и при республиканском режиме продол-

жают учить и лечить народ. Обитель Анаджик Султан служит 

прибежищем нуждающихся и гонимых. Как и ее мать, она  

обладает познаниями в медицине; жители всех окрестных дере-

вень собирают целебные растения, из которых в обители гото-

вят лекарства; у нее есть новые для того времени медицинские 

инструменты. Только благодаря ее искусству Мемед сумел вы-

жить. 

Анаджик Султан понимает, что имя Мемеда превратились в 

символ сопротивления, борьбы за справедливость и против лю-

бого угнетения, насилия, унижения человеческого достоинства. 
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Анаджик Султан никогда не покидала своей обители. Но ко-

гда она узнала, что Мемед при смерти, она приехала в недоступ-

ное горное гнездо, где его прятали верные соратники, и сделала 

операцию, спасшую его жизнь. 

В образе Анаджик Султан реалистическое тесно переплетает-

ся с фантастическим. Фантазия народа наделяет ее сверхъестест-

венными способностями: она дает Мемеду волшебное кольцо  

и легендарную рубашку с изречениями из Корана, благодаря ко-

торой он неуязвим для любого оружия. 

Огромное количество людей считает Анаджик Султан своим 

духовным наставником. Влияние Анаджик Султан настолько ве-

лико, что местные власти до поры до времени не преследуют ее. 

Каждый из представителей новой власти в душе робеет, испыты-

вает суеверный страх и боится дурных последствий лично для 

себя. Но когда по требованию Саим-бея в горы прибывают боль-

шие силы для подавления движения эшкия, и удается захватить  

в плен Анаджик Султан, с ней обращаются как со злейшим вра-

гом, унижают, осыпают оскорблениями, хотя суеверный страх не 

покидает их души, даже душу палача Кертиша Али. Однако при-

людно враги и мучители продолжают выказывать ей уважение  

и почтение, т.к. боятся вызвать открытое возмущение населения. 

Отряд Мемеда освобождает Анаджик Султан, но она отказы-

вается вернуться в обитель. 

Яшар Кемаль как большой мастер-психолог рисует много-

гранный образ этой удивительной женщины. Она обладает не-

преклонной волей, огромной духовной силой и выдержкой.  

Но как человек глубоко верующий и положивший всю жизнь на 

алтарь этой веры, Анаджик Султан верит в предначертанность 

своей судьбы и не хочет ей сопротивляться. Она знает, что ее 

ждет гибель, но не только ничего не делает для своего спасения, 

но и не дает это делать другим. Анаджик Султан не боится смер-

ти, она говорит: «Я перейду в другой мир». Наряду с чертами 

восточного фатализма в образе Анаджик Султан запечатлено 

стремление к мученичеству, желание доказать мученической 

смертью чистоту своей веры, хотя сама она не говорит об этом 

ни слова. Стремление к мученичеству, столь характерное для 

многих религий, присуще и последователям ислама. 
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Этот внешне пассивный протест приводит к активным дейст-

виям, на которые раньше никто не решался. 

После мученической смерти Анаджик Султан, которая поги-

бает, так и не проронив ни слова, возмездие настигает тех, кто 

виноват не только в ее смерти, но и в смерти и мучениях многих 

и многих людей. Беньямин, верный мюрид Анаджик Султан, 

который нес ее, как ребенка, на руках, убивает главных кара-

телей – капитана Фарука и палача Кертиша Али. Похороны 

Анаджик Султан превращаются в грандиозную демонстрацию 

единства ее приверженцев и последователей. В них участвует 

огромное количество людей, – живущих поблизости и пришед-

ших издалека. Таким образом, Я. Кемаль показывает, что вместо 

устрашения народа, на которое рассчитывают власти, не только 

жизнь, но и смерть женщины-шейха приводит к сплочению ее 

последователей, к осознанию своего единства и силы. Эта немо-

лодая хрупкая женщина воспринимается как символ духовной 

силы народа, его упорного и молчаливого, но несокрушимого со-

противления насилию и несправедливости. Об этом грозном 

молчаливом сопротивлении, сломить которое невозможно, и о 

страхе перед ним любых властителей, в какую бы эпоху они ни 

жили, Я. Кемаль пишет и в других своих произведениях («Ле-

генда об Арарате», «Легенда о Тысяче быков»), но особенно 

много внимания уделяет этой теме в III и IV томах романа «То-

щий Мемед». Но наряду с этим писатель-реалист показывает и 

колебания, и неустойчивость, подверженность различным влия-

ниям, а порой и прямое предательство представителей того же 

народа. 

И если Ферхад Ходжа сражается рядом с Мемедом с оружием 

в руках, то Анаджик Султан олицетворяет глубинное духовное 

сопротивление народа любым формам порабощения, какими бы 

демагогическими речами они не прикрывались. 

Важно отметить, что эту великую духовную силу народа оли-

цетворяет женщина. Издревле на земле Анатолии, где скрещива-

лось влияние различных религий, и женские божества, женское 

(и прежде всего материнское) начало воспринималось как во-

площение любви и милосердия. 
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Это перекликается с древнейшими тюркскими мифами о Белой 

Праматери (Ak Ana), которая существовала «среди вод» («sular 
arasında»). Но потом она создала землю и людей [Banarlı 1949]. 

Знаменательно, что в древних мифах тюркских народов, как  

и в космогонических мифах многих других народов, зарождение 

жизни связано со стихией воды. 

В позднейшие эпохи традиция почитания женских божеств на 

территории Малой Азии сохранилась, не изменилась она и после 

принятия ислама. Так, Meryam Ana (Богородица) и дочь пророка 

Мухаммеда Фатима всегда выступают как защитницы и помощ-

ницы обездоленных и гонимых. Рука Фатимы – символ защиты 

всего мусульманского мира; ее изображение встречается повсюду 

и в наши дни. Здесь можно провести параллель с омофором Бого-

родицы, простертым над Русью и защищающим ее от всех бед. 

В фольклоре тюркских народов создана целая галерея образов 

женщин-воительниц, в которых гармонично сочетаются любовь, 

нежность и отвага, мужество, воинское искусство, ум и реши-

тельность: Сары Сельджан и Бану-Чечек («Деде Коркуд»); Бенли 

Ханым, Доне, Харман-дели («Кероглу»); Араб-Озенги («Исмаил-

шах»); Гулаим и ее дружина («Кырк Кыз»). 

В турецкой литературе нового времени, в частности, в произве-

дениях Я. Кемаля перед читателем предстают героини, перекли-

кающиеся через века со своими дальними предшественницами: 

Джерен в «Легенде о Тысяче быков», Хюрю Ана и Анаджик Сул-

тан в «Тощем Мемеде». Эти героини действуют в новых условиях, 

но наряду с новыми качествами обладают и чертами дев-воитель-

ниц. Так писатель создает синтез традиционного и новаторского, 

столь необходимый для развития современной литературы. 
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Àííîòàöèÿ 

В работе анализируются образы суфийских шейхов, играющих большую роль 
в третьем и четвертом томах романа Я. Кемаля «Тощий Мемед». Автор пока-
зывает, что и в условиях республиканской Турции они продолжают бороться 
против социального неравенства и всех форм насилия. В этой борьбе они 
следуют лучшим традициям благородных разбойников эшкия. Один из су-
фийских шейхов Ферхад Ходжа вместе с Мемедом сражается с оружием в 
руках против новых «хозяев жизни». Женщина-шейх Анаджик Султан оли-
цетворяет глубинное духовное сопротивление турецкого народа всем фор-
мам порабощения. Яшар Кемаль показывает, что суфийские шейхи обла-
дают качествами и духовных, и светских руководителей народных масс.  
На наш взгляд, особенно важно, что Ферхад Ходжа обосновывает необхо-
димость борьбы против всяческого угнетения и насилия, опираясь на свое 
собственное толкование постулатов ислама. Это оказывает сильное влияние 
на сознание крестьян, которое в значительной степени остается на средне-
вековом уровне. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà 

суфийские шейхи, республиканская Турция, борьба, социальная несправед-
ливость 
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Galina Gorbatkina 

Sufi Sheikhs Characters in Yaşar Kemal’s Novel «İnce Memed» 

Summary 

The article analyzes Sufi sheikhs characters who play a major role in the third 
and fourth volumes of Yaşar Kemal’s novel «İnce Memed». The author shows 
that even in the Republican Turkey environment they continue to fight against 
social inequality and violence. In this struggle they follow the best traditions of 
askia (noble robbers or highwaymen). One of the Sufi sheikhs, Ferhad Khoja, 
along with Memed, is fighting against the new «masters of life». Woman 
Sheikh Anagic Sultan embodies the spiritual resistance of the Turkish people to 
violence and oppression. In the monastery of Anagic Sultan all persecuted and 
those in need find help and protection. Yashar Kemal shows that Sufi sheikhs 
can be both spiritual and secular leaders of the masses. In our view, it is par-
ticularly important that Ferhad Khoja justifies the need to fight evil and vio-
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lence, based on his own interpretation of the postulates of Islam. This has a 
strong influence on the consciousness of the peasants, which mostly remains at 
the medieval level. 
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sufi sheikhs, Republican Turkey, struggle, social inequality 
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Karaca Birsen 
 

SABAHATTİN ALİ’NİN «İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN»  

ADLI ROMANINDA  

METİNLERARASI İLİŞKİLER∗ 

 

 

Sabahattin Ali (1907–1948), çoğu zaman eserlerinin sanat değeri 
ötelenerek, muhalif kimliği ve en çok da «İçimizdeki Şeytan» (1939) 
adlı romanı ile – geçmişteki kadar olmasa da – hâlâ hararetli tartışma-
lara konu olan bir yazardır. Özellikle Türkiye’deki siyasi çevrelerin 
Sabahattin Ali’ye ve «İçimizdeki Şeytan»’a gösterdiği ilgi edebiyat 
dünyasında yapılan tartışmaların da yönlendiricisi oldu. Bu yönlen-
dirme o kadar güçlüydü ki eleştirmenler (ve araştırmacılar), «İçimiz-
deki Şeytan»’a ve yazarına karşı hiçbir zaman nesnel bir yaklaşım 
sergileyemediler: Yazarı ve eserini ya değişmez bir tutumla onayla-
dılar ya da bütünüyle reddettiler.  

Resmî kayıtlara göre, Sabahattin Ali, 1948 yılında illegal yol-
lardan Bulgaristan’a geçmek isterken kendisine rehberlik eden Ali 
Ertekin tarafından vahşice öldürülmüştür. Bu açıklama Sabahattin 
Ali’nin yakınları ve sevenleri için hiçbir zaman inandırıcı ve yeterli 
olmadı. Cinayetin üzerindeki sır perdesinin hâlâ kalkmamış olması 
ise yazarın muhalif kimliğine duyulan öfkenin dışavurumu olarak 
yorumlanmaya devam ediyor [Özkırımlı 1978: 16–17; Bayram 1978]. 
Kesin olarak bilinen, Sabahattin Ali’ye duyulan öfkenin nefrete 
dönüşmesinde «İçimizdeki Şeytan»’ın birincil derecede etkili olduğu-
dur. Genel kanı, Sabahattin Ali’nin, «İçimizdeki Şeytan»’da eleştiri 
oklarını bir dönem çok yakın arkadaşı olan Nihal Atsız ve onun da 
liderliğini yaptığı ideolojiye yönelttiği şeklindedir. Bu algı öylesine 

                                   

∗ Bu makalede işlenen sorun daha önce Bulgaristan’ın Ardino kasabasında Saba-
hattin Ali’nin doğumunun 100. yılı vesilesiyle hazırlanan sempozyumda 20–25 kişilik 
küçük bir gruba sözlü olarak yapılan sunumda gündeme getirilmiştir. 
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güçlüdür ki Nihal Atsız, Sabahattin Ali’yi hedef alarak «İçimizdeki 
Şeytanlar» başlığıyla cevabi bir yazı kaleme almış, bir zamanlar 
yakın dostu olan muhalifini ve eserini ağır bir dille eleştirmiştir [Atsız 
2016: 13–53]. Normal koşullarda iki aydın insanla, en çok da edebiyat 
dünyasıyla sınırlı kalması beklenen bu tartışma, maalesef karşıt siyasi 
görüşlere sahip iki grup (sağ ve sol) tarafından benimsenerek önce 
mahkemeye, sonra da sokağa taşınmış ve şiddet olaylarına dönüş-
müştür [Öztekin 2018: 212–236].  

Bu çalışmanın amacı, bugüne kadar yapılmış olan siyasete angaje 
yaklaşımlardan uzak bir tutum sergileyerek «İçimizdeki Şeytan»’ın 
metinlerarası ilişkilerine dikkat çekmektir. Belirlenen bu amaç 
doğrultusunda Raymond Radiguet’nin «İçimizdeki Şeytan» (1923) 
adlı romanı, Christopher Marlowe’un «Doktor Faustus» (yak. 1589 
veya 1593) adlı oyunu, Johann Wolfgang Von Goethe’nin «Faust» 
(1774–1831) adlı trajedisi ve Gonçarov’un «Oblomov» (1859), 
Turgenev’in «Babalar ve Oğullar» (1862), Dostoyevski’nin «Suç ve 
Ceza» (1866) adlı romanları çalışmanın ilgi alanında olacaktır. 

«İçimizdeki Şeytan» Sabahattin Ali’nin «Kuyucaklı Yusuf» ve 
«Kürk Mantolu Madonna» arasında yazılmış ikinci romanıdır. Anılan 
kitapların baskılarıyla ilgili mevcut veriler, yazarın diğer roman ve 
öykülerine karşı okurun ilgisini tetikleyen ve canlı tutan eserinin 
«Kürk Mantolu Madonna» olduğu izlenimini veriyor. Bu üç eserin 
tirajlarıyla ilgili veriler, ilgi sıralamasında «İçimizdeki Şeytan»’ın en 
sonda yer aldığını gösteriyor. Buna karşın «İçimizdeki Şeytan»’ın 
tiraj verileri de edebiyat dünyasının ve okurun romana karşı ilgisinin 
artan bir tempoyla süreklilik gösterdiğine işaret ediyor. Şöyle ki, 
«İçimizdeki Şeytan» ilk kez 3 Nisan – 29 Haziran 1939 tarihleri 
arasında «Ulus» gazetesinde tefrika olarak yayımlanmış, kitap 
formatındaki ilk baskı ise 1940 yılında Remzi Kitabevi tarafından 
gerçekleştirilmiş. Eser daha sonra uzun aralıklarla ama farklı yayınev-
leri aracılığıyla okurlarına hep ulaşıyor: Sırasıyla, Varlık Yayınları 
1966, Bilgi Yayınları 1974, Cem Yayınları 1982 yılında «İçimizdeki 
Şeytan»’ın yeni baskılarını yapmış [Korkmaz 1991: 225]. Bu 
çalışmada incelemek için kullanılan metin Yapı Kredi Yayınları’nın 
2010 yılında çıkarttığı 17. baskı olacak. Eserin bu yayınevinden çıkan 
ilk baskısı 1998 yılına ait: Bundan «İçimizdeki Şeytan»’ın 12 yılda 
17 baskısı yapılmış olduğu sonucu çıkıyor. «İçimizdeki Şeytan»’a 
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duyulan ilginin sürekliğini kanıtlayan bu tiraj bilgileri, eserin sanatsal 
değerinin zamanın süzgecinden başarıyla geçip geçmediği sorununu 
tartışmaya açmak için yeterli olabilir. Buna ilave olarak, siyasi 
çevrelerden gelen tüm olumsuz tepkilere rağmen yazarın ve eserinin 
edebiyat dünyasında hak ettiği ilgiden tamamen yoksun kalmadığı, 
olumlu ve olumsuz eleştiriler aldığı da gözlemleniyor [Filiz Ali ve 
diğerleri 2014]. Örneğin, üniversitelerin bünyesinde yapılan araştırma 
ve incelemeler nicelik olarak yetersiz olmakla birlikte renkli bir 
görünüm sunuyor. 23.01.2020 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Tez 
Merkezinde yaptığımız taramada 1991–2019 yılları arasındaki Saba-
hattin Ali ve eserlerini konu alan (ikisi İngilizce olmak üzere) toplam 
41 tez savunulduğu kaydına ulaştık. Farklı üniversitelerin bünyesindeki 
eğitim bilimleri fakültelerinde üç, Türk dili ve edebiyatı anabilim 
dallarında toplam yirmi, dilbilim bölümlerinde üç, karşılaştırmalı 
edebiyat bilimi anabilim dallarında dört, Mütercim Tercümanlık 
Bölümü, Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü, Alman Dili ve Edebiyatı, 
İspanyol Dili ve Edebiyatı, Leh Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve 
Edebiyatı, İnsan ve Toplum, Film ve Drama, Sosyoloji, Uluslararası 
İlişkiler, Tarih ve Felsefe anabilim dallarında birer tez savunulmuş. 
Bunlardan üçü doktora, diğerleri yüksek lisans tezi. Bu çalışmaların 
yalnızca biri doğrudan «İçimizdeki Şeytan»’ı konu alıyor, ancak bu 
tezde eser dilbilimsel açıdan incelenmiş. Dört tezde ise «İçimizdeki 
Şeytan» üzerine yapılmış değerlendirmeler var ama hiçbirisi salt 
«İçimizdeki Şeytan» hedeflenerek yapılmamış.  

«İçimizdeki Şeytan»’ı bu çalışma için ilginç kılan başka bulgular 
da var: Birincisi, Fransız edebiyat tarihinde aynı adla yazılmış bir 
başka eserin daha kayıtlı olması: Bu eser Raymond Radiguet’nin 
(1903–1923) «İçimizdeki Şeytan» («Le Diable au corps/ The Devil in 
the Flesh») [Radiguet 2015] adlı romanı. Bu bağlamda akla şöyle bir 
soru geliyor: Sabahattin Ali’nin eserinin Fransız yazar Raymond 
Radiguet’nin romanıyla aynı adı taşıması bir tesadüf olabilir mi? 
İkincisi, Sabahattin Ali’nin eser kişilerinin Rus edebiyatından bazı 
eser kişileriyle benzerlikler taşıması. Örneğin, Sabahattin Ali’nin 
yarattığı eser başkişisi Ömer eylemsizliği ve kararsız oluşuyla 
Gonçarov’un «Oblomov»’undan, yine Ömer ve arkadaşı Nihat 
üniversite öğrencisi olmaları ve tartışma biçimleri ile Turgenev’in 
«Babalar ve Oğullar»’ından esintiler taşıyor. Ayrıca Ömer’in işlediği 
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suçlar ve bu suçlara verdiği tepkide Dostoyevski’nin eserlerinde 
yorumladığı suç ve ceza motiflerinden izler bulmak mümkün. Tüm 
bu benzerlikleri nasıl yorumlamak gerekiyor? Sabahattin Ali’nin Rus 
edebiyatıyla ne düzeyde bir bağlantısı vardı? Rus yazarların eserlerini 
özgün metinlerden okuyabiliyor muydu?  

Bu noktada yukarıda anılan eserler ve yöneltilen sorulardan bir 
süre uzaklaşıp, İngiliz yazar Christopher Marlowe’un «Doktor 
Faustus» adlı oyununu ön plana çıkartmak yerinde olacaktır. Çünkü 
bu eser, Sabahattin Ali’nin «İçimizdeki Şeytan»’ı da dâhil olmak 
üzere, anılan tüm eserler için esin kaynağı olma potansiyeline  
sahip. 

Mina Urgan, Christopher Marlowe’u Türk okurlarına, «Shakes-
peare’den önceki tek büyük oyun yazarı<…>» olarak tanıtıyor. 
Edebiyat dünyasında «Doctor Faustus» (ilk kez 1588’e doğru 
sahneleniyor) olarak anılan eserin özgün adı «Doktor Faustus’un 
Trajik Öyküsü»’dür (The Tragical History of Doctor Faustus). Bu 
esere prototip olan Faust ise, XV. yüzyılın sonlarıyla XVI. yüzyılın 
ilk yarısında Almanya’da yaşadığı varsayılan ve ruhunu şeytana 
sattığı rivayet edilen bir sihirbazdır. Mina Urgan’ın aktardığı bilgiye 
göre, Marlowe, Faust’un efsanesini İngilizceye yapılmış bir çeviriden 
öğreniyor ve konuyu dönüştürerek eserinde işliyor. Marlowe’un bu 
eseri, iki yüzyıl sonra Goethe’nin «Faust»’una (1790) esin kaynağı 
olacaktır [Urgan 2010: 213]. 

Doktor Faustus’un yaşam öyküsünde bu çalışmanın araştırma 
konusunu ilgilendiren bölüm şöyle: Faustus bir bilim adamıdır. Öğre-
nilebilecek ne varsa öğrenmiştir ama o bununla yetinmez; insanlığın 
sınırlarını aşarak, sıradan insanların öğrenemeyeceği şeyleri de 
öğrenmek ister. Büyü yapmayı öğrenir ve Mephistophilis adlı şeytanı 
çağırır. İsteklerine kavuşmak ihtirasıyla şeytanla anlaşma yapar. 
Anlaşma gereği şeytan, Faustus’un ömrünü 24 yıl uzatacak, karşılık 
olarak da Faustus’un ruhunu 24 yıl boyunca kullanacaktır. Faustus 
isteklerine kavuşur ama vicdan azabı çeker; ruhu iyilik meleği ile 
kötülük meleğinin mücadele alanına dönüşmüştür. Bu düalistik 
durum, Sabahattin Ali’nin romanında eser başkişisi Ömer’i 
eylemsizliğe yönelten ciddi bir sorun olarak işlenmiştir. Ömer’in 
içindeki iyilik ve kötülüğün mücadelesi, özellikle de gerçekleştirdiği 
suç eylemlerinin tüm süreçlerinde somut olarak görülür.  
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Christopher Marlowe’un yorumuyla şeytanın neden olduğu söz 
konusu ikircikli durum Sabahattin Ali’den önce, Raymond Radiguet 
tarafından işlenmiştir. Hakkında yeterli bilimsel çalışma olmasa da 
kronolojik sıralama takip edilirse Raymond Radiguet, Christopher 
Marlowe’un «Doktor Faustus»’undan ve Goethe’nin «Faust»’undan 
bihaber olamaz çıkarımı yapılabilir.  

Radiguet de Marlowe ve Goethe gibi konuyu dönüştürmüş: 
Fransız yazarın ilgisi, Marlowe’un kahramanı Faustus’un Troyalı 
Helena’ya karşı duyduğu aşka odaklanmış. Radiguet, «İçimizdeki 
Şeytan»’da adını vermediği on altı yaşlarında bir kolej öğrencisiyle 
Marthe’ın ayıplı aşkını anlatıyor. Bu aşk ayıplıdır, çünkü Marthe’ın 
nişanlısı (birkaç ay sonra da kocası) olan delikanlı askerlik görevini 
yapmaktadır ve ülkesi için savaş alanındadır. Dolayısıyla bu aşkın, 
ulusal değerleri zedeleyen bir yönü vardır ve ne vicdanlarda ne de 
toplumda kabul görmesine olanak yoktur. Radiguet’nin isimsiz 
kahramanı, Marthe’a olan tutkulu aşkından vazgeçmesi gerektiğini 
kendisine fısıldayan iç sesiyle yasak aşkından ayrılmasını engelleyen 
ikinci iç sesi arasında tercihini şeytanla yaptığı iş birliğinin tadını 
çıkarmak yönünde kullanıyor ve sorunun kaynağının içindeki şeytan 
olduğunu söylüyor. 

Radiguet’nin yeni yetme kahramanına yaptırttığı bu savunma, bu 
çalışma için önemli. Çünkü bu, Sabahattin Ali’nin «İçimizdeki 
Şeytan»’da yalnızca Raymond Radiguet’nin eserinin adına değil, eser 
başkişisinin bu savunmasına da doğrudan atıfta bulunduğu anlamına 
geliyor. Sabahattin Ali’nin romanında eser boyunca tam 26 kez 
«şeytan» anılır1. Ömer’in gündeme getirdiği, kendisini eylemsizliğe 
iten «içimizdeki şeytan» eserin diğer kişileri tarafından da eleştirilir 
ve tartışmaya açılır. Romanın sonunda tartışma yine Ömer tarafından 
sonlandırılır: «İçimizdeki şeytan pek de kurnaz olmayan bir kaçamak 
yolu… İçimizde şeytan yok… İçimizde aciz var… Tembellik var… 
İradesizlik, bilgisizlik ve bunların hepsinden daha korkunç bir şey: 
hakikatleri görmekten kaçmak itiyadı var» [Ali 2010: 162–163]. 
Böylece Sabahattin Ali hem «içimizdeki şeytanın» varlığını 

                                   

1 Sabahattin Ali’nin eserinde «içimizdeki şeytan» 45, 49, 53(üç kez), 54 (iki kez), 
122, 134, 150 (iki kez), 171, 190 (iki kez), 193, 194 (iki kez), 240 (iki kez), 262 (beş 
kez), 263 ve diğer sayfalarda tartışmaya açılmıştır. 
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sorgulatıyor hem de Doktor Faustus’un Troyalı Helena’ya duyduğu 
aşka getirdiği yeni yorumla Christopher Marlowe’un kurmacasına 
alternatif sunuyor. Özetleyelim: Ömer Macide’ye, Faustus’un Troyalı 
Helena’ya olan tutkusunu çağrıştıran bir tutkuyla âşık olur ama âşık 
olduğu kadına, Christopher Marlowe’un eserinde olduğu gibi 
şeytanın aracılığı ile kavuşmaz. Çünkü Macide de Ömer’i sevmiştir 
ve kendi isteğiyle Ömer’le birlikte yaşamaya başlamıştır.  

Ömer, Faustus’la karşılaştırıldığında aşkına ulaşırken çok daha 
başarılı olmasına karşın tembeldir, Macide’ye duyduğu aşkı uzun süre 
sürdürebilecek güçte değildir. Sonunda da âşık olduğu kadını 
Bedri’ye emanet eder, hem de akıllara durgunluk veren bir sunumla: 
«İstersen onu al, bir kardeş gibi yanında tut, istersen onunla evlen…» 
[Ali 2010: 264]. Edebiyatseverler aşkın benzer şekilde tüketilmesine 
ve tembel âşığın benzer şekilde sahneden çekilmesine çok daha önce 
Rus yazar Gonçarov’un (1812–1891) 1859 yılında okurlarıyla buluşan 
«Oblomov» adlı romanında tanıklık etmişti. Bir eser kahramanı 
olarak Oblomov, ünü içinden çıktığı kültürün sınırlarını aşmış bir 
tembeldir, o tembelliğin sembolü olmuştur: Tembellik Oblomovluk 
olarak anılmaya başlamıştır. Oblomov da sevgilisi Olga’nın aşkını 
sürdürebilecek enerjiye sahip değildi. Olga’ya yazdığı mektupta, 
«İçinizdeki bilinçsiz aşk ihtiyacı, asıl gıdasını bulamayınca sahte bir 
alevle yandı» [Gonçarov 1982: 473] diyecektir. Oblomov ve Ömer’in 
yaşadığı aşk, âşık olunan kadınlar bağlamında şöyle bir benzerlik 
gösteriyor: Macide de tembel âşığa verdiği tepkisinde tıpkı Gon-
çarov’un kahramanı Olga gibidir: Nitekim Ömer’le bir ömür 
geçirilemeyeceğini anlamış ve ayrılmaya karar vermiştir. Sabahattin 
Ali’nin uygulamasındaki fark, «İçimizdeki Şeytan»’da mektup yazma 
eylemini gerçekleştirenin Macide olmasıdır. Ama yazdığı mektubu  
o da tıpkı Olga’nın gelecekteki hayat arkadaşı Ştolz’a gösterdiği  
gibi, gelecekteki hayat arkadaşı Bedri’ye gösterir. Sabahattin Ali  
ve Gonçarov’un eseri arasındaki bir diğer benzerlik, Ömer ve 
Oblomov’un sevdikleri kadınların müstakbel eşleriyle eski arkadaş, 
hatta dost olmalarıdır ve aşkı sürdürebilecek güçte olmadıklarını fark 
edip rollerini bu dostlara (Ömer – Bedri’ye, Oblomov ise Ştolz’a) 
devrederek sahneden çekilmeleridir.  

