
PoссИtrIскH:i;
TЮPK0^0ГI/IЯ

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db


OT,

У"p

ш.)
(Кьl

н.х
(Кaз
(Кш
к'M
(Элl

Ф'Г.
t{.н.

x.ч.
ooл (.
Л . И , 1

14

s



ISSN 2079-9160

Рoс cуLtrIскAя AкAДЕTv|ИЯ IIAУк
oTДЕЛЕIIиЕ исToPикo-ФиЛoЛoгиЧЕскиx I lAУк

Poс СИtr|скиЙ кovIиTЕT ТIoPкoЛoгoB

PсэссkrffТсКа'яr"

Уvp е d umел u: Инcтиryт язЬlкoзнaния PAH
PoссийскиЙ кoМиTет тЮpкoЛoгoв пpи oИФH PAH

PedaкцuoнньtЙ coвem
Ш.Х. Aкaлин (Typция), A. Axунлoв (Aзеpбaйдкaн), К.A. Бичелдей
(Кьlзьlл), И, Baшapи (Bенгpия), B.A. BинoгpaдoB (Мoсквa).
Н.Х. ГaшtиqxМедoв (Maxaнкaлa), И.Г. ГaляyгДинoB (Уфa), Ф'A' ГaниеЬ
(Кaзaнь), T.М. Гapипoв (Уфa), A.П. {еpевянкo (МoскЁa), M.З. Зaкиев
(Казaцч)' Ю.H. Исaев (ЧебoксapБl), A.Б. Кyлелин (Moсквa).
К.М. MиннyЛД_иtl -(Казaнь)' К'Щ Мyсaев (Мoсквa), B'И. PaссaдинК.М. Mиннуллин (Казaнь), К.M. Мусaев (Мoсквa), B'И. Paссaдин
(Эди91a), в.H. Tyгyжeкoвa (Aбaкaн), Э.И. Фaзьrл<iЬ (Узбeкистaн).
Ф.Г. Хисaмитдинoва (yфu). П. Циrylg (Г6pмaния)' A.А.Чеченoв (Moсквa),
H.H. Шиpoбoкoвa (Hoвoсибиpcк), Ю. Янxунен (Финляндия)

Ped aкцuoн I] aя'{oллeе u я
Глaвньlй pедaкTop: .{.М. Haсилoв (Мoсквa),

3aм. глaвнoгo pедaкTopa: Ф.C. Хaкимзянoв (Кaзaнь)'
oтв. секpeт.apь: T.A. Aникеeвa (Мoскria)

Г.Ф. Блaгoвa (Moсквa)' .A.И. Гeляевa (Haльvик), Э.A. Гpyнинa
(Мoсквa), A.B. Дьrбo (Мoсквa), С.Г. Кляштopньlй (Caнкт.Петеili5ypг),
И.B. Кopмyшин (Мoсквa). И.B. Кульгaнeк ТCaнкт-ПетеpбvpгJ. o.А.
Мyлpaк (Mосквa).. И.A. Heвскaя (Геpмания), Е.A. oгaнoЬa.(Мoсквa).
H.H. Телицьrн (Caнкт-Петеpбypг), Л. H. Тьlбьlкoвa (Гopнo-Aлтaйск).

Peе u o нaльн ьIe com pуdн u кu
X.Ч. Aлиrшинa (Troмeнь), A.-М.Х. Бaтчaев (Кapaнaевск), Л.C. Кapa-
ooл (КьIзьIл), H.И.Пoпoвa (Якyтск)' C.Б. Capбaшевa (Гopно-Aлтaйок),
Л.И. Чебoдaевa (Aбaкaн), И.B. Шенцoвa (Hoвокyзнеuк).

ИзdameлЬi oт имeни PКТ пpи oИФH PAH - И.B. Кopмуrпин

Nb 2(7)
MoскBA_кAЗAI IЪ 20|2



ISSN 2079-9160

CoMMITTЕЕ oF  RUssIAN TURсoLoGIsTS
RUSSIAN AсADЕMY oF  SCIЕNсЕs

BRANСII  oF  н l sToRY

Rt]SSIAIY
Tt]RKОLОGY

Founded bу lnst i tutе of Linguist iсs of thе Russian Aсаdеrту of Sсiеnсеs
Тhе Committее of Russian Тuгkolоsists. Rtlssiаn Aсadепlr,,
оf Sсiеltсеs. Bгаnсh oГ Historr

Advisorу Board
Sh'Н. Akal in (Тurkеу.) '  A. Aхundov (Аzегbaijan), K.A. Biсhеldе1 (Kуzуl),
A.А. Chесhеnоv (Mosсorv)' A P Dегеvvanko (Mosсоrv). Е'I. Fazl'lоr, (Uzbеkistan).
N.Н. Gajiaxmеdov (Makhaсhkala), I'G. GalуaLltdinоv (L]fa). F.A' Ganiеr,. (Kazan).
T.M. Garipov (Ufa) '  Yu.N. Isaеv (Сhеboksari),  Ju. JanhttI- lеt l  (Finlаnd),
F.G. Khisarnitdinova (Uta) '  A.B. Kudеl in (Мosсоw), K.М. Minnul i in (Kazаn). K.М.
Musaеv (Mosсow), V.[. Rassadin (Еlista). N.N. Shirobokova (Nоvоsibirsk).
V.N' ТugLrzhеkоva (Abakаn), I. Vas6rу (Hrrngаry), V'A. Vinogradov (Mosсow), |v1.Z.
Zakiеv (Kazаn), P ' Zlme (Gеrmany)

Editorial Board
Еditor- in-Chiеf: D.М. Nasi lov (Mosсow).

Dеputу Еditor-i n-сhiеf: F. S. Khaki mzyanov ( Kazan),
Ехесutivе Еditor: Т'А. Anikееvа (Mosсorv)

(Na l ' сh i k ) ,  Е .А .
l .V.  Koг lnushin
(Мosсow) '  I .A .
(St. Pеtеrsbuгg),

-;-
ЛЪ2(7)

Peзюмe
пaMятHИкoв
стaHoвлeHи1
блeмьl сooтt

Ключeв
ш а н н ь l Й >  я з

Чтo пpед
-  ( с I \ {ешaнHI

}laзвaннi
(язьtков IIa]\

oП14paЯсЬ нa
нaЯ ЛиТе}]aТ)
чaкск t tй  я3ь l

ев). имеет и
щиМ B ol{LIoI!
ПpивЛеЮ-Ia B
boIgа,.> |Гpу

B нaстoя
ТендеНЦиЯ pi
стaндаpтa. N
)/чиТЬIBaTЬ яз

Язьlкoм 1
oсoбеннo нa
ТексTots МoЛl
apaбская лек
ЧTo в куЛЬТy
ГиoзHo-.циДal
сиЛY ЭToГo
Boстоке в с
ДеяTеЛи кYЛt
влaдели apa(
Бaбуp HaЗЬlB
сЛoBесНoсTЬ)]

Интеpес
pегиoне. B к
BсеГo Bе.ЦaсЬ
paзJrиЧLlЬlх y:

G.F. Blagovа (Mosсorv), A'V. Dуbо (Мosсolv).А.I. Gе|у,aеvа
Grunina (Моsсow)' S.G. Klyashtorny (St. Pеtеrsbuгg).
(Моsсotv), l .V. Kulganеk (St. Реtеrsburg), o.A. Mircrak
Nеvskaуa (Gеrmany), Е.А. oganоva (Мosсorv). N.N' T'еIitsyn
L.N. Тybуkova (Gorno-Altaуsk)

Regional Staff
Х.Ch. Alishina (TуLrmеn). A.-M.H. Batсhaеv (Kaгaсhaеvsk)' L.I. Сhеbodayеva
(Abakan), L.S. Kara-ool (Kуzyl)' N.I. Pоpova (Yakutsk)' S.B. Sarbashеva
(Gorno-Altaуsk). I.V. Shеntsоva (Nоvokuznеtsk).

Pub l i sh  e/ :  on bеha l f  o f  thе  Сomrn i t tее  oГRuss iаn  Тt l гk t l l og i s t s  -
I .V .  Kогn lL rsh in

J\b 2(7)
Мosсow_K^ZAГ{ 20 l2

e Инститyт язЬlкoЗнaHия PAH
lOr Poссийский комитет ТЮDкoЛoГoB



Poссийскaя  T lopкoЛoГиЯ
2079-9160

rsTs
i

Sоiеnоеs
\сadеmy

lеy (Kyzyl)'
(Uzbеkistan)'
riеv (Kazan),
r (Finland),
(azan), K.M.
Nоvosibirsk),
osсow), М.Z.

hik) '  Е 'A.
(ormushin
ow), I.A.
эtеrsburg),

еbodayеva
iarbashеva

rgists -

)AH
)кoЛoгoв

Ne2(7) 2012

стPyктyPA |А l l .cтoP|Ая язЬlКA

ЧAгATAЙсI{иЙ ЯЗЬIК: язЬIк (сMЕIIIAIIIIьIЙ)
k| JIIL ЯЗЬIк с T AI{ДAPTIIьIЙ ?

Г.Ф. Блtlzова, z. Mocква

Peзюмe. B статьe oбсyх<,дaeтся вoпpoс o (сMeцJaHHoсти) язЬlкa пИоЬМeHнЬlХ
пaмятHикoв X|V-XVI| вв. сpeдHeaзиaтскoгo peгиoнa и o ХpoHoЛoг|лзaц|/|и этапoв
стaHoвлeнИя литepaтypl-loгo язЬ|кa в eгo peгиoнaлЬHЬlХ ИзвoдaХ' a тaКжe пpo-
блeмы сooтHo[UeHия язЬlкa нapoдHo.paзгoвopнoгo и писЬMeHнo.литepaтypHoгo.

Ключeвьte слoвa: язЬ|к пИcЬMeнHЬ|Х пaMятHикoв, чaгaтaйский язьtк. (сMe-
шaннЬ|Й>> язЬtк, литepaтypньlЙ я3Ьlк, диaлeКт, я3Ь|кqвaя Hopмa.

Чтo пpeдстaвляeт сoбoй ЛитepaTypньlй чaгaтaйский язьlк (далее везде _ Ч.я.)
_ (cМешIaHHьtй> ли ЭTo язЬIк иЛи сTaнДapтньlй?

Нaзвaннaя пpoблeмa типичнa дЛя иcTopии TЮpкскиx ЛиТеpaтyp}|ЬIх яЗЬII(oB
(язьtкoв пaмяТ'HикoB тtоpкскoй письменнoсти). Кaк писалa Э.A. Гpyнинa,
oпиpaясЬ нa oбзop ЛиTеparypЬt и сoбственньlе наблтoДеHия' (Tюpкокaя ПисЬMеH-
Haя лиTеpaтypa сpeдHrBекoBЬя, ДoстaToЧHo ЧеТкo oтpоI(aющaя oгузский и кЬlП-
чaкский язЬIкoBЬIе типьt (с тoЧки зpеHия coвpемеHHoгo ПoниМaнИЯ |4X кpиTеpи-
ев), имеет и пaМяTники с TaI( нaзЬIBaeМЬIМ сМеш]al{нЬItr,t язЬIкoN,t' T. е' сoBМещaю-
щим B oД}loM тексTе призI{aки paзнЬIх язЬIкoBЬIx TI{ПoB. Этa гipoблеМa yжe дaBHo
ПpиBЛекJla BниMaние тtopкoЛoГoB, oбpeтя oбpaзнyю фopтlrулy 

,,пpo6лемa olgа-
bolgа''>> [Гpунинa 1997: |2].

B нaстoящeе BpеМя сpеди зaпaднЬlx TюpкoЛoгoB пpoдoл)кaeT yкopeняTЬcя
тендeнция paссMaтpиBaть Ч.я. кaк язЬIк смеrшaнньtй' следoBaтельнo' дaлекий oт
сTaНдapТa. Ме)к,цу теМ' Пpи paссМoтpении ПoсTaBЛеHHoгo Boпpoсa paЦиoHaЛЬHo
yЧиTЬIвaTЬ яЗЬIкoBуto ситуaциЮ' в кoтopoй paзвивaлся Ч.я.

Язьtкoм prлигии нa МyсyЛЬМaнскol{ Boстoке бьlл apaбский язьtк. B rшкoлax,
oоoбеннo нaчzUIЬ}lЬIx' этoмy язЬIкy oбунaли колeпьIм метoдoМ) - зayЧиBaниеM
тексToB MoЛитB Ha сЛyx' блaгoдapя ЧеМy tПиpoкo B}rедpЯЛaсЬ сooTBeтсTBу}oщaя
apaбскaя Лeксикa' язЬIкoBЬIr клиtllе pелиГиoзHoГo coдеp)кaния. Пo ПpиЧиHе тoГo'
Чтo B кyлЬтype сpе.цнеBекoBЬя' кaк изBrсT}to' oПpе.цеЛяlоЩУЮ poЛь иГpaЛo pели-
гиoз}lo-ди.цaкTиЧеокoе нaПpaBЛеHие, apaбский яBляЛся TaЮt(е язЬlкoМ нaуки. B
оилy этoгo apaбский язЬIк B Мaвеpaннaхpе' I(aк и Ha BсеМ МyсyЛЬMaHскoM
Boстoке B cpeдние вeкa, oблaдал бoльшим oбщестBeнньlМ BесoМ. Уvеньtе,

.цеятели кyЛЬTypЬI' a TaЮI(е некoTopЬIе гoсyДapственнЬIr деятели МaвеpaнHaxpa
влaдели apaбским язЬIкoM; сpе.ци везиpей TиМypидa Cyлтaнa Хycейн Mиpзьr
Бaбyp }I.lзЬIBaет Mиp Aтayллaxa MеrшхеДи' кoTopЬlй кхopoшo знaл apaбскyto
cЛoBeсHocTЬ> [БI{ T: 207].

Интepес пpе.цстaBля}от и ,цpyГиe сoсТaBляющиe язьlкoвoй ситуaции B
pегиoне. B кaнцеляpияx TиN,{ypидских yдеЛЬнЬIх гoсyлapеЙ .ц,oкyМеHTaция Чaщr
BcегO BеЛaсЬ нa Пеpси.цскoМ язЬIкe' И Этa Tpaдиция BпoсЛе.цстBии сoxpaнялaсЬ B
paзЛиЧHЬIх yзбекских xaнсТBaх oчeнЬ.цoлгo. B этиx yсЛoBиях' eсTеcTBeНHo' язЬIк



Г.Ф. Блaгoвa

вaкyфньrх ДoкyМeнтoB, нaПpиМеp, coдеp)к €LЛ МHoГo тюpкиЗМoB. Хapaктеpнo,
o.цнaкo' ЧTo B oTдеЛЬнЬIх ПoсT-TиМypиДских y.цеЛax, HaПpиМеp в Aндияtaне, в
каHцеЛяpии oтцa Бaбypa _ Сyлтaнa oмap Шейхa - вo втоpoй ГIoлoBI,rне ХV в.
Дoкyrv{eFlтЬl сocТaBляЛисЬ нa чaГaTaйскoм язЬIке' ПpиЧеМ ДЛя эTих целей ПpиMе-
HяЛaсЬ yйгypская гpaфикa: oб этoм сBиДеTеЛЬствyeт нaйденньlй и oпyбликoвaн-
ньrй П. М. MелиopaнскиМ .цoкyМенТ yйгypскoгo письМa Cултaнa oмap ll leйхa
(1469 г .)  [Мелиopaнский l906: 0 l*0l2] .

Ч.я. бьlл paсПpoсTpaнен в ХV в. в Tимypoвoй деpяtaве' Пoз)ке - Bo BЛaДеHиях
ТиМypиДoB. Этo Mавеpa}rнaхp в Сpеднeй Азии и Boстoчньtй Typкестaн в L]ен-
тpaльнoй Aзии (нa ЭTих ТеppиTopиях Ч.я. пользoB;LIIисЬ HoсиTеЛи тех близкo-
poДсTBeFIнЬIx ДиzrЛекТoB, кoToрЬlе ЛегЛи в oсHoBy Ч.я. и клaссификaциoHHЬlе
oсoбеннoсти кoTopЬlх HaшЛи B нeМ oтpaжение). Bместе с ТеМ Ч.я. кaк язьlк
кyЛЬТyptloГo oбщения paзЛиЧHЬIх Ttopкских нapoДoB paсПpoсTpaнялся нa Туp-
цию, Мaлyю AзиЮ, Хopaсaн в Севеpo-BoсToЧHoM Иpaне и Cевеpo-Зaпaдньtй
Aфгaнистaн, Хиндyстaн (Пaкистaн и Севеpнaя Индия). Ч.я. фyнкuиoниpoвaЛ в
yсЛoBиях paспpoстpaнеHия КapЛyкcкиx' BoсToЧHooГyЗскl'{х и ДpуГих Ди€L' leкToв.
нoсиTели кoТopЬIx нaсеЛяЛи TеppиTopии от Бoсфopa и !непpa Дo ИpTЬrшa и се-
веpнoй ИнДии, ЧеMy B немaлой сТrПени спoсoбствoBaЛa исПoЛЬЗуеМaя apaбскaя
гpaфикa (бeз pегyляpHoгo oбoЗHaЧеHия глaсньtх).