Christopher Marlowe’un «Doktor Faustus»’unda ve Goethe’nin 
«Faust»’unda eser başkişileri bilim adamı sıfatını taşıyan yetişkin 
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erkeklerdi. Onları şeytanla iş birliğine yönelten zaafları ise insanlığı 
bilgiyle yönetme arzusunun tetiklediği öğrenme isteğinin frenlenemez 
oluşuydu. Raymond Radiguet’nin 16 yaşındaki kahramanı, İngiliz ve 
Alman edebiyatlarının Faust’larından farklıydı, o henüz kolejde 
okuyan bir delikanlıydı. Bu delikanlı kendisinin yaşıtlarından daha 
zeki ve akıllı olduğu iddiasında olsa da bedenine söz geçiremiyor, 
cinsel arzularına gem vuramıyordu. Sabahattin Ali’nin içindeki şeytana 
yenik düşen kahramanı Ömer ise, 25 yaşlarında2 bir üniversite 
öğrencisidir. Ömer, öğrenme isteği konusunda öncülleri gibi iddialı 
olmasa da kendisini ve çevresindekileri eleştirme, yerleşik yargıları 
reddetme arzusunda ölçüsüz bir tavır sergiliyor: «Ben sizi bilirim, 
civan delikanlılar. Bütün fedakârlık hamleleriniz post kapıncaya 
kadar sürer!» [Ali 2010: 199]. Tam da bu noktada Sabahattin Ali’nin 
eserinde yukarıda anılan üç eserde görülenlerden farklı bir damar 
netleşiyor ve bir kez daha Rus edebiyatına yönelmemize neden 
oluyor. Yukarıdaki alıntıda Ömer’in eleştirisindeki sertlik Turgenev’in 
«Babalar ve Oğullar» adlı romanında Bazarov’un Arkadi’yle yaptığı 
konuşmadaki eleştiri tonunu çağrıştırıyor: «‘Aldığı terbiye mi?’ diye 
arkadaşının sözünü kesti, ‘Her insan kendi kendini terbiye etmek 
zorundadır. Ne bileyim işte, hiç değilse benim gibi… Yaşadığı 
zamana gelince… Ben niçin zamana uyacakmışım?.. İyisi mi, bırak 
zaman bana uysun! <…>» [Turgenyev 1984: 72]. Ömer ve 
Bazarov’un eleştiri tonlarında yakaladığımız bu koşutluk, tesadüfen 
oluşmuş yegâne benzerlikten kaynaklanmıyor. «İçimizdeki Şeytan»’ın 
içerik ve kurgusunda «Babalar ve Oğullar»’daki bazı uygulamalarla 
koşut olması, Sabahattin Ali’nin bilinçli bir seçim yaptığını 
belgeliyor. Örneğin, her iki romanda da eser başkişileri üniversite 
öğrencisi ve belirli bir ideolojinin temsilcisi. Aralarındaki fark; 
Nihilist Bazarov görüşlerinin doğruluğunu çevresine dayatmaya 
çalışıyor, Ömer ise, bir zamanlar inandığı Turan ideolojisinden kopma 
eğiliminde olduğunu gösteren eleştirilerini çevresiyle paylaşıyor ama 

                                   

2 Bu noktada eserin zaman kurgusuyla ilgili açıklanması gereken bir tutarsızlığa 
dikkate çekmek yerinde olacaktır: «İçimizdeki Şeytan»’da Ömer’in yaşıyla ilgili 13. 
sayfada verilen bilgiyle 262. sayfada verilen bilgi arasındaki fark açıklanabilecek  
bir karakter taşımıyor. 13. sayfada anlatıcı Ömer ve Nihat için «Yirmi beş yaşından 
fazla göstermiyorlar.» diyor, üç ay sonra (262. sayfada) Ömer Bedri’ye «Otuza 
yaklaşmaktayım» diyor. 
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konuşma tonu Bazarov’u aratmayacak sertlikte. Bazarov (Oblomov 
gibi) Rus edebiyatındaki gereksiz insanlardan birisi. Ömer ise Türk 
edebiyatındaki gereksiz insanların ilk temsilcilerinden. «Babalar ve 
Oğullar»’da Bazarov – Arkadi, «İçimizdeki Şeytan»’da ise Ömer – 
Nihat arkadaşlığı kullanılarak döneme hâkim olan ideolojiler 
tartışmaya açılmıştır.  

Sabahattin Ali «İçimizdeki Şeytan»’ın Dostoyevski’nin «Suç ve 
Ceza»’sıyla olan akrabalığını şöyle kurmuş: Ömer’in işlediği suçlar 
(çorap çalma ve tehditle para alma olayları yaşanmıştır) Raskol-
nikov’un tefeci kadını öldürmesiyle kıyaslanamaz elbette ama Ömer 
de Raskolnikov da işledikleri suça benzer şekilde tepki veriyor. Her 
iki kahraman için de suçun iç dünyalarında neden olduğu vicdan 
azabı taşıyamayacakları kadar ağırdır. Anımsayalım: Ömer bir 
akşamüzeri Beyoğlu’nda bir mağazada yapılan ucuzluk dolayısıyla 
oluşan kalabalıktan yararlanarak bir kadın çorabı çalar, amacı çorabı 
Macide’ye hediye etmektir ama çaldığı nesneyi eve kadar götüremez, 
en kısa sürede atıp, ondan kurtulur. Aynı şekilde Hüsamettin 
Efendi’den tehditle aldığı parayı da kullanamaz, iç sesi buna izin 
vermez ve çok ihtiyacı olmasına karşın bu paradan da en kısa sürede 
kurtulur. Raskolnikov ise tefecilik yaptığı gerekçesiyle ihtiyar bir 
kadını ve tesadüfen orada bulunan kız kardeşini öldürür, vicdanını 
rahatlatmak için polise teslim olur. Ama Ömer’i Raskolnikov’a 
yakınlaştıran yalnızca suçluluk duygusuyla yaptığı iç hesaplaşmaları 
değildir: Her ikisi de devamsız üniversite öğrencilerindendir. 
Raskolnikov maddi sorunları nedeniyle, Ömer ise üşengeç olduğu 
için üniversitedeki derslerini takip etmez. 

Sonuç olarak, yaptığım taramalar sırasında Sabahattin Ali’nin 
kütüphanesindeki kitaplarla ilgili bir çalışma tespit edemedim. Ama 
farklı kaynaklardan arkadaşlarının Sabahattin Ali için okul yıllarında 
çok okuyan bir öğrenci olduğu yönünde verdikleri bilgilere ulaştım 
[Korkmaz 1991: 10]. Örneğin, Melahat Togar’dan Almanca öğrendiği 
süreçte Rus yazarların eserleriyle tanıştığını [Korkmaz 1991: 18], 
yazarın kendisinin yakın çevresine anlattığı öykülerden Goethe’nin 
«Faust»’unu okuduğunu [Yeşildağ 2017]. Yine üçüncü şahıslardan, 
Almanca üzerinden aralarında Turgenev, Maksim Gorki, E. Allen 

Poe, Guy de Maupassant, Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist, Knut 
Hamsun, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann ve Paul Thomas 
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Mann’ın3 da bulunduğu dünya edebiyatının klasikleriyle tanıştığını 
öğrendim [Korkmaz 1991: 19]. Bu listeye Dostoyevski’yi de 
eklemeliyiz [Kalaycı 2017]. Bu bilgiler, öncelikli olarak, «İçimizdeki 
Şeytan»’ın metinlerarası ilişkilerini tespit etmek için taranması 
gereken kaynaklara işaret ediyor. İkinci olarak da Sabahattin Ali’nin 
Türkiye’nin gerçeklerini dünya edebiyatının gerçekleriyle yoğurarak 
özgün bir metin yarattığını belgeliyor. Toparlarsak, metne bağlı 
analiz yöntemiyle açığa çıkartılan veriler, «İçimizdeki Şeytan»’ın 
siyasete angaje bir metin olmaktan çok edebiyat dünyasına ait bir eser 
olduğunu gösteriyor. 
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Özet 
 

Bu makalenin amacı, Sabahattin Ali’nin «İçimizdeki Şeytan» adlı romanındaki 
metinlerarası ilişkilere dikkat çekmektir. Bu amaç doğrultusunda «İçimizdeki 
Şeytan» metne bağlı analiz yöntemiyle içerik, motif, şeytan imgesi ve eser 
kişileri bağlamında incelenmiştir. Elde edilen veriler kullanılarak Sabahattin 
Ali’nin eserinin Raymond Radiguet’nin «İçimizdeki Şeytan», Christopher 
Marlowe’un «Doktor Faustus», Johann Wolfgang Von Goethe’nin «Faust» ve 
Gonçarov’un «Oblomov», Turgenev’in «Babalar ve Oğullar», Dostoyevski’nin 
«Suç ve Ceza» adlı romanları ile bağlantılarına dikkat çekilmiştir. Sabahattin 
Ali’nin eseri incelenirken benimsenen tutum, bugüne kadar yapılmış olan 
siyasete angaje yaklaşımlardan uzak durmak olmuştur. Sonuç olarak Sabahattin 
Ali’nin Türkiye’nin gerçeklerini dünya edebiyatının gerçekleriyle yoğurarak 
özgün bir metin yarattığı ve «İçimizdeki Şeytan»’ın siyasete angaje bir metin 
olmaktan çok edebiyat dünyasına ait bir eser olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. 
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Summary 
 

The purpose of this article is to draw attention to the intertextual relations in 
Sabahattin Ali's novel, titled «The Devil in the Flesh». For this purpose, «The 
Devil in the Flesh» has been examined as part of content, motif, image of the 
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devil and novel’s character by means of text based analysis method. Using the 
data obtained, attention has been drawn to the connections of Sabahattin Ali’s 
work with Raymond Radiguet’s «The Devil in the Flesh», Christopher Mar-
lowe’s «Doctor Faustus», Johann Wolfgang Von Goethe’s «Faust» ve Goncha-
rov’s «Oblomov», Turgenev’s «Fathers and Sons» and Dostoyevsky’s «Crime 
and Punishment». While studying the work of Sabahattin Ali, the attitude 
adopted is to stay away from the engaged approaches to politics that have been 
carried out so far. As a result, assesment is made that Sabahattin Ali has created  
a genuine literary text by combining Turkey’s realities with the realities of the 
world literature and «The Devil in the Flesh» is a literary work rather than a 
politically engaged text. 
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Ali Küçükler 

HALİDE EDİB’İN HİNDİSTAN KONFERANSLARI: 

ORYANTALİZM VE TÜRKİYE ANLATISI 

 

 

Giriş: Halide Edib Hakkında 

Halide Edib Adıvar (1882–1964), Türk Edebiyatının en tanınmış 
isimlerinden birisidir. Yirminci yüzyılın ilk yıllarında gazete 
yazılarıyla başladığı yazarlık yaşamına 21 roman, 4 hikaye kitabı,  
2 anı kitabı ve 2 oyun sığdırmıştır. Dergi ve gazete yazılarına 1908’de 
«Tanin» gazetesiyle başlar. «Aşiyan», «Demet», «Musavver Muhit», 
«Büyük Mecmua», «Mehasin», «Mektep Müzesi», «Yeni Turan», 
«Resimli Kitap», «Resimli Roman Mecmuası», «Şehbal», «Temaşa», 
«Türk Yurdu», «Yeni Mecmua», «Hakimiyet-i Milliye», «Doğu», 
«Vakit», «İkdam», «Akşam», «Son Telgraf», «Tan», «Cumhuriyet», 
«Yeni Sabah», «Haber», «Hayat», «Yeni İstanbul», «Yeni Ufuklar» 
ve «Yeni Bilgi» gibi süreli yayınlarda hikaye, roman ve mensur 
şiirlerinin yanı sıra makaleler de yazar [Enginün 2007: 431–463]. 

Bunların yanı sıra eğitim ve düşünce dünyasıyla ilgili yazdığı  
6 eser daha bulunmaktadır. 1911–12’de büyük ölçüde Horne’dan 
tercüme ederek, pedagojik bir eser olan «Talim ve Terbiye»’yi 
yazmıştır. Barnard College’da, misafir öğretim üyesi olarak bulunduğu 
dönemde verdiği derslerin temelini teşkil eden «Turkey Faces West» 

isimli kitabı 1930 yılında Yale Üniversitesi tarafından yayınlanmıştır. 
1935’te Jamia Millia Islamia Üniversitesinin kurulması için açılan 
kampanyada davetli olarak gittiği Hindistan’da verdiği konferansları 
toplayan «Conflicts of East and West in Turkey» isimli eseri aynı yıl 
Hindistan’da basılmıştır. Halide Edib, 1954 yılında «Turkey Faces 
West» ve «Conflicts of East and West in Turkey» isimli iki eserinin 
birleşmesinden meydana gelen «Türkiye’de Şark-Garp ve Amerikan 
Tesirleri» isimli eserini yazmıştır. Hindistan gezisini anlattığı «Inside 
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India» ilk olarak 1937 yılında Oxford University Press tarafından 
yayınlanmıştır. Eserin Türkçesi 1938 yılında «Tan» gazetesinde 
kısmen ve 1940 yılında «Yeni Sabah» gazetesinde tamamen bir yazı 
dizisi olarak basılmıştır. Eser, 2014 yılında bu üç farklı yayını göz 
önüne alınarak «Hindistan’a Dair» adıyla basılmıştır. Ayrıca 1940–
1946 yılları arasında 3 cilt olarak basılan «İngiliz Edebiyat Tarihi» 
adında İstanbul Üniversitesinde profesör olarak çalıştığı dönemde 
yazdığı bir eseri daha bulunmaktadır [Enginün 2007: 379–414]. 

Halide Edib, yaşamının belirli dönemlerini anlattığı iki anı 
kitabını da önce İngilizce yazmış ve yayınlatmış; Türkçe baskıları 
içeriği gözden geçirerek yeniden yazmayı tercih etmiştir. Çocukluk 
günlerinden 1918 yılına kadar olan dönemini kapsayan hatıraları 
«Memoirs of Halide Edib» adıyla 1928 yılında Londra’da basılmıştır. 
Bu döneme dair hatıraları 1955 yılında «Yeni İstanbul» gazetesinde 
bir yazı dizisi olarak yayınlanmış, 1963 yılında da «Mor Salkımlı Ev» 
adıyla yayınlanmıştır [Adıvar 2007a: 11]. 1918’den 1923 sonlarına 
kadar olan dönemi anlattığı anıları ilk olarak 1928 yılında «Asia» 
dergisinde «My share in the Turkish ordeal» başlığıyla yazı dizisi 
olarak İngilizce yayınlanmış ve aynı yıl «The Turkish Ordeal» adıyla 
Londra’da basılmıştır. Bu döneme ait anıları Türkçe olarak önce 1959 
yılında «Hayat» dergisinde yazı dizisi olarak ve 1962 yılında 
«Türk’ün Ateşle İmtihanı» adıyla kitap olarak basılmıştır [Adıvar 
2007b: 11].  

Halide Edib Adıvar, Osmanlı İmparatorluğunun sonuna, Milli 
Mücadeleye ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna canlı tanıklık 
etmiş, hatta tanıklıktan da öte bu sürecin simge isimlerinden birisi 
olmuştur. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi yazar, akademisyen, 
eylem ve düşünce insanı olarak adını yalnızca Türkiye sınırlarında 
değil, aynı zamanda dünya genelinde duyurmuştur.  

 
Halide Edib’in Hindistan Seyahati 
 

Halide Edib, Hindistan seyahatini 1937 yılında Londra’da basılan 
«Inside India» isimli kitapta anlatır. Daha sonra bu seyahate dair 
izlenimleri, içerik birebir aynı olmamakla birlikte 1938–1941 yılları 
arasında Türkçe olarak «Tan» ve «Yeni Sabah» gazetelerinde 
yayımlanır. Bu iki tefrika ve «Inside India»’dan faydalanılarak 
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seyahat ile ilgili anıları 2014 yılında Can Yayınları tarafından 
«Hindistan’a Dair» adıyla yeniden yayınlanır. «Hindistan’a Dair»’in 
sonsözünü de yazan Hülya Adak, edebi açıdan türler–arası bir deney 
olarak tanımladığı «Inside India»’yı şöyle tanıtır: 

«“Inside India”, bir kadın yazarın kaleminden çıkan, katılımcı 
gözleme, görüşmelere ve biyografiye dayalı, Hindistan’ın bağımsızlık 
mücadelesinde siyasete ve siyasi aktivizme vurgu yapan, dini 
pratikleri siyasi aktivizmle iç içe inceleyen, kadın ve erkek aktivistlerin 
seslerinin mümkün olduğunca duyulmasını sağlamayı hedefleyen bir 
eser olarak öner çıkar» [Adak 2016: 86]. 

Çalışmanın konusunu oluşturan konferansların kronolojisinin ve 
nasıl bir atmosferde gerçekleştiğinin anlaşılabilmesi için Halide 
Edib’in 1935 yılı Ocak ve Mart ayları arasında gerçekleşen Hindistan 
seyahatine genel hatlarıyla göz atmak gerekir. «Inside India» ve 
«Hindistan’a Dair»’de Hindistan seyahati ana hatlarıyla şöyle 
anlatılmaktadır: 

Halide Edib, Hindistan yolculuğuna Cenova’dan kalkan İtalyan 
yolcu gemisi Victoria ile 1934 yılı Aralık ayının son günlerinde 
çıkmıştır. «Inside India»’da Bombay’a (Mumbai) 9 Ocak 1935 saat 
sabah yedide ulaştığından söz eder [Edib 1937: 20]. Ancak Osman 
Bülent Yorulmaz, «Halide Edib Adıvar’ın Hindistan Hayatı» isimli 
yüksek lisans tezinde, Hindistan’da yayınlanan «The Hindustan 
Times» ve «The Bombay Chronicle» gibi gazetelerin haberlerinden 
yola çıkarak Halide Edib’in Bombay’a 7 Ocak 1935 tarihinde 
ulaştığını belirtir [Yorulmaz 1988: 9–10]. S.A. Brelvi, 2 Ocak 1935 
tarihinde Dr. Ansari’ye yazdığı mektupta «Madam Halide Edib ile 
ilgili mektubunuzu aldım. Bombay’da karşılanması için tüm 
ayarlamaları yapacağız. Burada rahat ettiğini ve Delhi’ye gidişinin 
ayarlandığını göreceğim. Arzu ettiğiniz biçimde size tel 
göndereceğim...» [Hasan 1960: 233] demektedir. Nitekim, kendisini 
Hindistan bağımsızlık hareketinde yer alan aktivist Kamaladevi 
Chattopadhya’nın da olduğu Dr. Ansari’nin dostları karşılar. Tüm 
günü kapsayan yoğun ve yorucu bir programın ardından, aynı gün 
akşam dokuz buçukta trenle Delhi’ye hareket eder. Delhi’ye ertesi 
gün akşam dokuzda ulaşır. Tren garında Dr. Ansari liderliğinde 
öğrenci ve hocalardan oluşan bir kafile tarafından karşılanır ve onu 
yaklaşık iki ay kalacağı Dr. Ansari’nin evine götürürler. Bu ev, 
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Hindistan içinden ya da dışından çok sayıda insanın ziyaret ettiği, 
dönemin siyasi açıdan en önemli buluşma mekanlarından birisidir. 
Orada kaldığı süre içerisinde Mahatma Gandhi, Muhammed Cinnah, 
Dr Bhagwan Das, Bhulabhai Desai, Mevlana Şevket Ali, Mevlana 
Süleyman Nadiri, Muhammed İkbal, Dr. Zakir Hüseyin, Dr. Selim 
Zaman, Begum Muhammed Ali, Sarojini Naidu, Profesör Mucip vb. 
önemli isimlerle birebir iletişim kurma şansı olmuştur. Gandi ile 
röportaj yapmış ve ayrıca Jamia Millia Islamiye Üniversitesinin 
açılışı uğruna düzenlenen 19 Ocak tarihindeki konferansa Gandhi de 
katılmıştır.  

Taç Mahal’i görmek için bir geceliğine Agra’ya gitmiş Delhi’deki 
konferans ve görüşmelerinin ardından Hindistan’ın çeşitli şehirlerini 
ziyaret etmiştir. Bu seyahatin ilk durağı Aligarh olmuştur. Ziyaret için 
Aligarh’ın seçilmiş olmasının sebebi, Aligarh Üniversitesi’nin tıpkı 
Jamia Millia Islamia Üniversitesi’nin yirminci yüzyılda Müslüman 
düşünce dünyasının ve yaşamının gelişimi açısından oynadığı rolü on 
dokuzuncu yüzyılda oynayan merkez olmasındandır. Halide Edib, bu 
okulu kuran Seyit Ahmet’in çağdaş Müslüman Hindistan’ın temelini 
de attığını; dolayısıyla Müslümanlar arasındaki hareketi anlamak 
isteyenin, Seyit Ahmet’in kim olduğunu ve ne yapmak istediğini 
anlaması gerektiğini belirtir. Aligarh büyük konferans salonunda 
yaklaşık bin iki yüz öğrencinin katıldığı bir konferans verir. 

Aligarh’tan sonraki durağı Lahor olmuştur. Lahor’dan bir şehir 
olarak oldukça beğeniyle bahseder. Şehirdeki insan çeşitliliğine vurgu 
yaparken, inanç olarak çoğunluğun Müslümanlardan oluştuğunu; 
Hinduların, Sikhlerden de az olduğunu belirtir. Müslüman çoğunluk 
içinde her türlü mezhebin görülebileceğini, ancak çoğunlukla Sünni 
ve Ahmedilerin olduğunu söyler. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında 
Gulam Ahmet’in kurduğu bu mezhebin Hinduizmin etkisine kapılan 
tek İslamiyet akımı olduğu gözlemini paylaşır. Lahor’a bir bilim 
cemiyetinin davetiyle gitmiştir. Şehrin ileri gelenleriyle misafir kaldığı 
evde görüşmeler yapar ve kırmızı ipek zemin üstüne sırma işlemeli 
bir çadırda üç yüz kadar kadının katıldığı bir grupla toplantı yapar.  

Lahor’dan sonra Seyit Abdülkayyum’un davetiyle Peşaver’e geçer. 
Seyit Abdülkayyum kısmen İngiliz taraftarıdır. Orada üç gece iki gün 
kalır. Akşam yemeklerinde farklı gruplarla özel sohbetler yapılır. 
Müslüman üniversitesinde bin kadar öğrenci ve bir kaç yüz kişi de 
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dışardan gelen kalabalık karşısında bir konferans verir. Geldiği gibi 
sabahın erken saatlerinde Peşaver’dan ayrılır. 

Lucknow’da Profesör Mucip’in ağabeyi Vesim’in evinde misafir 
olur. Halide Edib, Profesör Mucip’i manevi evladı gibi görür. Onun 
yeni Rus edebiyatını Urdu diline tercüme ettiğinden, Rus düşünce 
yapısını Müslümanlara tanıttığından bahseder. Bunun dışında 
İngilizce yazıları, küçük hikayeleri, eleştiri yazıları ve piyesleri de 
olan bu gencin sanat ve düşünce geleceğini hiçbir ideolojiye esir 
etmemesinden övgüyle bahseder. Misafir olduğu evin adı Delibağ’dır 
ve evde üç nesilden ellinin üzerinde insan yaşamaktadır. Konferans 
‘Kasır’ adı verilen tarihi bir binada kulüp üyeleri, işkadınları ve 
halktan oluşan beş yüz kadar kadınla gerçekleşir. Halide Edib, orada 
misafir kaldığı günlerde çevre köyleri ve insanların yaşamını, 
yokluğu ve sefaleti de görme fırsatını bulur. Bunun da etkisiyle biraz 
hüzünle Lucknow’dan ayrılır. 

Dinlenmek ve gezmek için Dr. Bhagwan Das’ın davetiyle Bena-
res’e geçer. Orada, Dr. Bhagwan Das’ın oğlu ve torunlarının evinde 
kalır. Hindistan bağımsızlık mücadelesinin önemli isimlerinden Babu 
Shiv Prasad ile tanışır. Hindu Üniversitesi’ni ziyaret eder, Benares 
sokaklarını gezer. 

Benares’ten sonra oldukça yoğun geçen bir programla, üç büyük 
şehri daha ziyaret eder: Kalküta, Haydarabat ve nihayet gezisinin 
başladığı Bombay. 

Kalküta’ya Hindu Üniversitesi’nin daveti üzerine iki konferans 
vermek için gitmiştir ve 1913 yılında Dr. Ansari ile İstanbul’a gelen 
Hint Hilal-i Ahmer heyeti üyesi Abdurrahman Sıtkı’nın misafiri olur. 
Halide Edib, üniversitenin akademik ve bilimsel havasından etkilendi-
ğini dile getirir. Konferanslarını öğrencilerin talebi üzerine binaların 
ortasındaki büyük alanda verir. Zira üniversitenin en büyük salonu 
beş bin kişiliktir, oysa onu dinlemeye yedi binden fazla insan 
gelmiştir. Kalküta’da kaldığı üç gün içerisinde Hindistan’ın önemli 
bilim insanlarından Jagadish Chandra Bose ve ünlü şarkıcı Nuruci-
han’ı ile tanışır. Tagore ile kendisinin Lahor’da bir konferansta 
olması sebebiyle tanışamaz. Bulduğu üç saatlik boşluğu Kali 
tapınağını görmek için kullanır. 

Osmania Üniversitesinin davetiyle gittiği Haydarabat’ta, Dr. An-
sari’nin evinde tanıştığı maliye vekili Ekber Haydari’nin evinde kalır. 
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12 Mart 1935’te tren yoluyla Bombay’a döner. Hakim Faiz 
Tyebgi’nin misafiri olur. Her sınıftan Bombaylı kadının katıldığı, 
aristokratlar ve zenginler kulübündeki konferansa, valinin karısı 
başkanlık eder. Orada kaldığı süre içerisinde farklı kesimden 
insanların katıldığı davetlerde yer alır ve son toplantı yaklaşık dört 
yüz kişinin katılımıyla belediye binasının geniş damında bir akşam 
yemeği biçiminde gerçekleşir. «Hindistan’a Dair»’in son bölümünde 
Bombay’dan ayrıldığı 14 Mart 1935 gecesinden, yıldızlı gökyüzü ve 
tüm katılımcılarla hep bir ağızdan söylediği «Vande Mataram»dan 
bahseder. 

 
Konferansların İçeriği 
 
Halide Edib, 15 Ocak – 9 Şubat 1935 tarihleri arasında Yeni 

Delhi’deki Jamia Millia Islamia Üniversitesi bünyesinde sekiz 
konferans vermiştir. Konferansta yapılan sunum metinlerinin 
uyarlamasıyla oluşturulan «Conflicts of East and West in Turkey» 
isimli kitap aynı yıl üniversite tarafından basılır. Dr. Ansari, kitabın 
önsözünde bu konferansların, dış dünyanın sembol kişilikleriyle 
temas kurma ve diğer insanların sorunlarını ve ideallerini inceleyerek 
kendi deneyimlerimizi zenginleştirmek gibi çift yönlü bir amaçla 
organize edildiğinden bahseder [Edib, 1935: i]. Nitekim konferanslar, 
yalnızca halk tarafından değil, Hindistan’ın siyaset, bilim, sanat, 
edebiyat camiası tarafından da büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Adak, 
bilet satın alan onbinlerce izleyicinin konferans salonlarını 
doldurduğundan bahsederek, «Haydarabad’da Şehir Meclisi’nde 
yaptığı konuşmaya 5 bin kişi, Kalküta’daki konuşmasına ise 10 binin 
üzerinde» dinleyicinin katıldığını aktarır [Adak 2016: 84]. Halide 
Edib, dördü Hindu ve dördü Müslüman olmak üzere konferanslara 
sekiz ismin başkanlık ettiğinden bahseder [Edip 1937: 81–94]. 
Yorulmaz, yerel basın kaynaklarından yararlanarak konferans 
tarihlerini ve oturum başkanlarının isimlerini şöyle aktarır:  

1. 15 Ocak 1935 – Dr. Ansari, 2. 19 Ocak 1935 – Mahatma 
Gandhi, 3. 22 Ocak 1935 – Bhulabhai Desai, 4. 29 Ocak 1935 – 
Maulana Sulaiman Nadvi, 5. 31 Ocak 1935 – Sir Mohammad Iqbal,  
6. 2 Şubat 1935 – Maulana Shaukat Ali, 7. 5 Şubat 1935 – Sarojini 
Naidu ve 8. 9 Şubat 1935 – Dr. Bhagavan Das [Yorulmaz 1988: 13–15].  
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Konferansların başlık ve özet olarak içerikleri şöyledir:  
1. Devlet Kurucu Olarak Osmanlı Türkleri [Edib 1935: 1–32]: 

Halide Edib, konuşmasına Doğu ve Batı çatışmasının incelenebileceği 
en belirgin coğrafyanın, tarih boyunca iki coğrafyayı birleştiren ve 
Cumhuriyet Türkiye’sinin sınırları içinde kalan bölge olduğunu 
belirleyerek başlar. Böylelikle anlatımına mekânsal bir sınırlama getirir. 
Ardından Doğu ve Batı ayrımı yaparken, Kur’an’dan bir alıntıyla 
insanlığın tek ve ortak bir kaynağı olduğunu, farklı bölgelerde yaşanan 
renk, özellik, dil, medeniyet ve davranış farklılıklarının iklimsel, 
çevresel ve tarihsel etkilerden kaynaklandığını savunur. Ardından eski 
uygarlıklardan örneklerle Doğu ve Batı’da bireyin kişilik özelliklerini 
şekillendiren siyasi, çevre ve inanç faktörlerine değinir.  

Roma’yı Batı medeniyetinin ilk ifadesi olarak gösterir. Edib’e göre 
Romalılar, tek bir orijinal fikre sahip olmasalar da, mevcut fikirleri 
sentezlemeyi ve yepyeni bir medeniyet yaratmayı başarmışlardır. 
Batı’nın, dünyanın yedi harikasından hiçbirini üretmemiş, dini 
Doğu’dan almış da olsa Eski Yunan’dan gelen felsefe ve bilim ile, 
Romalıların yönetim ve devlet yapılanması fikirlerini sentezleyerek 
Avrupa kıtasını inşa ettiğini söyler. Bir din olarak Hıristiyanlığın, 
Batı’nın putperest Roma’dan miras aldığı aşırı materyalizmi 
hafifletmesi ve manevi açıdan zenginleştirmesi beklenirken, Batı’yı 
tek bir isim altında manevi hale getirdiğini ve birleştirdiğini, ancak 
Hıristiyanlığın da Batı’da temel olarak değiştirildiğini savunur.  

Doğu ve Batı arasındaki çatışmaya, Türk tarihindeki aşırı 
vurgulanmış maneviyat ve aşırı vurgulanmış materyalizm çatışması 
üzerinden değinir. Anadolu ve Türklerin tarihine kısaca değinerek, 
Osmanlıların Anadolu’ya geldiklerinde nasıl bir siyasi yapıyla karşı 
karşıya olduklarından bahseder. Konuşmasında Osmanlı ve Roma 
devlet yapılanmaları arasındaki benzerliklere değinir. Osmanlıların 
devlet kurucu hale gelmesine yol açan unsurları şöyle formüle eder: 
Osmanlı Türklerinin gücü ve göçebelik meziyetleri + İslami adalet 
ilkeleri ve ırk ayrımcılığı yapmamaları + Yunan beden eğitimi 
fikirleri + Bizans örgütü + Roma gerçekçiliği ve gücü + Platon’un 
‘Cumhuriyeti’. Görüşlerini Gibbon, Lybyer gibi bilim insanlarına 
yaptığı atıflarla desteklemektedir.  