Ч.я. oтнoсиТся к кapЛукскoй (кapлyкскo-yйгypскoй) ГpуППе язЬIкoB. Кaк ли.
теparypньrй Ч.я. склa.цьIBzшся Пpи oПopе Ha кapЛукскo-yйгypские Диалектьl Мa-
Bеpaннaхpa' Пo.ц сиЛЬHЬlМ BЛияниеМ кapaхaнидскo.yйгypскoй тpaдltЦии и нe без
вoздействия ЛиТеpaтypHo-ЯзЬIкoBЬIх тpaдиций ПреДIxесTBуюЩих пеpиoдoв (кa.
paхaнидскo-yйгypокoй, Х-ХII BB.' и ЗoЛoToop.цЬlнскo-хоpeзмскoй, ХlII-ХIV вв.).
HaДДиалектньtй хapaктеp Ч.я. oПpеДrЛяЛся тaЮке ПpисyTстBиеМ кaк apхaизМoB
(вoздействllе кapaхaHилскo-уйгуpскoй rt зoЛoToopДЬIl]скo-xoрезмскoй ЛиTеpa-

rypнo-язЬlкoBЬlх TpaДиший), тaк и paзнoдиaлекTHЬIх фopм (pегиoнaлизмoв). B
Ч.я. нau:ли oTpа}кrние Taкяtе HекoTopЬIе ЧеpTЬI' Bo-ПеpвЬIх' кЬIПЧаКских ДиzLЛек-
тов (нa oсHoBе кoTopЬrx ПoздHее сфopмиpoв €шIисЬ кaзaхокий и кapaкaлпaкский
нaЦиo}IалЬtlЬIе язЬtКи, a ТaЮl(е кЬtПЧaкскoе HaреЧие yзбекскoгo язьlкa), a вo-
BТopЬlх - BoсToЧIlooгyЗсКих ДиuшекToB' нa oсHoве кoTopЬlx l loзДНeе сЛo)киЛисЬ
TypКМенский нaциoнaльньlй яЗьlк, хopaсaнoTtopкский и oГyзскoе HapеЧие узбек.
cкoГo яЗЬlкa' (ПpименaтеЛЬHo, нтo в кБaбyp-нaмa> зафиксиpoвaн ТеpMиll po/цст-
вa еgс)ёi.сестpa oTцa', .ТеTкa пo oтцy', .стapшaя сестpa' [Caмoйлoвич Bьtписки
2005: 566] l ,cтapшaя пo Boзpaсry', упoтpебляемьlй B ТypкМеHскoМ язЬlке] Кaк
тaкoвoй oн oTМеЧеH в [Pьrкoв 2009: 8З,  84,  89].  B кBьtпискaх из Бaбyp-HaМе))
TypкМенaМ oTBrден небoльtпoй paЗ.цеЛ -  c .572.57З.)

Чaгaтaйский бьlл ЛиТеparypнЬI]\{ язЬlкoМ' иМеЮll{иM BесЬN4a сЛo)кHЬlе BЗaиN,ro-
oTнoшe}tия с oсTzLtЬнЬIми фopмaми язЬIкoвoГo сoсToяHия B Пoс.г-TиМypиДскoМ
Мaвеpaннaхpе. Местo чaгaтaйскoгo язЬIкa сpеДи ПpoЧих фopм язьlкoBoГo сo-
сToяния, хapaкTrp еГo pilзBиTия неЛЬзя yсТar{oBитЬ без yнетa еГo BЗaиМoДействия
с эТиМи ПoсЛе,цниМи.

B чaсти свoей базовoй системьl Ч.я. opиентиpoвaЛся нa <некий обшtий' HaДДиa-
леlсгньIй яЗЬlк' сToяBший блиrке BcеГo к Ди€шекTaМ Феpгaньt, нo безyслoвHo oTЛи-
чaвшlийся oт любoгo иЗ Нию) [IJ'{еpбaк 1962 222_223] (в пpинятoй теpминoлoГии *

кapЛryкские .ци€lJIеIffЬ| Мaвеpaннaxpa). Сaм Бaбyp oсoбo пo.цчеpкиBaЛ Пpи ЭToМ poЛЬ
aнДЮкaнскoГo ГoBopa. oтменaя, чтo в Aнди>каHе' (B ГopoДе и Ha ГopoДскoм бaзapе>,
ГoBopяT пo-тЮpксКи' oH Пllс.lJl: <Pечь нaселения AнДиiкaHa сoГЛaсHa Qэаcnl dуp) c
ПиcЬМoм, B сиЛy ЧеГo сoЧиFlения Миp Aлишеpa Haвoи, xoТя ori BЬlpoс и BoсПиTЬlBzlЛ-
ся в Геpaте, [писaньl] Ha эToМ язЬIке) [BN l905: л,2б].
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'aBеpaннaхpa в рaзнoй

Меpе исПЬITЬIBZLпa иpaHoязЬIЧI{oе влияние, сp. нeзHaЧитеЛЬ}loсTЬ еГo B cЛуЧaе
a}Iдюкaнскoгo диurЛекTнoГo TиПa' с oднoй сTopoHЬl' и сиЛЬHylо стеПе}JЬ Tlоpкскo-
иpaнскoГo ДByязЬIЧия B сJryЧae сaМapкaнДскoгo ДиirлeктHoГo TиПa' с дpyГoй
стopo}rьt.

Эффект нaЦциzrлекTtloсTи Ч.я. ДoсТиГ€шся Hе ТoлЬкo взaимoдейсTBиеМ
paзЛиЧнЬIх ЛитepaTypнo-язЬIкoBЬIх тpaдиций: yсyгyблялся oн и зa сЧеТ бoльtпoго
,rмcлa apalпзMoв и фapсизмoв B Лексике и oTЧaсTи B ГpaММaтике' a тaк)ке зa сЧeT
apaбскoй гpaфики, дoгryскaющей BaриaнTI.loсTЬ oглacoBoк Пpи ЧTrнии.
Блaгoдapя этoМy сoЧи}lеHия нa Ч.я. бьlли шиpoкo чиTaeМьl (нa свoй лaд)
ТюpкoязЬlЧHЬIМи }IapoДaМи' HaсеЛяющиМи TеppиTopии oт Бoсфopa и !непpa лo
ИpтьIшa и Севеpнoй ИнДlаи.

oпиpaясь нa ToТ фaкт, нтo Бaбyp HaПИcaЛ нapoчиTo yпpoщенFlЬlм Ч.я. свoй
ДидaкTикo-ПpaBoBедЧеский тpaктaт <Myбaййин)' ПpедHaЗнaченньlй дЛя еГo сЬl-
}Ia _ ЮнoГo HaсЛeДникa иNtПеpt{и Bеликиx МoГoЛoB в Индии, Мo)t(Ho ПpедПoЛo-
жиTЬ' ЧTo Ч.я. испoльзoв.U]ся в yнебнo-пеДaгoГиЧеcких цеЛях у)I(е B ПеpBЬlх де-
сяTилrтиях ХVI в. B сoвoкупнoсTи Bсе эТo пoзBoляет ГoвopиTЬ o пoлифyнкциo-
нальнoй пpaкTике чaгaтaйскoгo язЬlкa и ЛиТеpaTypЬI.

Bместе с Tе]\4 B Мaвеpaннaхpе Пpo.цoЛ)каЛa paзBивaTЬся ЛиTеpaTypa TaЮке Ha
ПеpсидскoМ (фapси) и ЧaстиЧнo нa apaбокoм язЬIкax. Hеpедкими бьlли слунaи
иcпoлЬзoBaния oдHиM ПoэToМ и чaгaтaйскoГo' и ПеpсидскoГo B кaЧесTBе язЬtкa
ЛитеpaTypЬI. Кoгдa Haвoи писаJI' ЧTo (T}opкские ПoэTЬl Ha язЬIке фapси ПиtxyT
кpaсoЧнЬIе стихи и ЗaN{еЧaтеЛЬFlЬlе реЧи) [Н l0: l l0], oн иMеЛ в BL4Ду И сaМoГo
сeбя, и сBoих сTapшIих и МЛaдших сoBpеMеHHикoв. B бoльшoм ЛиТepaTуpHoM
нaсЛедии Haвoи есТЬ ПoэтиЧеский сбopник Ha ПеpсиДскoМ язЬIке, o ЧeM Бaбyp
сooбщaеттaк: <Пеpсидский ДиBaн oн (Haвoи. - Г. Б.) Тo)I(e сoсTaBиЛ; B ПеpсиД-
ских сTихax oн yпoтpебЛял TaхaЛЛyс Фaни. Heкoтopьlе сTиxи TaМ HеДypнЬI' tlo B
бoльrшинстве oни слaбьI и сToяT Hизкo)) [БH T: l98].

Фyнкциoнaльнaя ПapaДиГМa язЬIкa TиMypиДскoГo и ПoсT-ТиMypиДскoГo
Мaвеpaннaхpa, HaсеЛеHие кoтopoгo бьtлo рirзнoязьlчнЬlМ и.МнoГoДиzшIекТHЬIМ'
мoГЛa BoспoЛHЯTЬся зa cЧеT и}loсисTеМHЬlx язЬIкoB, кaк ПepсиДскoГo' Taк и
apaбокoго.

Bместе с TеМ' изуЧениe пpoблемьt (сМeЦIaннoсти> Ч.я. HaпpяMуro зaBиcиT oт
хpoнoлoгии (тoннее: xpoнoниМизaции) Ч.я. и сooTвеTстBеHHo - oT кpyГa
пеpвoисToЧникoB' ПpиBЛекaeМЬIх к иссЛедoBaни}о.

B пoследней (пo вpемени) из фyндaмeнт€ulЬHьIx paбoт пo Ч.я. ее aвтop A.
Бo.Цpоглигeти фaктиvески Пpиt{иМaет пoчти стoлетней дaвнoсТи хpoнoЛoГиto
Ч.я. - <мeждy ХIv и ХIX BекaМи) [Bodrogligеti 200l: 2].

oб изъянaх ЭToГo дaвнишнеГo ПoДхoДa B сBor BpеМя пpеДупрe)кДaл A. H.
Caмoйлoвич; oTеЧесTвенньlй тюpкoЛoГ сo всемиpнoй изBeсTнoстЬю зHaToкa
чaгaтaйскиx pyкoпиcей, чaгaтaйcкoгo язЬIкa и ЛиTеpaтypЬI' oH писzlJll. <<Pасt,t.tu.
pенньtЙ B сBoеМ ПpиМeнеHии к ТypеЦкиrv' язЬlкaМ и.циzшектaм do нeonpеdеjlенньlх
pаЗI4еpoв, mеpл|uн,,чаzаmайcкuй,' упoтpe6Лялся кaк сиHoHиI\4 сToЛЬ )ке HeoПpе-

дeлеHнoГo, пoHЬIнr сyщестBylощегo TepМинa o.BoстoЧнотypeцкий', (turk-oriеntal,
ostti irkisсh)> [Caмoйлoвич 1928: 3], (кypсив HaIIJ. _ Г Б.)'

Кaсaясь BoПpoсa o Ч.я., Caмoйлoвич BЬIcкaзzш мнеHие' ЧТo (Пo сущестBу де-
лa бьtлo бьl пpaвильHее пpизHaвaть еduньtй.,сpеdнеозuаmсКo-mуpецкuй'' (a не
..чaгaтaйскиЙ,' ИЛИ..вoстoннorypецкий'') ЛиTеparyрньtй язьIк ислaмскoй ЭПoхи) и
yстaноBиTЬ вHyгри этoгo яЗЬIкa нескoлЬкo ПеpиoДoB егo pili}виTия B зaBисиМoсTи

, нaпoмнимo ЧTo BплoтЬ дo 30-x гг. ХХ в. yненьlй и егo единoМЬIIIIЛеHники (тypец-

киMи) нaзЬIBttJIи тЮpкские язЬlки.



Г.Ф. Блaгoвa

oT кyЛЬTyp}rЬIх oЧaГoB, ЭTниЧeскиx и инЬIх yслoвиЙ кzuк.цoГo из oчaГoB' pазHЬIх ДЛя
paзНЬlх ПеpиoДoв. Нaмечaя (Haхo.цящие oдl4t{ I]a лpyгoй и связaнHЬIе МеЩДу co-
бorо пеpиoдьt>, в тpeтий Пo сЧeTy пеpиoд oH BкJI}oЧ:rЛ TеppиTopии с pяДoМ ЦенTpoB
в oседлoй чaоти Чaгaтaйскoгo уЛyсa и с исхoДHЬIМ МoМеHТo]\{ yкpеПления кyЛЬ-

rypнoй жизни B TиMypиДскиx BЛaДенияx [тaм >кe.,21]. Этoт тpетий пеpиo.Ц кбьlл
нaибoлeе блaгoпpиятнЬIМ пo oпpеДеЛяBlllей егo исТopиЧескoй oбстaнoвке. B этoт
тpетий пеpиoД .цействoвали нaибoлее BЬIДaЮЩиеся ЛиTrpaTypньlе paботниКи Bo
гЛaBe с Миp Aли.Шиpoм Нeвaи' эToT ПеpиoД oк.tз.lJtся зoЛoTЬIМ BекoМ B исТopии
..сpеднеaзиaтскo-rypецкoй'' ЛитеparypЬI' и B ЭToT ПеpиoД сpеДHеазиaTскo-

rypeuкий ЛиТrpaTypнЬlй язьtк дoсTиГ нaибoльш.lегo oфоpмленИя И eДИHoобpазия
кaк язЬIк кЛaссический, зa кoтopЬI|у| |Ll4еннo в ЭmОm moЛькo nеpuod (W-WI вв.)
закpеnuлocь |tсBванuе ,,ча2аmайcкО2О,' яЗьlксt> [тaм ,ке.' 21] (кypсив A.tI. C.).
Taким oбpазoм BЬIЧЛеняеTся кЛaссиЧeский Ч.я. пo сугyбo ЛиHГBистиЧескoМу
ПpинЦиПy: Ч.я. кдoстиг нaибoльtпeгo oфоpмлeHИЯ L4 eдинooбpaзия кaК язЬlк кЛaс.
сический> [тaм же]. B сooтветстBии с BЬllIJеиЗЛo)кeHHЬIМ HaхoДЯTcя и apхиBнЬIе
зaПиси Caмoйлoвичa: кБaбyp ГoBopиЛ oбьtкнoвеннo Пo-ПеpсиДски?>; <Считaл ли
себя Бaбуp TIоpкo]\{ ИЛ|4 )I(е чaгaтaйЦем? !умаro, ЧTo ПoсЛедHиМ <T. е.
чaгатaйцем>> [Caмoйлoвич Bьlписки 2005: 57з, 5.7 4].

Излoженнyю BЬIш]e кoнцеПЦиЮ Ч.я', сфopмулиpoBaHную A. H.
Сaмoйлoвинем, paзделяет Я. Экмaн: ott BЬIЧЛeHиЛ ДBa rlеplroдa paЗBL1-ГИЯ
чaгaтaйскoгo ЛиTеpaTуpнoГo язЬIкa - к1 ' loютaссический ПеpиoД (с нaналa ХV в.
дo сoсTaBлеI{ия Пеpвoгo ДиBaFIa Haвoи в 1465 г.) <...>. 2. Клaссический Пеpиol]
(1465 - l 600 )  < . . .>)  [Есkmann  l 966 :  9 - l 0 ] .

Пpи aнaлизе ПpиBeдеH}toГo BЬIшlе Tезисa A. H. Caмойлoвичa - o кЛaссиЧе-
скoМ ЛиTеparypнoМ язЬIКе' кoтopьlй дOсTиг нaибoльrпегo oфopмления и еДиHo-
oбpaзия и зa кoТopЬIМ иМеHнo B эToT ТoлЬкo ПеpиoД (ХV_ХVI вв.) зaкpeпилoсь
нaзBaHие <чaгaтaйcкoГo) язЬIкa [Сaмoйлoвич l928: 211, - Nlo}кIJo yсМoTpеТЬ,
o/lнaкo, иЗBесТFloе ПpoTиBopеЧиr. Этo ПpoTиBopеЧие ПpедсTaеT B Bиде
сМешaHнoгo yпoтpебления HaЗBaнHЬtх вЬtше TеpМинoB: ктpетий гrrpиoД paзвития
сpeднеaзиaTскo.ТyреЦкoГo ЛиTеparypнoГo язЬIкa, пеpиoД чаеаmlйcкuЙ, укpa-
шенньtй TBopеHиЯМи Миp-Aли-LПиpa Hевaи, яBЛяеТся B исТopии ЭToГo язЬlкa
нaибoлее .цЛиTеЛЬtlЬlM (ХV в' _ нaЧzшo XХ в.) и блестяЩимl> [тaм х<е:22_23l,

Boзникнoвение oтмеченнoй HеyBязки B TексTе Сaмoйлoвичa
ПpеДПoлo)I(итеЛЬнo Mo)I(Ho oTЕIeсTи к yсЛoBияМ изМеHЯBшеЙся oTеЧесТBенной
идeoлoГии B кoнце 20-x гг. ХХ в. Bo всякoм сЛyчaе' B. B. БapтoЛЬД кaк
ПpедседaTеЛЬ ГpyпПЬI BoсToкoBе.цoB AкaДeMии Hayк (с нauалa ее oбpaзoвaIIL,Iя И
Дo сaмoй свoей смеpти loльденбypг l93l: 5]) снел неoбхoдимьlМ B сBoеМ кПpе.
ДиcЛoBии) К издaНи}o кМиp-Aли.lIIиp. СбоpниК к ПяTисoTлеTиЮ сo ДHя po)Iце-
ния) Пpе.цyве.ц,oМиТЬ ЧитaTеЛя o ПpиЧинax тoй спеш.lки' кoТopaя бьIлa oбуслoв-
Ленa нapyшIеHиеМ IIЛaHoB Bсесoюзнoгo TуpкoлoгиЧескoгo съeзДa в Бaкy, a
иМеHHo oпyбликoвaть юбилейньIй сбopник oсеНЬю |926 r. (вьttпел в l928 г.).
Бapтoльд Пис€tл: кИнaне, Чем пpе.цПoЛaгaлoсЬ, olTpедеЛиЛoсЬ и сo.Д,еp)I(aHие
сбopникa, BBи.цy HеПoЛHoTЬI l{ yстapелoсTи иМеBшиxся paнее сведений o Mиp-
Aли-Шиpе кaк o деяTелe в oблaсти ЛитеpaТypьt, rypецкoй и ПepсиДскoй, и в oб-
ЛaсТи ПoЛиTичeскoй жизЕlи. Ha пoпoлнеHиe эToгo пpoбелa в нayннoй ЛиTеparypе
бьtло пpизнaнo неoбхoДимым oбpaтиTЬ ГЛaвнoе BI.lиМaHие)) [Бapтoльд l928: III].

Зaмеченнoе BЬlше ПpoтиBopеЧие B ПрoГpaММной стaтье A.Н. СaмoйЛoвиЧa
BпocЛеДсTBиИ Уc|4ЛИЯМи сoBpеMеHIlЬlx oТеЧeсTBeннЬtx исследoвaтелей бьlлo
снЯTo блaгoдapя TrpмиFloлoГиЗaции BHoвЬ пpедлoxtеннoй вpеменнoй
pубpикaции' a иМеHHo исПoЛЬзoBaнию B нayЧI{oМ oбихoде caMoнaзBaния (Tlоp-
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Чaгaтaйский язьtк

кli,,. Пo oПpеДеЛению Э. P. Тениtшевa, (ЛиТеparypньIй язьtк тюpкй HеПoсpеДсT-
Bен}to сBязaFI c сoBpеМeHHЬlМи TЮpкскиМи язЬIкaМи. C пoявлениеl\4 Ha ИсTopиЧе-
скoй apeне сoBpеМrннЬIх T}оpкoязЬIЧ}tЬIx нapoДoB ло фopмиpoBaНИЯ иx B oTдeЛЬ-
нЬle Haции чaгaтaйский язЬIк исПoЛЬзoBzUIся кaк ЛиTеparypнaя фopмa. Посте-
пе}tнo oн вбиpaл в себя MесTнЬIе нapoДHЬIе эЛеМеHTЬl (гopoлских и сeЛЬских Гo-
вopoв), ЧTo ПpиBеЛo к ПoяBЛeнию ЛoкалЬHЬIХ BapиaнToB ПисЬМеHHoГo язЬlкa, кo-
TopЬIе B цеЛoМ, в omЛL|LIIlе ont чаzаmаЙскОzo л|o)t'tlo Ll.fut,енОвсlmь ЛumеpсImуpньl,уI
яЗьll{oм mюpкu' ЯзьIк тюpки сущесTByеT B нескoЛЬкиx BapиaHTaх: сpеДнеaЗиaT-
скoм (yзбекский, yйгypский)' ПoBoЛ)ксКoМ (тaтapский' бaшкиpский), apа,ro-
кaопийскoм (кaзaxский, кapaкаJ]Пaкский, киpгизский)' сеBеpo-кaвкaзсКoМ (кapa-
чaевo-балкapский, нoгaйский' кyмьtкскиЙ), мaлoазийскoм (тypецкий); еГo

фyнкциoниpoвar{ие ЗI{aМенyет нaчaльньtй этaп фopмиpQBaния сoBpеМrHHЬlх
TЮpкских нaциoнzшЬнЬIХ ЛитеparypнЬIх язЬlкoв> [Тениrueв \99,7: 37] (куpсив
}laш. *г. 6.).

nзЬlк Tюpки' ПpoДoЛ)кИB|JJ|4И тpaДиЦии ЧaГaTaискoГo ЯзЬIКa. ПpеДсTaBЛеH
ПисЬменHЬIМи ПaМяTHI{кaМи с paзлиннoй вpеменн6й и TеppиТopиaльнoй
пpивязкoй, с зaМеTн Ьl lvr и яЗЬI кoB ЬI I\,l и рaзЛ }t ч ия 1ll и.

B свoе BpeМя эTo oTМеТил A.Н. Caмoйлoвич: ((Кaзaнскo-тaтapский ЛиTеpa-
тypньtЙ яЗЬIк, Пrpе>кивrший HескoЛЬкo ПеpиoдoB paзBИTI1Я' отapейшие кopни
свoи' кopнl,l кЬIПЧaкские' иМеlT не в XV B. <...>, a B еще бoлее paHHиХ
ЛиTеpaT,vpHЬIх ПpoизBеДениях Золoтoй op.ЦьI, B кorlх пpеoблaдaюT кЬIпЧaкские
язЬIкoBЬIе элеМеHTЬI. (...) Литеparypньtй язЬtк сpедHеaЗиaTcких TypкМенoв
иМееT сBoиМ лиТepaтypHЬI|fl |,!сmoчнuкОм Hе чaгaтaйский язЬIК, BЛияBrлий нa негo
ПoзДнее' a пaМяTHики с низoBЬев Cьlp-fiapьИ И из Хopезмa' осoбеннo те, в
кoTopЬlх из ДByх МесТ}lЬlх диzLпекToB: кЬIПЧaксКoГo и oГyзскoгo - пpеoбЛaДaЛ
втоpoй> [Caмoйлoвич 1928: 20}(кypсив A.Н. с.). o болeе пoздHе]\4 Пеpиoде paз-
BиTия Т}opки сN,t. тaЮке: [Нaдrкип, Блaгoвa 1991 126_1З8l.

B вoпpoсе o сoстaве ПеpBoистoЧHикoB иссЛеДoBaHия Ч.я. (primarе sourсеs

[Bodгоgligeti 2001: 8]) нелиrпI{e yЧестЬ пряl\,{ЬIе yкаЗaния ПpеДш]есTBеHникoB _

M. Ф. КtlпpюЛЮзaДе и A. H. Caмoйлoвичa.
Taк, A. Бoдpoглигети к ЧисЛy исПoЛЬзyеМЬIх ПеpвoисToЧHикoB безогoвopои.

нo oT}IoсиT хикМaТЬI Ясaви, ТeМ сaМЬIМ (кollсерBиpуя> бoлeе ЧеМ веКoвoй дaв-
нoсTи BЬIскzlзЬIвaние П. M. Мелиopaнскoгo. Упoщебляя теpмин кдrкaгaтaй-
ский>, yvеньtй ПpизнaBaЛ' Чтo эТoT TеpМиH <<noКсl yдoбен и ПoToMy BесЬMa paс.
ПpocTpaнеH)> (кypсив HaшI' - Г'Б,), и HaзЬlB€Lп <ДжaгaтaйскиMи) <все вooбще
cреДHеaзиaTские ryprцкие сoчиHения с ХIlI-ХVllI вв., npouсхoэюdеIlue u ЯЗь|к
кomopьIх не пoddаюmcя nОк(] moчнО^4у onpеdеленuю> [Мелиopaнский 1902: l61].
П.М. Мелиopaнский, BиДиMo' ПoЛaГtu]' ЧTo TеpMинol\,t (Д)кaГaТaйcкий> дoПyсTи-
Mo ПoЛЬзoBaTЬся кaк свoеГo poдa npеdваpumеЛьI1ьI^4 нayЧHЬIМ пpиеМoМ - BПЛoTЬ

ДOToГo' кaк (сo BpеМеHеМ' кoГДa все ,.dэюаzаmайскuе'' pуКonuсu булут издaнЬl и
oбслеДoвaньl, иx уdасmся npuвесmu в бoлеe I!ауч|tую сuсmему>> [тaм жe].

flaжe М.Ф. КoпpюлюзaДе, oПpеД.еЛ явlllий чaгaтaйский кaк (BoсТoЧHoТypeЦ.

кий литеparypньIй язьlк' BOзниКlIlий и yTBеp.цивlлиЙcя BсЛеД зa зaBoeBaI{ияМи
Чингизa пoд вЛияниeМ исЛaМскoй кульrypьl> (т. е. ХIII-ХIV вв.), вoзparкaЛ пpo-
TиB BoзМoжнoсTи (oтHoсиTЬ к ПaМяТникaI\4 чaгaтaйскoгo язЬlкa ПеpвoHaЧaЛьньlй'
нr ДoшeДrший Д,o Haс opигиFraJI ..xикМеToB'' AхмaДa Яcaви (xII B.)))

[К6пpюлroзaде. Пеpвьtе МисTики в туpецкoй ЛиTеparypе (нa тyp. яз.)] (цит. пo:

[Сaмoйловин 1928: a]). кHе пpизнaBaя пaМяTHикaми ЧaГaTaйскoгo язЬIкa и ЧaГa-

, o слoжнь.x гryтЯx pitзBиTиЯ (сooTнoсиTеЛьнЬlx ТеpМинoB ..нapoд ti.irk'' и ..язьrк tiirk''
B дpеBtlетюpкскиx TексTaх> см.: [Кopмуrпин 20l l: 8 и сл.].



Г.Ф. Блaгoвa

тaйскoй ЛитrparypЬI oснoB}lЬIе TексTЬl ..хикМeToв'' Aхмeдa Есеви и ..Кьlсaсy-ль.

эHбия,'Paбгyзи>, CaмoйлoвиЧ Hе сЧиTzlJI (BoзМo)l(нЬIМ oТttoсиТЬ к ПpoизBедеHи-
яМ эToгo язЬIкa и этoй ЛиTеpaTypЬI Taк)ке и ..МyxaббeT.HaМэ'' Хopезми> [тaм rке:
5]. .{aлeе oH yТoчt{яЛ.. <сПumеpаmуpная deяmельнoсmь Ha rypецкoМ язьlке в Xo-
pеЗме в Эпoxy Зoлoтoй opльr ,цoЛ)I(Ha иМеTЬ блuэюайшую cвяЗь, oсoбеннo в
oблaсти сTиxoтBopнЬIх ПpoизBедeниЙ, co u,tксlлoй, ocltoваннoй в XII в. МисTикoМ-
сTиxoтBopцeм Ахмedoм Eсевu в бaссейне Hи)кHеГo теЧе}lия Cьlp-.{apьи> [тaм >ке:
l9] (кypсив нarш. _ Л6.).

C yнeтoм BЬlскaзЬIBaний знaтoкoв сpеДнeвекoвoй литеpaтypЬl BoПpoс o ТoМ' к
кaкoй ЛиTеpaTypе MoryТ бьlть oTнесеHЬI сTихи Ясaви, Flе ПoДдaется
безoгoвopoнHoMy pеlllениЮ.

Пеpенисляя,пеpBoисToЧlIиКи в oблaсти poмaническoГo эПoсa' a тaКже
ЛиpиЧеских )кaHpoB, A. БoдpoглиГеTи H.t:lЬIBaеT cooТBеTсТBеIJHo ..flusгav u Sтrтn''
Кщбa и ..Мuhabbat-n5ma', Хopезми [Bodrogligеti 2001: 8].

MеждУ TеM' исследoвaния A. H. Caмoйлoвина, B Tol\4 чисЛе и ЛексикoЛoГиЧе-
ские' Hl ПoзBoЛяrоT сoГЛaсиTЬся с пoдoбньlм pешеHиеM. Haпoмним еГo BЬIскaзЬl-
BaHие o (сN{ешaнHoм уйгypскo.кЬlПЧaкскo]\{ язЬIке poМaнa ..Хoсpев и lIIиpин''
LlrкoеГo Кyтбa> [Сaмoйлoвич 1928: 6] и o тoM' ЧTo к..Myхaббет-нaМЭ', oсoбеннo
Ba)кHO ПoTol\{y' чTo oHo Hе ToлЬкo OBидеTеЛЬсTByеT o сyщесTвoBaHии MесTнЬIХ
Typецкиx лиTеparypHЬlх ДеяTеЛей в Золoтoй opле в ХIV веке' Ho и ДoкaЗЬlBaеT
HzшиЧие в flжyниевoМ yЛyсе и вo Bхo.циBIIeп4 B негo XopезМе ЛиТеparypнoГo
язЬIкa с яBHЬ]Ми oТpа)кеtiияМ|4 ̂ 4еcmнь|х зoлoToopдЬtljских Ди.UIекToB' я з ЬI к a '
з н a Ч и T е Л Ь н o  o T Л и Ч [ t o Г o  п o э т o M y  o T  Ч a г а т a й с к o Г o  и  o T l l o с я Щ е Г o с я
к  Э п o х е ,  к o г д a  Ч a Г a Т a Й c к и й  я з ь t к  в  Ч a г a т a й с к o м  y Л y с е  H е  o б -
H a p y ) к и B a Л  е щ е  з a М е T H o Г o  p a з B и . Г И Я > >  [ C a ш t o й л o в и ч  i 9 2 8 :  5 ]
(paзpядкa нaш]a. - Г. Б).

Baжнo ПoДЧеpкHyГЬ' ЧTo ПpиBe.цеHнЬtе BЬIскzLзЬIBaHvIЯ A.H. Caмoйлoвичa
пoДTBеp)IqaюTся еГo язЬIкOBЬIМ aнaЛизoМ HaзBaHHЬlх ПaMяТHикoB, B ЧacтHoсТи их
Лексики (пoскoлькy coхpaНнoсТЬ сЛoBapнoГo N{aTеpиirЛa ПaМяTникa BЬIзЬIBaеT
нaиМе[IЬшие сoМнeния) [Сaмoйлoвич 1928: 16,,7-1 5J.

oдин из ПoслеДoBaTелей A.H. Сaмoйлoвича - Э.H. Haджиn - с yЧеТoМ
хapaкTepнЬIx мopфолоГI-IЧеских и Лексическиx Пpизнaкoв ..flusrav u Sтrтn''
cЧитaеТ эToT IIaМяTHик (oГyзo-кЬIПЧaкскиМ, исПЬITaBшIиM сиЛЬI{oе в.пияниe уй-
гypскoй ЛитеpaTypнoй тpaдиции уйгypскoГo кHи}к}loГo язЬlкa) [Haля<ип l979:
l0з]. Ф.ш. Hypиевa paсcМaTpиBaеT язЬIк ЭToГo пaМяTHикa B pядy ПaМяTHикoB
(тюpкo-TaTaрcкoгo ЛитеpaТypнoгo язЬlкa зoЛoToopДЬIHскoГo ПepиoДa) [Hypиевa
2004: |9З-228], paвнo кaк и яЗЬlк ..Мuhabbat.nama', Хopезми [тaм xсe: 228-251];
сBoи BЬIBoдЬI oHa apГyМенTиpyеT Пpи ПoМoщи стaтисTиЧеcкoгo пoДхoдa.

Кaк виднo, ПoпЬITкa иМенoBaTЬ те иЛи иHЬIr (ПеpBoисToЧF|ики> чaгaтaйски-
ми, без yЧrТa иI\,lеющейся B ЛиTеpaTypе apгyМеHTaЦИvl,- Hе I\4oжеT дaть yбеди-
ТeЛЬHЬlх peзyЛЬTaтoB

Бoлее сTpoГoгo oтHoшJеHия к paсcМaTpиBaеМol\ly BoПpoсy тpебует и сaМ
ПpиHциП oбъединения (Bсеx ПлaсТoв язЬIкa и3 paзЛиЧFtЬIх исTopиЧеских Пеpиo-
дoв> (..Primary sourсеs forthis book сomе from all layеrs of thе langtragе fгom dif-
fеrеnt historiсal peгiods'' fBodrogligeti 200l: 8]).

Пpивeдем кoнкpетньtй ПpиMep. Taк, дaвнo yяtе бьlлo зaMеЧеHo [Бopoвкoв
|948: 241: Бopoвкoв 1949: 29;, Broсk. 1954: 16; I.I{еpбaк 1962: 9З], нтo в Ч.я. (кв
стapoyзбекскoМ язЬIке))) втopoй ПoлoBиHЬl ХV в. явнo ДoМиниpyюЩaя ЧaстЬ слo-
вoфopм ЛoкulЛЬHЬ]х пaДежей ПoсессиBHo-именнoй ПapaДиГI\,lЬl 3-го лицa Hе иМееT
инфиксa -п-,Ilo B ПoэTиЧескoМ язЬlке фopмьr c -rl- И 6eз -n- Мoгyт пepеМежaТЬся.
Hескoлькo пoз.ЦHее иссЛеДoBaтеЛЬ ПoэTическoГo язЬlкa Haвoи А. Pyстaмoв
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laвoи A. Pyстaмoв

сДeЛ{rл в.DкtIoе yToЧнение oтHoситеЛЬHo Л иTеpaTypн o й oбуслoвленнoсTи
тaкoй вapиaнтнoсти, a иМeI]HO: -|1- B HaЗBaНнoй пoзиции (ПoяBЛяется тoЛЬкo
пo  Tpебoвa[ Iи to  paзМеpa)  [Pyстaмoв  1971  46 ]  (paзpядкa  нaшIa .  -  Г .Б . ) .
Бoлее тoгo' Пo егo нaблro.цeнияM' B paспpeдeЛeI{ии иMенHo мopфемoсoЧеTaния
ДaTель}loгo пaде}€ пoсeссиB}lo.именнoй пapaдигМьl 3-гo Лицa иМеroтся
лексеMltЬIе oгpaHиЧrIJия: кBapиaнT .нсl BоTpеЧaеTся ToЛЬкo в сoсTaBе сЛoBa
Усmuна.Ha, нaд'  <. . ,>) [там lке: 45].