Osmanlı sisteminin temellerini bir diyagram yardımıyla anlatır. 
Bu diyagramda, bir kast yapılanması gibi dört temel sınıftan bahseder. 
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İlk sınıf (A), yasama ve yürütme organlarından oluşan Merkez 
Devlettir. Bu sınıfın İslam’ın birleştirici gücü ile Roma’daki gibi 
Ebedi Devlet idealini benimseyen eğitim sistemine dayandığından 
bahseder. Bu sınıfın istihdamında yürütülen Devşirme sistemine 
değinir. İkinci sınıfı Müslümanlar (B), Ortodokslar (B1), çoğunluğu 
Ermenilerden oluşan Gregoryenler (B2) ve Yahudiler (B3) olmak 
üzere kendi içinde dörde ayırır. Üçüncüsü (C) Şeyhülislam’ın başını 
çektiği, görevi Müslümanların dini ve adli işlerini denetlemek olan 
bağımsız ve eğitimli bir sınıftır. Dördüncü sınıf (D), Ordu ve ilk 
sınıftaki sivil yönetimden oluşur. 

Konuşmasının geri kalan kısmında iki konuyu ön plana çıkardığı 
görülür. Öncelikle Hindistan’da çok karşılık bulmuş hilafet konusuna 
değinir. Ardından, konuşmasının önceki bölümlerinde Romalılarla 
Osmanlıları karşılaştırdığı gibi, bu kez de Osmanlı sistemini Sovyet 
Rusya ile karşılaştırır.  

Halide Edib, konferansın sonunda dünyanın, büyük bir karmaşa 
içinde olduğuna vurgu yaparak sözlerini şöyle bitirir: Doğu ve Batı 
çatışmasında Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda fikir olarak dikkat 
edilmesi gereken nokta Doğu’nun üstünlüğüdür. Osmanlıların birey 
haklarının dokunulmazlığını kabul etmesini ve saygı duymasını 
sağlayan İslam’dı.  

2. Osmanlıların Çöküşü [Edib 1935: 33–69]: Halide Edib, oturum 
başkanlığını yapan Mahatma Gandhi’ye hitaben onu öven sözleriyle 
konuşmasına başlar. Konuya insanların yeni bir güne güçlü ve enerjik 
başlayabilmesi için uykuya ihtiyaç duyduğu gibi, devletlerin ve 
medeniyetlerin de çöküşle birlikte bir yenilenme sürecine girdiklerini 
anlatan bir benzetmeyle girer. Doğu medeniyetinin Çin, Hindistan ve 
Yakın Doğu’da uyanış belirtileri gösterdiği tespitini sunarak, 
“hepsine günaydın!” der. 

Edib’e göre Osmanlı Devleti’nin zirvede olduğu Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde, Kafes sistemi gibi yapıyı zayıflatacak 
uygulamalar ortaya çıkmaya başlar. İlk konferansında belirlemiş 
olduğu devlet yapısını gösteren diyagram üzerinden on yedinci 
yüzyıldan itibaren sistemin olumsuz yönde değişimine sınıf bazlı 
örnekler verir. Bir yandan gerilemenin devlet yönetimi, eğitim 
sistemi, yargı ve orduda yarattığı tahribatın, toplumun bütün 
kesimlerinde bozulmaya yol açtığını anlatırken, diğer yandan da 
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Batı’nın değişen güç dengeleri içerisinde Osmanlı Devleti karşısında 
nasıl bir politika geliştirdiğine değinir. Ekonomik kötüye gidiş 
hızlanır, kapitülasyonlar nedeniyle zarar artar ve sadece ticari değil 
yabancıların ayrıcalık elde etmesine yol açan yasal bazı tavizler 
verildiğinden; Balkanlarda, dine ve milliyetçiliğe dayalı ayrılık, 
bağımsızlık hareketleri başladığından bahseder. Bu noktada Rusya’nın 
oynadığı rolün altını çizer. 

On sekizinci yüzyılın sonlarında ve özellikle Küçük Kaynarca 
Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Hükümeti’nin tehlikeyi ve reform 
ihtiyacını fark ettiğini belirtir. Ardından bir dahi olarak andığı III. 
Selim’den itibaren Osmanlı Devletinin son dönemine ait önemli 
gördüğü siyasi olayların bir özetini aktarır. Konuşmasında yer verdiği 
son Osmanlı padişahı, «Modern Türkler ve talihsiz Osmanlı hanedanı 
için bir ulusal yas günü belirlenseydi, bu onun tahta çıktığı gün 
olurdu» diye bahsettiği Abdülhamid’dir.  

Konferansı, 1909 yılında gelinen durumu değerlendirerek, 
«Osmanlı İmparatorluğu’ndan geriye kalana bakıldığında, Doğu – 
Batı çatışması açısından, Batı’nın zafer şansı daha yüksekti» 
sözleriyle tamamlar.  

3. Devrim ve Savaş [Edib 1935: 70–100]: Halide Edib, ilk iki 
konferansında olduğu gibi kronolojik olarak anlattığı Osmanlı 
tarihiyle ilgili bilgiler vermeye devam eder. Konuşmasının odağına 
İttihat ve Terakki ile Jön Türkleri koyarak, Dünya siyasetinin giderek 
gerildiği ve sertleştiği yirminci yüzyılın ilk yıllarında özellikle 
Rusya’nın oynadığı siyasetin Osmanlı Devletini düşürdüğü duruma 
değinir. Balkan Savaşları’nı, Büyük Savaş’ın genel provası olarak 
tanımlarken, her ikisinin de hazırlanması ve sahnelenmesine büyük 
rol oynadığını iddia ettiği Iswolsky’nin yönettiği Balkan siyaseti 
sonucunda etnik ve din ayrılığına dayalı ciddi bir çatışma ortamı 
doğduğunu savunur. Edib’e göre Batı’nın Osmanlı Devleti’nin içinde 
olduğu duruma karşı fırsat kollayan tavrı, aynı zamanda Rusya’nın 
boğazlar ve genişleme politikasının önünü kesmeye yönelikti.  

Halide Edib, Devlet siyasetinde etkin rol oynayan bir grup olarak 
Jön Türkleri, «Tanzimat Jön Türkleri» ve «İttihat ve Terakki Jön 
Türkleri» olarak ayırmakta ve karşılaştırmaktadır. Eski Jön Türkleri, 
devlet adamı ya da yazarlardan oluşan, rahat ve egemen sınıflardan 
gelen, çok kültürlü ve uzlaşmaz idealist insanlar olarak tanımlarken; 
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İttihat ve Terakki Jön Türklerinin küçük burjuvazi kökenli subaylar 
ya da küçük memurlar olduğundan, ana şekli veren kademede 
sağlam bir entelektüel, eski ve yeni dünyayı analiz edebilen ve 
karşılaştırabilen kimseye rastlanmadığından bahseder. 

Edib’e göre İttihat ve Terakki Jön Türklerinin tarihsel eleştirisi zor 
bir konudur, çünkü politikalarında içsel veya dışsal birlik yoktur. 
Bununla birlikte dönemin iç ve dış siyasi dengelerine bağlı olarak 
düşünce ve ideolojilerinin bir hükümet politikası olarak, Milliyetçilik, 
Panislamizm ve Panturanizm olmak üzere üç temel politik, sosyal ve 
kültürel hareket ürettiğinden bahseder. Bir dizi ekonomik ve eğitim 
reformu gerçekleştirdiklerini, verimli bir idari mekanizma kurduklarını 
söyler. 

4. Türkiye Cumhuriyeti [Edib 1935: 101–124]: Halide Edib, 
konuşmasına Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında, İttihat ve 
Terakki Partisinin istifa edip, Jön Türklerin önde gelen liderlerinden 
bazılarının ülkeyi terk ettiği 1918 Türkiye’sinin siyasi atmosferini 
anlatarak başlar. Hükümet’in kukla bir Parlamento ile yeni seçim 
emri vermeyen Sultan’ın, işgalci güçlerin elinde kaldığını söyler. 
Halkı temsil edecek bir muhalefet partisinin önemini vurgulayarak, 
tek partili hükümet sistemine de bir eleştiri getirir.  

Katliamlar ve trajediyle geçen acı dolu on yılın ardından 
yenilenler kadar galip gelenlerin de özlemle evrensel bir barış arzusu 
duyduğunu ifade eder. Bu süreçte belki de en çok acı çeken Türkler, 
barış için yüksek bir bedel ödemeye hazırdır. Llyod George ve 
Başkan Wilson’dan yaptığı alıntılarla Türkler için belirlenen bedelin 
Batılı devlet adamlarınca Ateşkes öncesinde tanımlandığının altını 
çizer. Arnold Toynbee’nin «Türkiye» kitabından yaptığı alıntıyla, 
Türklerin silahsızlanmaya başlamasıyla ödetilecek bedelin tanımlanan 
sınırlarda kalmayacağının anlaşıldığını vurgular. Edib, Osmanlı 
Devletinin topraklarının üçte ikisini kaybetmeye razı olurken, 
Türklerin çoğunlukta olduğu Anadolu’nun kurulacak yeni devletlere 
paylaştırılma planları hayata geçmeye başladığında, tepkinin önce 
halktan geldiğinin altını çizer. Bir işgal başlamıştır ve halkın, yapılan 
katliam, yağma ve kundaklamaları protesto etmek amacıyla toplantılar 
yaptığından söz eder. Toplumun içinde olduğu bu kargaşa ortamından 
kadın erkek toplumun her kesiminden insanın katkısıyla bir 
bağımsızlık mücadelesi doğar.  
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Konuşmasına bu olağanüstü tarihsel drama, bir tanık ve mütevazi 
bir katılımcı olduğunu belirttikten sonra mücadele süreci ve 
yaşananlarla ilgili detaylar vererek devam eder. Milliyetçi örgütlenme-
nin Müttefiklerin ve İstanbul Hükümeti’nin tüm çabalarına rağmen 
giderek güçlendiğini, Mustafa Kemal, Refet ve Ali Fuad Paşalar ile 
Rauf Bey’in 19 Temmuz 1919’da Amasya’da bir araya gelerek 
mevcut Türk Devletinin ilk anayasal belgesi olan Amasya Proto-
kolü’nü imzaladıklarını anlatır. Ardından Erzurum ve Sivas’ta 
yapılan Kongrelerle, Anadolu, Sultan’ın hükümetinden ayrılarak sivil 
ve askeri yönetimi eline alır. Edib, oluşturulan Ulusal Pakt ile 
Müttefiklere, ateşkes öncesi tanımlanan koşullara uymaları ve zulmü 
sona erdirmeleri için bir seçenek sunulduğunu belirtir.  

Konuşmasına yeni Türkiye’nin Kurucu Meclisi olan ilk meclisten 
ve kurduğu Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nden bahsederek devam 
eder. Bu hükümetin, Doğu’da halk tarafından yaratılan ve halk için 
hareket eden ilk hükümet olduğunu söyler. Bunun, Doğu ve Batı 
çatışması dediği verme ve alma sürecinde, Batı’nın Doğu’ya yaptığı 
en iyi armağanlardan biri olduğunu savunur.  

Halide Edib, Lozan Konferansında imzalanan Barış Antlaşmasıyla 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin Ulusal Paktın tüm maddelerini 
Müttefiklere doğrulattığını dile getirirken; konuşmasının savaşla ilgili 
kısmını, mücadelede adı geçen büyük isimlere haklı ve adil şekilde 
duyulan hayranlık kadar, milletlerin barış ve onur içinde yaşayabilmesi 
için acı çeken ve yaşamını vererek insanüstü katkılar sunan adı dahi 
bilinmeyen her yaş ve cinsiyetteki şehitlerin de hatırlanması 
gerektiğini söyleyerek tamamlar. 

Konferansın geri kalan bölümünde Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 
yaşanan siyasi gelişmelerden bahseder. Yeni Türk devletinin 
yaşamını üç döneme ayırır. 1920–1923 yıllarını Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti dönemi olarak isimlendirir. Radikaller, Muhafazakar–
Liberaller ve azınlıktaki aşırı Muhafazakarlar olmak üzere üç farklı 
düşünce grubundan oluşan bu meclis döneminde oy birliğiyle 
Saltanat kaldırıldığını söyler. 1923–1925 yıllarını kapsayan ve aşırı 
Muhafazakarların yer almadığı ikinci dönemde (Mart 1924) halifelik 
kaldırılır.  

1925 yılında İlerici Cumhuriyetçiler ve Halk Partisi olarak iki 
partiye ayrılan meclis, aynı yıl tekrar, Halk Partisi tarafından 
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yönetilen tek partili sisteme döner. Konuşmasında tarih belirtmemiş 
olmasına rağmen, reformların radikalleşmeye başladığını iddia ettiği 
1926 yılı ve sonrasını üçüncü dönem olarak gördüğü düşünülebilir. 

Konferansın kalanında özellikle 1926’da benimsenen İsviçre 
Kanunu değerlendirir. Edib’e göre Osmanlı Devleti’nde yedi yüzyıl 
boyunca süren Doğu ve Batı çatışması, kabulü ne kadar tatsız olsa da 
Batı için bir zaferle sonuçlanır.  

«Kültür, halkın özü sadece kendi topraklarında büyüyebilen ve 
gelişebilen bir bitkidir» der ve sözlerini sonraki iki konferansta Türk 
yaşamının bu yönünü gözden geçireceğini söyleyerek bitirir. 

5. Edebiyat ve Kültür I [Edib 1935: 125–162]: Konuşmasına 
Osmanlı Türklerinin, Amerikalılar gibi karışık bir toplum olduğunu, 
çok sayıda farklı milletin birlikte yaşayarak güçlü bir ulus bilinci 
ortaya koyduklarını ve bu birliğin dilden geldiğini söyleyerek başlar. 
Edib’e göre, yabancı etkilere ve farklı dönemlerden itibaren eklenen 
çok sayıda yabancı kelimeye rağmen, Türk dili yapısal tekliğini ve 
özelliklerini korumuştur. Türkçenin dilbilim açısından kökenine kısaca 
değinir ve dilin Osmanlı döneminde gelişiminin doruğuna ulaştığını 
belirtir.  

Halide Edib, bu konferansta İslamiyet öncesi, Selçuklu ve Osmanlı 
olmak üzere üç farklı dönemde din, toplumsal yaşam ve siyasi 
gelişmeler ışığında Türk kültürünü edebiyat üzerinden aktarmaya 
çalışmış ve yorumlamıştır. 

İslamiyet öncesi dönemden bahsederken Orhun Anıtlarına değinir 
ve Oğuzname’den örnekler verir. Düşünce ve edebiyat alanlarında 
İslamiyet öncesi Türk tarih ve kültürüne olan ilginin son yirmi beş yıl 
içinde arttığını belirtir. Eski Türk kültürünün izlerinin gündelik 
yaşamın farklı alanlarında ve edebiyatta hala bulunduğunu savunur. 
Edib’e göre Türkler bireyden ziyade, her zaman grubu ön planda 
tutmuştur. Türk kültüründe misafirperverlik, cömertlik, ebeveynlere 
saygı ve dürüstlük gibi tüm insanlığın benimseyeceği erdemlerin yanı 
sıra iki özelliğin Türklere özgü olduğunu söyler. Bunlar her zaman 
daha zayıf tarafa yardımcı olma dürtüsü ve her türlü olası sıkıntıya 
cesurca dayanabilme azmidir. 

Türklerin İslam dinini benimsemesinin ardından edebiyat alanında 
temel özellikleri kaybetmeksizin yeni değerlerle renklendiğini, 
Selçuklu edebiyatı ve kültürü açısından değerlendirildiğinde on üçüncü 
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yüzyılda en yüksek düzeyine ulaştığını belirtir. Edib’e göre Selçuklular 
devlet inşasında olmasa bile edebiyatta Osmanlılardan daha dikkat 
çekicidir. Selçuklu döneminin edebi faaliyetlerini üç açıdan 
değerlendirir. İlk olarak dinin, savaşan askerlerin diline ve motive edici 
destanlarına yansımasına değinir. İkinci sırada din dışı edebiyata 
değinir. Selçuklu döneminde de eskiden olduğu gibi hayvan ve doğa 
hikayelerine sıklıkla rastlanırken Selçukluların sonu ve Osmanlıların 
ilk dönemlerinde özellikle Ege bölgesinde ortaya çıkan, Zeybek veya 
Efe olarak adlandırılan, güçsüzün yanında, devlet ve zengin zulmüne 
karşı mücadele veren kişi ya da grupların kahramanlık destanlarından 
bahseder. Üçüncü ve en önemli gördüğü grup tasavvufa dayalı 
edebiyattır. Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş ve Yunus Emre’nin adını on 
üçüncü yüzyılda ortaya çıkan bu hareketin en önemli isimleri olarak 
sayar. Konuşmasında Selçukluların gerileme döneminde düşünceyi 
şekillendirmede ve sosyal dayanışma yaratmada büyük rol oynadığını 
belirttiği dergahlara da yer verir. Bektaşi dergahı ve Mevlevi dergahı 
ile kurucusu Mevlana Celâleddîn-i Rumi hakkında bilgi verir. Yanı 
sıra Mevlana’nın çağdaşı Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye de değinerek 
çeşitli alıntılarla anlatımını zenginleştirir. Osmanlı dönemine 
geçmeden önce bir ekonomik ve sosyal örgüt olarak ortaya çıktığını 
belirttiği Ahileri ele alır. Edib, konuşması sırasında İbn-i Batuta’nın 
seyahatnamesi ve Yahya bin Halil’in Fütüvvetnamesi’nden alıntılarla 
Ahilik hakkında verdiği bilgilere gönderdiği bir makaleyle bazı 
düzeltme ve eklemeler yapmıştır [Edib 1935: 248]. 

Osmanlı döneminde Türkçe’nin mahkeme dili olduğunu ve 
sonrasında gelişerek, kendi özünü bulduğunu söyler. Osmanlı dönemi 
yazılı edebiyatın gruplara ayrılabileceğini söyleyerek ilk olarak 
vakayinameleri ele alır. Naima ve Evliya Çelebi’ye atıf yapar. 
Osmanlı klasiklerinden Divan edebiyatı olarak bahseder ve tasavvuf 
şiirinin yanı sıra Kaside, Gazel ve Mersiye türlerine değinir. Baki’nin 
Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümü üzerine yazdığı Kasideden alıntı 
yapar. 

Konuşmasının kalanında Tasavvuf, Natüralist ve Tanzimat 
okulları olarak adlandırdığı farklı tarzdaki üç edebiyat grubuna yer 
verir. Tasavvuf okulu altında Mevlevi tarikatına mensup iki şair, 
Süleyman Dede ve Galib Dede’den alıntılar yapar. On sekizinci 
yüzyılın sonlarında ilginin Kaside ve dini konulardan uzaklaşarak, 
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yaşamın kendisine ve onu gördükleri gibi tasvir etmeye kaydığını 
belirtir. On dokuzuncu yüzyılın başlarında ortaya çıktığını dile 
getirdiği Natüralist okulun temsilcilerinden Enderûnî Vâsıf’ın bir 
eserinden alıntı sunar. 

Edib, Tanzimat dönemine kadar Türk yazar ve düşünürlerin din 
dışında fikir ve düşüncelere bakmadıklarını, Dinden bağımsız olarak 
bir ideolojiyi savunmanın ya da yaratmaya çalışmanın Tanzimat 
yazarları tarafından atılmış yeni bir adım olduğunu savunur. Tanzimat 
okulunu temsilen ilk olarak kurucusu olduğunu söylediği Şinasi, 
ardından öğrencisi Namık Kemal ve son olarak da Abdülhak Hamit 
(Tarhan)’in edebiyattaki yerleri, yaşamları ve eserleri hakkında bilgi 
verir. Konferansı Abdülhak Hamit’in yazdığı «Tarık bin Ziyad’ın 
Monologu» isimli eserden yaptığı serbest tercümeyle bitirir. 

6. Edebiyat ve Kültür II [Edib 1935: 163–192]: Konuşmasının 
başlangıcında, Abdülhamid dönemiyle birlikte değişen siyasi yapının 
edebiyat dünyasındaki yansımalarına değinir. Tanzimat edebiyatına 
getirilen yasaklamaların yarattığı olumsuz atmosfere rağmen bu 
dönemde gelişen «Edebiyat-ı Cedide» okulunun Türk edebiyatına 
sağladığı olumlu katkıdan söz eder. Batıya yakın bir yenilenmeyi 
savunan bu akımın temsilcisi olarak, roman ve kısa öykü türlerinde 
Halid Ziya Uşaklıgil’in adını verir. Okulun en büyük figürü şair 
Tevfik Fikret’dir diyerek, şiirlerinden yaptığı alıntılarla kişiliği ve 
edebiyata olan katkısını anlatır. Servet-i Fünun olarak da bilinen bu 
akımın dışında kalan Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Mehmet Akif 
Ersoy’dan övgüyle bahseder. Tevfik Fikret ve Mehmet Akif arasındaki 
görüş ayrılığı ve ideolojik çatışmaya değinerek Mehmet Akif’in 
«Doğu» adlı şiirinden bir alıntı yapar. 

Bu noktada edebiyat alanıyla ilgili kronolojik anlatımına küçük 
bir ara vererek, Cumhuriyet döneminde dil devrimiyle gerçekleşen, 
Arapça karakterlerin bırakılarak yerine Latin karakterlerinin kullanıl-
ması konusuna kısaca değinir.  

Edebiyat-i-Cedide’nin yanı sıra, İttihat ve Terakki rejimi sırasında 
ortaya çıkan üç edebiyat okulu daha vardı, diyerek edebiyat konusuna 
geri döner. Üçüncü konferansta daha çok siyasi açıdan ele aldığı 
Panislamizm, Panturanizm ve Milliyetçilik akımlarının edebiyattaki 
yansımalarına değinir. Panislamcı akımın en göze çarpan figürü 
olarak Mehmet Akif’i, yayın organı olarak da haftalık «Sebilürreşad» 
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dergisini gösterir. Panturanizm grubunun en önde gelen ismi olarak 
Ziya Gökalp’i gösterir. Edib’e göre grubun en büyük başarısı, 
Türkleri sosyolojik açıdan incelemesidir. Ayrıca reformları Batı’nın 
taklidinden ziyade Türk ruhunun bir sonucu olarak açıklamaya 
çalışmalarının değerli bir katkı olduğunu belirtir. Milliyetçi akımın 
kurucusu ya da lideri olarak adlandırılabilecek bir figürün olmadığını 
söyler. Diğer akımlara göre daha yaygın benimsendiğini belirterek, 
sanatsal başarılarından dolayı temsilen Refik Halid ve Ömer 
Seyfeddin ile ilgili bilgiler verir. 

Roman alanında yeni figürler olarak Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
ve Reşat Nuri Güntekin’i sayar. Yakup Kadri’nin «Nur Baba» ve Reşat 
Nuri’nin «Çalıkuşu» romanlarının son derece iyi olduğunu söyler. 

Konuşmasının kalanını iki bölüme ayırmak mümkündür. İlk 
bölümde kültür ve edebiyat açısından Cumhuriyet dönemini de içine 
alan bir değerlendirme yapar. İkinci bölümdeyse Türk sahne 
sanatlarının tarihine değinir. 

7. Türk Kadını [Edib 1935: 193–223]: Konuşmasının giriş 
bölümünde geniş bir perspektiften kadının, fizyolojik ve sosyolojik 
açıdan toplum içindeki yerine dair düşüncelerini dile getirir. Kadının 
toplumun organik bir parçası olduğunu savunur. Antik Yunan, Sparta 
ve Roma medeniyetlerini, kadının sahip olduğu haklar ve toplum 
içindeki konumu açısından karşılaştırır. Böylelikle kadına değer 
veren, eşit gören toplumların daha sağlıklı, güçlü ve istikrarlı 
olacaklarına vurgu yapmaya çalışır. Ardından Hıristiyanlık ve 
İslamiyet’in kadına bakış açısını kısaca değerlendirir. Hıristiyanlığın 
ilk dönemlerinde görülen cinsiyet eşitliğinin Batı toplumuna güç 
kattığını savunur. Ortaçağ’da Roma Kilisesiyle ortaya çıkan yeni 
toplum düzeninde kadının konumunun çok gerilediğinden bahseder. 
İslamiyet’in kadınlara karşı korumacı ve eşitlikçi bir tavırla 
yaklaştığını söyler. Edib, kadının tecrit edilmesi ve çok eşliliğin İslam 
toplumunun gerilemesine yol açtığını savunur. İlk Müslümanlar 
arasında kadınların tecrit edilmediğini, o dönemlerde öğretmen, şair, 
vaiz ve hatta asker olarak çalışan bir bazı kadınlar olduğunu söyler.  

«Hıristiyan dünyasındaki kadınlar ekonomik eşitlikten yoksun 
kalırken, Müslüman Doğu’nun kadınları, insan toplumunun temel 
birimi olan ailede kocasının tam ortağı asla olmadı» [Edib 1935: 202] 
diyerek kadın hakları konusunda duyulan eksikliği ortaya koyar. 



Ëèòåðàòóðîâåäåíèå è êóëüòóðîëîãèÿ 

 350

Ardından Batı’da kadın haklarının iyileşmesini sağlayan bazı tarihi 
olayları sıralar. Şövalyelikle kadınların statüsünün yükseldiğini, 
Rönesans ile ailenin olması gereken konuma geldiğini ve Fransız 
Devrimiyle daha da ileri gidilerek kadınlar için eşit hakların 
savunulmaya başlandığını söyler. Dünya çapında kadın hakları 
konusundaki hareketin 1848’de başladığını belirterek sosyal açıdan 
dünyanın en medeni ülkeleri olarak gördüğü Finlandiya, İzlanda, 
Danimarka ve Norveç’te kadınların hangi tarihlerde oy kullanma 
hakkı elde ettiklerini sayar. 

Edib’e göre Batı’da feminizmin gelişimi, eşit eğitim olanaklarının 
sunulması ve sanayileşmeyle birlikte kadınlar için de ekonomik 
açıdan özgürleşmenin yolunun açılmasıyla olmuştur.  

Eski Türk geleneklerinde kadının toplum içinde erkekle eşit bir 
yere sahip olmasına rağmen Osmanlılar döneminde değişikliklerin 
başladığını söyler. İstanbul’un fethinden sonra toplumun iki sınıfa 
ayrıldığını, Sultan ve üst düzey yetkililerin aile yaşamlarının değişerek, 
Bizans benzeri bir modele dönüştüğünü belirtir. Buna rağmen Türk 
toplumunda kadının yerinden bağımsız olarak anneye ayrıcalıklı bir 
değer verildiğini vurgular. Olumlu ve olumsuz bulduğu örneklerle 
Osmanlı sarayında kadının oynadığı role değinir. Kadınlara sunulan 
eğitim ve sosyal hakların iyileştirilmesiyle ilgili çabanın Tanzimat 
döneminde başladığını savunur. 1860’larda devletin kadınlar için 
öğretmen okulu açtığını ve kız çocukları için ilkokullar kurduğunu 
aktarır. Abdülhamid döneminde bir grup kadın yazarın, Kadınlar 

Alemi isimli haftalık dergi yayınlayarak hayatlarını etkileyen sosyal 
ve eğitsel soruları derinlemesine incelediklerinden söz eder. Ona göre 
kadınlar gerçek şansı 1908 yılındaki Jön Türk İhtilali ile elde etmiştir. 
Nitekim, konuşmasında yer verdiği ve kurucuları içinde kendisinin de 
yer aldığı Teali-i Nisvan Cemiyeti, Türkiye’deki feminist hareketin 
öncülerinden kabul edilmektedir. Balkan savaşları, Dünya Savaşı ve 
yeni Türkiye’nin kuruluşunda kadınların oynadığı rol ve Türklerin 
geleneksel kültürüne dayandırarak, Türk kadınının, temel toplumsal 
haklarını, Batılı feminizmden demokratik açıdan farklı olarak, karşı 
cinsin hakimiyetine karşı başkaldırarak elde etmediğini savunur. 
Konuşmasının sonunda sayılarla Türk kadının toplumun birçok 
alanında giderek daha çok yer aldığını, bunun Tanzimat döneminde 
başlayıp, 1908’de hızlanan değişikliklerin doğal bir sonucu olduğunu 
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belirtir. Cumhuriyet rejimiyle kadınlar açısından iki önemli kazanım 
edinildiğini; çokeşliliği ortadan kaldıran, miras hakkını eşit kılan ve 
boşanmayı mahkemeye bırakan yeni medeni kanunun yürürlüğe 
girdiğini ve kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı 
tanındığını aktarır. 

8. Değerlendirme ve Geleceğin Görünüşü [Edib 1935: 224–247]: 
Son konferansına önceki konuşmalarda sıklıkla değindiği Doğu ve 
Batı arasındaki çatışmanın bir işbirliğine dönüştürülebileceğinden 
bahsederek başlar. Edib’e göre bu işbirliği için maddi (veya görülen) 
olanı önceleyen Batı ile manevi (veya görünmeyen) olanı önceleyen 
Doğu arasında bir harmanlama gerekir. Batı ve Doğu için kullandığı 
bu basit tanımlama, sözlü ve yazılı eleştiriler almıştır. Konuşmasında 
bu eleştirilere yanıt verirken, alıntılar yaparak Batı ve Doğu 
uygarlıklarının temel dinamiklerine değinir, tanımlarını genişletir. 
İşbirliği için tarafların eşit hissetmeleri ve değiş tokuş edecek şeylere 
sahip olmaları gerektiğini söyler. 

Yurttaşlık (aynı milletten olmak) ve milliyetçiliğin farklı şeyler 
olduğunu vurgular. Yurttaşlığın temel ve en basit unsurlarının ırk, din 
ve dil olduğunu söyler. Bu unsurlar açısından Hindistan’a yönelik 
kısa bir analiz yapar. Hindistan’ın köylerinde gördüğü yoksulluğu 
dile getirir ve tüm Doğu’nun yüzde doksanının köylü olduğunu 
(Japonya’nın hariç tutulabileceğini belirterek) vurgular. Dolayısıyla 
Doğu’nun sosyal, ekonomik ve ahlaki yenilenmesinin, köy yaşamının 
gelişmesine bağlı olduğunu savunur. Bu noktada sözü Mahatma 
Gandhi’ye getirir ve uyguladığı politikanın doğruluğuna olan inancını 
dile getirir. Edib’e göre yalnızca tüm Hindu Hintlilerin değil, aynı 
zamanda tüm Müslüman Hintlilerin de kendisini desteklemeleri ve bu 
davaya hizmet etmeleri gerekir. Ayrıca Doğu kadar, Batı dünyasının 
da onu ciddiye alması gerektiğini dile getirerek konuşmasını şu 
sözlerle bitirir: «Geleceğin anahtarı, maddiyatı maneviyatla mümkün 
olduğunca eşit oranda harmanlayabilen milletin olacaktır». 

 
Sonuç 
 

Halide Edib’in, «Conflicts of East and West in Turkey» isimli 
kitapta toplanan ve Jamia Millia Islamia Üniversitesinde verdiği sekiz 
konferans, onun Hindistan seyahati boyunca verdiği diğer 
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konferansların da özünü teşkil eder. Yaklaşık iki buçuk ay kaldığı 
Hindistan’da on farklı şehirde bulunur. Bu süreçte, on binlerce 
dinleyiciye hitaben yaptığı konuşmaların yanı sıra, her kesimden 
kadının katıldığı toplantılar ve bulunduğu yerlerde dönemin ileri 
gelenleriyle özel görüşmeler yapar.  

Ziyaret süreci, bağımsızlık yolundaki Hindistan siyasi tarihi 
açısından hareketli bir döneme denk gelmektedir. Gandhi, 1930 
yılında başlattığı Sivil İtaatsizlik Hareketi’ni Nisan 1934’te sona 
erdirir [Chandra, 1989: 270–288]. Ardından Ekim 1934’te Hindistan 
Ulusal Kongresi’ndeki 1  (Kısaca kullanıldığı biçimiyle Kongre) 
görevinden ayrılarak aktif siyaseti bırakır. Edib, «Inside India»’da 
Gandhi’nin bu kararları almasına yol açan olaylardan bahsederek, 
sürecin kritiğini yapar [Edib, 1937: 272–274]. Halide Edib’i 
Hindistan’a davet eden Dr. Ansari, üçüncü konferansın oturum 
başkanlığını yapan Bhulabhai Desai, Asaf Ali, Satyamurthy ve B.C. 
Roy’un başını çektiği bir grup, Gandhi’den farklı olarak, anayasal 
mücadele yönteminin yeniden canlandırılmasını ve Kasım 1934’te 
yapılacak Merkezi Yasama Meclisi seçimlerine katılımı savunurlar 
[Chandra 1989: 311]. Kongre içinde ve 1930’ların başlarından itibaren 
Kongre ile Müslüman Birliği 2  arasında yaşanan görüş ayrılıkları, 
İngilizlere karşı yürütülen federal hükümet sistemi oluşturulması 
yönündeki süreçte aksamalar yaşanmasına yol açar.  

Böyle bir siyasi atmosferde Halide Edib, tanınmış bir kadın yazar, 
aktivist, aydın ve eğitimci olmasının yanı sıra, Türkiye’nin kurtuluş 
ve modernleşme sürecinde önemli rol üstlenmiş Müslüman bir lider 
olarak Hindistan’da büyük ilgiyle karşılanmıştır. Dolayısıyla 
konferanslarını değerlendirirken yalnızca aktardıklarının değil, 
aktarılan kitlenin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  

Enginün, «Turkey Faces West», «The Conflict of East and West 
in Turkey» ve «Türkiyede Şark-Garp ve Amerikan Tesirleri» isimli 
üç kitabını karşılaştırırken Edib’in, bu eserleri hitap ettiği kitleyi 
daima göz önünde bulundurarak yazdığını, ona göre bölümleri 

                                   

1
 1885 yılında kurulan Hindistan Ulusal Kongresi (Indian National Congress), 

1920’lerden itibaren Mahatma Gandhi başkanlığında Hindistan’ın bağımsızlık 

mücadelesinde önemli rol oynamış bir siyasi partidir. [Chandra 1989: 71]. 
2
 1906 yılında kurulmuş ve asıl adı Tüm Hindistan Müslüman Birliği (All India 

Muslim League) olan siyasi grup. [Chandra 1989: 417]. 
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genişlettiğini veya daralttığını belirtmiştir [Enginün 2007: 384]. 
Ancak, «Mor Salkımlı Ev»’de anlattığı biçimiyle Doğu-Batı 
birlikteliği ya da çatışması Halide Edib’in, çocukluluğundan itibaren 
yaşamının merkezinde yer alır ve yalnızca kişiliğinde değil, yaşamı 
boyunca eserlerinde de kendisini gösterir.  

«Halide Edib Doğu-Batı meselesini ilk işleyen şahıs değildir, 
fakat bu tarihi akış içinde özel bir yeri vardır. Eserleri kronolojik 
olarak bir bütün olarak incelendiğinde başlangıçtaki bazı istisnalara 
rağmen onun Doğu (Türk) ile Batı medeniyeti sentezi tezini 
savunmuş olduğu görülür. Onu, daha önceki ve çağdaş Türk 
yazarlarından ayıran en önemli özellik, kadını, kadın eğitimini ve 
kadının aile ve sosyal hayattaki değiştirici gücünü merkez almasıdır» 
[Enginün, 2007: 416]. 

Halide Edib, Hindistan’daki konferanslarında konu olarak tarih, 
edebiyat, kültür, siyaset, eğitim, din ve Hindistan’ın güncel gördüğü 
sorunlarına değinir. Ele aldığı konuları tarihsel bir süreç içerisinde, 
ana eksenine Doğu ve Batı çatışmasını koyarak yorumlar.  

Doğu-Batı ya da farklı tanımlamalarla güce dayalı ötekileş(tir)me 
ve/veya kutuplaş(tır)ma, entelektüel, akademik ve siyasi bir konu 
olarak günümüzde de tartışılmaktadır. Edward Said’in 1970’lerin 
sonunda ortaya attığı Oryantalizm, güç ve ötekileştirmeyi işleyen en 
önemli kuramlardan birisidir. Said, Batı’nın Doğu karşısındaki 
güçlülük duygusunun altını çizer ve Oryantalizmin katı ayrımları 
temel aldığını, düşünceyi de Doğu ya da Batı olarak ayrıştırarak 
kutuplaştırdığını savunur [Said 2017: 55].  

Edib, Doğu ve Batı arasındaki ayrışmanın başlangıç noktasını 
sorgular. Ona göre Batılı düşüncenin özü, Antik Yunan’dadır ve 
sembolü insan bedeni, yani maddeselliktir; Doğulu düşüncenin özü 
ise salt görünmeyen ve ruhani olana odaklanmış antik Hindu 
Hindistan’dadır [Edip 1935: 234]. Edib’in maneviyatın merkezi 
olarak Hindistan’ı adres göstermesi Avrupa’da da erken dönemlerden 
itibaren gerek edebiyat, gerekse de düşünce dünyasında görülen bir 
durumdur. Örneğin Said, erken dönem Alman Romantizminin önemli 
isimlerinden Friedrich Schlegel ve Novalis’i örnek göstererek 
«<…>onlara göre, Garp kültürünün maddeciliği ile mekanikliğini 
(ayrıca cumhuriyetçiliğini de) bozguna uğratabilecek olan şey, Hint 
kültürü ile diniydi» demektedir [Said 2017: 125].  
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Said, Doğu’yu «Şark, Avrupa’nın sadece komşusu değildir; 
Avrupa’nın en büyük, en zengin, en eski sömürgelerinin mekanı, 
uygarlıkları ile dillerinin kaynağı, kültürel rakibi, en derin, en sık 
yinelenen Öteki imgelerinden biridir» [Said 2017: 11] diyerek 
tanımlar. Oryantalizm kuramını geliştirirken Doğu’yu Arap-İslam 
deneyimiyle sınırlandırmayı tercih eder. Batı için de coğrafi bir 
tanımlama getirmiştir: 

«Ben Şarkiyatçılığın, İngiltere ve Fransa ile Şark arasındaki 
(aslında, on dokuzuncu yüzyıl başına değin yalnız Hindistan ile 
kutsal toprakları kapsayan bir Şark arasındaki) özel yakınlıktan 
kaynaklandığı düşüncesindeyim. On dokuzuncu yüzyıl başından 
İkinci Dünya Savaşının sonuna değin, Şark ile Şarkiyatçılıkta Fransa 
ile İngiltere egemendi; İkinci Dünya Savaşından sonra Şark’a 
Amerika egemen oldu, eskiden Fransa ile İngiltere’nin yaklaştığı gibi 
yaklaştı Şark’a» [Said 2017: 14]. 

Halide Edib, Jamia Millia Islamia Üniversitesindeki konferanslarda 
Batı derken coğrafi olarak Avrupa’yı tanımlamaktadır. Amerika’dan 
oldukça az, fakat Batı’nın bir parçası ve son konferansında ise «Batı 
medeniyetinin en karakteristik sonucu» olarak bahseder. Bununla 
birlikte, Batı’nın coğrafi tanımlanması ve Amerika ile ilgili 
görüşlerine, «Turkey Faces West» ve «Conflict of East and West in 
Turkey» kitaplarında anlattığı konuların içeriklerini güncelleyerek 
Türkçe kaleme aldığı ve 1955 yılında yayımlanan «Türkiye’de Şark-
Garp ve Amerikan Tesirleri» isimli kitabında oldukça geniş yer verir. 
Bu kitapta, Batı uygarlığının gücünü tek millette dayanmamasından 
aldığını savunur: «Garp medeniyetine tam olarak ne İngiliz ne 
Fransız ne de İtalyan diye bir marka koyabiliriz. Yani bu medeniyete 
geç olarak iltihak eden bir millet de bunların sadece muakkıbı 
(takipçisi) değil, Garp medeniyetinin bir parçasıdır» [Adıvar 2009: 
21]. Ona göre Batı’nın coğrafi adresi önce Avrupa’dır: «Birkaç asır 
içinde, doğrudan doğruya veya bilvasıta (dolaylı olarak), Garp, 
hemen hemen dünyanın her tarafına el atmıştır. Kıtaların milyonlarca 
insanı, Garplılar’ın yaşadığı Avrupa kıtasının hizmetkarı derecesine 
düşmüşlerdir» [Adıvar 2009: 32]. Bununla birlikte, «Eski Batı» [Edip 
1930: 247] dediği Avrupa’nın yanı sıra, «yeni ve genç Batı» [Adıvar 
2009: 270] olarak tanımladığı Amerika’nın yükselişine de işaret eder: 
«Vaktiyle, Garplılaşma Devri’nde Fransız ve İngiliz tesirlerini 
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Tanzimat nasıl tetkik etmiş ve ayarlamış ise, biz de bugün Amerikan 
tesirlerini aynı ciddiyetle tetkik ve bize uyacaklarını ayırt etmek 
mecburiyetindeyiz» [Adıvar 2009: 270]. 

Edward Said, kuramında coğrafi tanımların ötesine de geçmektedir. 
«Şarkiyatçılık»ın 2003 basımı için yazdığı önsözde «savunduğum 
gerçek bir ‘Şark’ım yok benim» [Said 2017: iv], «Şark teriminin  
de Batı kavramının da ontolojik bir istikrarı olmadığını kitapta 
vurgulamıştım; bunların ikisi de insanların harcadığı çabalarla, kısmen 
olumlamalarla kısmen de Öteki’nin tespiti yoluyla üretilmiştir» [Said 
2017: ii] der. Ona göre «Şarkiyatçılık, yakın tarihin çalkantılı dinamik-
leriyle sıkı sıkıya ilintilidir» [Said 2017: ii]. Doğu’yu Arap-İslam 
sınırlaması içinde ele alırken ortaya kendi deneyimlerini de koyar. 

«Son otuz beş yıldır hayatımın büyük bir kısmını Filistin halkının 
kendi kaderini tayin etme hakkını savunmakla geçirdim; ama bunu 
yaparken, Yahudi halkının gerçekliğine, uğradığı zulümden ve 
soykırımdan kaynaklanan acılara tam bir hassasiyet göstermeye 
çalıştım hep» [Said 2017: viii]. 

Göstermeye çalıştığını söylediği hassasiyet, onun gelecek 
öngörüsünün temelini oluşturur. «Hümanizm, basmakalıp fikirleri ve 
tescilli otoriteyi değil, bireyin eylemliliğini ve öznel sezgiyi merkeze 
alır» [Said 2017: xii]. Ona göre hümanizm «İnsanlık tarihini 
çirkinleştiren gayri insani uygulama ve adaletsizliklere karşı elimizdeki 
tek – hatta ‘son’ bile diyebileceğim – direniştir» [Said 2017: xii]. 
Said, güç ve ötekileştirmeye dayalı mevcut yapı karşısında bir 
mücadele ve bu mücadele için de araç olarak hümanist eleştiriyi 
önermektedir. Mücadelenin sonucunda bir değişim olacağına 
inanmaktadır ve gelecek öngörüsünü şöyle dile getirir: 

«Sonuç olarak, insanları “Amerika”, “Batı” ya da “İslam” gibi 
sahte bütünlükler oluşturan başlıklar altında sürüleştirip aslında 
birbirinden gayet farklı sayısız birey için kolektif kimlikler icat eden 
korkunç derecede indirgeyici ihtilafların şimdiki kadar güçlü 
kalamayacağı, bunlara karşı durulması, iktidarı seferber etme güçleri 
ve etkinliklerinin öldürücü etkisinin iyice azaltılması gerektiği 
konusunda ısrar ediyorum» [Said 2017: xii]. 

Edib’in Hindistan’daki konferanslarında ve sonraki yayınlarında 
savunduğu Doğu ve Batı sentezi de bir bakıma onun gelecek 
öngörüsüdür. Delhi’deki son konferansında çatışmanın, yerini 
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işbirliğine bırakabileceğini dile getirerek, iki kutup arasındaki siyasi 
ve ekonomik güç dengesine vurgu yapar.  

«Doğu, Batı ile ne zaman ve nasıl işbirliği yapabilir? Bunu ancak 
kendisini Batı’ya eşit hissettiğinde, tamamen özgür olarak yapmak 
istediğinde yapabilir. İşbirliği yapanlar sadece eşit olmakla kalmamalı, 
aynı zamanda karşılıklı değiş tokuş edecek şeylere de sahip 
olmalıdırlar» [Edib 1935: 242]. 

Kutuplar arasında dengeye ulaşmak için, Gandhi’nin öğretilerinde 
vurguladığı gibi, çatışarak ayrıştıran değil, üreterek birleştiren bir 
mücadele yolunun izlenmesi gerektiğini savunur. Gandhi’den, 
şiddetsizliği savunan ve insanı merkeze alan görüşleriyle, sadece 
Hindistan’ın Hindu ve Müslüman halkı için değil, aynı zamanda hem 
Doğu, hem de Batı dünyası için kurtuluşu sağlayacak yollardan birini 
sunan, örnek bir lider olarak bahseder.  

Batı’nın, Antik Yunan’dan itibaren hep bir öncekini kapsayan 
medeniyetler şeklinde gelişerek ilerlediği görüşünü savunarak, 
birbirini içeren daireler şeklinde bir grafikle aktarır. Doğu’yu ise kısa 
ya da uzun da olsa birbirine paralel gelişmiş ve kendi çizgisinde 
doğup, yok olan medeniyetler olarak gösterir. Bu iki grafikle 
Doğu’nun geri kalmışlığını açıklarken Batı’da da tıpkı öncekiler gibi 
bu medeniyetin de bir sonu olacağı görüşünü savunur. Batı’yı 
medeniyetinin gelişimini anlatmak için kullandığı diyagramın aynısını 
daha önce Osmanlı Devleti’nin yapısını anlatmak için de kullanmıştır. 
Çünkü Edib’e göre Osmanlılar, Antik Yunan, Roma ve Bizans 
medeniyetlerinin mirasını, Doğu’dan gelen Türk gelenekleri ve İslam 
ilkeleriyle harmanlayabilmiş, böylelikle kalıcı ve güçlü bir devlet 
olmayı başarmışlardır. Ancak, Hıristiyanlık çatısı altında birleşen 
Avrupa, bilimi, teknolojiyi ve sanayiyi önceleyerek gelişmiş, güçlü 
Batı olarak, zayıf düşen Doğu’yu, yani Osmanlı Devletini alt etmiştir. 
Buna rağmen modern Türkiye kazandığı bağımsızlık mücadelesiyle 
tüm Doğu’ya bir umut ışığı olmuştur. Halide Edib, Türkiye’nin, 
benimsediği Batı değerleriyle sahip olduğu Doğu unsurunu özgürce 
geliştirip harmanlayabilmesi halinde Doğu ve Batı çatışmasının yerini 
Yakın Doğu’da işbirliğine bırakabileceğini; böylelikle Akdeniz’de 
yeni bir medeniyetin ortaya çıkabileceğini ileri sürmüş ve konferansı 
şu sözlerle tamamlamıştır: «Geleceğin anahtarı, maddiyatı maneviyatla 
mümkün olduğunca eşit oranda harmanlayabilen milletin olacaktır». 
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Özet 

Çalışmanın ana konusunu Halide Edib’in 1935 yılının Ocak ve Şubat aylarında 
Hindistan’ın Yeni Delhi şehrindeki Jamia Millia Islamia Üniversitesinde vermiş 
olduğu sekiz konferansta, Doğu-Batı çatışmasını nasıl gördüğü ve Türkiye 
anlatısının incelenmesi oluşturmaktadır. Bu çerçevede, yalnızca Batı ile değil, 
kendi içinde de çatışmalar yaşayan Hindistan’a hitap eden Edib’in nasıl bir 
gelecek öngörüsü sunduğunun araştırılması amaçlanmaktadır. 
Bu konferanslarda ortaya koyduğu Doğu-Batı çatışması ile Türkiye anlatısını 
oryantalizm kuramı çerçevesinde değerlendirebilmek amacıyla «Conflicts of East 
and West in Turkey», «Inside India» ve «Hindistan’a Dair» isimli eserleri 
çalışmanın materyalini oluşturacak biçimde özetlenerek bölümler halinde 
verilmiştir. Çalışmada aynı zamanda ikincil kaynaklar ve sonraki dönemde 
yazdığı «Mor Salkımlı Ev» ve «Türkiye’de Şark-Garp ve Amerikan Tesirleri» 
isimli kitapları da incelenmiştir.  
Halide Edib’in, konferanslarında Batı karşısında zaferle sonuçlanan bağımsızlık 
mücadelesiyle Doğu milletlerinin dikkatle izlediği Türkiye’yi anlatmaya 
odaklandığı görülür. Hitap ettiği kitlenin değerlerini ve çatışmalarını göz önüne 
alarak, din, eğitim, kadın hakları, yurttaşlık ve mücadele ruhu konularına değindiği, 
lider ve insan olarak Gandhi’yi idealleştirdiği söylenebilir. Yalnızca Doğu değil, 
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Batı için de çatışmanın yerini işbirliğine bırakmasının gerekliliğini ve buna giden 
yolu anlatan bir gelecek öngörüsü sunmaya çalıştığı sonucu çıkarılabilir. 
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Î.Í. Ïóñòîãà÷åâà 

Ê ÏÐÎÁËÅÌÅ  
ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß ÌËÀÄÎÏÈÑÜÌÅÍÍÛÕ  

È ÁÅÑÏÈÑÜÌÅÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ 
(íà ïðèìåðå ôîëüêëîðà ÷åëêàíöåâ) 

Язык любого народа – это историческая память, воплощенная 

в слове. Тысячелетняя духовная культура, жизнь народа своеоб-

разно и неповторимо отражаются в языке, в его устной и пись-

менной формах, в памятниках различных жанров. Культура язы-

ка, культура слова предстает как неразрывная связь многих и 

многих поколений. В языке и через язык выявляются такие важ-

нейшие особенности и черты, как национальная психология, ха-

рактер народа, склад его мышления, самобытная неповторимость 

художественного творчества, нравственное состояние и духов-

ность. Если народ теряет язык, то он теряет свою национальную 

самобытность. К сожалению, сегодняшняя глобализация оказала 

негативное влияние на тысячелетний уклад жизни многих наро-

дов. Многие этнические культуры и оригинальные языки малых 

народов оказались на грани исчезновения. В том числе эта про-

блема коснулась и языка челканского народа. На сегодняшний 

день челканский язык официально является бесписьменным, хо-

тя в 2014 г. вышел Букварь челканского языка. Челканцы – тюр-

коязычный народ, проживающий в Республике Алтай, в Южной 

Сибири, впервые вошли как самостоятельный этнос во Всерос-

сийскую перепись в 2002 г. По последней переписи (2010 г.) 

численность челканцев составила 1181 человек, с 2000 гг. поста-

новлением Правительства Российской Федерации они включены 

в Официальный Единый Перечень коренных малочисленных 

народов России и в связи с получением этого статуса челканский 
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язык, как исчезающий язык, занесен в Красную книгу языков 

народов России.  

Челканцы в течение нескольких столетий до настоящего вре-

мени, несмотря на малочисленность, сохранили свою самобыт-

ную культуру, обычаи и традиции, фольклор и язык. Они испо-

кон веков являлись рыбаками и охотниками, позже стали и зем-

ледельцами. С древних времен язык таежных охотников, рыбаков 

сохранился почти без изменений, те или иные явления, ритуаль-

ные действия, связанные с обычаями и традициями, предметы 

обихода в традиционной хозяйственной деятельности обозна-

чаются специальными лексическими терминами. Но с уходом 

старшего поколения, владеющего родным языком, знающего 

свою традиционную культуру, постепенно утрачивается знание 

родного языка и традиционной культуры последующими поко-

лениями. 

На наш взгляд, одним из способов сохранения младопись-

менных и бесписьменных языков является сохранение фолькло-

ра этих народов. В фольклоре средствами языка наиболее точно, 

ясно и образно выражены сложные мысли и чувства, многообра-

зие окружающего мира. Фольклор включает многоцветную па-

литру жанров: героические сказания, сказки, легенды, мифы, 

песни, загадки, пословицы, поговорки, скороговорки, слова-

благопожелания. Как известно, фольклор у каждого народа 

свой, он всегда заключает в себе как лучшие черты своего наро-

да, так и общечеловеческие. Общими для всех людей являются 

чувства радости и печали, любви и ненависти, стремление к 

добру и правде. Фольклор является формой самовыражения 

народа, именно в нем отражается историческая народная па-

мять, преемственность поколений, он также помогает осознать 

самобытность народных культур и осмыслить их традиции и 

обряды. Он прививает понятия об этике и нравственных ценно-

стях.  

Богатый самобытный фольклор челканского народа емок и 

содержателен. В фольклоре челканского народа особенное место 

занимают кай щöрщöк ‘героические эпосы’, которые исполняют-

ся кайщы ‘сказителями’ горловым пением или мелодичным рас-

сказом – речитативом. Язык эпоса сочный, живой, выразительно-
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точный, иногда одно слово емко, как целое произведение. В ге-

роических эпосах отражен характер и самобытность челканского 

народа. Прослушанные долгими зимними вечерами героические 

сказания воспитывали в слушателях гордость за свой народ, го-

товность к взаимопомощи и интерес к историческому прошлому 

родной земли. В одном из известных героических эпосов «Кара-

сагышту Каткы-Мерген» («Крутонравный Каткы-Мерген») очень 

подробно описан быт, традиции и обычаи челканского народа.  

В эпосе прослеживается судьба героя от его рождения до станов-

ления его сильным при одолении очередных жизненных трудно-

стей и ответственным не только за себя и близких, но и за свой 

народ. Эпос языка изобилует эпитетами, гиперболами, метафо-

рами, олицетворением, образными выражениями, сравнениями  

и др. Это можно рассмотреть на конкретных примерах: 
 
Кижи јӱзи – кызыл ӧрт, 
Ат тыныжы – куу туван 

‘Лица людей – красное пламя, 

Дыхание лошадей – белый туман’ (сравнение) 
 
Кайыҥ бажы кайсал јит,  
Кал бала тавыжы уғул јит, 
Караай бажы кайсал јит, 
Јаш бала тавыжы уғул јит 

‘Вершина березы расщепляется, 

Новорожденного слышен крик, 

Вершина сосны расщепляется,  

Малого ребенка слышен плач’ (синтаксический параллелизм) 
 
Ак јалаҥ јер 
Ава јыш бол калтыр 

‘Белый луг 

Превратился в дремучий лес’ (эпитеты) 
 
Маактыйе-маактыйе, 
Уғлыйе-уғлыйе, 
Тыны ӱзӱл баан.  
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‘Кричал, кричал,  

Плакал, плакал,  

Душа отлетела’ (повторы) 

 

Тексты героических эпосов представляют из себя кладезь бо-

гатств речи и языка.  

Челканские сказки щӧрщӧктӧр подразделяются на волшеб-

ные и бытовые, в них восхваляются благородство и справедли-

вость, мужество и отвага, отрицательные герои осуждаются за 

алчность и жестокость, за трусость и предательство, за лицеме-

рие и угодливость. Часто в конце сказки приводится мораль, ко-

торая чаще используется как поговорка. К примеру, в сказке 

«Апщащ ла Мӧӧре» («Старик и Волк») морализаторская концов-

ка Њемен кижее јакшы этпе ‘Плохому человеку добро не делай’ 

превращается поговорку. Аналогично и мораль сказки «Тус ла 

Пус» («Соль и Лед») используется как поговорка Кӧп тарваан 
оро каспас ‘Собравшиеся толпой сурки норы не копают’. А в 

сказке «Алуғ оол» («Глупый парень») такой поговоркой является 

Алуғ јок, пай јок ‘Без дураков нет богатства (удачи)’. 
Язык челканских сказок насыщен эпитетами оҥњок јараш 

кыс ‘очень красивая девушка’, метафорами канны курјыт ‘кровь 

кипит’; повторами јоктуғ – јоктуғ ‘бедный – бедный’; антитезой 

пурун – пурун, эме эвес тушта ‘давным-давно, не в наше время’, 

сравнениями куш ущ ужакан ‘птицей пролетел’, олицетворения-

ми таштар сыктаплыр ‘камни плачут’, койыщ уғлапјыт ‘солнце 

плачет’; образными выражениями конотан конам конам ‘сколько 

дано, столько прожил’. В небольшой статье невозможно привес-

ти множество интересных примеров. 

В челканском языке кеп сӧстӧр ле уғредӱг сӧстӧр ‘послови-

цы и поговорки’ являются самым распространенным и жизне-

способным жанром устного творчества.  

Народ сам отразил особенности этих жанров в сложенных им 

пословицах о пословицах: Айткан сӧс – аткан ок ‘Сказанное 

слово – что пущенная стрела’. Кеп сӧс пузулвас, кеҥ тон 
јыртылвас ‘Пословица не разрушится, широкое пальто не по-

рвется’. В пословицах и поговорках присутствуют философия, 

историческая память этноса, накопленная веками, любовь к ро-
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дине, к родной земле, восхваление человеческого благородства, 

щедрости, трудолюбия; осуждение человеческих отрицатель-

ных черт, таких как коварство, жадность, предательство, ле-

ность.  

К примеру, отношение к родине:  
 
Тöрööн јеры шын алтын уш,  
Ӧсғен јеры бӱдӱн алтын уш 

‘Родина для человека – настоящее золото, 

Родная земля – золотой самородок’. 
 

Отношение к труду: 
 

Ишвекщиныҥ колы ус. 
Јыжаныҥ тили ус. 

‘У работящего руки – искусные,  

У ленивого язык – болтливый’. 
 

О согласии, дружбе: 
 

Ағын сууда сал јакшы, 
Ас калыкта нак јакшы. 

‘В большой реке плот хорош, 
В малом народе дружба хороша’. 
 

Как известно, источником пословиц и поговорок является са-

ма жизнь, народ из своих наблюдений над человеческими отно-

шениями, трудом и бытом составляет изречения.  

В фольклоре челканского народа таптыргыштар ‘загадки’ 

являются одним из любимых жанров, особенно среди детей.  

У челканского народа неоднократно проводились конкурсы на 

разгадывание загадок, в разгадывании участвовали все до едино-

го домочадца, соревновались на находчивость и смекалку, на 

быстроту ума и молниеносность разгадки. Разгадывание загадок 

всегда заканчивалась игрой Таптырғыш тап («Разгадай загад-

ку»). При разгадке загадок выбирали человека почтенного воз-

раста, который мог оценить ум, смекалистость, находчивость 
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молодых людей, а бестолковых в шуточной форме наказывали. 

После окончания игры между ведущим и почтенным человеком 

шел шуточный диалог, при котором определяли, как наказать 

человека, не отгадавшего загадок. 

К примеру, загадка, относящиеся к быту: 

Тӧжи jок куртыйащ тöр бакылап jит (кеве) ‘Плоскогрудая 

бабушка тайком поглядывает на самое почетное место [в доме] 

(печь)
1
’.  

К отношению человека: Кайада jарғанат jакталкан (клак) 
‘Летучая мышь прилипла к скале (ухо)’. 

К природным явлениям: Каандын кат келди, Калык-њон  
бажырды. (салғын ла ағаштар) ‘От царя пришел указ, / Весь 

народ стал кланяться (ветер и деревья)’. 

Отгадками были предметы, которые окружают людей в по-

вседневной жизни.  

В фольклоре челканского народа сарын ‘песня’ являются су-

щественной частью традиционной культуры. В песнях восхвале-

ние красотам и щедростям родной земли; о любви к отчизне,  

о восхищении благородством и смелостью, о доброжелательно-

сти и взаимопомощи. Раньше челканский народ в суровой таеж-

ной местности мог выжить только благодаря сплоченности, 

взаимовыручке и взаимопомощи.  