Haблю.цения IlaзBaнI{ьIх TюpкoЛoгoв бьlли ПpoBеpенЬI пyTeМ сплoшrнoй
poсписи к.пaссификaциoннo p[rзHящихся Пaде)к}lЬIx слoвoфopм, ЭTa ЧaсTЬ
исследoBaния 6ьlлa нeoбxoдимa' пoскoЛЬкy ПapaЛЛeЛЬнoе yпoтpеблeниe
лyблиpyюшиx Пap сЧитaeтся' HaПpимеp' o.цниM из ПpиМеЧaTеЛЬHЬIx пpизHaкoB
(cМешaнHoгo склbнения> в Ч.я.

Тaкaя ПpoBеpкa пpoBoДиЛaсЬ кaк вHуTpи тBopЧесTBa' oTдеЛЬtlo ПpoзaиЧескo-
Гo и сTиxoТBopl{oгo' o.цнoГo ПисaTеЛя (нa бaзе ЛиТеparypнoГo нaсЛеДия Мyхaм.
мaдa Зaхиpу'ддинa Бaбypa), тaк и пpи рaзДеЛЬнoМ же пoдxoдe к aнaЛиЗу язЬIкa
поэТиЧескoГo и пpoзaиЧecкoГo Po,цoв ЛиTepaTypЬI Дaннoгo исTopиЧесКoГo Пеpиo-
дa. (AналoгиЧ}ryЮ paбoтy нa сBoeМ, дoстaToчFIo oбшиpнoшl МaTеpиuшe ПpoвеЛa
Ф. ш. Hypиевa [Hypиевa 2004: 19З и сл.].)

Иcсле.цoвaниями Э.A. Гpyнинoй Пoкaзaнo: (<'..> ..сMеш]aHHoсТЬ'' как
тиtloЛoгиЧескaя ЧеpТa яЗЬIкa МежПЛеМеннoгo oбщения yсryПaеT ..сМешlaннoсTи''

кaк сПopaДически ПpoяBЛяtoщеMyся BЛияHию pеневoй сpедЬl aвтopa иЛи кaк
стилистиЧескoМy сpеДсTвy B opгaнизaции тексTa. Cooтнotшeние vкaЗaltнЬlх
явлeний пo pzrзнЬIМ xpoнoЛoгиЧескиМ Пеpиoдaм B paзBиTии ЛитеpaTypнoгo
язЬIкa, a Taк)кe пo paЗнЬlМ )I(aHpaм внуmpu хpoнoлО?uчесКОeО сpеЗа coc.ГaBЛЯеТ
Ba)t(Hyю зaДaЧy иссЛе.цoBaHия истopии т}opкских. литeparypHЬIх язЬlкoв' B
Чaст}loсТи TypецКoгo' где тaкaя пpoблемa пpакТиЧески Hе сTaBилaсь> (куpсив
Haш]. _Л 6.) [Гpyнинa1997 |9l.

C.целaнньlе нaблrодения пoк€tз€tли Метo.цoлoГиЧескyю цeлесooбpaзнoсTЬ
coЧеТaния сисТеMнoГo и )I(aнpoвo-сTиЛисTиЧескoГo пoДходoB, с oднoй сTopollЬl'
и вьlpaбoтaннoй пpи ЭтoМ Метoдики язЬIкoBoГo paссЛoеHия ПoэTиЧесKих TeкстoB'
с лpyгoй. MнoгoсryпеHЧaТoe сисTеI\4l{oe )кaнpoBo-диффеpенuиpoBaHHoе
coПoсTaBЛе}lиe лyблиpyloщиx язЬlкoвЬIх пap (из чисЛa клaссификaциoнньtx)
сTaнoBиTся гибким и эффективньlм иьIсTpyМе}rToМ aнuulизa' oTкpЬIBaЮщиN4
BoзМo)I(нoсTИ ДлЯ a.цеквaтнoй иHTеpпpетaции ПoЛyЧaеI\,tЬlх пoкaзaний. Учет
стaтистиЧеских сBеДеHий пo сoсTaBЛяЮщим кaжДой тaкoй ПapЬl ПoзBoляеT
paзЛичaTЬ бaзoвьlе олoвoфopмьt (Для нarпегo слyЧaя - этo oбьtчнЬlе в исПoЛЬзo-
вaнии) и пepифеpийньle слoвoфopмьr (т. е. с изBесTнЬIМи oГpaниЧеHияМи B их
испoлЬзoBaнии' B тoМ Числе _ ЛексeMнЬIМи иЛи piвнoчaстoТньlми); см.: [Блaгoвa
l978; Блaгoвa l98l : З741l '

Tаким oбpaзoм, BoзHикaюT BoпpoсЬI: l) нaскoлькo неoбxoДиМ пpи oПисaнии
Ч.я' пpеделЬ}ro ЦIиpoкий oxвaт письN4енI]ЬIХ пaМяT[IикoB' paЗHoBpеМeнHЬIх и
paзHo)кaнpoвьtx (к ToMy )I(е' B язЬIкoBoM oTнotxеHии - яB}|o FIе ДoстиГlЛИX <<Ha|4-
бoльшегo oфopмлeния и еДинooбpaзия>);2) спoсoбен Ли сToЛЬ rпиpoкий oxBaT
r{aтеpиaJra (без пpeлвapитеЛЬHoгo eГo paссЛoеtlИЯ И (сopTиpoBки>) oбеспенить
a.цeквaт}Ioе oПиcaние Ч.я' или )ке TaкиМ tlyтеМ Мo)кеT бьlть сoзДaнa ЛишЬ иЛЛЮ-
зия бьlтoвaния некoегo смеutсtrlнolo ЛИTepaTуpнoГo язЬIкa' Мe)кдy TеМ кaк Пo.
отaBЛен}taя зa.цaЧa ПpoДoшкaeт oсTaвaтЬся .цaлекo й oT paзpеtrrеЕr и я.

Пpи oбсyжлеtlии кpyгa исToЧ}lикoB дЛя иссЛе.цoBaния Ч.я' целеоooбpaзнo
пpиняTЬ Bo BниМaHие' кaкoBo бьtлo мнение Ha эToт счет П.М. Мeлиopaнскoгo,
пepBoгo pyсскoгo ТюpкoЛoГa-ЛиHГBистa и исTopикa язЬIкa писЬМrHньIx ПaN{яT.ни-
кoв. Tем более, ЧTo МHение это бьlлo зaфиксиpoвaнo еГo зaиHTеpеcoBaннЬlМ yЧе-
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tlикoМ A.H. CaмoйлoBиЧем - B сTyдeнЧескиx кoнсПекTax кypсa' кoтopЬrй Чит'ш-
ся нa ФBЯ Мелиopaнским' a иМеHtlo (BBe.цeние в изyчениe тypецкиx Haречий).
oбнapyжeнa oTдeЛЬHaя зaписЬ pyкoй Сaмoйлoвичa (PHБ. Ф.6.7|. !. 135: Л. 35):
(CвoЮ д)кaгaтaйскy}o гpaМмaTику Мeлиopaнcкий излo)киT пpиMel{итeЛЬнo к
Aбyлгaзи, Бaбypy и oТЧaсTи Hевaи> (Цит. пo: [A. H'Caмoйлoвич 2008: 450]).

Кaк Bиднo' oпopньIми ДЛя Мелиopaнскoгo яBЛялись пpoЗс|uчеcКuе
пpoизBeдения Бaбypa и Aбулгaзи (хoтя пoследний фopмальнo
пpoTиBoпoсTaBЛяЛ пpисyший еМy IIиcЬМeнHЬIй язьlк язЬIкy vaгaтaйскoму).
Boзмoжнo, из сoЧинеHий Haвoи Мелиopaнскиt\,I ПpедПoЛaГzшocЬ зa,цействoвaть
(<oтvaсти Hевaи>) лишIь Пpoзaические ПpoизBедeния пOэтa (кaк нaпpимep,
язЬIкoBедЧeский щaктaт кМyдaкЕмaт ал.лyдaтaйн>).

B тaкoм слyЧaе делaЛoсЬ эTo tlе пo слунaйнoмy HaитиЮ, a глyбoкo пpoдy.
Мaннo, c yЧеToM cледyющиx ПapaМeTpoв: a) с Toчки зpеHия гpaммaтинескoй
иМeннo пpoзaиЧеокий текст oкaзЬIв,lлcя нaибoлее инфopмaтиBHЬlM' нaсЬIщеH-
ньlм слoвoфopмaми, yпoтpеблеFlиe кoтopЬIх нe реГлaМентиpoBaлoсЬ пpaBиЛaМи
стиxoсло}(rния; б) пpoзaический текст ЛиI'IIеH (сTpeМлeния cтихoтвoрцеB пpи-
спoсoбить rypецкий язЬtк' xoтя бьI внеtшним oбpaзoм' к нyжлoй еMy сиcтеN,Iе
кBaHTитaтивнoгo apaбскo.персиДскoгo стиxoсЛo}I(ения)) (вьlвoд Caмoйлoвичa:
к(...) неoбxoдимo paЗлиЧaTЬ ПpoЗaиЧескoе пpaBoПисaние oт стиxoTBopнoгo>)
[Сaмoйлoвич 2005: 369]; в) B ПpoзaиЧескoМ TексTе бoлее близoк к
eсTеоTBеннoМy пopяДoк сЛoB B ПpедJloх(rниИ, CP. бoлее Чacтyю инBерсиro B
сT}IxoTBopнoМ TексТе. Boзмoжнo, oгpaниЧения B oT}IoшIeI{ии сoЧиHений Haвoи
(<пpименителЬнo к Aбyлгази, Бaбypу И omчасmu I{еваu>>) пpoдиктoBaнЬl coзнa-
вaeмoй неoбxoдимoстЬto oтДелЬlto BесTи oтбop из пpoзaиЧесКoгo TексTa, с oднoй
стopotlЬI, и пoэTиЧескoГo _ с Дpyгoй'

С тем чтoбьI пpиблизитЬся к искoМoй цeли, неoбxoдимo в сoBoкyПнoсTи paс-
смoтpетЬ и }.ToЧ}rитЬ тpaДициoнI.IЬlе пoсryлaтЬI Чaгaтaики с yЧетot\4 пoлyзaбьlтьIх
(B тoм Числе _ apхиBHЬlХ) тезисoB' BЬtскaзaннЬIХ в сBor BрeMя F{aшиМи
Пpе.цIIIесTBенникaIvIи.

Мьl Пpидеp)I(иBaеМся ПoсryЛaTa A. Fl. Caмoйлoвинa, ЧТo ПрaBиЛЬнее
пpизнaBaTЬ еduный <<cpеdнedзuаmcкo-mуpецкuй (a не ..Чaгaтaйский,' ИI|14
..BoстoЧнo.тtopкский,') ЛиTеpaTypньtй язьIк ислaмскoй эпoxи) и yсTaнoBиTЬ
Bнyгpи этoгo язЬIкa неcКoЛькo nеpuodoв eгo paзBития [Caмoйлoвин 1928:21l.

УченьIм (I{aМеЧaются }raхoдящиr oдиtl нa дpугoй и сBязaHHЬtе Междy сoбoю
пеpиoдЬl: пepвьlй _ с цeнтpolи в Кaшrгapе и с иоxoдHЬIМ Мoмrнтoм oбpaзoвaния
кapaxaнидскoгo гoсyдapстBa; втopoй _ с цeнтpal{и в бaссейне tlи)к}lеГo TеЧеHия
Сьtp..{apьи и в Хopезме <...>; тpетий _ с pядoМ це}lTpoв в oоедлoй Чacти
Чaгaтaйскoгo yлyсa и с исхoдHЬlМ мoМellтoМ yкpепЛения кульrypнoй жизни в
тимypидскиx Bлa.цe}Iиях. <...> B этoт тpетий цеpиoД действoвaли нaибoлeе
BЬIдaющиeся ЛитepaTypньtе paбoтники Bo ГЛaBе с Mиp-Aли Шиpoм Hевaи' этoт
Пepиoд oкtlзzшIся зoлoтЬIМ BекoМ B исTopии ..сpeднеaзиaтскo.тypеЦкoй''

ЛиTеpaTypЬI и B этoт ПеpиoД сprднeaзиaтскo-Typецкий литеpaтypньtй язьtк
.цoстиг нaибoльrпегo oфopмлеHvlя 14 eдинooбpaзия кaк язЬIк кЛaссинeский' зa
кoTopЬIМ uJvtенHo в Эmom moльКo nеpuod (XV_XVI вв.) закpеn|Дoсь на3всlн11е
.,ча?аmайскozo,, яЗь|ка> [тaм жe] (кypоив пpиHa.цлrжит A. Н. Caмoйлoвичy Bo
Bсeх пpе.цЬIдyщиx циTaциях из еГo оTaTЬи 1928 г.).

Я. Экмaн, B свo}o oЧередь' yтoЧнил ДaтиpoBкy вЬ|ЧлеHeнHЬIх иM ДByx
ПеpиoдoB paзBитиJI Ч.я., oбa этих пepиoдa сBязЬIBaя с твopЧествoм Нaвoи: кl.
.{oклaссинеский пepиo.Ц (с нauaлa XV в. дo сoстaBлeния Леpвoгo диBaHa Haвoи в
1465 г ') <'. ,>.2, Клaосический пepиoд ( l165-|600) <...>> [Еоkmann 1966: 9_10]
(кypоив нaш]. _ Г. Б.).
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Hoвoе слoBo пpoзByЧaлo B oтзЬIBе H.К. !митpиевa (l899 * декaбpь 1954): в
cBoиx apxиBHЬIх зaMеткax (oт 2|'06.1954) oб импepaтopе-писaTrЛе Бaбypе и o
егo кHиге <Бdбyp-нdмD oн ПpидеpжиBaется дpyГих opие}rTиpoв ' ДeЛaЯ aКце}fт Iiе
ToJIЬкo нa ЛингBисТиЧескиe' нo и Ha эксTpaЛиIlгBистиЧеские acПеl(TЬI зHaNIrHи-
тьIх Зaпиcoк Бaбypa.

Haблюдения H.К. .{митpиевa в этoй oблaсти и cфopмyлиpoBal{rrЬIе иМ BЬIвo-
ДЬI иMrют кoнцепTyaпЬнo B.t}I(Hoe знaЧeниr. I-\итиpyю: <<Cpеди сoвpеМеннЬIХ
eмy.цеяTeлей литeparypьI и кyЛЬTypьl> Бaбyp, кaк изBrстнo, зaнимuUI oсoбoе ме-
сTo: )I(ивя в ХV в. <*ХvI 3.), oH yмeл изЛaгaть сoбьtтия oбстoятельHo' yМeЛ не
ToпЬкo хB€IJIитЬ оебя, нo изoбpaжaть и cвoи Hеy.цaЧи' yMеЛ ГoBopиTЬ с ЧиTaТеЛеМ
ПpaBДиBo и ДoсTaToЧHo oбъективнo. B сaмoм деЛе: Hr в ЭToМ Ли сoсТoиT секpеТ
rгo иcTopиЧeскoГo бeссмеpтия' секpеT Toгo' ЧTo Лtoди ПoниМa}oT еГo ТBoprния
yжe B TеЧение 400 лет пoсЛr ТoГo' кaк oни бьlли нaписaньl?>> [.{митpиев l954]'
.(oбaвим, нтo кБaбyp-нЕмa> _ эTo TщaтеЛЬHo пpoдyМa}Iнoe, yMеЛo скoМПoHoBaн-
Hoе coчинeние. opигинzLпЬHoсTЬ eГo _ B диirЛoгиЧнoсти. CoчинеHие Пpoнизaнo
ПиoьМеI{HьIMи oбpaщенияМи aBтopa к свидеTrЛяМ oПисЬlвaемьlх сoбьtтиЙ (или
xoтя бьl к TеM' кTo o ниx сльlIlaл). Пpимеpьl: jуrаqtа jаvuqtа еiitur korаrgа БН
з9, BN 3lb.к сЛЬIlxaщеМy.BиДящeмy (ToМУ, кTo> в,цaЛеке (и ToМy, кTo>
вблизи' (см. вapиaнтьt: БH l97, BN 158b; БН 254, BN 201a); oquуuёу mа.zur tut-
sun еiitkuёi tа,аrruz mаqаmidin otsunБН 254, BN 201a,Ктo булет ЧиTaтЬ' ПусTЬ
изBиниT' ктo бyДeт сЛyшaтЬ, пyстЬ MиHyeт oбиталищe oбиДьI {угHетения}'.