К примеру, 
 
Кыйлап јапкан јос јараш, 
Кыйлаш басған пис јараш. 
Коштоп јапкан уғ јараш, 
Коштош јорғон пис јараш. 

‘Хорош тёс плотно покрытый, 

Прекрасны мы, рядом шагавшие. 

Красив дом, плотно покрытый, 

Прекрасно мы, рядом идущие’. 

                                   

1
 Раньше в домах челканского народа большие печи с гладкими боками 

стояли возле двери, а печной вход был расположен со стороны переднего угла 

дома, считающегося почетным местом. Печи стояли долго, служа нескольким по-

колениям. Потому в загадке печь представлена в образе «бабушки», «старушки». 
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В фольклоре челканского народа есть жанр алғыш сӧстӧр 
‘слова-благопожелания’. Слова-благопожелания и сегодня очень 

популярны и используются во всех сферах жизнедеятельности 

народа. К примеру, при рождении ребенка мудрые старцы, поч-

тенные бабушки благословляют ребенка словами: Јӱс јаш јажа, 
јӱғӱрӱк ат мӱн ‘Живи сто лет, езди на коне-скакуне’. Уважае-

мые мужчины благословляют мальчика при достижении юно-

шеского возраста словами: Јаактуғларға айтырва, јарындуғларға 
њеҥдирве ‘Злопыхателям-острякам не подавайся, плечистым 

крепышам не подавайся’. На свадьбе молодожен благословляют 

словами: Аларыҥда паллыр пассын, арғаларыҥда мал пассын 
‘Пусть впереди всегда будут дети, пусть сзади вас скот пасется’. 

Также слова-благопожелания посвящают охотникам, рыбакам, 

путникам; благословляют дороги, реки, горы, перевалы, озера, 

родину. Народ издревле знал, что слова материализуются, а доб-

рые слова человека оберегают от бед и невзгод. 

В фольклоре челканского народа есть жанр модор сӧстӧр 

‘скороговорки’. В качестве примера приведем несколько самых 

популярных челканских скороговорок: 
 
– Тӱ-тӱ, Тӱлғӱжек,  
Тӱнде канаа барсын?  

‘– Ли-ли, Лисичка,  

Куда ты ночью идешь?’ 
 
– Сары ӧдӧӧм тӱшғааны,  
Ааны тыҥдап бартым.  

‘– Потеряла туфельку, 

Я иду ее искать’. 
 
Подытоживая, можно отметить, что, отражая быт, мировоз-

зрение, эстетические вкусы народа, героические эпосы, загадки, 

пословицы, песни, слова-благопожелания являются неоценимым 

источником истории народа, характеризуя вместе с тем и бога-

тые изобразительные возможности языка, которые непременно 

необходимо использовать для сохранения языка. Сохранение и 

популяризация фольклорных материалов младописьменных и бес-
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письменных языков создадут условия для поддержания полно-

ценного функционирования языка на перспективу. Здесь язык 

выступает не только как универсальное средство общения, но,  

и как мощный ретранслятор культурного наследия, который свя-

зывает социальный и культурный опыт многих поколений. Для 

этого необходимо проводить целенаправленную работу по со-

хранению фольклора: записывать фольклорные материалы у но-

сителей языка; издавать различные жанры фольклора на двух 

языках; публикавать для детей сказки, книги-раскраски; аудио-  

и видеокниги и т.д.  

Для сохранения языка можно также включать традиционные 

песни в школьную программу по музыке; проводить конкурсы 

сочинений и исполнения современных песен на родном языке на 

разных уровнях; делать аудиозаписи и транслировать их по ре-

гиональным программам радио и телевидения; принимать уча-

стие в национальных праздниках различных уровней с песнями 

на родном языке. Народная песня – это живое общение, люди, 

слушая певца, сопереживают его душевным переживаниям, ис-

кренне желают, чтобы судьба была благосклонна к нему.  

Как известно, каждое новое поколение, каждый представитель 

конкретного этноса, осваивая язык, приобщается через него к кол-

лективному опыту, коллективному знанию об окружающей дейст-

вительности, общепринятым нормам поведения, отвергаемым или 

принимаемым народом оценкам, социальным ценностям. 

В заключение хотелось бы привести изречение Конфуция:  

«С утратой языка народ тоже уйдет в небытие». И по сей день 

слова Конфуция остаются актуальными, современными и злобо-

дневными по отношению к сохранению языков малочисленных 

народов. Чтобы язык не исчез, необходимо проводить кропотли-

вую работу по сохранению родного языка. 
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Àííîòàöèÿ 

В статье рассматривается проблема сохранения бесписьменных языков.  
Автор статьи утверждает, что, сохраняя фольклор, можно сохранить бес-
письменные и младописьменные языки, т.е. именно фольклор является 
формой самовыражения народа, в которой отражается народная память, 
преемственность поколений; фольклор помогает осознать самобытность 
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народных культур и осмыслить их традиции и обряды, прививает понятия 
об этике и нравственных ценностях. Автор приводит примеры основных 
фольклорных жанров челканского народа, иллюстрируя богатство и раз-
нообразие словесной культуры челканцев. В заключении статьи автор 
предлагает ряд мер по сохранению языков младописьменных и беспись-
менных народов.  
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Summary 

The article deals with the problem of preservation of unwritten languages. The 
author states that saving folklore can also help to save unwritten and so-called 
newly written languages. The folklore is a form of self-expression of a folk,  
it reflects the memory of people and intergeneration links. Folklore helps us to 
comprehend the uniqueness of national cultures and realize their customs and 
traditions. Along with everyday life folklore gives us some fundamental notions 
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Ì.Ì. Ðåïåíêîâà 

ÐÎÌÀÍÈÑÒÈÊÀ ÇÞËÜÔÞ ËÈÂÀÍÅËÈ  

Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ  

ÒÓÐÅÖÊÎÉ ÏÐÎÇÛ 

Турецкую литературу конца ХХ – начала ХХI вв. можно на-
звать в какой-то степени переходной – от литературы одноли-
нейной, одноуровневой, в которой литературные стили и жанры 
следовали один за другим, в которой доминировал единый реа-
листический метод с писателем-учителем жизни и с литератур-
но-ориентированным читателем, к литературе многоголосой, в ко-
торой одновременно присутствует целый букет стилей и жанров 
с размытыми границами (возникают противоречивые и неустой-
чивые синтезы жанров и жанровых форм), в которой коренным 
образом изменилась роль писателя и читателя в связи отходом от 
«литературоцентризма» и «логоцентризма». Совершенно очевид-
но, что сегодня наблюдается превращение читателя-ученика, 
столь милого турецкой классической реалистический литературе 
ХХ в., в читателя-покупателя. «Поэтому главными технологиями 
в современной литературе становятся технологии рынка и про-
изводства» [Черняк 2018: 13]. Подавляющее число современных 
турецких писателей, особенно массовых, не стали, да и вряд ли 
станут, выразителями духовных поисков, которые способны 
влиять на самосознание читателя. Происходит явная десакрали-
зация книги, которая все чаще и чаще воспринимается как одно-
разовый продукт. Изменилось отношение к книге и чтению во-
обще. «Чтение перестало быть человеко- и культурообразующим 
ресурсом, книги читают либо строго функционально, либо ру-
тинно, примерно так же, как автоматически переключают кнопки 
телевизионного пульта» [Черняк 2018: 31]. 
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О фрагментации и пестроте сегодняшнего турецкого литера-
турного пространства, о стилистическом расколе национальной 
литературы говорят многие турецкие литературоведы и крити-
ки (Э. Сефероглу, А. Шериф, Б. Мурат, О. Гюндюз, Б. Моран, 
Ж. Парла, М. Текин и др.). Турецкие исследователи, находящие-
ся внутри современного литературного процесса страны, в отли-
чие от историков литературы, которые пишут с определенной 
исторической дистанции, когда исследуемые эпохи и периоды 
уже закончились, пребывают в трудном положении. Им нужно 
уловить логику процесса становления литературных форм. И они 
правильно говорят о «конце логоцентричности», который повлек 
за собой турецкий постмодернистский мейнстрим 1980–1990-х гг. 
Именно он во многом привел к кризису распада и разложения 
привычных форм бытования художественных текстов, которые 
не могут спасти ни рынок, ни технологии.  

В ситуации эстетического раскола и многоголосья 2000-х гг. 
особое значение приобретает беллетристика (З. Ливанели, А. Умит, 
Дж. Тан, Т. Киремитчи, А. Кулин, Р. Чамуроглу и др.), которая 
заполнила в современной турецкой прозе большую и важную ла-
куну. «Переходные эпохи и периоды кризиса в художественной 
прозе – это вообще время расцвета беллетристики» [Черняк, Чер-
няк 2018: 16]. Беллетристика очень близко подходит к рубежу, за 
которым уже начинается серьезная литература. Но она также легко 
«сползает» к границе массовой литературы. Многие отечествен-
ные исследователи утверждают, что «не существует четкой гра-
ницы между беллетристикой и массовой литературой» [Черняк, 
Черняк 2018: 16]. Положение «срединной» литературы позволяет 
беллетристике использовать и развивать формулы и схемы как 
«высокой» литературы, так и «низкой» массовой. Например, писа-
тельницы А. Кулин и Н. Безмен активно используют в своих бел-
летристических романах жанровую формулу биографии (зачастую 
выступающую в своей разновидности – автобиографии), одного 
из наиболее популярных жанров массовой литературы. Показа-
тельны в этом отношении романы А. Кулин «Фюрейа» (Füreya, 
1999), «Тяжело дыша» (Nefes Nefese, 2002), «Ее имя Айлин» (Adı: 
Aylin, 1997) и романы Н. Безмен «Курт Сейт и Шура» (Kurt Seyt & 
Shura, 1992) и «Курт Сейт и Мурка» (Kurt Seyt & Murka, 1993). 
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С другой стороны, для беллетристики характерна актуальная 
злободневность поднимаемых в произведениях проблем. Критик 
Г. Цеплаков говорит о беллетристике как об «актуальном искус-
стве конца ХХ – начала ХХI в.» с его «ориентацией на конструк-
тивное и по возможности скорое решение актуальных социаль-
ных противоречий современного общества, с положительным ге-
роем – честным интеллектуалом, уважающим приватность, добро-
детель и долг, с отрицательным героем – бесчестным интеллек-
туалом, который стремится любой ценой доминировать и мани-
пулировать» [Цеплаков 2006: 25]. Для турецкой беллетристики 
актуальна и востребована социально-ориентированная поэтика 
традиционной реалистической прозы (турецкого социального реа-
лизма) с ее устойчивыми мотивами, архетипической связью с 
фольклором, ростом социального сознания личности. Так, в рома-
не З. Ливанели «Счастье» (Mutluluk, 2002) известный для нацио-
нальной реалистической прозы сюжет – восстановление чести се-
мьи посредством убийства/самоубийства изнасилованной девуш-
ки/женщины (Я. Кемаль «Убить змею» /Yılanı öldürseler, 1978/, 
Б. Йылдыз «Бедрана» /Bedrana, 1971/ и др.) – обрастает символа-
ми, культурными кодами и мотивами фольклора и Корана, пет-
ляет, извивается (путешествие в далекий край приравнивается к 
путешествию в себя), превращается в многоцветный, многофи-
гурный восточный ковер, где все узелки умело спрятаны внутрь.  

З. Ливанели является одним из наиболее ярких современных 
турецких беллетристов, тонко улавливающих требования чита-
теля. Его творчество – это пример борьбы писателя за своего 
читателя. Любитель авантюрно-исторических, патриотическо-
исторических текстов удовлетворится приключениями истори-
ческих героев, любитель психологических интриг погрузится во 
внутренний мир персонажей-участников мелодраматического 
действа, а филологически озабоченный читатель попробует рас-
путать сетку интертекста с его цитатностью и коллажностью. 
Иными словами, у З. Ливанели детектив, приключение, мело-
драма, политика, история, интеллектуальное чтение присутству-
ют в разных флаконах, но в одной упаковке. 

Показательным примером борьбы за своего читателя и автор-
ской игры с читателем являются названия его произведений. Его 
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заглавия приглашают читателя к диалогу. В них часто присутст-
вуют прямые указания на реалии из жизни среднего класса: 
«Счастье», «Тревожность», «Дом Лейлы», «История моего бра-
та», «Прощание», «Отель “Константинополь”». Иногда название 
завораживает тайной с ключевыми словами «смерть», «послед-
ний»: «Кошка, человек, смерть», «Последний остров». Иногда 
отсылает к романтической истории: «Серенада». В конце концов 
это может быть просто словесная игра, умная и оригинальная: 
«Ослепление в глазах гадюки» / «Глаз гадюки».  

Омер Зюльфю Ливанели родился 20 июня 1946 г. в ильче  
Ылгын в 86 км от Коньи1. Его прадед Омер-бей участвовал в 
русско-турецкой войне 1877–1878 гг., дослужившись до звания 
кол-агасы (секунд-майора). Он женился на чеченке, и у него ро-
дился сын Зюльфикар. Когда Омер-бей погиб, его сыну было 
10 лет. Зюльфикар не стал военным. Он служил на государст-
венной службе, был судьей. Говорили, что он был чрезвычайно 
честным и порядочным человеком. Когда вышел закон о фами-
лиях, он взял фамилию Ливанели, исходя из того, что жил он и 
работал в санджаке Ливанели. У Зюльфикар-бея родилось три 
сына, самым старшим из которых был отец писателя Мустафа 
Сабри Ливанелиоглу. В 1940 г. он закончил юридический фа-
культет Анкарского университета, был назначен прокурором в 
ильче Ылгын, где он и обзавелся семьей. У Мустафы Сабри-бея 
и его жены Шюкрийе-ханым родилось четверо детей – Омер 
Зюльфю, Асым, Сейхан и Ферхат. Жизнь прокурора не была лег-
кой. Семья все время переезжала с места на место (Фетхийе, 
Амасья и др. города Анатолии). С детских лет Зюльфю Ливанели 
любил музыку. Отец подарил ему саз, на котором мальчик  
научился играть. Впоследствии пережить невзгоды во многом 
З. Ливанели помогала музыка. 

В 1950-е гг. родители Зюльфю отправляют его в Анкару к де-
душке и бабушке для учебы в знаменитом Маариф Коледжи2, где 
                                   

1
 Сведения о биографии З. Ливанели даются по книге воспоминаний писате-

ля «Моя возлюбленная жизнь» (Sevdalım Hayat, 2018) и по монографическому 

исследованию Э. Сефероглу «Литература Ливанели» (Livaneli Edebiyatı, 2017). 
2
 Колледж первоначально назывался «Колледж при Министерстве просвеще-

ния», затем за ним укрепилось более короткое название «Колледж просвещения». 
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он увлекся английским языком и литературой. По признанию 
самого Ливанели, на него большое влияние оказали Э. Хемин-
гуэй, Дж. Лондон, Дж. Стейнбек, Э. Колдуэлл. Он так много чи-
тал, что его даже ограничивали в чтении. Он читал переводную 
литературу, которую издавало Министерство просвещения: 
«Старик и море» Э. Хемингуэя, «Мартин Иден» Дж. Лондона, 
«Тошнота» Ж.-П. Сартра. Он мог с одинаковым интересом чи-
тать детективы про Арсена Люпена и пьесы Г. Ибсена. В 15 лет 
под влиянием Хемингуэя написал свою первую книгу про жизнь 
тореадоров «Амарилло». Очень большой интерес у него вызвал 
«Дестан о национально-освободительной войне» Н. Хикмета, 
который был опубликован после переворота 1960 г.  

В 1964 г. З. Ливанели женился на школьной подруге Юлькер 
Тунчай, и через два года у них родилась дочь Айлин. В этот пе-
риод молодой семье пришлось переехать в Трабзон, где З. Ли-
ванели работал в немецкой фармацевтической компании. Здесь, 
в Трабзоне он познакомился с людьми «левых» взглядов: судьей 
Али Фаиком Джиханом, поэтом Атаолом Бехрамоглу, учителем 
рисования Мустафой Бешгеном и др., что стало причиной его 
обращения к социализму. Он читал «левые», прокоммунистиче-
ские газеты и журналы, произведения Н. Хикмета, «Капитал» 
К. Маркса. Его «дружба с коммунистами» привела к увольнению 
из компании. Затем его забрали в армию на шесть месяцев, после 
чего он с семьей жил в доме матери в Стамбуле. Безденежье за-
ставило его вновь устроиться в ту же фармацевтическую компа-
нию в городе Эскишехир. Но эта работа была ему совсем не по 
душе, и З. Ливанели со своим другом организовал в Анкаре сна-
чала фирму по продаже книг «Ana Dağıtım», а затем издательст-
во «Ekim Yayınları», где они издавали такие книги, как «10 дней, 
которые потрясли мир» Дж. Рида, «Социалистическая Куба» 
Л. Губермана и П. Суизи, «Герилья и марксизм» Ж. Помероя, 
«Политические письма» Че Гевары и др. Издательство делило 
офис с газетой «Aydınlık». В этом же здании находилось руко-
водство отделения Рабочей партии Турции от ильче Чанкая,  
с многими представителями которого дружил З. Ливанели. По-
сле переворота 12 марта 1971 г. его вместе с другими сотрудни-
ками издательства арестовали. В вину вменялось все: книги, ко-
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торые они издавали, люди, с которыми они общались, и т.п.  
В тот раз отцу и дяде удалось ему быстро помочь, буквально че-
рез несколько дней он вышел на свободу.  

З. Ливанели закрыл издательство «Ekim» и создал новое «Ba-
bil», в котором издавал Дж. Апдайка, переводы писем Чехова, 
свои собственные первые рассказы. В 1970-е гг. З. Ливанели 
много занимался музыкой. Работал над выходом дисков «Собери 
для меня солнце», «Лейлим лей» и др. Начал исследование ту-
рецкого фольклора. В старом журнале он нашел слова и ноты 
тюркю об Индже Мемеде, после чего разыскал в Стамбуле адрес 
Яшара Кемаля и пришел к нему знакомиться. Представившись и 
показав свою находку мастеру, он исполнил Я. Кемалю тюркю 
об Индже Мемеде, аккомпанируя себе на сазе. Это стало нача-
лом их многолетней дружбы. Об этой дружбе З. Ливанели позже 
написал книгу воспоминаний «Яшар Кемаль – писатель, от 
взгляда которого замирает орел» (Gözüyle Kartal Avlayan Yazar 
Yaşar Kemal, 2016).  

В 1971 г., получив загранпаспорт, З. Ливанели решил уехать 
заграницу, но снова был арестован. На этот раз срок пребывания 
в тюрьме Анкары был более продолжительным (1 месяц). После 
освобождения его обвинили в причастности к угону турецкого 
пассажирского самолета в Софию. Сначала он скрывался, но по-
том сам сдался полиции. Новый арест продлился несколько ме-
сяцев. Через некоторое время его отпустили за неимением улик. 
Он продолжил заниматься музыкой. Но угроза очередного ареста 
витала в воздухе. По поддельному паспорту З. Ливанели уехал  
за рубеж. Около 8 лет с перерывом он прожил в вынужденной 
эмиграции в Европе (по большей части это была Швеция).  
В Стокгольме он зарабатывал на жизнь музыкой. Жена училась 
на педагогическом отделении Стокгольмского университета,  
а будущий писатель – на философском отделении. Параллельно 
он занимался музыкой в музыкальном училище имени Эмиля 
Жака-Далькроза. Воспользовавшись амнистией, З. Ливанели уда-
лось получить паспорт в Турецком посольстве. В 1996–2016 гг. 
З. Ливанели был послом ЮНЕСКО. В 2002–2006 гг. избирался 
депутатом в Европарламент, а по возвращению в Турцию –  
в Великое национальное собрание Турции. 
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З. Ливанели знаком со многими известными людьми своего 
времени (политиками, писателями, музыкантами). Он с особой 
теплотой вспоминает о своих встречах с М. Горбачевым. 13 ок-
тября 1986 г. группа писателей-интеллектуалов (З. Ливанели, 
Я. Кемаль, А. Миллер, Дж. Болдуин) по приглашению Чингиза 
Айтматова участвовали в Иссык-кульском форуме, который был 
организован в Казахстане, 21 октября эта же группа встречалась 
с М. Горбачевым в Кремле. Позднее З. Ливанели еще несколько 
раз встречался с М. Горбачевым. Содержание этих встреч отра-
жено в публицистической книге З. Ливанели «Разговоры о рево-
люции с Горбачевым» (Gorbaçov’la Devrim Üstüne Konuşmalar, 
2003). Многолетняя дружба связывает З. Ливанели с Микисом 
Теодоракисом, с которым они основали «Общество греко-турец-
кой дружбы». 

З. Ливанели выделяется среди ведущих представителей ту-
рецкой творческой интеллигенции широтой своего дарования.  
С ранней юности в его жизни в единое целое соединились лите-
ратура, музыка и кино. Он считает, что искусство – многослой-
ное образование, что кино, музыка и литература подпитывают 
друг друга. Поэтому работа в разных областях искусства разви-
вает художника, заставляет преодолеть одномерность творчест-
ва. Делает его произведения более многоплановыми, яркими. 
Например, история, рассказ является одним из краеугольных 
камней фильма. Поэтому роман и рассказ легко переводятся в 
видеоряд. Музыка делает фильм более емким и наполненным 
чувствами. Музыка и фильм могут стать неразделимыми [Sefer-
oğlu 2017: 55]. Экранизация романа З. Ливанели «Счастье» ре-
жиссером Абдуллахом Огузом в 2007 г. и саундтрек к фильму, 
написанный самим З. Ливанели, включающий 12 композиций, 
исследованы в статье А.В. Образцова и А.С. Сулеймановой [Об-
разцов, Сулейманова 2019: 145–147].  

Композитор, писатель, кинорежиссер, он был удостоен более 
тридцати престижных национальных и международных наград 
во всех тех областях, куда он направлял свою кипучую энергию. 
Так, в 1999 г. в итальянском городе Сан-Ремо З. Ливанели полу-
чил высшую награду в области популярных современных песен 
«Лучший композитор года». Его музыкальные композиции ис-
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полнялись симфоническими оркестрами Лондона, Берлина, Мо-
сквы, Афин и Измира под управлением таких известных дири-
жеров, как Семен Коган и Зудин Мета. Романы З. Ливанели, пе-
реведенные на сорок языков мира, не раз входили в списки бест-
селлеров в Испании, Китае, Южной Корее, Германии. В Турции 
произведения писателя неоднократно получали литературные 
премии имени Юнуса Нади и Орхана Кемаля, что является пока-
зателем высокой оценки его творчества литературными крити-
ками и читателями.  

Первая книга рассказов З. Ливанели «Ребенок в Чистилище» 
(Arafat’ta Bir Çocuk, 1978) была написана в Швеции. Позднее  
по всем восьми рассказам сборника был снят телевизионный 
фильм, показанный по телевидению Швеции и Германии. Писа-
тель с самого начала своей творческой деятельности отстаивает 
идею визуализации современного искусства. Он понимает, что 
мышление телевизионными образами становится все более при-
вычным для современного читателя, поэтому кинематографич-
ность текста и превращается в важный стилезначимый компо-
нент всей его прозы.  

Идею названия сборника З. Ливанели позаимствовал у Я. Ке-
маля, который рассказал ему, что в народе гору Арафат3 назы-
вают Араф (т.е. «Чистилище», «место между адом и раем») 
[Seferoğlu 2017: 32]. В рассказах повествуется о турецких детях 
из бедных эмигрантских семей, которых волею судьбы оказались 
заброшенными в Западную Европу и которые не смогли приспо-
собиться к чужой для них жизни. 

В 1996 г. З. Ливанели выпускает первый роман «Ослепление 
в глазах гадюки» (Engereğin Gözündeki Kamaşma), название ко-
торого в более поздних изданиях звучит как «Глаз гадюки» 
(Engereğin Gözü). Роман удостоен в 1997 г. Балканской литера-
турной премии. Это историческая беллетристика, в которой пи-
сатель использует исторический материал для создания занима-
тельного сюжета, поэтому жанр произведения можно обозначить 
как авантюрно-исторический. Украшая роман цитатами из Наи-

                                   

3
 Гора, расположенная в Саудовской Аравии в 20 км от Мекки. На ней, по 

преданию, Мухаммед произнес последнюю проповедь. 
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мы и Эвлии Челеби и ставя во главу всего повествования важ-
ную проблему власти человека над другими людьми, власти, ко-
торая ослепляет даже глаза гадюки, З. Ливанели, как положено 
писателю-беллетристу, подписывает негласный договор с чита-
телем: все читательские ожидания должны быть удовлетворены, 
финал предсказуем, исторические сплетни и анекдоты обяза-
тельно пересказаны, при этом читатель не утруждает себя особы-
ми размышлениями. Исторический антураж в романе в пределах 
средне эрудированного человека. Преступление, убийство пади-
шаха, имеет историческую подоплеку, оно опасно для Осман-
ской империи. Опасность исходит из самого султанского дворца 
Топкапы, от обожающей власть матери падишаха. 

Личным повествователем в романе является главный (чер-
ный) евнух султанского гарема эфиоп Ибрагим, который расска-
зывает о том, что происходит в султанском дворце, где он живет, 
и в самом городе Стамбуле. Главный евнух называет себя и име-
на нескольких рабынь из гарема, остальные обитатели дворца 
остаются в его повествовании безымянными (Падишах Эфенди-
миз, Валиде Султан/Бююк Валиде и др.) Это делает временные 
рамки повествования неопределенными и зыбкими. Однако не-
которые события в романе коррелируют с тем, что происходило 
в Османской империи в XVII в., в период правления Ибрагима I 
(1616–1648), который в 25 лет стал восемнадцатым османским 
падишахом, а после восьмилетнего правления был пленен по 
приказу своей матери Кёсем Султан (1590–1651) и убит.  

В 2011 г. роман не без участия З. Ливанели был экранизиро-
ван под названием «Страж гарема» (Haremin bekçisi), а в 2012 г. 
роман, опять же с легкой руки самого писателя, вышел в виде 
комиксов Чагры Джошкуна под названием «Гарем» (Harem). Пе-
реведение романа в визуальную (фильм) и вербально-визуаль-
ную (комикс) формы свидетельствует о том, современная турец-
кая беллетристика не отказывается от уже апробированных мас-
скультом жанров (роман-комикс). С романом З. Ливанели про-
исходит своеобразный круговорот, несмотря на то что в комиксе 
можно увидеть некоторый компромисс между книгой и экран-
ным медиа, тем не менее он все же стремится стать литератур-
ным текстом. В этом можно усмотреть следующую тенденцию 
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сегодняшнего дня: «комиксы все чаще появляются в качестве 
продуктов, выпускаемых вслед за успешными экранными – ки-
нематографическими и анимационными – проектами. Здесь ко-
микс разделяет судьбу книг-новеллизаций, назначение которых 
заключается в том, чтобы пролонгировать рецепцию полюбив-
шегося повествования» [Черняк 2018: 160]. На роль такого «по-
любившегося повествования» З. Ливанели выбирает роман «Глаз 
гадюки».  

Роман «Кошка, человек, смерть» (Bir Kedi, Bir Adam, Bir 
Ölüm) вышел в 2001 г. Работа над романом велась писателем в 
течении 25 лет. З. Ливанели начал его писать, как только прие-
хал в Швецию в 1974 г. и переписывал его пять раз. Первона-
чально название у произведения было другое «Анархист, при-
верженный к порядку» (Düzen Düşkünü Bir Anarşist) [Seferoğlu: 
32]. В 2001 г. книга получила премию имени Юнуса Нади.  
В 2002 г. она была переведена и опубликована в Греции и в Сер-
бии, в 2004 – в Иране, в 2005 – в Швейцарии, кроме того, пере-
ведена на французский, английский и немецкий языки под на-
званием «Сезон одиночества». 

В романе два повествователя: личный (главный герой, полит-
эмигрант Сами Баран) и безличный (друг Сами Барана, описы-
вающий от третьего лица жизнь главного героя). Оба повество-
вания переплетаются, входят друг в друга, создавая глубинный 
психологический портрет человека, вынужденно покинувшего 
родину и живущего на чужбине. Сами Баран приехал в Стамбул 
из Анкары, чтобы учиться на философском факультете Стам-
бульского университета. Он интересуется кино, хочет снимать 
фильмы, собирается жениться на Филиз, студентке из бедной 
семьи с юго-востока страны. Филиз «левых» взглядов, оппози-
ционна правящему режиму. В один из дней полицейские убива-
ют Филиз на глазах у Сами Барана, его арестовывают и пытают-
ся получить от него показания о том, что Филиз была членом не-
коей «левой» организации. Через некоторое время героя отпуска-
ют, и он бежит в Швецию. В Стокгольме он с трудом привыкает 
к жизни политэмигранта (он просит политического убежища  
у шведских властей). Через несколько лет попав в шведскую 
больницу, он встречается там с пожилым человеком, в котором 
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узнает бывшего министра сил безопасности4 Турции, причастно-
го к гибели Филиз. Сами Бараном овладевает чувство мести. Он 
хочет убить смертельно больного пожилого человека (у него 
опухоль мозга). Но в конце романа герою удается справиться  
с собой. Он спасает пожилого человека от самоубийства, пола-
гая, что ждать смерти намного тяжелее, чем оказаться убитым. 

В романе много автобиографических моментов, которые пе-
режил сам З. Ливанели, будучи политэмигрантом в Швеции.  
Показателен в этом плане эпизод, когда писатель приходит в по-
лицейский центр с просьбой о статусе политического беженца. 
Он отражен в книге воспоминаний «Моя возлюбленная жизнь» 
(Sevdalım Hayat, 2007): «Однажды я с Айпери Карабуда пошел  
в шведский полицейский центр с просьбой о политическом убе-
жище. Нас отвели в комнату для допросов. Я рассказал, что в Тур-
ции я занимался издательским делом, что три раза сидел в тюрьме, 
что я имею права просить у Швеции политического убежища. 
Айпери переводила все, что я сказал на шведский. Офицер в по-
лицейской форме угрюмо слушал» [Livaneli 2018d: 190]  

А вот сцена в полицейском центре, происходящая с Сами Ба-
раном. Она вызывает то же тягостное чувство, что и сцена с са-
мим З. Ливанели: «В тот день, когда, он пошел в Стокгольмский 
полицейский центр, чтобы получить статус политического бе-
женца, он увидел высокого полицейского с поразительно худым 
и длинным лицом, сидящего за металлическим столом. Поли-
цейский безучастно спросил Сами о целом ряде вещей, связан-
ных с его паспортом. Потом нажал на кнопку звонка и вызвал 
еще несколько полицейских, с которыми Сами сел в лифт и под-
нялся на верхний этаж» [Livaneli 2019a: 18]. 

Автобиографичность не противоречит признакам беллетри-
стики. Наоборот, как уже отмечалось выше, она является одной 
из ярких черт национальной мидл-литературы. Иногда, правда, 
создается впечатление, что турецкие писатели просто катастро-
фически неспособны отделять себя от персонажа. Однако у 
З. Ливанели романный текст при всей его автобиографичности 

                                   

4
 Этот министр (Emniyet Müdürü), как и министр внутренних дел, отвечает 

за полицейские службы в Турции. 
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не теряет художественной условности, не устремляется в русло 
дневниковых откровений. Наоборот, дистанция между автором  
и героем четко обозначена. А сам автор по-прежнему демиург,  
а не аранжировщик пережитых фактов. 

Роман З. Ливанели «Счастье» – это своеобразный травелог,  
в котором путешествие в пространстве сопровождается путеше-
ствием в себя (поиском утраченного «я»), обрастая символами  
и культурными кодами. Поэтому судьбы столь разных людей 
(семнадцатилетней девушки Мерьем, изнасилованной ее дядей-
шейхом в далекой деревне близ озера Ван; ее двоюродного брата 
Джемаля, бывшего спецназовца, вернувшегося из армии и при-
званного отцом-шейхом совершить убийство чести – уничто-
жить Мерьем в Стамбуле; профессора Ирфана Курудала, убе-
жавшего от светского стамбульского общества и богатой жены  
в бедный отчий дом) переплетаются, рождая фантастические в 
своих совпадениях сюжеты, связывая всех троих и давая воз-
можность каждому найти свое счастье в этом мире.  

Своеобразным ключом к пониманию текста романа становит-
ся первая глава, в которой Мерьем летит на волшебной белой 
птице Анка над землей, в чем просматривается ее избранность 
среди людей (ведь птица выбрала именно ее, девушку с перели-
вающимися разными цветами глазами от карего до зеленого), 
чтобы забрать в сказочное путешествие [Образцов, Сулейманова 
2019: 141–144]. Мерьем действительно приносит успокоение и 
радость всем, с кем она встречается на своем пути, особенно пу-
тешествующим на яхте профессору Ирфану и Джемалю. Послед-
ний в конце путешествия отказывается убивать девушку, узнав 
всю правду о своем отце. Роман в 2006 г. получил в США пре-
мию «Barnes & Noble» как новая книга-открытие. 

«Дом Лейлы» (Leyla’nın Evi, 2006) – первое произведение 
З. Ливанели, поставленное на театральной сцене [Seferoğlu 2017: 
69]. Писателю-беллетристу удается вывести избитую тему жен-
ского счастья из формульных рамок примитивной мелодрамы, 
показать, как тривиальные отношения трех женщин (старой ари-
стократки Лейлы-ханым, современной представительницы стам-
бульского света Неджлы Джевхероглу и бунтарки-рэперши Рокси/ 
Рукийе), которые вначале не могут найти общий язык, благодаря 
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ярко выраженной авторской интонации вырастают до масштабов 
серьезной нравственной проблемы – истории вызревания чело-
веческой души, пробуждения чувств. 

В 2007 г. З. Ливанели обращается к мемуаристике и пишет 
книгу воспоминаний «Моя возлюбленная жизнь». Книга оказа-
лась очень популярной. Только в издательстве «Remzi Kitabevı» 
с 2007 по 2012 гг. она выдержала 36 изданий. Затем в издатель-
стве «Doğan Kitap» с 2012 по 2018 гг. вышло еще 17 изданий. 
Интерес к книге объясняется тем, что в 2000-е гг. литература 
факта (дневники, мемуары, автобиографии) вообще уверенно 
потеснила популярные в 1990-е гг. постмодернистские тексты. 
Размышление над проблемой «как быть писателем» вызвало к 
жизни огромное количество жанров письма (автобиографиче-
ские заметки, записные книжки и т.п.). При этом документаль-
ные мемуарные (т.е. периферийные) прозаические жанры турец-
кой литературы переходного периода, подводящие определен-
ный итог уходящей эпохе, стали не просто актуализироваться,  
а приобретать отчетливые фикциональные черты: автобиографи-
ческие записи по своим нарративным характеристикам обраста-
ли признаками беллетристики. Появились нон-фикшн, ауто-
фикшн и др.  

Заслуживает внимание само заглавие мемуаров З. Ливанели – 
«Моя возлюбленная жизнь». Оно апеллирует к читательскому 
ожиданию и провоцирует «эффект подглядывания». Мемуарист 
намеренно заявляет в названии, что он расскажет читателю нечто 
интересное о себе, о своих отношениях с известными людьми,  
о своей работе. Ключевыми моментами повествования у З. Ли-
ванели становятся индивидуально значимые события прошлого 
(«опорные точки памяти»), в связи с чем отличительной чертой 
его мемуаров является монтажность повествования. Жизнь ме-
муариста предстает перед читателем как череда воспоминаний-
кинокадров, сопровождаемых документами и фотографиями. 
Последние призваны подтвердить слова автора и заинтересовать 
читателя. Некоторые исследователи относят мемуары к разно-
видности романа. Только в них в качестве материала использо-
ваны не фиктивные, а реальные факты. Такие мемуарные ро-
маны даже разделяют по структурным принципам – мемуары 
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монологические, мемуары полифонические, мемуары эпические 
[Черняк, Черняк 2018: 108]. Но на наш взгляд, это довольно 
спорно. Мемуары действительно показывают реальность сквозь 
призму авторского сознания. Но само понятие «авторство» здесь 
очень условно, так как текст представляет собой лишь литера-
турную переработку устных воспоминаний. 

В 2008 г. З. Ливанели выпускает роман «Последний остров» 
(Son Ada), который с уверенностью можно назвать одним из 
первых турецких антиутопий, генетически связанных с романом 
Рэя Бредбери «451 градус по Фаренгейту». К этому же выводу 
приходят и турецкие критики, оценивая это произведение [Belge 
2009: 65–74; Seferoğlu 2017: 37, 69]. В 2009 г. роман завоевал 
одну из самых престижных премий в области романистики – 
премию имени Орхана Кемаля «за реалистический подход к со-
циальным проблемам, воспроизведенным в фантастико-симво-
лическом повествовании» [Seferoğlu 2017: 70]. 

Антиутопия – это жанр, который также становится одним из 
ведущих в переходную эпоху. «В антиутопии мир, выстроенный 
на тех же началах, что и в утопии, дан изнутри, через чувства 
одного человека, испытывающего на себе законы общества то-
тальной несвободы. Все события в антиутопии происходят после 
переворота, войны, катастрофы, революции и т.п. и в каком-то 
определенном, отграниченном от остального мира месте. Идеа-
лом в этом мире становится инкубатор, стирающий любые раз-
личия между людьми. Внутренняя атмосфера антиутопии прони-
зана страхом» [Черняк, Черняк 2018: 11].  

З. Ливанели действует точно в соответствии с требованиями 
жанра. В романе особый тип хронотопа: локализация событий во 
времени и пространстве. Все события происходят в воображае-
мой, известной стране на райском острове, которому безымян-
ный личный повествователь дает название «Последний остров» – 
последнем прибежище счастливых людей. Жизнь на острове  
(в этом ограниченном от остального мира месте с населением в 
сорок домов), которую описывает в дневнике личный повество-
ватель (он не является профессиональным писателем), протекает 
размеренно и спокойно. Люди живут в гармонии с природой  
и самими собою. Но все это происходит до того момента, пока 
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на остров не приезжает бывший Президент, пришедший в свое 
время к власти в результате военного переворота. Теперь он 
ушел на пенсию и выбрал для жизни этот остров. Активная дея-
тельность бывшего Президента на маленьком острове, подчи-
нение себе, своей воле местных жителей (писателя – друга пове-
ствователя, Лары, сына бакалейщика и др.) превращает жизни 
островитян в ад, с чем не желает мириться личный повествова-
тель. Иными словами, жизнь на острове, как обычно бывает в 
антиутопии, разделилась на два отрезка – до и после приезда 
Президента. А между ними разрыв преемственности. Жизнь 
главного героя-повествователя теперь полностью подчинена ри-
туалу, установленному Президентом, и поэтому основной темой 
произведения становится стремление героя этот ритуал сломать, 
нарушить, восстать против него. З. Ливанели использует типич-
ный для любой антиутопии конфликт «я» и «мы», актуализируя 
проблему превращения личности в массу. Критика социальных 
утопий человечества, нравственной деградации сочетается в ро-
мане и с гуманитарной катастрофой: Президент уничтожает при-
роду острова, что особенно отражается на жизни чаек.  

В романе З. Ливанели легко узнаются реалии современной 
Турции. Правда, они представлены в утрированно-гиперболи-
зированном виде, даже с некоторым фантастическим сдвигом. 
Писатель пронизывает предупреждающим пафосом Апокалип-
сиса все произведение, что характерно вообще для книг данного 
жанра. 

В 2010 г. З. Ливанели публикует роман «Прощание» (Veda). 
И в этом же году он выступает в качестве режиссера одноимен-
ного фильма, снятого по этому роману. Роман «Прощание» об-
ладает всеми качествами патриотической исторической беллет-
ристики, ориентированной на потребности усредненного, массо-
вого читателя. В тексте романа не только используется историче-
ский материал для создания интересных сюжетов (развлекатель-
ная функция), но и создаются мифы о жизни вождя турецкого 
народа Мустафы Кемаля Ататюрка, воздействующие на созна-
ние народа, диктующие ему образцы поведения и восприятия 
истории (назидательная функция). Последняя функция «связана 
уже с экстралитературными факторами социально-идеологиче-
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ского порядка: в частности, со стремлением массового читателя 
к позитивной национальной самоидентификации» [Черняк 2018: 
284]. Можно с уверенностью сказать, что роман З. Ливанели, 
испытывая воздействие дискурса национальной идентификации, 
сам влияет на этот дискурс, становясь его составляющей. Он 
воспроизводит свою версию истории страны сквозь призму 
жизни человека-мифа, человека-легенды основателя республи-
канской Турции. В нем создается образ лидера турецкой нации 
просто фантастический по своей положительности, распро-
страненный в околонаучных теориях и народной, массовой ми-
фологии.  

Доминантная форма повествования в романе эпистолярная. 
Друг и соратник Ататюрка Салих Бозок (историческая фигура, 
друг детства первого президента Турции и его главный адъю-
тант) находится в ноябре 1938 г. во дворце Долмабахче и с ужа-
сом наблюдает, как уходит из жизни его кумир 57-летний Мус-
тафа Кемаль. Он пишет прощальное письмо своему сыну Музаф-
феру, в котором описывает свою дружбу с Ататюрком, их годы 
детства, юности и зрелости, которые они провели вмести, опи-
сывает лидерские качества храброго генерала, которые всегда 
присутствовали в его друге. Салих Бозок не мыслит своей жизни 
без Ататюрка и принимает решение совершить самоубийство  
в случае смерти последнего. 

События, о которых рассказывает Салих Бозок, даются в его 
интерпретации. Посредством Салиха Бозока они подвергаются 
упрощению, авторской адаптации и сворачиваются в некие исто-
рические «ярлыки», репрезентирующие эти события в коллек-
тивной памяти последующих поколений. Особенно это касается 
поведения Ататюрка с разными людьми (он был прост в обще-
нии со всеми, уважал своих товарищей, был нетерпим к врагам), 
его способности предвидеть светлое будущее страны (как он 
объяснял свои планы и мечты подчиненным), его неудачной 
личной жизни, любви к матери и т.п. По сути жизнь Ататюрка 
превращается под пером З. Ливанели в источник массовых сю-
жетов, транслирующих «массовую социальную мифологию», 
сводящих многообразие миропонимания человека до элементар-
ной оппозиции (хорошее-плохое), что вполне укладывается в 
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русло беллетристики, выполняющей, как и массовая литература, 
компенсаторную, эскапистскую функцию.  

Черты беллетризма в романистике З. Ливанели проявляются 
не только в явной зависимости писателя от определенных шаб-
лонов массовой литературы, но и в использовании (порой даже 
эпигонском) кодов «высокой», классической традиции. «Беллет-
ристика вообще испытывает потребность в постоянной опоре на 
существующую литературную традицию, отсюда разработка 
системы разнообразных отсылок к тексту-посреднику, знание 
которого объединяет автора и читателя» [Чернов 1997: 277]. Так, 
в романе «Серенада» (Serenad, 2011) штампы массовой литера-
туры (детектив и дамский/любовный роман) соединяются с ко-
дами романтизма, сентиментализма и реализма [Репенкова 
2018], а в романе «Отель “Константинополь”» (Konstantiniyye 
Oteli, 2015), самом читаемом и продаваемом романе 2015 г. 
[Seferoğlu 2017: 71], поэтикой модной дамской литературы 
чиклит5 обыгрываются коды турецкого социального реализма 
[Репенкова 2019]. З. Ливанели уравнивает планки «высокого»  
и «низкого», адаптируя художественный текст для восприятия 
его усредненным потребителем. В стратегиях З. Ливанели об-
наруживаются черты современной литературной ситуации в 
стране, ориентированной не на читателя-эстета и интеллектуа-
ла, а на читателя-середнячка – наивного, растерянного и беспо-
мощного перед решением актуальных проблем. Такому читате-
лю требуется особая система средств по смысловой адаптации  

                                   

5
 Чиклит (англ. chick lit – «женское чтиво», «литература для цыпочек») при-

думали американские писатели Д. Шеллом и К. Маззой в 1995 г. в качестве за-

головка к антологии постфеминистской прозы 1990-х гг. «В этих текстах темы 

любви, брака, карьеры и вообще роли женщины в меняющемся мире раскрыва-

лись с самоиронией и стебом, с ощущением женской самости. Первоначально 

чиклит характеризовался претензией на раскрытие внутреннего мира женщин 

рубежа веков, но постепенно главными героинями становились обеспеченные 

представительницы верхнего слоя среднего класса, причем обязательно рабо-

тающие: телеведущие, арт-директора, пиарщицы, светские обозреватели, юри-

сты и другие представительницы престижных профессий» [Черняк 2018: 298]. 

Современный чиклит – это рассказ о сильной женщине, борющейся за лучшую 

женскую долю против слабых ненадежных мужчин, то, что и выбрал главной 

сюжетной линией в романе «Серенада» З. Ливанели.  
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и переводу передаваемой информации на уровень обыденного 
понимания.  

Особым в этом ряду выглядит роман «История моего брата» 
(Kardeşimin Hikȃyesi, 2013), в котором писатель использует по-
стмодернистский детективный дискурс, являющийся сам по себе 
травестийно-игровым [Репенкова 2018]. Этот дискурс упрощает-
ся (а значит, и снижается) бесконечными объяснениями автора. 
В интертекстуальной травестийной игре появляется фигура пре-
дельно обезличенного, лишенного всяких индивидуальных при-
мет «человека вселенной» Ахмеда Арслана, живущего в мире 
книг. В романе имеются элементы жанра библиотравелога, орга-
низованного как странствие по книжному миру. «Человек без 
чувств» у З. Ливанели лишь прикидывается синтетической кук-
лой, а на самом деле он имитирует и жестоко пародирует тот 
порядок, в котором царствуют люди «без лица», люди-схемы  
и штампы. Герой рассказывает бесконечные истории молодой 
журналистке, но говорит он от лица пустоты, выворачивая эту 
пустоту наизнанку: он выдает свою жизнь за жизнь погибшего  
в раннем возрасте брата-близнеца, а себя называет именем брата. 
Вся жизнь Ахмеда/Мехмеда Арслана демонстрирует безжизнен-
ность и одномерность существования современных людей. 

Интертекстуальные игры З. Ливанели в романе вполне при-
вычны в турецкой беллетристике ХХI в. Здесь важно лишь отме-
тить, что «категория интертекстуальности, свойственная в боль-
шей степени литературе постмодернизма, в особом упрощенном 
виде может быть обнаружена и в текстах массовой литературы,  
и в текстах беллетристики, в которых интертекстуальные вклю-
чения могут быть представлены разными способами» [Черняк 
2018: 280]. Чаще всего маркеры интертексуальности содержатся 
в словах Ахмеда/Мехмеда Арслана, объясняющего «наивной 
девчонке-журналистке», обладающей невысоким уровнем чита-
тельской компетентности, общеизвестные тексты классической 
литературы. Выразительным представляется следующий тексто-
вой фрагмент:  

« – Если захочешь, просмотри вот это, чтобы тебе не было 
скучно в мое отсутствие, – предложил я. – Помнишь, о чем мы  
с тобой говорили на берегу? Опасности любви и всякое такое. 
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Смотри, это – “Анна Каренина”, самоубийство из-за любви.  
А это – “Мадам Бовари”, и тут самоубийство из-за любви.  
В “Страданиях юного Вертера” то же самое. Это – “Отелло”, 
здесь из-за любви происходит убийство. А вот трагическая исто-
рия любви от Физули в поэме “Лейла и Меджнун”. Пролистай 
другие книги. Ты и в них увидишь помешательство героев от 
любовной страсти, массовые убийства, самоубийства, преступ-
ления. Я же говорю тебе, что любовь – самое опасное чувство на 
земле. Она навлекает на людей несчастья.  

У меня в библиотеке было еще немало книг: “Керем и Аслы”, 
“Тахир и Зухра”, “Ромео и Джульетта”, “Ферхат и Ширин”. Но я 
не стал выкладывать их перед ней. И без того девчонка погляды-
вала на них искоса, словно перед ней была какая-то букашка» 
[Livaneli 2018: 169]. 

З. Ливанели, четко улавливая невысокий уровень культуры 
своих адресатов, по-своему наследует «учительско-просвети-
тельскую» миссию турецкой литературы. Посредством героя-
повествователя он просто растолковывает читателю «кто есть 
кто». Например, в тринадцатой главе романа используется ци-
татное название повести Ф.М. Достоевского «Вечный муж». 
Глава начинается с разъяснения этого цитатного названия: «Я не 
собираюсь скрывать то, что позаимствовал название этой главы 
у одного петербургского писателя, страдавшего эпилепсией, по-
тому что нет лучшего способа донести – с учетом моих скром-
ных способностей – то, в каком душевном состоянии был мой 
сосед Али, который тем утром сначала позвонил, а затем явился 
ко мне домой. Дело в том, что он по-прежнему ощущал себя 
“мужем” и испытывал всю гамму чувств: и мужнюю ответствен-
ность, и мужнее чувство собственности, и мужнюю нежность. 
Однако жены у него теперь не было» [Ibidem: 141].  

В романистике З. Ливанели улавливается и фиксируется со-
стояние человека в современной Турции – его беспомощность, 
растерянность и его тревога, вызванная необходимостью решать 
проблемы окружающего мира. Социально-политическим причи-
нам, которые порождают это состояние людей в турецком об-
ществе, посвящен последний роман писателя «Тревожность» 
(Huzursuzluk, 2017), выдержавший в издательстве «Doğan Kitap» 
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за 2017–2018 гг. 258 изданий [Репенкова 2019а]. Это поразитель-
ное по силе эмоционального воздействия реалистическое пове-
ствование о расследовании стамбульским журналистом трагедии 
курдов-езидов, подвергшихся геноциду со сторон ИГИЛ. Одно-
временно этот роман является и примером того, как в современ-
ной беллетристике проявляется четкая авторская позиция в изо-
бражении острых социальных проблем. 

В заключение можно сказать, что романистика З. Ливанели, 
ориентированная на потребности массового усредненного чита-
теля, в то же время выдвигает на первый план эстетические ка-
чества литературы. Они являются первичными относительно тех 
функций, которые возлагаются на беллетристические произведе-
ния – развлекательной и назидательной. З. Ливанели не отказыва-
ется от воспроизведения острых социальных конфликтов в пси-
хологическом ключе. Всегда четко выражает авторскую пози-
цию. Но одновременно понимая инфантильность современного 
читателя, разрабатывает особую систему средств по адаптации 
высокого искусства до уровня понимания усредненного созна-
ния. 
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Àííîòàöèÿ 

В статье исследуется творческий путь известного турецкого прозаика З. Ли-
ванели (род. 1946), рассматриваются этапы его биографии, эстетические 
взгляды, проблемно-содержательная и формально-структурная стороны его 
произведений. Романное творчество З. Ливанели вписывается в контекст 
современной турецкой беллетристики (мидл-литературы), литературы-по-
средника между «высокой» классикой и «низкой» массовой литературой. 
На примере романов З. Ливанели доказывается, что основное свойство сре-
динной литературы – это адаптация кодов классики для усредненного уров-
ня массового читателя и интертекстуальная игра кодами «высокой» и «низ-
кой» литературы.  
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Summary 

The article examines the creative path of the celebrated Turkish writer Zülfü 
Livaneli (born in 1946), considers stages of his life, esthetic views, problematic 
content, and formal structure of his works. Livaneli’s novel writing fits the mod-
ern Turkish middle literature, an intermediary between the high-art classics and 
the low mass-market literature. İn the analysis of Livaneli’s novels it is demon-
strated that the main characteristic of middle literature is the adaptation of classi-
cal codes for the average mass reader, as well as intertextual play with the codes 
of high and low literature.  
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Sevinç Üçgül 

ORHAN PAMUK’UN EDEBİ GÖRÜŞLERİNDE  

RUS EDEBİYATI 

Zengin konu içeriği, yazın deneyimi, insanın maneviyatı ve 
yaşamın anlamı gibi sorularla değerler sistemini ön planda tutan 
örnekleri, tarihi ve güncel sorunlarla okuru etkileme ve onun edebi 
zevkinin gelişimindeki rolü gibi özellikleriyle Dünya edebiyatında 
önemli bir yere sahip olan Rus edebiyatının bahsedilen özellikleriyle 
çok sayıda ülke edebiyatı gibi Türk edebiyatına, Türk yazar ve 
şairlerine etkisi tartışılmazdır. Bu edebiyatın Nobel Edebiyat ödüllü 
(2006) Türk yazarı Orhan Pamuk (doğ. 1952)’un sanat dünyasını 
nasıl etkilemiş olduğu ilgi çekmektedir. Nobel edebiyat ödülünü 
almadan önce Rusçaya çevrilmeye başlayan O. Pamuk’un eserleri 
Rus okurunun ilgi odağında olduğu gibi Pamuk’un eserlerinde, 
röportaj ve diğer yazılarında da Rus edebiyatına büyük ilgi gösterdiği 
görülmektedir. Konuyla ilgili akademik çalışmaların olmadığını, son 
yıllarda sadece O. Pamuk’un eserlerine L. Tolstoy etkisi ile ilgili bazı 
çalışmaların yayınlanmış olduğunu görüyoruz1. 

Harvard Üniversitesi’nde verdiği Norton derslerinden derlenen 
«Saf ve Düşünceli Romancı» (2010 yılında ABD’de İngilizce,  
2011 yılında İletişim Yayınları, Türkçe) adlı kitapta O. Pamuk’un 
edebiyata ve yazarlık sanatına dair görüşleri yer almaktadır. Burada 
Pamuk, romanlarının yazım sürecinin «mutfağını» − arka planını 
anlatmakta, roman sanatının evrelerindeki kurgu ve gerçeklik 
arasındaki sınırı belirlemeye çalışmakta ve edebiyat eserlerinden 
                                   

1
 Образцов А.В., Сулейманова А.С. В лабиринте интертекста: Орхан Памук 

и Лев Толстой // Alkïš Bitig: Scripta in honorem. D.М. Nasilov. Сборник статей к 

80-летию Д.М. Насилова. М., 2015. С. 417−427; Учгюль С. Л.Н. Толстой в худо-

жественном мире  Орхана Памука // Материалы XIII Международного семи-

нара переводчиков. Музей-усадьба Л.Н. Толстого Ясная Поляна. 2019. С. 15−23. 
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yazar-metin-okur ekseninde bahsetmektedir. Bu kitapta O. Pamuk, 
Dünya edebiyatının önemli isimlerini anarken L. Tolstoy (1828–1910), 
F. Dostoyevski (1821−1881), N. Leskov (1831−1895), M. Bulgakov 
(1891−1940), V. Nabokov (1899−1977) gibi Rus yazarları, Rus 
Biçimcilik Okulu ve onun temsilcilerinden olan V. Şklovski (1893–
1984)’den bahsetmektedir. 

Edebiyatla ilgili görüşlerinde, özellikle söz konusu roman 
sanatıysa, O. Pamuk ağırlıklı olarak Tolstoy ve Dostoyevski’den 
bahseder. Kendi kurgu dünyasının herhangi bir evresinde olup 
bitenleri anlatan yazarın sıklıkla başvurduğu her iki yazarın sanatına 
yüksek değer verdiği genel kanaat olarak aktarılabilir. O. Pamuk Rus 
edebiyatının Türk yazarlarına ve kendisine etkisi hakkında şöyle der:  

«Türk roman yazarları Rus edebiyatından etkilendiler. Tolstoy, 
Dostoyevski, Çehov − 20 yy. Türk edebiyatının Fransız yazarları 
kadar örnek aldığı üç önemli yazar. Şahsen benim için Tolstoy ve 
Dostoyevski tüm dönemlerin en büyük yazarlarıdır» [Памук 2017а]. 

Bu iki yazarın yanı sıra Marsel Proust ve Thomas Mann da 
isimlerinden saygıyla bahseden Pamuk, «Saf ve Düşünceli Romancı» 
kitabında şöyle der:  

«Otuz beş yıllık romancılık hayatımda, bana bu sanatı öğreten en 
büyük romancıların, Tolstoy’un, Dostoyevski’nin, Proust’un ve 
Mann’ın da hep bunu (sıradan şeylerden harikalığa yönelme − y.n.) 
yaptıklarını düşündüm» [Pamuk 2011: 135]. 

Nobel Edebiyat Ödülü’ne (2006) değer görülen Orhan Pamuk’un 
İsveç’in başkenti Stockholm’de yaptığı «Babamın Bavulu» adlı 
konuşmasında ismini andığı dört (Sartre, Montaigne, Çehov ve Do-
stoyevski) yazardan ikisinin Rus olması ilgi çekicidir. Konuşmasında 
«Çehovcu taşra duygusundan» kitaplarında çok söz ettiğini söyleyen 
Pamuk, Dostoyevski’nin çelişkili ruh haliyle duygularıyla kendi 
duygularını özdeşleştirerek şöyle der: «Dostoyevski’nin bütün hayatı 
boyunca Batı’ya karşı hissettiği aşk ve nefret duygularını pek çok 
kereler kendi içimde de hissettim. Ama ondan asıl öğrendiğim şey, 
asıl iyimserlik kaynağı, bu büyük yazarın Batı ile aşk ve nefret 
ilişkisinden yola çıkıp, onların ötesinde kurduğu bambaşka bir alem 
oldu» [Pamuk 2006]. 

Pamuk, «Saf ve Düşünceli Romancı»’da bir romanı okurken 
kafamızın yaptıklarını dokuz madde halinde sıralarken düşüncelerini 
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açıklamak için bu maddelerden dördünde Anna Karenina, L. Tolstoy, 
M. Bulgakov, V. Nabokov gibi isimlere yer verdiği açıklamalarla Rus 
edebiyatına atıfta bulunur [Pamuk 2011: 23−24]. Okurun okuduğu 
metne inanması için gerçeklik algısı, tasvir edilen veya bahsedilen 
şeyle yaşamındakinin benzerlik ve hatta aynı olması sorgusundan 
bahsederken Anna Karenina’dan örnek verir: 

«Mesela 1870’lerde, Moskova’dan St. Petersburg’a giden gece 
treninde roman okumaya elverişli bir rahatlık, bir sessizlik var mıdır, 
yoksa Tolstoy “Anna çok kitapsever bir kadındır,” mı demek istiyor? 
diye sorarız kendimize. Roman sanatının kalbinde, günlük 
deneyimimizden edindiğimiz bilgilerin, bir biçim verilirse, gerçekliğe 
dair kıymetli bilgi haline gelebileceğine dair bir iyimserlik vardır» 
[Pamuk 2011: 23]. 