,(иaлoгиuнoсть кБЕбyp-нaмa> - в мгioгoчислеHHЬIx oбpaщенияx aBTopa к
(чиTaIощемy и cлyrшaloщeМy) Пo paзЛиЧнЬIМ пoBoдaм. B свoей писaтельскoй
Пpalоике Бaбуp, сpедHеBекoвьIй писaтелЬ' ToF|кo чyBстBoBaBший вoзмolкнoсTи
язЬIкa' и yvеньIй-энцикJIoпeдист, Мo)кHo скaзaтЬ' Пpе.цBoсхиТил нaблrо.цения
ЛингBисTa пepвoй пoЛoBинЬl XХ в. Л. B. II{еpбЬI' ((ЧTo ПoдЛиннoе свoe бьIтие
язьlк oбнappкиBaеT ЛиlIIь B диаJloге) (Цит. пo: [Якyбинский l986: 3l]; тaм же
Якyбинский }ttlзЬIвaеT Щеpбy oпpeдеЛеHHЬIr\,I (диaлoгиоToМ)) и BBoдит }loBoе пo-
IlяTие (IlиcЬменньlй l\,toнoлoг) [тaм же: 35]); письмeннЬIli,l Диiuloгoм Мo)кHo
нaзBaTЬ BьllIIепpиBeдeнI{Ьle циTaции из БН.

<Cекpет егo истopиЧескoгo бессмеpтия>, пo всей BиДиМoсти' сoстoит Hе
ToЛькo в oбъективнocTи' пpaвдиBoсTи IIoBестBoBaHия' нo еще и B дoсryПнoсТи
фopмьr ЛиТеpaTypнoгo язЬIкa' кoтopoй пoЛЬзoB€tлся Бaбyp и кoтopaя ПoД,цеp}ки-
BaлaсЬ rгo вЬIсoкиМ сoциaJIЬнЬIM стaтycot\,I' т' е. B сBoеГo poдa вьlбopе язьtкoвoй
овoбoдьI aBтopa. Пpo Бaбypa кaк aBтopa БH мoжнo скaзaтЬ сЛoBaМи A.C. Пyш-
кинa: oн Пис€lJI свoй кглaвнейший тpyд), (BcЛедстBие силЬнoгo BHуТpеHнегo
yбeждeния, BПoлне ПpeдaBlxисЬ HезaBисимoМy Bдoх}IoBе}lи[o' yединясЬ B сBorМ
Tpyдr) [Пyшкин ХI: 8l].

B связи с ptвлиЧияМи Ме)кдy оpе.цнеBекoвoй пpидвopнoй литеpaтypoй и сo-
ЧинениrМ иМпеpaтopa Бaбypa пpr.цстaBЛяIoT иHTеpес cy)I(ДеHия A C, Пyшкинa o
квалснoй piвнице Mе}lцу тpaгедией нapoднoй, Шекспиpoвoй и дpaмoй пpилвop-
нoй, Paсинoвoй> (Ж. Pacин, |6з9-1699' пpеДстaBителЬ кJlaсcицизмa): <Tвopец
тpaгеДии нapoднoй бьrл oбpaзoBaнHее cBoиХ зpителей, oH этo зHaЛ' .цaB€UI иМ
cвou свoбodньtе npouзвedен|lя c увеpеt!нocmью свoей вolвьlulеннocmu И IIpиЗF{aни-
eм пyблики, беспpекoслoBнo ЧуBсTByеМЬIM. Пpu dвopе, наoбopom, noЭm чувcmвo.
вал cебя нuэюе свoей публuкu. <...> oн I{r пpедaBаJrся вoльHo и смrЛo сBoиМ
BЬIМЬIоЛaM. oн отapaлоя yгaДЬIвaть тpебoвaния yгo}IЧе}lнoгo Bкyс.a лroдей, Чy)кДЬIx
еМyпoсoсToяHию'oнбoялсяyHизитЬтaкor .тoBЬIсoкoезBaниe '<. ' .>_

. A.н. Caмойлoвич BЬIpaзился тaк: кГлaвнейший тpул Бaбуpa - ..Бaбуp-нaме''>

[CaмoЙлoвин 2005: 698].



12 Г.Ф. Благoвa

poбкaя ЧoПopнoсТЬ, (...) ПpиBЬIЧКa сМoTpеTЬ l lа ЛIоДей BЬlсшеГo сoсТoЯHиЯ с
кaкиМ-To rloдoбoсTpaсTиеМ И I]pиДaBaTЬ 14М Сmpан|1btЙ' нечеЛoве|lеCкltЙ oбpаз
uЗъЯснеl1ъя>> [Пyшкин 1962: З61-З62] (кypсив l lаш. * Г Б ).

B paзвитие ПoсЛеiцHеГo сЮ)кеTa (из истopии зaПaДHoеBpoпейскoгo театpa)

уМeсТ}lo кoсHyTЬся BесЬN4a ПoкaзaтеЛЬtlЬlx фaктoв ЧaГaTal"lскor"] J|И.
нГBoсТиЛисTическoй ПpaI(ТиКи' Тaк, изBесTHo' ЧTo сpеДHеBекoBЬIе aBТopЬI
иМенoBuши себя в сoбсТBеHHЬtх сoЧинениЯх yHиЧижиTеЛЬLlЬIМи сЛoBaМи (вpоде

kсjnппа .пoкopнейший сЛуГa', bu fаqtr 
.сей беДняк') тaк;ке с .цoбaвлением

HекoТopЬIх сooTBеTстByЮщих Пpи.rlaГaTеЛЬньlх [Л. Бул. I: 787]. ПoлмеЧеHo' ЧТo B
яЗЬIке HaBoи yHиЧижиTеЛьньIе сyбстиТyTЬl МесТoиMеHия l-го лиЦa е.циHсTl]е}{HoГo
ЧисЛa vпoтpебляются осoбеннo llHТеHсиBнo: их HaсЧиTЬIBaeТсЯ oКoЛo
lI]есТиДеcЯTи [Юсyфoв l988]' ЧеМ и ПoДЧеpкиBaеTсЯ BaссaЛЬIloе сoсToяHие ПoЭ'га
Пo oTнoшеtiию К еГo шКoЛЬнoМу тoвapиЩу' бyлyшешrу, Султaн1, Х1.сейн Бaiiкapе.

Xapaктеpнo, нтo БaбyP для сxожих сТиЛисTИЧеских це,tей пpибегал к
безличнoйt (oдHoЛиЧI-Ioй> глaгoльной фоpме 3-гo лицa (см. oб этoьt ниrке).

L1.у1. Ильмиttский бьlл ПеpBЬIIu' кТo oТI\,IеTиJ-I не ТoЛЬкo ПoBЬlшенHoе
КoлиЧестBo apaбско.пеpсиДских зaиМсTBoBaний в сoЧиttеHиЯx F]aвoи, Ho И

фaкти.lеский paзpьlв l\{е)Кlty еГo TеopеTиЧескиМи ПoсTyЛaТaМи и их
ПpaкTиЧeскиM BoПЛoЩеHиеllt ' КaсaясЬ ЛинГBистиЧескoГo TpaкTaTa Нaвoи кТя;кба

ДByх яЗЬlкoв), oн Пис €ш: кЭ'гo со.tинеHие есTЬ кaк бьt Предсl\,IеpTHoе ЗаBеЩaние
ПoэТa-ПaТpиoTa, хoTя .цoЛжнo скaзaTЬ' нтo Миp Aлишеp Ha ДеЛе Hе oпpaB.цаJl
свoей рtьlсли o ЛеКсиЧескoм бoгaтсTBе TЮpКскoГо ЯзЬlкa. упсl.гpебляя ПoсТoЯHнo
B сBoих сoЧинеHиях больш1,ю ПpиМесЬ Ч} ')I(их слoв>i [Ильшtинский l86 l :  36].  Пo
сBиlцеТеЛЬсTB),нaшIих сoBpе|\{е} lHикoB'  изДaнньtй в Узбекистане тoлкoвьtй
сЛoBapЬ ПpoизBеДеHий Aлишеpa Нaвoи ПpиNtеpIlO нa 90oА сo.цер)l(иТ сЛOBa
apaбскoго и ПеpсиДскoГo |lpoисхoll(Дения' Cpедневеltoвoе кpaсHopеЧИе и
BеЛеpеЧИBoсTЬ, oПиpaЮLЦиеcЯ Ha сЛo)I(HуЮ oбpaзн1,ю сисTеМ}' и ttlиpovаЁtшее
исПoЛЬзoBaHие фapсизмoв и apaбизмoв (не ТoЛЬкo ЛексllЧеских1 rIo L1
ГpaММaТиЧескlrх), ПpиBеЛи к Тaкo]\,|y ПoЛo)I(еIlиЮ, ЧTo' HaПpи]!,Iеp, pяД
эПиcToЛяpHьIх oбpaзцoB из coЧиГlения Нaвoи кМу,ншa.aт) ПpaкТиЧески tlе Пo.ц-
ДaЮTсЯ ПеpевoДу Ha сoBpеМенНЬ{е язЬIки [flaвьIдовa l96l; 1986]. Пoкaзaтельно.
чTo MЛaДIxий сoвpeмeнник Haвoи - Бабyp' I(pиTик беспpистpaстньtir и сTpoГи}"t!
BЬtсoкo oЦениBarl ПoЭТИческие сoЧи}lеHия Haвoи. l lo сЧиТzш, Ч'гo иМеtll]o <Мvн.
шa.aT) ни)ке и слaбее еГo ПoэЗии (см. [БFi  21з 20-22.  BN 170b- l7 la l ) .

oбpaтимся к дpyГoмy кoHцеПTуа,rЬнo Ba;кHo]\Iy Тезисy H'К. fмитpllеBa. B кo-
ТopoМ pеЧЬ иДеT' Пo сyTи делa, oб oсобoм, ГЛаве!]сTByЮщеМ ПoЛoжении <Бaбyp-
намa> среди ЛиTерaTypHЬlх Пaгt{ЯТtlикoB ToГo Bpе]\,IеHи' Boт с,.ti lвa H. К. !митpие-
Ba: (<. ' '> Пеpед HaМи цеЛая эI loхa из )кИЗHl4 yйгypского и yзбексt<oгo яЗЬlкoB,
LLП.ryЮсnlpupoвсrrПrая I|а Lrх цен|7lpа"цьнО.|1 .|lltmеpаmуpнО'\| |1а14ЯmнIlке>> (куpсив
нaш]. - Г. Б.).

Мoжно ПpиЗHaTЬ. TaкиМ oбpазoм, ЧTo B сBoеМ .циzшoГисTиtiескOlvl сoЧинеl.lии
Бaбyp пoдьrTo)киЛ paбory сBoих сoBpеМеHHиКoB пo кнaибo-ltьшешlу oфopмЛеHиЮ и
единoобpaзшо> Ч.я. кaк кЛaссиЧескoГo яЗЬIкa' т. е. фaкгинески oH BЬlсryПиЛ кaк ре-
фopмaтop ЛиTеpaTypнoгo Ч.я' сB0еГo Bpеi\'tе}{и и Пpе]{t/це Bсегo oсBoбoДиЛ еГo oТ сЛo.
Bесl{Ьtх (иЗЬlcкoв))' сТpеМясЬ ГoBopиТЬ сo сBoиМ tIиTaTеЛеМ дoс,гvПHЬlМ ToМу ЯЗЬIкo]\,l
(см. сетoвaния иМПеpaToрa Пo ПoBolly HеpaJ(иBoсTи' КoTopyЮ ПpoЯBЛяЛ его юньIй
I{acЛе.цHик пpеоТoЛa (Bo BpеМя Писaния писЬМa) [БF{ 452. BN 349b]). Bместе с тем
HaДo ПpизHaть: БH пpеДсTaвЛяеT сoбой (пoльзyясь BЬlpiuкеHиеМ pyсиcтa C.И.
Кoткoвa) (yHикzшIЬнЬI}"l язьtковoй ГIaМяTl-iик' oтвечaroщий сaМЬtM BЬlcoкl4М
тpебoвaниям' ПprДЪЯBЛяеNlЬIМ l( ЛинГBисТиЧескoй сoДеp)кaТеЛЬHoсТи у1 Л|4-
HГBисTиЧескoй инфopмaц}юHHoсTи исТoЧ[Iикa)) [I{откoв 1 980: l 0].
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9b]). Bместе с тем
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сaN{ЬI]\'l BЬlсoкиill

ТеЛЬHoс.Ги |1 Л|4-

t .

Учитьlвaя BЬIшеиЗJlo)кеtlнoе" ПpиеМЛеМo ToЛкoBaTЬ Ч.я' как слсrrttившийся
сTaнДapTHЬlй язьlк, оссlбеннo B еГo сиHхpoннoi\,l сpезe * pyбеiк ХV ХVI вв. Егo
кoнкpеTHyю ЛиTеpаT);pHук] фиксaЦию кБДбyp-н6;vta> кaк BЬtсoкo
pеПpезеHТaTиBнуto oбoзнaчил H. К. flмитpиеB: (ЦеЛaЯ эIloхa иЗ )I(иЗHи yйгуpскo-
гo и yзбекскoГo яЗЬIКoB' иЛЛЮс"ГpиpoBaннaЯ нa их цeнTpaЛЬHoM ЛиTеpaTypнoМ
ПaMяТни Ке' .

Бoгаr.eйшие нaбopьl сведений, кoTopЬIе МoГуT бьlть сoстaBЛенЬl буквaльtto
Пo кa)gloМУ paздеЛу ГpaММaTики в БН, изДaвHа ПpиBJlеКaЮT BtlиМaHИе ЛllAlГBис-
тoв свoей уI] l - rк € L ' lЬI ioсTЬю. сМ..  HaПpиМеp: [Ильшtинский l86з].  f lля синт.aксL lс .Гoв
ПpеДсTаBЛяЮT иl-IТеpес' B ЧaсТHoсти, нaб,lю,xену1Я НaД rptlpмltpoвaниеrl б\,,1l.шlих
(ПoЛ}lПpеДикaTиBНЬIx Цеl.lTpots B oсJlo)tHеНtIьIх ПpеДЛo)кеHиЯх)) в язьlке БI|:
ПpяМаЯ и кoсвеHHaя pеЧЬ LlуТЬ ,.Itl }lе Bo всех их pазHoBиДнoстях (a этo tlе бьl,lo
свoйственнo сpедневекoвoil тlоpкскoй литеpат1,pе)' беспpеДИкa].}lЬIе
Пpе/xЛo)КеHия (в пpепозI4Ц|1И |4J1И ПoсT.Iloз}ll iии) и пpедикa]'FIЬlе сегlvtентьI. Гlpи
ЭТO\1 oсoбогo paссМoтрениЯ тpебует диaЛoГичесКaЯ фtlpпra pеЧеBоГо
BЬlсКaзЬIBaНия.

Пoпьtткa сисTеN,IнoI.o ПOДхo.цa I( Гpa]\'tМaTиЧесКo1\4}, аHа-Пиз}. нa базе
vниКar!Ьl loГo ЯЗЬIкoBoГo сpезa БH (т. е. B ГpаHиЦaх ojlнOГo объеirtистtl l .о

паIиятникa). Пo1\4иМo yКaЗaнIlЬIх BЬIl l ' lе, oTкpЬIBaеТ BoЗМo)IiHoсTЬ l1З\, 'ЧеHиЯ
paзBиTия зoнЬI (l lapеЧиЯ - сЛy)I(ебньIе сЛOBa). Мнoгoчис;lеH}lЬI Пpиl\, lеl]ЬI. B кoT.O-
pьtх зaфиксиpoвaнa ДиFIаМикa paзBиTия aH.L.Iиl-ических Bpеl\{енньrх фоpvr и Пpе.