Pamuk’un Rus edebiyatına ilgisi genç yaşlarından başlamıştır. Bir 
postmodern yazar olarak Pamuk’un V. Nabokov’u daha çok okuduğunu, 
Dostoyevski’nin çelişkili ruh haliyle kendisini özdeşleştirdiğini okusak 
da L. Tolstoy’a olan ilgisinin daha fazla olduğunu görmekteyiz. 1974 
yılında İ. Repin’in çizdiği Tolstoy resminin reprodüksiyonunu alıp 
çerçeveletip duvara asmasından, 23 yaşındayken Tolstoy’un Yasnaya 
Polyana çizimleriyle dolu bir biyografisinden eserlerine ilgi 
göstermesine dek, Tolstoy’la bağlantılı her şey, O. Pamuk’un dilinden 
özenli ve samimi bir biçimde aktarılmaktadır. Yazar ilk romanı “Cevdet 
Bey ve Oğulları”ndan en son yayınlanan romanına dek sanatında 
Tolstoy etkisinden bahsetmektedir. «1974’te yazmaya başladığım ilk 
romanım “Cevdet Bey ve Oğulları”, oldukça muhafazakar bir şekilde, 
19. yüzyıl romanını, “Buddenbrooklar”ı ya da “Anna Karenina”yı 
örnek almıştı kendine» [Pamuk 2011: 140]. En son romanı «Kafamda 
Bir Tuhaflık»’tan bahseden Pamuk romanı altı yıla yakın bir sürede 
tamamladığını ve köklü, Tolstoy’a has bir yaklaşımla İstanbul’un alt 
sınıf diye tabir edebilecek kesimini betimlediğini söyler. Bu eseri, 20. 
yy. hakkında tarihi bir roman olarak tanımlayan ve Tolstoy’un bir tarihi 
roman yazımında kendisine rol model olduğunu ifade eden Pamuk, 
«Romanlar bize nasıl yaşamamız gerektiğini söylemez, ama bu 
dünyada nasıl güzel yaşanır, yaşamın değerleri nelerdir gibi şeyleri 
gösterebilir» der [Литвинов 2017]. 

2006 yılında «Novaya Gazeta» muhabirinin O. Pamuk’un Rus 
edebiyatına olan sevgisinden bahsederek L. Tolstoy ve F. Dostoyev-



Sevinç Üçgül 

 395

ski arasında kimi seçtiğini sormasına yazar şöyle cevap verir: «Mutlu 
olduğum zaman yaşamla ilgili düşündüğümde ve onun ayrıntılarıyla 
büyülendiğimde Tolstoy tercihimdir. Kendim için bile zor, çözülmez 
olan bir şeyi düşündüğümde ise Dostoyevski. Ama ben Tolstoy, Do-
stoyevski, Çehov, Nabokov olarak dört ismi anmak isterim» [Памук 
2006]. 

2017 Şubat sonunda Yasnaya Polyana Edebiyat Ödülü’nü almak 
için Rusya’ya gelen O. Pamuk ilk gençlik yıllarından Tolstoy’un 
eserlerini büyük bir merakla okuduğunu, bu «Rus dehasının etkisi 
altında» kaldığını, Tolstoy’un kişiliğine büyük saygıyla yaklaştığını 
ve onu duayen bir üstat yazar olarak kabullendiğini söyler ve 2006 
yılında kendisine yöneltilen aynı soruyu yine cevaplar gibi konuşur: 
«Edebiyat böyle olmalıdır diye düşünüyordum. Tolstoy’u okuduğunuzda 
her detaydan keyif alıyorsunuz. Bu kesinlikle her türlü iddiadan uzak 
zevk için bir okumadır, Tolstoy bana hayata onun gözleriyle bakmayı 
öğretti. Mutlu anlarımda, ben elbette ki Tolstoy’dan yanayım. Kendimle 
barışık, mutlu ve huzurluyken çevremdeki dünyanın çok güzel ve 
anlamlı olduğunu, tıpkı Tolstoy’da olduğu gibi, Tolstoyumsu 
hissettiğimde ve bu anları kendi romanlarımda dünyanın uyum ve 
bütünlüğü olarak ebedileştirmek istiyorum. Ama farklı anlar da 
oluyor, tüm olup bitenlerin hoşuma gitmediği durumlar, işte o zaman 
benim kalbimin derinliklerinde Dostoyevski’nin isyankar ruhu uyanıp 
bana fısıltıyla «Tolstoy yalan söylüyor, onun söylediği her şey bir 
teselli olup saf kurmacalardır» diyor. O anlarda dünyanın fazla dramatik, 
aşırı bencil olduğunu görüyorum, bu da bende bir öfke uyandırıyor, 
bu öfkem Dostoyevski’nin kasıp kavuran gazabı ve acısıyla karışık 
bir çıkış yoluyla yatışır. Bir kişilik ve vizyon sahibi olan Dosto-
yevski’ye hayranım, kızgın, öfkeli, endişeli ve depresif anlarımda ben 
gayriihtiyari onun safında yer alıyorum» [Юзефович 2016]. 

Anna Karenina romanından Pamuk «okuduğum en mükemmel, en 
kusursuz, en derin ve en zengin roman» diye bahsederek şunları 
yazar: «Tolstoy’un her şeyi gören, herkesin hakkını veren; hiçbir 
ışığı, hareketi, ruhsal dalgalanmayı, şüpheyi, gölgeyi kaçırmayan; 
inanılmayacak kadar dikkatli, açık, kesin ve zekice bakışı, bu 
romanın sayfaları çevirdikçe okura, “Evet, hayat böyle bir şey!” 
dedirtir. Yarıştan önceki bir atın diriliğini, mutsuz bir bürokratın 
yavaş yavaş düştüğü yalnızlığı, bir kadın kahramanının üst dudağını, 
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bir büyük ailedeki dalgalanmaları, hep birlikte yaşanan hayatlar içinde 
tek tek insanların inanılmaz ve hayattan da gerçek kişisel özelliklerini, 
Tolstoy, mucizeye varan bir edebi yetenek, hoşgörü ve sanatla önümüze 
seriverir. Roman sanatı konusunda eğitim için okunacak, defalarca 
okunacak ilk roman Anna Karenina’dır <...>» [Tolstoy 2003]. 

Avrupa, Rusya, Petersburg’dan bahsedildiğinde hemen Dosto-
yevski’yi andığını belirten Pamuk, bizleri (Rusları ve Türkleri – y.n.) 
endişelendiren şeylerin, günlük yaşamımızın, keder ve sevincimizin 
ne kadar benzer olduğunu ondan öğrendiğini söyler. «Bu Peters-
burglu yazar bana sadece Ruslarla Türklerin bir birine bu kadar yakın 
olduklarını değil, insanlık ve hoşgörüyü öğretti» [Памук 2017]. 

Pamuk, Borges’in «Dostoyevski’yi ilk kez okumak hayatınızın 
tıpkı ilk aşkı, denizi ilk kez görme gibi önemli bir evredir» 
düşüncesini paylaşırken: «Dostoyevski’yi okuduğum ilk gün benim 
safiyetimle vedalaşma günüm oldu» der [Памук 2007]. 

İlk kez 18 yaşındayken Dostoyevski’den bir eseri, (babasının 
kütüphanesinde hem Türkçe hem İngilizcesi olan) − «Karamazov 
Kardeşleri» okuduğunu söyleyen Pamuk eserden çok etkilendiğini, 
bu eserin onda ikili duygular uyandırdığını; ilk sayfalarının onda bu 
dünyadan kopma ve çaresizlik, daha sonraki sayfalarda yalnız 
olmadığını, roman kahramanlarıyla kendisini özdeşleştirdiğini hatta 
romandaki onu sarsan olayları sanki kendisinin yaşadığını hissettiğini 
söyler. Dostoyevski’nin eserlerini tekrar tekrar okuduğunu söyleyen 
yazar her defasında bu eserlerde kendisi, hayat ve Türkiye hakkında 
yeni bir şeyler keşfettiğini bildirir [Памук 2017]. 

Pamuk, Dostoyevski’nin «Karamazov Kardeşleri»’ni okuduğunda 
yazar (Dostoyevski – y.n.) hangi sırrı açıklamak istiyordu diye sorar 
kendine. «Benim Tanrıya, inanca hep ihtiyaç duyacağımı mı söylemişti? 
Yoksa hiçbir konuya aslında sonuna dek inanamayacağımızı mı 
kanıtlamak istiyordu? Belki en samimi düşüncelerimizi çarpıtmak ve 
inancımızı yok etmeye susayan içimizdeki şeytanın var olduğuna 
inanmaya mı beni çağırıyordu? Veya o zamanlar mutluluğun 
tevazuda olduğuna inanan beni yaşamımızın anlamını belirleyen 
mutluluğun ne tutku ne de aşkta olmadığına inandırmağa mı 
çabalıyordu?» [Памук 2007]. 

Pamuk, Dostoyevski hakkında «Rus yazarlarından beni derinliği 
ve politize edilmişliğiyle en fazla etkileyen Dostoyevski’dir. Gerçi, 
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kanaatimce Tolstoy daha usta ve yetenekli bir romancıdır. Dosto-
yevski’nin elbette, aşk ve nefret üzerine kurulu Batıya yaklaşımı beni 
etkilemektedir. Geçmişimiz ve kültürlerimiz birbirine inanılmaz 
derecede yakın ve benzerdir. Ve bugün Dostoyevski’den bahsederken 
kendimi anlattığımı hissediyorum» [Памук 2017]. 

«“Cinler” bir insan tarafından yazılmış en olağanüstü siyasi 
romanlardan biridir» diyen ve daha önce okuduğu hiçbir eserin 
kendisini bu kadar derinden etkilemediğini söyleyen Pamuk, 
hakimiyet isteğinin bu kadar aşırı olabileceğinden şoke olduğunu, 
insanın affedebilme yeteneği, kendisini ve başkalarını aldatabilmesi, 
inanca olan ihtiyacı, sevgisi ve nefreti, günahkar ve evliya olmanın 
ağır yükünün onu nasıl sarstığını itiraf eder. Kahramanlarla birlikte 
yalanları, siyasi oyunları ve ölümü yaşadığını belirten yazar, bütün 
bunları bir eserde bir araya getirebilen Dostoyevski’nin dehası 
karşısında hayranlığını saklayamaz [Памук 2007]. 

«Ben her zaman “Cinler”in Avrupa’nın kenar bölgelerinde yaşayıp 
Batı’yı düşleyen ve Tanrıya inançlarında tereddüt eden entelektüel 
radikallerden ve onların saklamaya çalıştıkları utanç verici sırlarından 
bahseden bir roman olduğunu düşündüm» [Памук 2007]. 

Pamuk, «Dostoyevski’nin insan anlayışı, başka bir şeye kolay 
indirgenemeyecek bu karmaşık şeyin, modern insan anlayışının 
mükemmel bir sonucudur» derken Dostoyevski’nin karakterlerinin 
romandaki her şeyden «daha güçlü ve daha belirleyici» olduğunu ve 
bu özelliğiyle «romana hakim olup ona damgasını» vurduğunu söyler 
[Pamuk 2011: 49]. Pamuk Tolstoy’dan farklı olarak Dostoyevski’nin 
eserlerini yaşamı değil, kahramanları anlamak için okuduğumuzu 
söyler. Pamuk «“Karamazov Kardeşler”i, bu büyük romanı okumak, 
onu tartışmak, üç kardeşin üzerinden üç insan tipini, karakterleri 
tartışmak halini alır. Tıpkı Schiller’in saf ve duygusal karakterleri 
tartışması gibi, insan Dostoyevski’yi hem kendini kaptırarak hem de 
hayatın tam böyle olmadığını düşünerek okur» der [Pamuk 2011: 50]. 

«Yeraltından Notlar»’a yazdığı «Aşağılanmanın Zevkleri» adlı 
önsözde Pamuk Batılı ve modernleşmeci gençler için “Yeraltından 
Notlar”ın bir romandan öte, «aydınlanmacı, pozitivist iyimserliğin bir 
ders kitabı niteliğinde» bir şey olduğunu yazar. Fakat 1970’lerde 
Türkçeye çevrilip Dostoyevski karşıtı önsözle yayınlanmasını da 
Sovyetler Birliği hayranı gençlere yazarın farklı tanıtılma isteğiyle 
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açıklanmaktadır. Pamuk «Ama bugün insan anlayışımızda, kendi 
kokumuz, pisliğimiz, yenilgilerimiz ve acılarımızı sahiplenip sevebilmek 
ve aşağılanmanın zevklerinde bir mantık olduğunu kabul etmek varsa 
bu görüşün başlangıcı “Yeraltından Notlar”dadır. Modern edebiyatta 
pek çok yeniliğin, Dostoyevski’nin Avrupa düşüncesine yakınlığıyla 
ona duyduğu öfke, Avrupalı olmak ile Avrupa’ya karşı çıkmak 
arasında hissettiği kahredici gerginlikten çıktığını hatırlamak gene de 
rahatlatıcı» diye yazar [Pamuk 2000]. 

Tolstoy ve Dostoyevski’nin yanı sıra Pamuk’un Rus edebiyatında 
önem verdiği diğer bir yazarın − V. Nabokov’un Dostoyevski’ye olan 
olumsuz yaklaşımı ve söylemlerinden haberdar olduğunu varsayarsak 
hiçbir yerde ve konuda bu anlamda onunla polemiğe girmediğini 
görüyoruz2. Nabokov’un «kara listesinde» yer alan Dostoyevski, 
Balzac, Freud, Faulkner, Hemingway, T. Mann, T. Eliot, E. Pound, 
J. Conrad, M. Gorki, M. Şolohov, B. Pasternak gibi yazarların var 
olduğuna bakacak olursak bu isimlerin hepsini «büyük idealler» için 
yazıp yarattıklarından dolayı bu listede yer aldıkları onun genel 
kanaatidir. Nabokov’un tahammül bile etmediği konuların başında 
kendisinin Dostoyevski’den etkilenmesi gelirdi [Шепелев 2004]. 
Pamuk, kendisinin etkilendiği yazar ve eserlerinden bahsederken 
aslında Nabokov’a bir gönderme yapmaktadır: «1974’te yazmaya 
başladığım ilk romanım “Cevdet Bey ve Oğulları”, oldukça 
muhafazakar bir şekilde, 19. yüzyıl romanını, “Buddenbrooklar”ı ya 
da “Anna Karenina”yı örnek almıştı kendine. Daha sonra heyecanla, 
modernist ve deneysel olmaya zorladım kendimi. İkinci romanım 
“Sessiz Ev”de, Faulkner’dan Virginia Woolf’a, Fransızların yeni 
romanından yeni Latin Amerikan romanına etkiler vardır. (Herhangi 
bir yazardan etkilendiğini reddeden Nabokov’un aksine, bu etkileri 
abartarak konuşmanın özgürleştirici ve burada yapmak istediğim gibi 
öğretici olduğuna inanırım.) <...> Ama ben hep okurun görsel hayal 
gücüne seslenen bir yazar oldum ve roman sanatının − Dosto-
yevski’nin sarsıcı karşı örneğine rağmen − görsellikle çalıştığına 
inandım» [Pamuk 2011: 140−141]. 

                                   

2
 Bknz.: Владимир Набоков Лекции по русской литературе. Федор Досто-

евский (1821–1881). URL: http://nabokov-lit.ru/nabokov/kritika-nabokova/lekcii- 

po-russkoj-literature/dostoevskij.htm. 
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Bir postmodern yazar olarak Nabokov’a yakın durması 
beklenirken Pamuk, bu mesafeyi düşünce üzerinden Dostoyevski’ye 
yakınlığıyla şöyle açıklar. «Bazı yazarların görüşüne göre dünya 
gelişimini tamamlamış olup ulaşabileceği noktaya varmıştır <...> 
Flaubert ve Nabokov gibi sanatçılar dünyayı onun düzenini anlamak 
için değil daha doğrusu onun çok renkliliğini ve simetrisini, ışık ve 
gölgelerini ve renklerini, gizli veya aşikar yarı gölge ve imalarını 
göstermeye çalışıyorlar. Görünen o ki yazar hayatın kanunlarıyla 
değil evrenin dış görünümüyle, onun teşekkülüyle ilgileniyor. 
Flaubert ve Nabokov’un fantezisinden doğan tüm dünya onların fikir 
ve düşüncelerinden değil ufacık detay ve çizgilerle özenle işlenmiş 
öykülerinden meydana gelmiştir. Elbette aralarında Dostoyevski’yi 
ilk ve yegane olarak gösterebileceğimiz diğer yazarlar da vardır. 
Onlar için dünya kendi gelişimini henüz tamamlamıştır, bizim 
gelişmekte olan dünyaya ilgimiz de onun esaslı kanunlarını anlamaya 
ve neyin iyi neyin kötü olduğuna dair kendi düşüncelerimize uygun 
yaşayabileceğimiz kuytu bir köşesini bulmaya çalışmaktır. Doğrusu, 
bizim de kitapların anlatmaya çalıştığı bu değişen dünyanın bir 
parçası olduğumuzu vurgulamak gerek. Bu yüzden roman okuma 
çabası içimizde sorumluluk, korku ve bazı belirsizlikleri de doğuruyor: 
biz dünyanın nasıl değiştiğinin tanıklarıyız ve kendimizi de bu süreçte 
tanımaya çalışmaktayız <…>» [Памук и Достоевский 2009]. 

Farklı sanat yolunu izleyen yazarların sanat prensibi nelerdir? 
Romanın merkezi diye sıklıkla bahsedilen kavramdan bakılırsa Rus 
yazarlarının ve Pamuk’un sanat merkezinin nelerden oluştuğu 
söylenebilir? Pamuk’un romanlarında yaşamın gerçekleri diye 
algılanan şeylerin aslında sezgisel oluşu, gerçek değil gerçek dışı, 
farklı dünyaların olduğunu ve akıp giden zaman içerisinde hayali bir 
sürecin tanıklığı düşüncesi baskındır. Tolstoy’un hümanizmi, doğa 
sevgisi ve her şeyin insanın saf doğasında olduğuna Pamuk 
romanlarında rastlamak mümkün değildi. Yalnız ve bıkkın olan 20. 
ve 21. yy. kafası «tuhaflıklarla» dolu çağın insanları aslında yaşam 
hakkında felsefe yürütmez, yaşamın anlamının ne olduğunu 
yorumlamazlar. Dostoyevski’nin çağının sosyo-kültürel değişimini 
keskin, karmaşık, psikolojik bunalımla aktaran romanlarında zıtlıkları 
içinde barındıran karakterleriyle ön plana çıkar. Kahramanların histeri, 
kopuk karmaşık, şiddetli ruhsal acılı Dostoyevski kahramanlarıyla 
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Pamuk kahramanlarının ortak yönlerini görüyoruz. Pamuk, 
kahramanlarına dönemin siyasi ve sosyal olaylarını daha fazla 
yükleyerek altyapılarından gelen bilgisizlik ve yoksunluğun 
sonucunda kendileriyle çıkmaza giren tipler yaratmaya ve onları 
çaresizlikle baş başa bırakmaya eğilimlidir. Burada Pamuk’un 
postmodern esere özgü oyun ve kurmacada farklı yollar denediğini 
vurgulamak gerekir. Dostoyevski’nin estetiğinde «mükemmel bir 
insan yaratma» ölçüttür, Pamuk’ta ise idealden daha farklı tenselliğe, 
materyalistliğe, görülenlerin gerçekliğini kabullenme yanılgısıyla 
yaşama hayatın anlaşılmazlığını idrak etme ve anlama ağırlık taşır. 
Pamuk’un kahramanları kaotik ortamlarda kendilerini içlerine kapatan 
yani kalabalık içindeki yalnızlardır. M. Repenkova «Orhan Pamuk 
tüm dünyayı saran bu kaosa sadece alaycılığın karşı durabileceğini 
düşünür. Yazar, parçalanmış ve dağınık olan çağdaş dünya ile 
mücadele etmeye çağırmaz, olup bitenleri her yere nüfuz eden ironinin 
de yardımıyla acıyla algılamaktan kaçınıp bu dünyada yaşamayı 
öğrenmenin gerekliliğini gösterir» der [Репенкова 2008: 222]. 

Dostoyevski ve Pamuk’un romanlarındaki urbanist yaşamın insanı 
ve sorunları konuları paralellik arz etmektedir. Pamuk’un romanlarında 
olayların irili ufaklı şehirlerde baş vermesi, romanların çoğunun şehir 
hayatından bahsetmesi, sosyo-siyasi ve günlük yaşam sıkıntılarının 
mental ve geçim anlamında zıtlıkları, kahraman veya anti-
kahramanların iç dünyalarına kaçışları, kimi zaman «ikilemli» 
kişilikler, aslında ismen bahsedilmese de bir burjuva sınıfı ve alt 
tabaka diye tanımlayabileceğimiz kişiler Dostoyevski’yi anımsatıyor. 
İkiz kişilikli karakterlere gelince Pamuk’un roman kahramanları 
gerçek ve gölge/kopya yaşam, yaşadığı değil, yaşamak istediği hayat, 
göründüğü değil, görünmek zorunda kaldığı gibi zorlanmalar ilgi 
çekmektedir. Pamuk’un bu ikilemi yenme ve kendi olma mücadelesi 
veren kuvvetli bir karakteri olmamasıdır. Bu karakterler Dostoyev-
ski’nin İkiz’inden farklı olarak sadece kendi dünyalarında bunun 
farkındadırlar veya yazar tarafından bu farklılık okura sunulur. 
M. Repenkova bu ikilemin kısmen «Kar» romanında yer aldığını 
düşüncesini şu sözlerle ifade eder: «Romandaki seçim durumu, 
ikilem motifi ve var olan diğer ikilemli durumu (aşk – kıskançlık, 
cennet – Allah’ın bulunmadığı yer, mutluluk – ölü olmak vs. gibi) 
Ka’nın kendi defterine çizdiği kar tanelerinin parçacıklarında 
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rizomayı yıkan mekan odağı prensibinde tespit edilmektedir. Ama 
Orhan Pamuk ne olursa olsun ikili muhalefetin taraflarının hiçbirisine 
(örneğin Umberto Eco’dan farklı olarak) üstünlük vermemektedir, bu 
da onun kendisinin de dolambaçlardan çıkış yolunu bilmediğine 
tanıklık eder.  

Romanın kronotopu da ikilemlidir. Olay mevcut yaşamın iki 
seviyesinde olup bitmektedir. Bunlardan birisi, Ka’nın henüz lise 
yıllarından en iyi arkadaşı olan ve Ka’nın esrarengiz ölümünden dört 
yıl sonra Frankfurt’a ardından da Kars’a giderek Ka hakkında “Kar” 
isimli romanı yazmak ve arkadaşının kaybolan şiir kitabını bulmaya 
çabalayan anlatıcı şahsen, yazar Orhan’ın hayat mekânıdır. Buradaki 
yazar Orhan’ı, Orhan Pamuk’la çok sayıda otobiyografik yansımalar 
birleştirir. (Mesleği, ismi, Rüya adlı kızı, yaşı, “Kar” romanı). Yazar 
Orhan, Ka gibi soruşturma yapmakta, mesleğinin değil, vicdanının 
çağrısıyla bir hafiye gibi, bir detektif gibi oynamaktadır: o Frank-
furt’ta ve Kars’ta yaşayan çeşitli insanlardan Ka hakkında hikâyeler 
toplar, arşivden çıkarılan “tiyatrodaki” darbenin yayın bandını ve 
Ka’nın videokasetlerini izler, onun günlük ve mektuplarına bakar» 
[Репенкова 2008: 248]. 

Pamuk’ta ben’in kendi içerisinde var olma mücadelesi değil, 
ben’in biz olan kitleden uzakta oluşunu fark etmesi ve bu kitleye 
dönüşmemesi için çabalaması ve başarısız olması gibi genel bir 
izlenim görüyoruz.  

Pamuk, roman yazma sanatının önemli hüneri, «genel manzarada 
roman kişilerinin ruh hallerini görme»dir, der. Dostoyevski’nin 
romanlarında şaşırtıcı bir derinliğe ulaşma, hayat, insanlar ve dahası 
kendi ruhumuz hakkında çok derin bir bilgiyle ulaşma, ve bunun 
okuru korkutacak düzeyde derin ve tanıdık olması durumlarını 
hissederiz diyen Pamuk bütün bu hissedilenlerin «kelimesel» olduğunu 
açık ifade etmek için Tolstoy’un “görselliğine” karşı koyarak şöyle 
der: «Tolstoy’un dünyası incelikle, duyarlıkla örülmüş eşyalarda 
kaynaşırken, Dostoyevski’nin odaları sanki bomboştur» [Pamuk 
2011: 69−70]. 

20. yy ortalarına dek tarihi roman yazarlarını olay ve gerçekleri 
tahrip ettikleri için eleştirenler ve suçlayanların olduğunu söyleyen 
Pamuk, günümüz edebiyatı artık bir kurmaca dünya ürünü olarak 
kabul edilmekte, tarihi eserlerin okuru ve satışı tetikleyici yönde 
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kurgulandığı sıradan bir hal almaktadır. Bu eserlerin arasında 
yazarların bilinçli bir şekilde tarihi kurmacaları oyun halinde 
kurguladıklarını ve tarihi gerçeklik uyumu iddiasında olmadıkları 
postmodern romanlara rastlamak mümkündür. Örneğin, «Üstat ve 
Margarita» bu romanlardan birisidir [Литвинов 2017]. 

Pamuk, roman yazma sanatında «romanın merkezinin ne olduğu» 
sorusuna cevabı yine Tolstoy ve Dostoyevski eserleri üzerinden 
açıklanmaktadır.  

«Dostoyevski, Ağustos 1870 tarihinde, yani “Cinler”i ilk 
düşünmeye ve yazmaya başlamasından bir yıl sonra, bir sara krizi 
geçirir ve sonrasında yeğeni Sofya Ivanova’ya bir mektup yazar. 
“Birden romandaki sorunun ne olduğunu ve nerede hata yaptığımı 
gördüm,” der Dostoyevski bu mektubunda. “Aynı anda, sanki kendi 
kendine ve bir ilhamla, bütün boyutlarıyla yeni bir plan çıktı karşıma. 
Her şeyi kökünden değiştirmeliydim. Bir an bile tereddüt etmedim. 
Yazdığım her şeyi bir kenara attım ve birinci sayfadan romana 
yeniden başladım. Bütün bir yılın emeği de silinip gitti <...> son bir 
yılda yazdığı 240 sayfanın 40 sayfasını değiştiren Dostoyevski 
Pamuk’a göre yalnızca “romanın merkezini” değişmiştir» [Pamuk 
2011: 119−120].  

Devasa bir emeğin ürünü olan «Savaş ve Barış» romanının en 
şaşırtıcı yönü ise Pamuk’a göre «romanın merkezinin, ana fikrinin 
dört yıl boyunca aynı kalmasıdır» [Pamuk 2011: 122−123].  

Pamuk, romanda ayrıntılara her ne kadar önem verilirse verilirsin 
önemli olan şeyin «asıl büyük manzaranın sisten sonra bütün 
renkleriyle beliren koskocaman bir kıta gibi bir anda önümde açılır» 
olmasıydı diye düşünür. Bu düşüncelerinin en isabetli örneği ise 
«Savaş ve Barış»ta Borodino Savaşı’nı Pierre’in bir tepeden 
seyredişinin betimlendiği sahne olduğunu görüyoruz: «Romanın ince 
ince işlediği, bizi hazırladığı ve okurken hep aklımızda hazır tutmak 
ihtiyacını hissettiğimiz pek çok ayrıntı, sanki bu sahnede bir anda bir 
resimde olduğu gibi görünür olur. Sanki bir romanın kelimeleri 
arasında değil, bir manzara resminin karşısında olduğunu zanneder 
okur. Burada yazarın görsel ayrıntıya dikkatiyle, okurun kelimeleri 
kendi hayalinde bir büyük manzara resmine çevirebilmesidir 
belirleyici olan. Geniş bir manzarada, savaş alanlarında ya da doğada 
değil de, odalarda, ev içlerinin kapalı ve boğucu ortamlarında geçen 
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bir romanı da, mesela Kafka’nın “Dönüşüm”ünü de tıpkı bir 
manzaraya bakar gibi, kafamızda bir resme çevirerek, bu genel 
manzaranın atmosferine alışarak, ondan etkilenerek ve aslında hep 
onu arayarak okuruz» [Pamuk 2011: 11]. 

Roman okurken manzarayı okurun görmesiyle ilgili başka bir 
örnek yine de Tolstoy’dandır. Pamuk, en beğendiği Anna Kare-
nina’dan şöyle bahseder: «Anna aklını Vronski’ye taktığı, hayatını 
yaşamak istediği için okumakta başarılı olamayacaktır. Okumaya 
devam edebilseydi, pencereden bir manzara seyreder gibi Lady 
Mary’nin ata binip sürünün arkasından gidişini rahatlıkla gözünün 
önünde canlandırabilecek ve dışarıdan gördüğü bu manzaranın yavaş 
yavaş içine girdiğini de hissedecekti. Bir romanın içindeyken kafamız 
çok iş yapar, ama artık karlı, gürültülü St. Petersburg trenindeki 
Anna’nın kafası gibi zorlanmaz. Manzaradan ağaçlara, kahramanlara, 
kahramanların düşüncelerine, sonra onların dokunduğu eşyalara, 
eşyalardan hatıralara, öteki kahramanlara, genel düşüncelere hiç 
durmamacasına gider geliriz. Kafamız, algılarımız, yabancı bir 
çevreye bırakılmış ürkek ve telaşlı bir hayvan gibi yoğun bir şekilde 
çalışmakta, aynı anda pek çok işlem yapmaktadır, ama çoğumuz bu 
işlemleri artık yaptığımızı bile fark etmeyiz. Tıpkı araba kullanırken 
düğmelere, pedallara bastığının, vites değiştirdiğinin, direksiyonu 
sağa sola pek çok kurala uyarak özenle çevirdiğinin, yol işaretlerini 
okuyup anlamlandırdığının ve etrafı denetlediğinin farkında olmayan 
bir sürücü gibiyizdir roman okurken» [Pamuk 2011: 14−15].  

Pamuk, Rus formalistlerinin olay örgüsü kuramına, Viktor 
Şklovski’nin görüşlerine sanatsal anlamda kendini yakın hissettiği 
söyler. Biçimin içeriği belirleme anlamındaki noktaları «Aristote-
les’in atomları»na benzeterek Nabokov’un “Lolita” hakkında «bir 
kitabı yapan bu noktaların en belirginleri, en unutulmazları için “sinir 
uçları”» dediğini aktarır [Pamuk 2011: 61−62].  