)I(.це BсеГo * ПoзиЦиotiнaЯ HезaкpеПЛеHtloсTЬ paЗЛиЧНЬIх ЧaсТИц (вoпpoсительнoй,

oТрицaТеЛЬHoй) в состaBе aнaЛиTиЧесКих фop' ' a ].aЮке МHoГиr ДpyГие яЗЬlкo-

BЬlе ToHКoсTи.
Hелишlнrrм КarкеТсЯ НaПoN{HиТЬ сПpaBеДЛИBЬlе заMеЧaIlия l.М. l laсилoвa: (<.. '>

бьlвaeт ЩУДнo исIIoЛЬЗoI]aTЬ ДaHHЬIе. ПoЛуЧенlIЬIе2 ска)I(еМ, Преи\,IуtцесTBеllI{o с

ToЧKи ЗpеHl-lя кoЛиЧесТве}JHЬI,х иЗМеHенlrй сpеди ГЛaГoЛЬl]ЬIх фop*' oТj\4ечaе\lЬlх B

ПисЬI\'еHHЬIх ПaмЯТHиках ТoГo иJlи иHoГo TЮpкскoГo ЯЗЬIкa пo otltdе'.tьнbl.1l ЯЗblКс|lt^

ttе 1lI1еЯ в()Змo)tснoсmu npLlв]lеIiаmь uх О-,tя вьl'IсIlенIl'I с)|l||lЮСmu пpottс,хoduвutшх

яв"lеlttt it (здесь и tIи)ке l(ypсиB Haшl' - Г.Б). ПоДoбньtе ЗaTp},дl]еHия BoзHикaЮТ ПpИ

aнaЛизе Hе ToЛЬкo BpеМеtl}{Ьlх фopм. КoнеЧHo. неЛЬзЯ oТpИцaTЬ ПЛoiloTвopнoсТЬ

иЗy{еt{ия ДBиI(eHия oПpеllеЛеtiной кaгегopии Чеpез Bека, Ho Пpи ЭToN,l сToЛЬ )Itе

всDrt,нО L| вblЯСr|енt|е rlс,сlбеннoс,пtеit :эпlrlzсl dвuэtt'енuя, GьlяСtlеlluе вн\|t|lрен|luх е?o

npoцеСсoв' <...> Пpи BЬIясHе}{ии oтноrшений oTДеЛЬI]ЬIх кaтeгоpий N,lе)l(д}' собoй и

овеДёнии их B сисTеМy <...> BсТaеT BoПpoс o сoBеpшеНсl.BoBaHии МеTol1иКИ

сисTеN,lHЬIх иcсЛедoвaний в тюpколoГиИ. <...> B нaстoЯЩее BpеМЯ Пpи t{ЗvЧеIlии

ПисЬ]\, lеI]нЬlх ПaМяT[:lИкoB TЮpксКих яЗЬIкoB целесоoбpaзнo обpaти.гь BHиМaHие Hа

сисTеМHoе изyЧеIlие ГpaN{МaT.иЧесКих КaTеГoрий, зaфиксиpовaнHЬlх B эTИх

ПaМЯТHl,Iках. Язьtк кок.цoГo Па\,rяTHикa ]\{o)ltrlo paссМaТpиBaTЬ кaк oПpеДеленllьIй

синхpoнньtй сpез. CpaвнеHие l.aКиx сиHхpoннЬlх сpезoB Пpи yЧеTе ДинaМиКи

рtlзвиTllЯ Гpal\{МaTиЧеcкoГo с]'poЯ TIоpкскиХ язЬlКoB ПoзBoЛит BЬIяBиTЬ сДBиГи и

ИзI\,IеI]еHия кaк oT.цеЛЬHЬIх ГpaМN{aТических фopм и категopий. TaК и всей их

систеМЬI) [Haсилoв 1 97 З : 61 -68].

К этому Мo)l(l io Дoбaвить: пpи углублеtlHoМ oбсуrкдениtl пpoблемьI (сМе-

шaHнoсTи)) чaгaтaйскoгo язЬIкa HеЛЬЗЯ Hе ПpиBJlеЧЬ диссеpTaциoHHoе иссЛеДoBa.
ние A.II .  Сaмoйловичa (КHиГa paсскaзoB o битвaх ТеКиHЦeB),  МеToдoЛoГиLIески
безyкopизненнo paзpaбoTaнHoе и oснau{еHнoе богaтейш.IиМ МaTеpиa;loм (пеpе-
ПеЧ. B: [Самoйлoвич 2005: 353-56l] ,  oсoбеннo с]\{.  <oтДел втopоГl
. .ПpaвoПисaние и язЬlК ПoЭМЬI ' '>; с .  36B-398).
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TЕЛЕIЩoЕ oзЕPo IIA кAPTAх хvI_хvIII BЕкoB
o.T. Moлцаl|oва' z. ЦIецt,tн (Пoльшtа)

Peзюмe. Истopинeская HaпpаBлeHHoстЬ изyчeния гeoгpaфиvecКиХ иMeH яв.
ляется нeoбхoдимoЙ coстaвляющeй тoпoниМИчeских изьlскaний' Пpeдмeтoм
пpeдлo)кeнHoЙ отaтьи являeтся Изyчeниe назвaниЙ Телецкoгo oзepa, HаЧИHaя с
XVl в.,  кoгдa сoвpeMeHHЬIМ вapИaнтаM иMeHИ (aлтaЙcкoмy и pyсскoмy) пpe.qшe.
стBoвaли MoHгoлЬсКиe' a тaкже HaиMeFioваHиe' в кoтopoM aвтop yсMaтpИвaeт
cвязЬ с  кИдaHяMИ.

Ключeвьle слoва' кapтoгpафиЧeскиe MaтepиaлЬ|, paзMещeHиe плeМeн, ис-
тopиЧeскиe кoHтaКтЬ|'  ИHтepпpeтaЦия ToпoНИMoв'

Tелeцкoе oзеpo paсПoЛo)кенo B сrBrpo-Boстoчrtoй ЧaсTи Гopнoгo Aлтая. Гесl.
гpaфьI фиксиpуют еГo FIaЗBaниЯ нaчИНaЯ с XVl B. B сЛeДyющих фopмaх - Ha
кapтe A. Bидa (l542 г.): КunlаiскolKуdеisсo''. Ha кapTе C. фoн Геpбеpштейнa
( 1 546 г.): Kithq,, lасus; нa кapте A. ДJtенкинсoнa ( l 562 г,): Kitаiа Lасus; Ha кapTе
С. фoн Геpбеpштейнa (1570 r.): Kitаiа lаcus; дopoяtник C. фoн Геgбеpш.гейнa:
Kitаisko lасu;нa кapтe Г. Меpкaтopa (1595): Kitауsko lас,,нa кapте И. ХoнДиусa
(1606 г . ) :  K i t а i l а сu s . .  н aкapTaхП .И . Гoлyнoвa (1672 г . ) : , 4 lmь tн , ( 1667 г ' ) : Tе l е t -
skoе oz. ': Ha кaрTе Ю' fiaнкеpтсa (дo l670 г.): Izеуorа Slotе; нa кapте HеизBесТЕloГo
кapтoгpaфa (l675 г.): Iаеjоrа SIotе; нa кapте !lк. Кaнтелли (1683 г.): Izеirа Slotе;
Ha кapTе H. Bитзенa (1687 г.): Аltin lаcus fivе/Tеlееsеhkаjае/Kitаi; нa кapте Э.
ИДeсa (i702 г.): Оzеro Kапkijаn; нa кapTе Ф. Cтpаленбеpгa (17З0 г'): Аltull
Nur/АItuп kurkе,/ Tеlеskoе; Ha кapТе C.У' PепlезoBa', |пе]еЭrс11ьl - У в. беpегa Те.
Лецкoгo oз.' y неГo же - oз. Tе.пенба; нa кapTе Иогaннa Фишеpa (1714 г.): А.l-
mыtn Hopъ [Бopoдaев, Кoнтев 2007: 88]; y B.B. Pa.цлoвa: Tolos; Г'П. Гельмеpсен
HulзЬIBaеT oзepo Алmьпt-I{аdelЁ, Алmын-ку.,tь' А.lmын-нop, АpmаЙ и Аpnnp; co.
BpеМенF|ЬIе H€}зBaHия y aлтaйцeв _ А.пmын-Кбл, Tёлёс-К6л.

Алт. Алmьtн кo.l _ бyкв. .Зoлoтoе oзеpo'' Тёлoс-Кoл - бyкв. .oзеpo TеЛесoB'.
3дeсь yместHo скaзaTЬ' ЧTO Мo. сшm(ан), ПoМИI\,to знaчений .ЗoЛoтo; зoЛoToй., B
сoсТaве ПoЧTИТеЛЬHьlx, фpaзеoлoГиЧескиx. ПoсЛoBиЧHЬtх. фольклopHЬlх BЬIpa}I(е-
ниЙ, a TaЮt(е B сoсТaBе aсTpoнoj\'IиЧеских' TеpМиHoЛoГиЧеских и бoтaнических
нaзвaний pеaлизyет сЛеДy}oЩие сеМЬI: ..зoЛoTисTЬIй; Дpaгoценньtй; святoй; вьt-
сoкочтимьIй; BеЛикoЛrпньtй; дoбpьlй,', нaПpиМеp: Алmан уЛс * ГoсyДаpсTвo
.{жypлlкеней (I-{иньскaя динaотия).. (Lпmаrl уpсt? - зoлoтoй poД Чингис.XaНa; сL|l.
mан хуyp/алmaн шс|puJI - сBяТЬlr oсTaНки [БAМPС 200l:79]. lpyгoй исToЧHик
.цaеT.цoПoЛниТелЬtlЬlе ПpиMеpЬl: аltап ord - зoлoтaя/слaBнaя opДa.. Аltan khаап -
Aлтaн-хaн ( l507-l583) [МЕD 2002: З0].

Рyсским oзеpo стaJIo изBесTHo eЩе B HaЧaЛе ХVII в', ToГДa-To oнo и ПoЛvЧиЛo
сBoе FIaзBa}Iиe Toлoc-Кёл Пo иМеHи ПЛeN4еHи mёлoс (сp.: лp.-тюpt. tёlis - HaзBa-
Hие ПЛеMrни), нaселявшrиМ B Tе BpеМrнa BеpхoBЬя oзеpa (mёлoс - Hzrзвaние сеo-
кoв y алтaй-ки)ки, TеЛеyToB' TeЛенГиToB, тyбaлapoв). кНaзвaние Tелeцкoе oзеpo
бьtлo Дaнo pyсскиN{и Пo poДy TеЛес) [Apистoв 1896:293l: сp. TaЮке Tелескoе oз.
в Бaшlкиpии' B oснoBе кoTopoГo эTнoHиМ mе]Iес [Хисaмитдинoвa l 992:. |1l.

' B мoн.оnЬскoМ }tазBaнии oЗерa Аlпn kurkе кoмпoнент kurkе мoл<нo
сoПoсTaBиTЬ с Мo. хуpхpЭЭ .BoДoПa.ц'.
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I BЕкoB

aфиЧeскиХ Иr\лeн яв-
скaниЙ. Пpeдмeтoм
)г0 oзеpa' HaчиHaя с
l pyсокoмy) пpeдшe-
aвтop yсMaтpиBaeт

eщeHиe плer'jeH' ис-

гopt{oгo Aлтaя. Гeo-
/ющиx фopмax 

_ нa

фoн Геpбеprптeйнa
Itаiа Lаcus; нa кapте
фoн Геgбеpштейнa:

a кapТе И. Хoндиyсa
mын,(1667 г '): Tеlеt-
a кapTе неиЗвесТнoГo
i1683 г.): Izeirа Slotе;
ое/Kitаi; нa кapтe Э.
эpгa ( l1З0 т.): Аltun
,цьl _ у в. беpeгa Tе.
)ишеpa (1774 г.): Ал-
)/os; Г.П. Гельмеpсeн
Apmай и Аpmаp; co-

yкв. .oзеpo тeЛесoB'.
.зoлoтo; зoЛoтoй', в

]ЛЬкJ]oрHЬlx BЬlpDl(е-
:ких и бoтaническиx
ценньtй;  святoй;  вь l -

улс - гoсyДapсТBo
loД Чингис-XaHa; aъ

)]. fipугoй истoЧHик
I opДa; Аltаn khааn -

la-Тo oHo и пoЛyЧиЛo
.-тЮpк. tёlis _ F|а3Ba-
iлёc - HaзBaHие сеo-
шие Tелецкoе oзеpо
]. тaЮке Tелеcкoe oз.
roвa 1992: 1 l ].

эНT kurkе Мo)tнo

Иcтopии изBесTен гoд (1633)' кoг.цa Kaзaки Пoд Пpедвoдt,tТеЛЬстBoм бoяpскo-
гo cЬIнa Петpa Сaбaнскoгo BпrpBЬIе пoсетиЛи Tелецкoе oзepo. B иx зaдaну вхo-
дилo сoбpaтЬ кaк Mo)ttrlo бoльrпe cведений oб oзеpе. Зaдaчa бьlлa вьlпoлнеHa, и
1633 г. счиТaeтся BpеMе}IеМ Bхoж.цеHия paйoнa Tелецкoгo oз. в офеpy BЛИЯ11I4Я
Poсоии. B дaльнейtшеM oнo cTaлo пpеДМrтoN4 изyчеHия N/rнoГих. исследoвaтелей:
ГeoЛoГoB' геoгpaфoв, иcTopикoB' биoлoгoв и т.п. Cейчaс o}lo oднo из любимей-
lIIиx MесT oT.цЬIxa в Южнoй Си6иpи. Телецкoе oзеpo яBляеTся poДoBЬIМ xpaните-
лeМ .цЛя aлтaйскиx сеoкoв mёлdc, сUl]vаm п кoбtjк. Бaооейн oзерa зaниМaеT Плo-
щaдь 20 400 кв. кM и ПpеДсTaBЛяrT сoбoй кaк бьl сaМoсToяTеЛЬнyю Гopнyю сTpa.
нy c зaМеTньII\,{ ПoHи)кениеМ c IоГo-BoсToкa oT Хp' Чиxaчевa rra сеBrpo-зaПaд к хp.
Topoт, oгpш{rДaющeмy бaссeйн oзеpa с сеBеpa. oзepo иМrеT BЬITяHyтyЮ фopмy с
длинoй oкoлo 78 км, rшиpинoй дo 5 кМ и глyбинoй Дo з25 м [Геблеp l 956: l6]. B
бaссeйне TелеЦкoгo oзеpa HaсчитЬIвaеTся 2560 oзеp, бoльшинстBo из кoТoрЬlх
нaхo.цится I{a BЬIcoTr 1500-2500 М нa,ц ypoвtlеМ мopя. B Tелецкoе oзеpo BПaДaеT
oкoлo 70 бoльшиx и МaЛЬlx pек.

oтнoсительHo нaзBaния Tелецкoгo oзrpa КumаiскolKуdеisсo Дo сиx пop Hе
}тихaют сПopьI' a ПoтoMy oсTaHoвиMся Ha них пoдpoбнее, нaЧaB с иМени КитaЙ.

Coглaснo МнеНиrо киТaисTa П. Пельo, Саtаi яьляeтся сpед}teвекoBЬIМ HaзBa-
нием сeBеplloй чaсти Китaя' кoTopoe евpoпeйцaми зaфиксиpoвaнo кaк Саthау
[Pelliot |959:2\6-229]. oнo ПoяBиЛoсЬ в |221 г. H.э. кaк Tpaнслитерaция c apaб-
скoгo Ha лaтинский сoбственнo китaйскoй фopмьI Сh'i-tаn (*K,iat-tdп)' сoxрaниB
её .цo нaшиx днeй в нaПисaнии: aнгл. Сhinа, нeм' Сhinа, фpa'ц. Chinе, ПoЛЬск.
Сhinуи т.д. Племеннaя гpyППa Ch'i-tаn (*K,iat-tdп) oсHoBaЛa в 907 г. H.Э. B се.
BеpнoM Китaе ДинaсTиto' Пoз}I(е изBесТную кaк Ляo (Liаo). Зaдoлгo дo этoгo Ки-
тaй бьrл изBесТе}l в l-{ентpaльнoй Aзии I1o иMеHи китaйскoгo ЦapсTBa. Этo нaзвa-
ние в V_VI BB. tl.э. бьtлo зaмeненo нa Tаbуаё, TаBуаё (тaк Китaй llaзBaн B Ttopк.
cкиx pyниЧeскиx Ha.цПисях нa opxоне). Имя Сh'i1аn бьlлo изBесTHo y)ке B
2зз*239 гг. }l.Э. .{инaстинеский тиryл Ляo (Liаo) HapoД Сh,i-tаn ПpиняЛ в l066 г.
(веpоятно, Ляo (Liаo) бьlлo нaзвaниеМ pеки, Boсхo.цящиМ' пo.МеHЬtlIей меpе, к III
в. дo н.э.). Язьlкoм Сh'i-tаn (килaней) бьIл мoнгoльский. Пoсле.цний иМПepaTop
Ch'i-tqn бьtл свepгнyт в 1125 г. H.э.' o.цHaкo oДtloМу из ЧЛеHoB импеpaтopской
cеMЬи yДaJloсь беxсaть нa зaПaд с чaстЬ}o сoплеМeнникoB' г.це o}|и B дoЛиHе p. Чy

ocнoвaли иМПеpию, изBeсTHую кaк Qаrа-фtаi, иЛи Чёpньlе Кидaни (.плaтящиe

дaнь'). Известнo тaк)ке, uтo y Птoлoмея уПoМинaется SinаеlThiпаe Для oбoзнa-
Чeния,цaЛекoй и неизвeстнoй cTpaHЬI в Азии. Кpoме Птoлoмея yпoМиHaниe o
Китae есть eще y дByх дpеBних aвтopoB' кoTopЬlе yпoтpeблялИ ДЛЯ нaзBallия
стpa}IЬI фop"y @iv2, бoлee близкyю к исхoДнoй' У Птoлoмeя HaxoдиМ ещё и тo-
пoниМЬI Serа и Sеricе, пrpвoе для oбoзнaчrllия cIoлицЬI' BTopoе - сoбственнo
cтpaнЬI. Кaк пpедпoлaгaeт Г. Ioл, H€tзBaниe Sеrеs ЗaпaД, с сaМoгo HaЧaJIa aссo-
циирoBaл с шеЛкoBЬlМ неpвём и ПpoизBoдсТBoМ шeЛкa (в кит. Sее И Szu иМеЛи
знaЧеHие.шелк') [Yulе 1966: 2l].