Sonuç olarak, Pamuk’un sanat dünyasında Dünya ve Rus 
edebiyatının yeri ve rolünün incelenmesi ve araştırılması önemli bir 
konudur. Konunun Rus edebiyatıyla ilgili boyutu hakkında Pamuk’un 
sanat anlamında hiyerarşik bir şema çizecek olursak Tolstoy’un  
ön sıralarda yer aldığını, Dostoyevski’nin ise önemli olduğunu 
söyleyebiliriz. Pamuk, Tolstoy’un «Anna Karenina» ve «Savaş ve 
Barış», Dostoyevski’nin «Cinler», «Karamazov Kardeşleri»’nden 
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daha fazla, Çehov’dan genel anlamda, M. Bulgakov’dan «Üstat ve 
Margarita»’dan ise yüzeysel bahsetmektedir.  

Tolstoy’un sanatının merkezinde insanın aile ve toplumda 
çocukluğundan başlayarak yetişmesi ve bu süreçteki felsefi, manevi 
ve toplumsal olaylar gibi önemli etkenlerin rolü gibi bir çizgi takip 
edilirken Pamuk’ta romanların merkezindeki insanın yetişkin hali, 
hafıza ve çağrışımlarla geçmişle bu günü arasındaki gelgitler 
izlenmektedir. Klasik gerçekçi ve postmodern bir dünya görüşüyle 
çağının insanına bakan yazarların değerler sistemine uyum ve 
uyumsuzluk gibi yaklaşımları gerçekliğin, felsefi ve estetik arayışların 
metinler aracılığıyla yorumlanmasını gerektirir. Ahlak ve ahlak dışılık, 
yücelik ve aşağılık, aşk ve şehvet, doğallık ve yapmacıklık, güzellik 
ve çirkinlik, gerçek veya gerçekdışılık gibi karşılaştırma konu, 
kurgu, dil ve üslup, anlatım teknikleri gibi önemli kategorilerle 
incelenebilirliği ise O. Pamuk araştırmacılarına bir öneri olarak 
sunulmaktadır.  

Bir postmodern yazar olan Pamuk, her ne kadar yalın dil 
kullanmaya çalışsa da kurguladığı anlatı oyunları bilinç akımlarıyla 
ifade edilenler, ironi, hatta grotesk, iç içe geçmişlik ve mecazi 
yoğunluğuyla hayatı yeniden ve farklı şekilde görmeyi sağlıyor. 
Aslında Pamuk’un romanlarında Tolstoy’un görselliğiyle Dostoyev-
ski’nin kelimeselliğinin harmanlandığı bir yazın dili görülmektedir.  

O. Pamuk’un Rus edebiyatına büyük ilgi gösterdiğini, özellikle 
Tolstoy ve Dostoyevski sanatına saygı ve sevgiyle yaklaştığını, iki 
devasa yazarın dönemin felsefi ve estetik değerlerine yaklaşımları, 
yaşam ve onun anlamına dair arayışlarındaki düşünceleri ve bunları 
iletme biçimlerinden etkilendiği düşünülebilir. Gerçekçi yazar olarak 
bakıldığında Tolstoy, psikolojik varoluşçu çizgiyi ön plana çıkaran 
Dostoyevski postmodern yazar O. Pamuk’u etkilemektedir. 
Tolstoy’un hakikat arayışı, insan maneviyatının yüceliği ve onun 
köklerinin sıradan insanların doğasında aranması gerektiği düşüncesi, 
Dostoyevski’nin kendini idrak etme çabası, hakikati geleneksel 
olmayan yapıda ve postneoklasik yaklaşımla açıklamaya çalışan 
O. Pamuk’un kesişen yolları ilgi çekicidir.  
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Özet 

Geçmişten günümüze kadar manevi değerleri ve tarihi içeriğiyle Rus 
edebiyatının dünya edebiyatına ve düşünce tarihine etkisi tartışılmazdır. Bu 
süreçte Rus edebiyatının Türk yazar ve şairlerine etkisi özellikle vurgulanması 
gereken bir husustur.  
Makalede Nobel edebiyat ödüllü Türk yazar O. Pamuk’un Rus edebiyatına ve 
Rus yazarlarının sanat dünyasına olan ilgisinin özü incelenmektedir. Deneme 
türündeki yazılarının yer aldığı «Saf ve Düşünceli Romancı» (2011) adlı 
kitabında O.Pamuk kendi eserlerini yazma sürecini, kurgulama yöntemleri ve 
genelde bir yazarın dünyaya bakışı süreci gibi hususların kurgu dünyasına nasıl 
yansıtıldığı gibi konulardan bahsetmektedir. Yazarın L. Tolstoy, M.F. Dosto-
yevski, N. Leskov, V. Nabokov ve V. Şklovski’nin eserleri ve sanatla ilgili 
görüşlerinden yola çıkarak kurgu dünyası hakkında kendi düşüncelerini ifade 
etmesi konuyla ilgili somut değerlendirmeler yapma olanağı vermektedir. 
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Ô.Ø. Ñèáàãàòîâ 

ÏÐÅÄÏÎÑÛËÊÈ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß È ÐÀÇÂÈÒÈß  

ÒÞÐÊÎ-ÌÓÑÓËÜÌÀÍÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ  

ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÃÎ  

ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍÀ 

Башкортостан расположен на стыке Европы и Азии, вследст-

вие чего его географическое расположение находит отражение 

как в литературе, так и – шире – в культуре. В связи с этим мы 

можем указать на возникновение двух векторов развития: пер-

вый – процесс дефрагментации единого евразийского простран-

ства и второй – поиск возможностей диалога между различными 

этническими и культурными традициями: с одной стороны ис-

конно национальные традиции, а с другой – восточные, в особен-

ности – арабо-тюрко-мусульманские. «Несомненно, взаимоотно-

шение народов, населяющих Россию, особенно тюркоязычных,  

в том числе и башкир, с Азией, иные, чем народов, скажем, За-

падной Европы. Исторически они неизбежны, оригинальны,  

непосредственны <…>. Поэтому евразийство для нас, башкир, 

проблема не выдуманная, Европа и Азия – это, как представляет-

ся, два источника нашей сущности, две стороны одной пробле-

мы. Для башкир, развивающихся до революции в русле восточ-

ных культур и литератур, азиатские корни являются и, собствен-

но, национальными» [Баимов 2005: 3].  

Башкиры с древнейших времен контактировали с народами 

Ближнего и Среднего Востока, Центральней Азии. Основой этих 

связей послужила религия (вначале, возможно, зороастризм, за-

тем – ислам) и торговые отношения. Особо тесные связи были 

налажены с персидскими и арабскими культурами и, соответст-

венно, всех их влияние на национальную литературу ощущалось 
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больше всего. В.В. Бартольд отмечает, что начиная с VI в. н. э. 

наблюдается оживление исторических связей тюркских племен  

с персами [Бартольд 1925: 23].  

На основе исторических фактов можно предположить, что 

персидские элементы стали проникать в языки тюркских племен 

с древнейших времен. По мнению Г.Р. Гайсиной, о проникнове-

нии в башкирский язык фарсизмов в ранние периоды развития 

свидетельствует то, что почти все заимствованные слова сильно 

ассимилировались, часто употребляются в современном языке и 

составляют неотъемлемую часть активного лексического соста-

ва. Самые ранние фарсизмы остались, возможно, со времен фор-

мирования башкир как отдельного этноса и связаны с ирано-

язычными сарматами [Гайсина 2008]. Произведенный лексиче-

ский анализ текстовых материалов и отрывков из художествен-

ной литературы показал, что заимствования из персидского язы-

ка в словарном составе башкирского языка находятся в пределах 

9,1% [Гайсина 2008: 5]. 

Влияние арабской культуры наблюдается в более поздние 

времена и связано с распространением ислама, который упоря-

дочивал почти все стороны жизни общества и определял его ду-

ховно-нравственные ценности вплоть до середины 20-х гг. ХХ в. 

В этом плане арабская культура представляла целостную и гармо-

ничную религиозно-философскую и духовно-бытовую систему. 

В регионах новая религия не была принята в том виде, каком 

она была характерной для арабов. Высказывание С.М. Прозорова 

о том, что «народы разных историко-культурных регионов, 

включившись в духовную жизнь мусульманского сообщества, 

привнесли в ислам свои религиозно-этические представления, 

правовые нормы, обычаи и культурные традиции» [Прозоров 

2004: 377], отчасти относится и к башкирскому народу. Напри-

мер, до принятия ислама верховным божеством неба у тюркских 

и монгольских народов
 

был Тенгре [Бичеев, Кукеев 2011]. Воз-

можно, его почитание явилось первоосновой для возникновения 

в сознании народа понимания и восприятия единого Аллаха.  

При исследовании истории развития национальной литерату-

ры дореволюционного периода ученые в своих трудах не могли 

обойти тему влияния мусульманской культуры. Большая заслуга 
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в изучение духовного наследия мусульманских народов при-

надлежит Р. Фахретдинову. Одним из его фундаментальных тру-

дов является четырехтомное биобиблиографическое сочинение 

«Асар» («Следы», 1900–1908), созданное на основе архива Ду-

ховного управления мусульман и других источников. Первый 

том начинается с биографий Ибн Фадлана и Хамида бин Идриса 

ал-Булгари, т.е. со времен Булгарского государства и Золотой 

Орды. Общий объем первого тома составляет 483 страницы, где 

собраны сведения по 222 личностям, умершими до 1843 г. Во 

втором томе объемом 564 страницы приводятся обширные био-

графические данные о людях, умерших в 1843–1847 гг. Автор 

приводит сведения о родословной человека, о его родителях, 

детях, женах и родственниках; о наставниках и учениках, в каких 

медресе получил образование, дает список его трудов и перепи-

санных книг, иногда даже приводит фрагменты из этих книг, 

размещает тексты писем и других материалов, написанных им 

(например, о совершенных им делах, о его последователях и 

единомышленниках), говорит о том, где он похоронен, и кто 

проводил церемонию погребения. Таким образом, «Асар» пред-

ставляет собой масштабную энциклопедию, в которой собраны 

сведения биографического характера о мусульманских деятелях 

Урало-Поволжского региона и всего мусульманского Востока. 

В советский период Г. Амантай поднимает вопрос о том, что 

башкиры, как и многие тюркоязычные народы, имели свою ли-

тературу в арабской графике. В статье «Принципы определения 

национальной литературы» он аргументировано доказал дву-

составность дореволюционной башкирской литературы. Религи-

озно-дидактические произведения он также рассматривал в сис-

теме национальной художественной словесности. Однако ре-

прессии 30-х гг. ХХ в. и тогдашняя идеология положили конец 

научным исследованиям в этой области.  

В 1960 гг. В.В. Виноградов своем труде «О задачах стилисти-

ки» впервые подробно проанализировал идейно-тематические и 

стилистические особенности такого произведения религиозного 

характера, как «Житие протопопа Аввакума», указывая на его 

роль в истории развития русской литературы. На этой волне 

А. Харисов одним из первых в тюркоязычных литературах пере-
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сматривает идеологические трактовки произведений башкирской 

литературы XVIII–XIX вв., доказывая, что произведения религи-

озно-дидактического характера являются частью национальной 

художественной словесности [Харисов 1965].  

В многотомной «Истории башкирской литературы», в первых 

двух томах которой раскрывается характер и особенности эволю-

ции тюркоязычных литератур средневековья, анализируются пе-

риоды становления и развития национальной литературы, просле-

живается единый процесс и постепенная дифференциация нацио-

нальной литературы от общетюркского потока, особенности раз-

вития и взаимосвязи устной и письменной литератур, формиро-

вание жанров и поэтических форм. Особое внимание уделяется 

исследованию генетических корней национальной литературы и 

ее типологических связей с культурными традициями Востока, 

суфийской литературе как творческому методу средневековой ли-

тературы. Монографические разделы посвящены творчеству писа-

телей Кул Гали, С. Юлаева, Т. Ялсыгулова, Г. Усмана, А. Карга-

лы, Х. Салихова, Ш. Заки, Г. Сокрыя, М. Акмуллы, М. Уметбаева, 

Р. Фахретдинова, М. Гафури, З. Хади, С. Якшигулова, Ш. Бабича 

и др., в научных трудах рассматриваются проблемы становления и 

формирования метода просветительского реализма, взаимосвязи 

новой литературы с культурно-литературными традициями Вос-

тока, особенно арабо-мусульманскими (их жанрами и стилями).  

Р.Н. Баимов также ставит вопрос о необходимости изучить эту 

проблему в контексте литературы Востока. «Почти не учитыва-

ются, например, – замечает он, – многовековые эпические тради-

ции восточных литератур, в русле которых развивались до револю-

ции (с древнейших времен) многие фарси-тюркоязычные литера-

туры народов Средней Азии, Казахстана, Поволжья (в т.ч. и баш-

кирская) <…> Эти многовековые традиции, как собственно на-

циональные, не могут не участвовать в формировании жанров ли-

тературы и в послереволюционный период, <…> и по сей день» 

[Баимов 1984: 34]. В монографии «Великие лики и литературные 

памятники Востока» поставлены и успешно решены две большие 

задачи: исследование восточных корней проблемы евразийства в 

области литературы и духовной культуры и ирано-арабо-тюрко-

язычные литературные взаимосвязи как истоки российских тюрко-
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язычных культур. Кроме того, в монографии дается развернутая ха-

рактеристика истории изучения межкультурных отношений Запада 

и Востока с позиции проблем евразийства, роли межлитературных 

взаимосвязей в развитии национальных литератур [Баимов 2005].  

К Х в. окончательно определяется территория древнего Баш-

кортостана. На востоке она простиралась от Волги до Белой, на 

западе входила в земли Булгарского государства [Кузеев 1978: 

162]. Ибн Фадлан писал, что, достигнув юго-западных границ 

страны у реки Кондурча, башкиры шли до Булгарии еще почти 

месяц [Ковалевский 1956: 130]. Арабский ученый начала X в. 

Ибн-Руста писал: «Башкиры – это самобытный народ, который 

живет на верховьях Волги и Камы, Тобола и Яика по обеим сто-

ронам Уральских гор» [Хвольсон 1869: 598]. 

Знакомство, а затем и постепенное принятие ислама, скорее 

всего, тоже относится к этому времени. Некоторая информация 

содержится в путевых записях Ахмада ибн Фадлана, прибывше-

го в Булгар в 921–922 гг. Эти записи позднее стали объектом  

исследования многих именитых ученых-востоковедов – Якута 

Хамауи, Х.Д. Френа, А.П. Ковалевского, Г.Ф. Вюстенфельда, 

Р. Фахретдинова, А.З. Валиди и др.  

А.П. Ковалевский на основе записей Ибн Фадлана приходит  

к выводу, что башкиры уже тогда в некоторой степени были зна-

комы с отдельными постулатами ислама и Корана: «<…> Ибн 

Фадлан рассказывает, что у них имелись две отличные друг от 

друга системы религиозных представлений. Об одной из них он 

пишет достаточно подробно. Так, по его словам, некоторые баш-

киры считали, что миром управляет верховный бог неба в согла-

сии с двенадцатью богами, ведавшими отдельными явлениями 

природы. Как видно из контекста, Ибн Фадлан узнал об этой 

системе верований из личной беседы (через переводчика, конеч-

но) с одним из башкир. Конец его рассказа дает возможность 

предположить, что он вступил с этим башкиром даже в своего 

рода диспут по вопросу единобожия. Но Ибн Фадлан не уточня-

ет, какая именно часть башкир придерживалась данной религи-

озной системы. Он лишь неопределенно сообщает: “<…> кое-

кто из них говорит <…>”. Зато о второй категории более прими-

тивных верований он сообщает точно…» [Ковалевский 1956: 
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130]. Далее ученый поясняет, что здесь, скорее всего, отражена 

внутренняя полемика по поводу многобожия, изложенная в су-

рах 17 и 21 Корана [Ковалевский 1956: 193]. Это историческое 

событие позднее стало основой для романа Р.Н. Баимова «Ка-

рауан килə Бағдадтан» («Караван идет из Багдада»).  

Таким образом, хотя народ еще не принял новую религию, но 

представление о ней имел. Основной причиной этого следует 

считать внешний фактор: расположение Башкирии на стыке  

Европы и Азии, что напрямую связано с функционированием 

еще в те время большого количества дорог и торговых путей. 

Кроме этого, в Научном архиве УФИЦ РАН хранится руко-

пись Р. Фахретдинова «Ибн Фадланның Булғарға килеүе» («При-

бывание Ибн Фадлана в Булгар», представляющая собой папку 

объемом 18 листов.  

Вначале традиционно приводится родословная: «Ахмад – 

Фадлан – Аббас – Рашид – Хаммад». Далее автор упоминает 

двух предшествующих ему исследователей – Якута Хамауи и не-

мецкий перевод Х.Д. Френа (Петербург, 1832). Р. Фахретдинов 

предупреждает, что это скорее всего, переписывание «Мисбах 

ал-булдан» Я. Хамауи, указывая при этом, что во время работы 

над рукописью он использовал также публикации Заки-эфенди 

Валидова (стр. 17 об.).  

Основной текст составляет 11 страниц (с. 6–17 об.), который 

разделен на 16 небольших глав. По всем главам проходит сквоз-

ная нумерация абзацев, количество которых достигает 105. 

5 глава «Башҡурд ҡəүеме» («Башкирский народ») посвящена 

башкирам (3 строк стр. 6 об.–стр. 8). В пункте 18 Ибн Фадлан 

пишет, что башкиры поклоняются12 раббам (богам) и перечис-

ляет их, а в 19 – коротко изложена башкирская народная легенда 

о журавлях. Последующие три главы связаны с городом Булгар 

(6 строк стр. 8–11 об.). В п. 24 Фадлан указывает дату прибытия 

каравана: 310 год по хиджре, 12 день мухаррама, воскресенье. 

Таким образом, на современной территории расселения башкир, 

в Поволжье и на Приуралье, башкиро-булгарские отношения 

вступают в новый этап своего развития, следствием которого 

становится распространение ислама и арабо-мусульманской 

культуры в данном регионе в целом. 
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Однако в записях ибн Фадлана наблюдается предвзятое мне-

ние относительно других народов. Скорее всего, это было связа-

но c иным восприятием и представлением культуры, а также с 

религиозной составляющей: для правоверного мусульманина все 

остальные народы (хазары, башкиры, русичи и др.), восприни-

малось язычниками и дикарями. 

В то же время известный советский археолог С.А. Плетнева  

о башкирах VIII–XIV вв. писала: «Другой пример – высокораз-

витые культуры прабашкир, близкие по общему уровню разви-

тия к культурам соседних государств. Как и аланы, они имели 

глубокие корни в древности, и традиции их сохранились до на-

ших дней. Объяснить жизнестойкость, силу культур этих, по-ви-

димому, следует ранним оседанием этих кочевников и тесным 

слиянием их оседлыми местными племенами. Развитие их текло 

по определенному руслу, и никакие катаклизмы не могли унич-

тожить эти вполне сложившиеся степные цивилизации. Полити-

ческое подчинение народа какому бы не было государству не 

могло существенно изменить многовековые культурные тради-

ции» [Плетнева 1981: 238–139]. Действительно, даже многолет-

няя борьба народа против татаро-монгольских завоевателей и по-

следующие два века под их властью не смогла полностью унич-

тожить культурные традиции народа.  

По сведениям арабского путешественника Идриси (XII), у баш-

кир были построены города в низовьях Агидели и на Каме, кото-

рые имели торговые связи с разными странами [Археология 

1971: 324]. «По свидетельству Н.П. Рычкова, в городе Биляр,  

в котором проживали в тесном общении между собой биляры, 

юрмыйцы, енейцы и другие булгаро-башкирские племена, было 

много башкир» [Хусаинов 1996: 21]. 

По другой версии, принятие башкирами ислама и распро-

странение новой религии связано с булгарами. В конце IX – на-

чале X вв. экономическое положение Волжской Булгарии замет-

но укрепляется, и она превращается в раннефеодальное государ-

ство. Налаживаются земледелие и животноводство, развиваются 

торговля и ремесла, основываются города, появляются просвети-

тельские, культурные центры. «Древнебулгарское государство – 

объединение разных племен. Вместе с булгарами, суварами, бур-
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тасами и другими народностями, входили в него и западные 

башкиры. Были еще более древние связи башкирских племен с 

булгарами. Если одна ветвь этногенеза башкир берет свое начало 

в эпохе гуннов (IV–V вв.), то другая относится к периоду совме-

стного проживания баджгардов и бурзянских кочевников на Се-

верном Кавказе – на территории Великой Булгарии. Бурзяне и 

другие башкирские племена вместе с булгарами переселяются  

и на Поволжье, возобновляют с ними тесные этнические и этно-

культурные связи» [Хусаинов 1996: 5]. 

По преданиям, новую религию первым принял булгарский хан 

Алмуш (Алмус). В путевых записях арабского путешественника 

Абу Хамид ал-Гарнати впервые упоминается история о принятии 

булгарами ислама. В ней говорится, что в Булгарию приехал из 

Бухары купец-мусульманин. Он был хорошо осведомлен в меди-

цине и юриспруденции. И однажды тяжело заболели Булгарский 

хан и его жена. Как ни пробовали их лечить, болезнь только уси-

ливалась. Тогда мусульманин обратился к больному хану и ханше: 

«Если я вас вылечу, вы примете мою веру?» Те ответили: «При-

мем». Мусульманин их вылечил, и хан принял ислам, а вместе  

с ним эту религию принял весь его народ [Путешествие 1971: 31]. 

Позднее данная история нашла широкое отражение в тюрко-

мусульманской литературе региона. Г.Б. Хусаинов вполне спра-

ведливо отмечал, что: «<…> легенда, записанная еще в XII в., 

имела в башкирской и татарской литературах долгую историю и 

создала своеобразную традицию. Если в одном случае она про-

должала существовать в рукописной и печатной формах, вошла  

в книги Хисаметдина Муслими, Таджетдина Ялсыгула, Гали  

Сокрыя под одноименным названием “Тауарих-и Булгарийа”, то  

в другом случае жила в устных преданиях» [Хусаинов 1996: 12]. 

В книгах Х. Муслими и Т. Ялсыгула говорится и о башкирах, 

которые обучались в Булгарии и, вернувшись к себе домой к бе-

регам рек Агидель, Караидель, Ай и Дим, занимались распро-

странением ислама. Также указываются места их могил. Таким 

образом, распространение ислама среди башкир происходило  

с двух сторон – с юга (через Среднюю Азию) и запада (булгар). 

Распространение ислама в различных районах исторического 
Башкортостана происходило в течение нескольких веков и в раз-
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ной степенью активности. Если на юге исторического Башкорто-
стана, граничащего с мусульманскими центрами Средней Азии 
такими, как Бухара, Самарканд, Хорасан, ислам стал утвер-
ждаться начиная с Х в., то в центральных и северных районах он 
начал распространяться намного позднее, начиная с XII–XIV вв. 
Об этом свидетельствуют многочисленные этнографические и 
археологические сведения. 

Как известно, средневековая тюркоязычная литература имела 
зональный характер. В его формировании и обогащении участво-
вали представители многих народов, живущих на обширной тер-
ритории, в т.ч. и в Урало-Поволжском регионе. «Здесь рожда-
лась своеобразная культура, общая для многих населяющих эти 
земли племен, основную массу которых составляли тюрки. Соз-
дателями этой культуры являлись ученые, писатели, поэты, ко-
торые жили на Урале, в Поволжье, Хорезме и Крыму. Путем 
слияния древнего книжного тюрки с элементами местного кип-
чакского говора формируется смешанный тюркский литератур-
ный язык. Начиная с академика Бартольда, ученые называют его 
общим литературным языком входивших в состав Золотой Орды 
узбеков, татар, башкир, казахов, каракалпаков и других тюрк-
ских народов» [История 2012: 87].  

На тюрки созданы такие дастаны XIV в., как «Хосроу вэ Ши-
рин» («Хосроу и Ширин», 1342) Кутба, «Мухаббатнамэ» («Книга 
любви», 1358) Хорезми, «Джумджума султан» («Череп султан», 
1370) Х. Катиба, «Гулистан би-т тюрки» («Гулистан по-тюрки») 
С. Сараи и др., которые получили широкое распространение на 
территории исторического Башкортостана.  

Крупнейший исследователь литературы золотоордынского 
периода Э. Наджип пишет: «Мы считаем, что в создании этой 
культуры, этой литературы активное участие принимали предки 
нынешних татар, башкир, узбеков, казахов, туркмен, ногайцев, 
каракалпаков и других тюркских народов. Следовательно, эти 
бесценные памятники культуры и литературы являются их об-
щим достоянием. И все же подобно тому, как прямым наследни-
ком литературы на чагатайском языке являются современный 
узбекский народ, частично – туркмены, точно также наследни-
ками литературы, созданной в Золотой Орде, считаются в основ-
ном нынешние татары и башкиры» [Наджип 1957: 294]. 
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В XIII–ХIV вв. между Золотой Ордой и Египтом усиливаются 

политические, экономические и культурные связи. В годы меж-

доусобиц, которые стали происходить в столице Золотой Орды, 

Сарае, ряд представителей Урало-Поволжского региона, в том 

числе и башкиры, вынуждены были уехать в Египет, который  

с середины XIV в. стал центром науки и культуры. В эпоху прав-

ления мамлюков тюрки, которые осели в Египте, стали играть 

заметную роль в административно-политической, научной и 

культурной жизни страны.  

Мурат Рамзи в своей книге «Талфик ал-ахбар ва талких ал-

асар фи вакаи‘ Казан ва Булгар ва мулюк ат-татар» («Собрание 

сведений из прошлых событий Казани, Булгара и татарских ца-

рей») пишет, что среди высокопоставленных мамлюков были два 

башкира – Гилметдин Санджар аль-Башкорди стал эмиром,  

а Насретдин ан-Насыри получил известность как ученый и поэт 

[Рамзи 1907]. Египетский ученый Амин аль-Холи также подчер-

кивает, что ан-Насыри был видным ученым и писателем своего 

времени: «Известные его поэтические и прозаические произведе-

ния получили высокую оценку современников» [Амин 1968: 31]. 

Таким образом, данные примеры показывают, что в средних 

веках башкиры в культурно-материальном плане достигли опре-

деленных высот – у них были свои города, ученые и писатели, 

получившие известность не только в родных краях, но и за их 

пределами. Эти исконно национальные культурные традиции 

плавно интегрировались с основными постулатами ислама, раз-

виваясь в едином общетюркском русле. 
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Àííîòàöèÿ 

Географическое положение Башкортостана давало широкие возможности  
к диалогу между различными этносами и их культурными традициями (на-
пример, исконно национальные традиции контакировали с арабо-тюрко-
мусульманскими традициями). Башкиры с древнейших времен общались  
с народами Центральней Азии, Ближнего и Среднего Востока. Основой 
этих связей послужила религия (вначале, возможно, зороастризм, затем – 
ислам) и торговые отношения. Распространение ислама в различных рай-
онах исторического Башкортостана происходило в течение нескольких ве-
ков и в разной степенью активности. Если на юге исторического Башкорто-
стана, граничащего с мусульманскими центрами Средней Азии такими, как 
Бухара, Самарканд, Хорасан, ислам стал утверждаться начиная с Х в., то в 
центральных и северных районах он начал распространяться в XII–XIV вв. 
А.П. Ковалевский приходит к выводу, что башкиры уже в Х в. в некоторой 
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степени были знакомы с отдельными постулатами ислама. По другой вер-
сии, принятие новой религии связано с булгарами. В формировании и обо-
гащении средневековой тюркоязычной литературы, имеющей зональный 
характер, участвовали представители многих народов, живущих на обшир-
ной территории, в т.ч. и в Урало-Поволжском регионе.  
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Prerequisites for the Formation and Development  
of Turkic-Muslim Culture in the Territory of Historical Bashkortostan 

Summary 

Due to the geographical location of Bashkortostan, we can point a search for 
dialogue opportunities between different ethnic and cultural traditions: on the one 
hand, the original national traditions, and on the other, the Arab-Turkic-Muslim 
traditions. Since ancient times the Bashkirs have been in contact with the peoples of 
Central Asia, the Near and Middle East. The basis of these ties was religion (first, 
perhaps Zoroastrianism, then Islam) and trade relations. The spread of Islam in va-
rious areas of historical Bashkortostan took place over several centuries and with 
varying degrees of activity. If in the south of historical Bashkortostan bordering the 
Muslim centers of Central Asia such as Bukhara, Samarkand, Khorasan, Islam 
began to develop from the 10th century, then in the central and northern regions it 
began to spread in the 12th – 14th centuries. A.P. Kovalevsky comes to the conclu-
sion that the Bashkirs already in the tenth century to some extent were familiar with 
certain postulates of Islam. According to another version adoption of the new reli-
gion was connected with the Bulgars. Representatives of many peoples living in the 
vast territory including the Ural-Volga region played an important role in forming 
and developping medieval Turkic-speaking literature having a zonal character.  
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ÎÁÐÀÇÅÖ ÎÔÎÐÌËÅÍÈß 
 

Т.В. Лосева-Бахтиярова 

К вопросу о первых опытах составления словарей  

сельскохозяйственных терминов в Узбекистане в 1930-е гг. 

Рост профессиональных кадров из представителей местных на-

циональностей в 20-е – 30-е гг. XX в. после установления советской 

власти на территориях проживания тюркоязычных народов требовал 

создания специальной литературы, в том числе терминологических 

словарей, на местных языках. 

…  

Второй словарь называется «Paxtacilikka dair qisqaca izahli luƣat» 

(«Краткий толковый словарь хлопководства»).  

… 

В качестве примеров реже встреченного нами словосложения 

можно привести слова: torqanatlar ‘сетчатокрылые’, jarqanat ‘летучая 

мышь’, ɵlymtikxorlar ‘мертвоеды’.  

… 

Как верно заметил Р.А. Будагов в своем труде «Филология и куль-

тура»: «Наука, чтобы действительно влиять на жизнь общества, требует 

ясного выражения, точной передачи мысли средствами данного языка» 

[Будагов 1980: 8]. 
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ный в Ташкенте в 1931 г.  
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