Hесмoтpя нa бoгaтyю ЛиTеpaTypy o кидaнях' иХ исToрия .Ц'o сих пop ПoЛнa
неOпpеДеЛеннoстeй и пpoTиBopеvий, кaсaroЩиХся фaктoв, иMеH'.цaT и пp.

B тюpкскиx язЬIкaХ HitзBaние Сh'Ьtоn иN,tеет следyЮщие фopмьl: Дp.-тЮpк.
qidаj-хitаj,уЙryp. Irytаi,тap.уitаi,туp.xutаi,кaзaн.,тoбoл. |rytаi,ll lopcк. lglпаj,
zшT.'телеyт. lrydаt,Кыdаmjеp _Китaй, якут'|rуtаj идp.'ГдеyкaзaнlraяЛексегv{a
BЬIсTyпaеT B сoBpеМенHoМ знaЧеHии ,КитaЙ; китaйокий' [Riis2inen 1969: 265].

, Bеpoятнo, этoй инициaльнoй сoглaснoй не бьtлo в apaбскoм, a rToToМy и ПoявиЛoсЬ
в Евpoпе нaПисa}tие иеpез [сh].
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. Кap,a A. [rкенкинсoHa пoMеtцеI{a, пo]\'rI{Мo дpyгих изДaний, B кHиГaх К. Hебензaлa Bид poди

[Nеbеnzahl  2005 |46-|47].  a тaкже B.Б.  Бopoлaевa и A.B.  Кoнтевa [Бopoлaев. Кoнтев вянизиpoI
2ОО1: З6' 38]. Я вилелa opиГинaЛ кapr.ьr A. .Ц.женкинсонa (|562 г.) в oтле.llе истopriче. eГo лиTBи
скиХ aTЛaсoв библ иoте ки BporЦaвс кoгo yH ивеpс иTетa (Пoл ьшa).

" Тpи лpугие кapTЬl. Ha кoTopЬiх сТoиТ иMЯ A. !женкинсoнa, бьtли oп1,блltкoвaньt в
HllдеpлaнДaх' ПеpBaя и3 ПеpеЧl,tс"цен}lЬIх естЬ у opтелиуса в егo Тhеatrum orbis tеггaгium
(l570 г .) '  BТopaя _ в Gеrard dе Jоdе's  Spесu|um orbis  tеггarum ( l578 г ' ) .  Tpетья кaрTa'  ГДе
есТЬ иNlя бapoнa Геpбеpштейнa. l13Bестtla B oдHoМ Экзе1\'1ПЛяpе' хрaняLttеМсЯ в Рoссии (,lo
l '572 г .)  [Kеunig |956: |14],

Тrоpки Д € tЛи ЭТo нaзBaние сarutoдийЦarul  в фоpме 7 'а|спi .тaтapьr ' [RAs i inеn l969:
265]. B MoнГoЛЬских ЯЗЬlКaх Мo)кHo нaйти сЛеДуЮЩие фоpмьt: П..Мo. kitаd, мo.
хtttпсtd' буp. хumаd, кaлм. кtldпt с TeМ }Itе, tlTo и B ТЮpкскl4х ЯЗЬtкaх. ЗнaчениеМ _
.Китай; китaеLl' ICTМ |975. 19711' B фopпrе кьtr)аш и пo.цобньtх ей ' lексеIva вхo-
диT B ПЛеMеlJI.|Ьlе ПoДpaздеЛеllиЯ М}JoГих TЮpкских HapoДoB. Пo мгtению A.Г.
Пpеoбpa;кeнcкoГo. рyссКие зaиNlсТBoBaЛи сЛoBo КumаЙ -v TЮpoк. ср. ГpеЧ. KrcаГо'

[Пpeoбpaженский \949 З l0]. I\4. Фaсшlеp ПoдTBеp)i.цaеТ эl.у NtЬIсЛЬ' дoбавляя.
ЧTo BpеМеHеM Зaип{сTI]oBaHиЯ Мo)l(нo сЧиТaTЬ ХV в. [Фасмеp 1964*73 240l.
Г. Юл yTBеp)rцаеТ' ЧТo иl!1Ilеpия Кapa.КиTaеB ПpoсТl{paЛaсЬ oт КоpейскoГo МopЯ
дo Aлтaя [Yulе 1966 |46l' B pЯДе исToЧHикoB. B To]\,r ЧисЛе сoвpеN,rе|lHЬIх. иr,,rПе-

l lиЯ каpa.киТаеR Лoк:шиЗyсl  ся аBТopaМи пpиблизитсJ lЬ l Io и B pаЗl lЬ|х геoгpафи.
ческих ToЧкaх. без ссьtлoк нa сУlцесTByIotцие кapTЬl.

Из евpoпеl"tских исТollti l lкoB. B КoТopЬIх изoбpaженa Ha кapТaх ТерpиТopиЯ
ЮГo-ЗаПa.цHой Сибиplt, сJlеilYе.I уГIol\,lяl. lyТЬ кapТv aHГЛИЧaHиHa A. фкенкиtlсoнa
(Anthоny Jеnkinsоn. сa '  l525- l61 l)  l .562 г ' .  кoТopaя и]\ , lееT,цЛиHFloе tr  любопьtт-
Hoе нaзBаH}lе - Nеrv Dеsсгiption of Russia, МLlsсоr1, and Тafiаn --Nir,a al]soltltаqL|е
Russ iaе.  Мosсoviaе,  Tartaг iе '  dеpt iо Authоrе Antоnio Jеnkinsоnс l  Anglо.  С lеmеntе
Adamo еdi ta.  a Niсo lau Rеinoldo Londinеns i .  aг i  insusta.  Anno sa lшt is .  |562 (Hoвое
oПиcaние Рoссии, Мoскoвии и.Гapтapии -  Снеrкньtе ПpoсТopЬI Poссии'  Мoско-
вии. Тapтapии. ПpеllсTaвЛеtll loе еГo аI]T.opo]\,l Антoниеirl lxtенкинсotloN,l. aHГЛи-
t { a H l I t l o l \ l  и  т .  д . ) .

Этa кapтa A. flяtенкинсoнa.' сoсТaвляЛaсЬ Ntе)l(Дv rГo ПеpBЬ|М, нaнaвшlишtся 23
aПреЛя 1558 г . .  и t]TopЬlМ. кoГдa oН BЬlехaЛ из Aнглии l4 мaя и пpибt, tл в Холшlo.
гоpьr 26 июля l56l г.. П},TеulесTBияьtи. l\ельto ПерBoГo Пt,TеtxесТBия бьtл Китaй
(Сathaу) '  BТopoГo -  Пеpсrtя [Kеttn ig l956: 172l .  Пеpвaя кapтa A.  l l l tенкинсoнa.
oпyбликoвaнHaя,сotЛаснo opтелиусy (Oпеi iLrs) .  в Лoндоне и ПoсBяl] . lенная Ген.
pи Сi lднeю (Hеnrу Sу 'dnе1,) ' .  кo,гopьtй в l560 Г '  бьtл НaзнaЧеН ЛopДolt-
Пpедседar.елеirt Советa УэЛьса., дoЛГoе BpеI.vlЯ сЧиТaЛaсЬ vтеpянной. но в l989 г.
o ней oбъявилa К. Шикy.гra (Kгystyna Szуkula), сoTpуД}IиЦa oт.це.пa истopиЧесКих
aTЛaсoB биб.ilисlтеки BporЦaвскoГo уHlJI]еpсиTетa. Ha кoнфеpенIlии в Гoллaндии.
ПoсBяЩеHНoй истopии кapтoгpафии' Пoсле ЭТoГo сoбЬITия I{. Шик1,ла oпубликo-
вuL'Ia HесКoJrькo стaтей, B кoTopЬlх oнa подpoбнo ПpoaнzшиЗиpoBaЛa кapт.y A

fяtенкинсoнa' ollнoBpеN4еHHo BьlскaЗaв свoё lt нение o,гHoсllТеЛьногo l(итaйского
oзеpa и ДpyГих тoпoгpaфltнеских oбъектов. paЗN{еЩеHНЬtх нa эт.oй кapTе. Aвтop
сoобЩaет, ЧTo кapTa A. lжеtlкинсонa изoбpокaет p. Oбь (Оbа.fl.)' кo.гоpaя беpет
HaЧaЛo B Тaк LIaзЬIBaеi\{o]\1 Kitсtiа Lасu's Ha шиpoTе Пеpми и BПa.цaеТ в Севеpное
шlopе (нa кap,тe LIаrе Sеptеnrirпсllс). в rraстoЯUlее BprI\,tЯ Кapскoе моpе [Szу,kula
l995: l l ] .  К.  ШикyЛа сoMHеBaеTся B сущесTt}ot]аНии B ЭTol" l  чaсти Сибиpи бoль.
шoГo oзерa1 HaзBaHHoГo Кltпtсtitскшч Нa кapте A. !;кенкинсoна [Szуkulа 2000:
l8]. HeкoтopЬle aBTopЬl ПoЛаГa}o.г, чтo Kitаiа Lаctts' скopее BсеГo, yкaЗЬIBzUlo Ha
ПУTЬ B Китaй.

' П o п с

пpоблемa'
кoй-тo pус
ПoЧитaеT o
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.apьr' [Riisiinеn l969:
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t я и п p и б ь t л в Х o л м o -
ГеШесTBиЯ бьlл Китaй

Lpтa A. !.женкинсoнa.
и ПoсBящеHHaя Ген-

l  HaзHaчеH Лopлoьr -

геpянной' нo в 1989 г.
oтДелa исТopиЧескиx
3ренции в ГoллaнДии,
К. Шик1 лa oпубликo-
UlиЗиpoваЛa каpтy A.
иTeЛЬHoГo Китaйокогo
нa этой кapТе. Aвтop

cbаf l .) '  кoTopaя берет
и BПaДaеT в Севеpнoе
(apское море [Szykula
й чaсти Сибиpи бoль-
4l{сoнa ISzуkula 2000:
)е BсеГo, укaзЬIB.tJIo Ha

Й, в книгax К. Hебензaлa
нтевa [Бopo.uaев, Кoнтев
2 г.) в oтлеле истopиЧе-

'a' бьtли oпубликoвaньt в

l Тhеatrum orbis tегrarium
578 г.) '  Tретья кapTa! г.це

xрaняЩеMсЯ в Poссии (До

Boзмoжнo, ЧTo иДея o ToМ, ЧTo иЗ севеpнoй чaсти Сибиpи r\4o)кнo Ha сyДaх
дoбpaться .цo Китaя, бьrлa сфopмyЛиpoвaнa BПеpBЬIе ПoсЛaНHикoм Bеликoгo
Князя Baсилия lII ! .  Геpaсимoвьlм (сa. 1465-l535), кoгдa ТoT ПoсеTил Pим в
1525 г. Пaпa Климент VII oПpе.ц'еЛиЛ.Цля paбoтьt с fl. Геpaси]\,roBЬlМ иЗBесTHoГo
исTopикa и вpaЧa П. Иовия (Рaolo Giovio/Paulus Jovius)' B ЗaДaчy кoTopoГo Bxo-
ДиЛo ПoЛуЧеtlие кaк Мo)l(нo больtlе сведений o Poссии с TeМ, чтoбьl в Дaльней-
шrМ сoЗДaTЬ кt{иГy из сoбpaннЬIх МaTеpиаЛoв. Истopия o ToМ1 кaк BПеpBЬIе бьtл
yПoМяHyT Мapшp},Т в Китaй (в дoме oкoЛo оз. ГapДa вИтaлии.{. ГеpaсимoB Пo-
Дoшел к глобyсу и Пoкaз€LгI нa неМ ПyТЬ B Китaй нерез Cибиpь), пoдpoбНo иЗЛo-
жrlla y [ж. Бэдели с oпopoй [Ia ПpoциTиpoBaнHЬIе иМ сpеДHеaнглийские исToЧ-
ники Toгo вpеме}lи [Baddеlеу i919: схi i i ] .  Сотpyлнинествo ,{. Геpaсимовa с ГI.
Иoвием ПpиBеЛo к сoзДaниЮ КapТЬl' кoTopyЮ П. Иoвий сoсТaBЛяЛ сaМ Пo paссКa-
зам !. ГеpaсиМoBa' Кapтa .{. Геpaсимoвa бьtлa BПеpBЬIе нaйденa B o'ittloМ из Ат-
ЛacoB изBесTI]oГo BенецИaнскoГo кapToГpaфa Бaтистa Aгнесе (Batista Agnеsе),
гДе сBoе ПprДПoЛoжrние {. [-еpaсимoв oтoбpaзил Ha кapTе B BиДе свoбоднoгo
B0днoгo ПpocTpa[IсTвa зa p' oбь; путь, кoтopьlй, пo !. ГеpaсиМoBy, бьtл гopaзДo
кopoЧе, Пo сpaBнrниto с ro)кHЬlМ МapпrpyToМ' в oбхoд Aфpики [Bagrоw 1962:4Зl.
0днaко, никaкoГo HaЗBaния Для ЭToГo ПpoсТpaнсTвa Ha кapTr HеT.

Пoсoл Геpмaнии в Pоссии С. фон r'еpбеprлтейн (Sigismund Hеrbеrstеin,
|486187-1566) poлился B Югo.Boстoчнoй Aвотpии и бьlл с .цеТсTBa знaКoМ сo
сЛaBянскиMи ЯЗЬlкaМи. oн унился в Bене Ha ЮpиДиЧескoпl фaкулЬTеTе' a ЗHaнИе
иМ сЛаBяtlских яЗЬIкoB ПoМL]Гzшo ему обruaться с pyсскl,rМи Bo BpеМЯ еГo ПyТеtllе-
ствий ( l516- l5 l8 гг . ;  l526-1521 гг .) ,  пpи этoм C. фoн Геpбеpштейн МнoГoкpaT-
н0 ПepeсПpaшIивaл людей ДЛя Пpoвеpки инфopмaцИи. a TaК)(е исКaЛ ПисЬМеHHЬlе
исТoчники [Bagrow 1962 45]; недapoМ егo нaЗЬIB€uIи oTКpЬIвaTелем Poссии. Егo
pабoтa Rеrum llIosсoуitiсаt.um Сommеntаrii впepвьlе бьtлa oпубликованa в Bене в
1549 г., oFIa оoДep)кaЛa кapTy Pоссии и ПЛaI] Moсквьl, xoTя иЗBесTHo ЧTo ИМенHo
эTа кapTa yrке бьtлa лo C. фoн l-еpбeprштейнa oпyбликoBaнa в l546 г' [KеLlnig
1956 1741.

Следyет oсTaНoBиTЬся Ha Tеx нaдПисях.' ЧTo сoпpoBoжДaЮT ДBе КapTЬI: КapТу
Aнтoния Bилa (A.Wiеd) 1542 Г.' нapисoвaннуЮ иМ Пo oписar{ияМ и ПoсoЛЬскиIlt
МaТеpиaJIaN4' ПpедoсTaBЛеt{HЬIМ И. Лятским' ПoкинyBlllим Poссиrо в 1534 г., и
кapry Мoскoвии С.фон Геpбеpпrтейнa l 549 г. oбе oни ИMеК)Tся в КllиГе
B.Б.Бopoдaевa и A.B'КoHтеBa [Бopoлaeв, Кoнтев 2007: 28-29, 32]. Bеpх кapTЬI
A.Bидa opиeнTиpoBaH I.{a BoсToк' ПoЭToN{y p.oбь oкaзЬlBaеTся B ЛеBoМ вrpХHеМ
yГлy ЧеpTежa' Пpaвьlе ПpиToки oби не ПoкaзaнЬI' нo cBepxу B.цoЛЬ oби идет
нaдПиcЬ Кumаiскo, a BЬ|шJе ЭToГo сЛoвa бoлее кpулньlми бyквaми сТoиT нaЗBaниr
Kуdеisсo, нaПисaннoе лaтиницей. Мoжнo ToлЬкo ПpеДПoлo)киTЬ, исхoДя из
ГpaМI\4aTиЧeскoй фоpмьl сЛoB, ЧТo Кumаiскo/Kуdеisco ]\4oГЛo иМеTЬ пpи себе тo-
пoгpaфинеский теpмин oЗеpО. Из известнЬIх Мне исТoЧникoB' КapTa A.BиДa яв-
ЛяеTся ПеpBoй, гдr ПoяBиЛoсЬ oбoзнaчение Кumаiскo/Kуdеisсo fKеunig l954:
75],. oписьrвaеN{aя кapтa бьtлa нapисoBaнrtaя A.BиДoм в 1542 г. и oпyбликoBaHa
C. Мюнстеpoм в l544 г ' '  aТaкже сaMи]\{ A. Bидом в 1555 г. Cooбщaется, нтo A.
Bид pодился нa Pейне. Bозмoхtнo, еГo ПpеДки бьIли слaвянaNIИ |4ЛИ oH сaМ сЛa.
BянизиpoB€LЛ свoю фaмиЛиto' КoГ.цa ПoсеЛиЛся в ГДaнске' Некотopьlе нaзЬIBaIoT
еГ0 ЛиTBинoМ [Bagrow 1962:44l.

5 По повоДу Kуdеisko,{ж. Бэдели ПиIIIеT' ЧTo эTo инTереснaя, хoTЯ И не paЗpешиМaЯ
пpоблемa. сBязaHнaя с TеM' IIoЛyчил ли A. Bид инфopмaциЮ o Кumаiскo/Kуdеisсo c кa-
кой.тo pyсской, нo пoтеpяннoй кapтьt l ,тЛи HеT [Baddеlеу l9l9: сvi i i]. ,!.ж. Бэлели пpел-
ПOЧиTaеT OTBеTить нa эTo УТBеp.циТеЛЬнo.
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Ha кapте C. фoн Гepбеpштeйнa 1549 Г. Мo)I(нo oТЧeтЛиBo ПpoЧитaтЬ Ha paс-
lllиpен}roМ yчaсткe BеpхoBЬя oби нaдпиcь Kithау lаcus, a к сrBеpo-вoстoкy oт
этoгo МесTa - Сumbаlick rеgiа iп Kуtау с чёткo ПpopисoBaннoй нa кapTе кpепo-
сТЬю и яBtto Tюpкcким eё нaзBaHиеМ _ Песчaньtй ГopoД [Боpoдaев, Кoнтев 2007:
28-29,321.

Известнo, Чтo пpеДIIrеcТBoBaBtrIaя Пoез.цке A. !женкинсoнa эксПеДиЦия Бo-
poy (William и Stеphеn Boгough) ПpедсTaвилa ДrтaлЬнЬIе свrДе}lия o сrBrpнoМ
пoбеpежье Си6иpи и BеpхHrМ теЧеHии p. oбь, BtIЛoТЬ Дo yстЬя (1556 г.). Пo
MнеHиIo К. IlIикyльI' Бopoу Hе изМениЛ cве.цений,.кaсaЮщиxся Taк HaзЬIBaeМoГo
Китaйскoгo oзеpa' Пoльскaя исследoBaТеЛЬFIицa oбpaшaeт BHимaние и Ha.цpyгие
.цeTaЛи кapTЬI A. flженкиHcoнa, HaПр-иМrp' нa вПaДaЮщyro в Китaйскoе oзepo
p'Cуp $ur) и eё пpитoк Алloв (Аrnov)o, a тaк-rке Ha To' ЧTo нa кapTе oтсyтcтByет
Apaльскoe Mopе' с кoTopЬIМ, Пo мHеtlию К. Шикульl' HеBoЛЬHo aссoцииpyеTся
кaк пo pitзМеpy, Taк и Пo фopме Китaйскoе oзеpo' oнa пpедпoЛaГaeТ' чтo A.
Дженкинсotl пеpeМeстил Apaльскoе Мopе дiulекo I{a сеBep' тем бoлее ЧTo нaзBa.
ния Bпaдaющих B Hегo peк Aму-flapьи и Cьlp-fiapьи ПеpекЛикaloTся с иМеHaMи
peк Cуp и Амoв Ha кapTе A. !яtенкинсoнa.

B лpyгoй свoей paбoте К. lllикyлa BoзBpaщaеТся к вьIдвинyтoй гипoтезе' Ha.
зЬIвaЯ имrнa её стopoнникoB и пpoTивникoB [Szykula 2000: 9l]. Кpoмe тoгo, A.
.(хteнкинсoн paзMеотил ПлеMя Nаgаiа с левoй стopoнЬl oT pеки Sur, c пpaвoй же
cTopoнЬI ПoЧTи Bo всIо дЛиtry pеки oTЧеTлиBo ЧиTaеTсЯ нaдПисЬ Саssаcki. Нa
кapте A. Дженкинсoнa есTЬ TaЮке Tаshkеnt и Shаmаrghа|1' ПpИДBvlIIУTЬIr к Kitаiа
Lасus' Hе в.цaвaясь.ц'LЛее B.цoлгий сПop кapтoгpaфoв и истopикoв пo пoвoдy Ки-
тaйскoгo oзepa, зaМеЧy ToЛЬкo' uтo Apальскoе N4opе tlе иI\4еeT ни oДнoй кpyпнoй
рeки' кoтoрaя бьt из нeгo BЬITекzLпa.

.{алее я изЛaгaЮ свoи нaблюдeния с пpиBЛечениeМ ПеprчисЛeннЬIх BЬllllе и
иHЬIx истoЧFlикoB инфopмauии.

Кapтa, сЧиTaIощaяся сoвМестнoй С.фoн Геpбеprптейнa и А. [женкиноoнa,
TепеpЬ y)I(е из книги К. Hебензaлa, пoN4еЧеHa l570 г. L,| ЯBЛЯe.ГcЯ oднoй из тpёх,
пoявиBIIIихся B aTлaое opтeлиусa (ortеlius), нo oсHoBaнHoй нa Дaнньtх ДB}х пpе-
дЬIдyщиx кapT _ саМoГo C.фoн Геpбеprштейнa и А, flrкенкинсoнa [Nеbеnzahl
2005: 149l. Её сдeлали Дaтские гpaвёpьl Ян и Лукac вaн .{ейтекyм (Jan и Luсas
Dеutесum). Bнизy кapTЬI _ ЦapЬ BacuлиЙ III' Ha кapTe есTЬ oзepo Kitаiа lасus,
BHyгpи кoTopoгo }rapисoBaн лебедь, a y ЛеBoГo беpегa сTpеЛяющий из лyкa в ле.
бeдя .rелoвек. Мaльtми бyквaми y истoкa coBpеМеннoil Бии нaДПисЬ Сrustimа.
НеДалекo oТ леBoГo пpиToкa coBpеМе}tнoЙ Бии нaдПисЬ y небoльшoГo ПoсеЛеIlия
- Tеrou. B левoм юГo.зaПaднoМ кoHцe Kitаiа lасus пoceлrниe, нaзBaннoe Сhirаi,
B.цoль безьlмяннoй prки скoПление юpт и HaзBaние - Tеmisbi' Изoбpaжeнa тa же
caМaя, ЧTo и y A. [женкинсoнa, бoльшaя peкa Surfluuius, дoxoдящaя ло БyxapьI.
Пpимevaтельнa нaДПисЬ y }oГo.BoсToЧI{oГo кpaя Kitаiа |асus - Iugoriа.

B pyсскoм дopo)кHике, кoтopЬIМ пoЛьзoBztлся Геpбеpп.rтейн для сoсTaвЛеI{ия
кapт' yказЬIBzLПocь' ЧTo p. О6ь (Оbу JIи.) беpёт нaЧaЛo из Китaйскoгo oзеpa (Ki-
tаisko lасu). B этoм )ке дopo)Iшикe сoДеp)кaЛисЬ сBедения o нёpньlx лtoдяx
(hominеss пigri)' кoтopЬIе не влaдеЮт oбщепpизнaннoй pечЬlo' нo B весЬMa
бoльшoм Числе ПpихoдяT oT эToГo oзepa с paзнooбpaзнЬIМи ТoBapaми.

Ha кapте Геpеpлa Mеpкaтopa 1595 г. естЬ ToЛЬкo Kitауsko /сс [Nеbеnzalrl
2005: 401.

u ИзвrсTнo, что A. .{женкинсoн ПpoПyTешесTвoвaп l00 МиЛЬ Пo вьrсoxшей pеке oxиs
(сoвp. Cьtp.[apья), зaтeм Пеpесек бoльtпyю pекy' кoТopoЙ Дaл имя Аrdok (т.e. Аmu.
Daria), Пoсле.цIlяЯ paзМеlliеHa нa егo кaрте Пoд }IaЗBaниeм Аmoу [Kеunig 1956 172].
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B книгe К. Hебензалa Пoд HoМеpoм 5.3 ПoМещеHa кapтa Tаrtaria (Tartary), сo.
cтaBлеHHaя Йaдoкyсoм Хoндиycoм (Jadoсus Hondius, 156з-l612) [Nеbеnzaьizюos:
153]. Кapтa бьlлa издaнa в AмстеpдaIvIе B 1606 г. Нa пpeдстaвлeннoй кapте Й.
Xондиyсa Aзия пo.цeЛeнa нa ДBе IIpoBинЦvIИ - Cкифию (Sсуthiа) и Китaй
(Cаtаio/Саthау).Здecь теppиTopия Китaя (Саtаio/Саthау),кaк и Ha Bсех oсTzlлЬнЬtХ
сpеДHеBекoBЬIх кapТaх, сдeлa}IнЬlx в Евpoпе, paспoЛo)кеl{a к ЮГy oт китaйскoй
стеньt. Из книГи нeяcнo, Ha кaкие истoЧHики oПиcЬlвaеMaя кapTa бaзиpyется' нo
oнa сoДеp)t(t{Т дoпoлHитrлЬHЬIе сBеДеHия к ТеМ' чтo бьlли ПpиBеДеHЬl BЬtше. Эгo p.
Mаrgus JIu, изoбpaэкённaя кaк левьtй пpиToк Оbу flavius, Tаshkеn|, пoмещённьlй
неДaЛекo oт Kilаiа lаcus. Мeжду Mаrgus flu, Оbу fluvius и Kitаiа lаcus нaxoдятcя
гopьl Tаpuri montеS и Саrе Dеsеrtum (= неpнaя пустьlня). Слевa oт Kitаiа lасu's 6у-
кBaMи тaкoГo жe paзМеpa кaк Cаrе Dе,sеrtum вЬIBеДенo иl\,Iя пЛеМенw - Саrа Kithау,
BHизy кoTopoГo Мo)кнo ПpoЧиTaTЬ нa.цписЬ id ф Niуа Саthаio',

Известнo, ЧTo иМя Kitаiа lаcus мнoгиМи кapToгpaфaми сЧиTЕlлoсЬ oшибкoй,
пoвтopяемoй oT кapтЬI к КapTе' Я пoлaгaю, ЧTo Hе сyЩесTByeT никaкoй связи
Mе)Iщy H.BBaниeI\,{ Kitаiа lасus и Китaeм (теppитopия). B книге К. Небензaлa естЬ
сЛе.цyЮщеe пoяснe}iиe: <<Саthау - эTo кJraссическoе и paнHесpeдHеBекoвoе иМя
для Китaя> [Nеbеnzahl 2005: l66]. !yмaется' ЧТo Bo Bсeх ПpиBеДеHHЬIх исToЧни-
кax pеЧь не иДёт o ТеppиTopии Китaя' кoТopaя B To BpеМя paсПoлaГaЛaсЬ к ЮГy oT
китaйскoй сTеtlЬI, иЛи HaПpaвЛеtlии B cTopoHу Китaя, a o ПЛеМеHи кapa-киTaеB,
иЛи чеpHЬlх киДaней.

Любoпьlтнa сTaTЬя !>к. Bеббa, где oн пoдpoбнo ПpoaнaЛиЗиpoBirЛ кapтьr С.
фoн Геpбеprштейнa, A. [женкиHсoнa' Г. Меpкaтopa, opтелиyca, A. BиДa и нa-
шел B них МнoГoЧисЛенHЬIе несoOTBеTсTBия' кoTopЬlМ oFl ПpoTиBoПoсTaвиЛ oДl{v
кapry пoД нaзBaниеМ Тhе Van Deutесum Мap of Russia and Taпary [\\'еbb l965:
78]. Здeсь же oн сдеЛaЛ oДнo пotl}тнor зaMеЧaHие' кoToрoе я Пpoциl.иpyЮ ПoJl-
нocTЬЮ: кУpальские ГopЬl тЯHyTся B lly)кt{oМ HaПpaBлеHии Ha Тhе Vaп Dеutесum
Map of Russia and Tartary и пpoстиpaются пpиблизиTrЛЬнo oт.72o дo 58o нa сr-
Bеp' ЧTo ПoЧTи пpaBилЬHo. Haд гоpaми есTЬ yкaзaTrЛи pек к BoсToку oт obij
fluvius (obi), BepoяTнo paнHиe ДoГaдки o pекaх Taз и Енисей' Caмa oбь впaдaет
в Мaге Glaсialе из Kitaia Laсus (thе Lake of Cathay): Bся этa кoFIцeПЦия исxoдиТ
oт ГеpбepштeЙнa и ПpoTивopeЧиT yтBеp)кДениIo B }oгo-BoсToЧI]oМ угЛy КapTЬI'
vтo Сathay нaxoДиTся в 30 днях ПyTи к BoсToкy oт Кaшгapо.

Ha кapте, сocTaBЛrнHoй pyсским кapтoгpaфoм.C.У' Pемезoвьlм в 1687 Г.' гДе
еcтЬ и TеppиTopия Гopнoгo Алтaя, oбoзнaчен улуc loлoн каmаu B сpед}tеМ TеЧе-
нии p. Чyя, зДесЬ Мo. doлoo(н).сеМЬ', .Г'e. улус Doлoн каmаu _ этo yЛyс сеМи кa-
тaев/кидaней' a Taк)I(е имя Каmаu y p. Чyя, пpaBoгo пpиToкa p. Кaтунь. У С.У.
Pемезoвa eсTЬ и Ксutmаu с TеМ )ке oбъяснением.

Hе oткaзался oT ПepBoнaЧaЛЬHoГo иМени и H. Bитзен (Niсolaas Cornеliszoon
Witsеn), кoтopьtй нa свoей кapтe 1687 г. ПoМещaеT для TелецкoГo oзеpa Tpи
имeни (Аltin lасus' Tеlеesеhkаjае и Kitаi), Пpи эToМ cЛедyеT ПoМl{иTЬ' Чтo B pac-
пopШtении H. Bитзенa бьlли opигинzlJIЬHЬIе pyсcкие, китaйские и яПoнскиr кap-
тьr [Keunig l954: 100]. HебезьlнтepесHЬI некoTopьlе фaктьl биoгpaфии H. Bитзе-
нa. oн poдился 8 мaя |641, г. в AмстеpДaме. B сентябpe 1664 г. Н.Bитзeн oTпpa-
вился B Pocсию B свиTr ПoсЛa lUтaтoв Якoбa Бopеля [Bagrоw 1962, Kеunig
l954]. Пoезлкa бьlлa пpoдoЛ)киTельнoй: ToЛЬкo B кoнце янBapя Миссия пpибьtлa
в Мoсквy. Извеcтнo, ЧTo эTo бьlлa пеpвaя и ПoсЛеДHяя ПoeздКa H. Bитзенa в Poс.

'B oбстоятельнoй книге М.П. Aлексеевa [Aлексеев 2006: 83, 87' gl, 92,94] дoстa-
T0Ч}lo }{rстa y.цеЛrl{o paссМaТpивaемой пpoблеМe' oд}Iaкo' пoxoже нa To, Чтo никтo из
спopящиx и считaЮЦlих Kitаiа lасus oцlибкoй не oтЧиT;UI дoЛжнЬIN4 oбpaзoм кapTЬI.
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си}o' Где oн l]poBrЛ несКoЛЬкo МесяЦrB' тaк и Hи рaзy в Tечеt{ие Bcеи сBoеи х(из-
ни не пoбьlBaB B ее азиaтскoй ЧaсTи. Пo вoзвpaЩеHии B Hидеpлaндьt Н. Bитзен
зaсTzшl сTpaFIy B сoсToянии вoйньl с Aнглиeй и уBи.цел Для оебя BoЗ]\{oжнoсTЬ зa.
нЯTЬ BDI(нЬIе гoсyДapсTBеHнЬIе ДoЛ)кI.IoоTи, Чтo oH и с.цеЛ€tЛ. Бyлyии бypгoмист-
poм Aмстеpдaмa, Н. Bитзен ПpиниМaЛ y себя Петpa I, пoдpyхtился с ниМ и BПo.
cЛе.цсTBии cT€ш ПoчeТнЬIМ кoppесПotlдеHтoМ ПocЛе.ц}teГo.

Еще в Moскве H. Bитзен ПoЗнaкoМиЛся сo сBoиМ сooTеЧесTBенникoМ Bиниу-
сoм-Cтapшrим' кoтopьrй ЗaниМ.rЛ BЬIсoкуЮ ДoЛ)КЕloсTЬ в Пoоoльском пpикaзе (=
MиниотеpстBo и}IoсTpaнньlx дeл); Чеpез ЭToГo ЧелoBекa Н. Bитзен ПoЛyЧaЛ МЕIoГo
подpoбньIх свеДений o Рoссии и Boстoке. ПpедпoлaгaеТcя' ЧTo иМеHl.lo Bиниyс-
Стaprпий ГIoЗнaкoМиЛ еГo с кaПМЬIцкиМ кtIязеМ и инЬlМи BIDкЕ|ЬIMи Л}oДЬМи в Mo-
скве. Bитзеl{ BеpнyЛсЯ ЕIa poДи[ly c ТBеpДЬlМ нaМеpениеМ yЗнaTЬ кaк мoжнo бoль-
rпe o неoбъяTtlЬIx пpoсTopaх, ПpOTянyBtlIихся к BoсToкy oт MoсквЬI, ПЛеМенaх, нa-
poДax и paсaх, иx нaсrЛя}oщиx. Дo кoHцa сBoиХ дней H. Bитзен (|711) BlЛ инTеFI.
сиBH}то ПеpеПиску сo МHoГиМи ЛIoдЬMи в Рoсcии и нa Boстoке' B ДеTaЛяХ инТеpе.
суясЬ BсеМ' oсoбеннo )ке TеМ' чтo бьlлo сBяЗaHo c геoгpaфией. ПpaктинескиМ pе.
зyЛЬTaToМ еГo ПеpеrTиски сТаЛи кapTa и кHиГa. Кapтa HaзЬIBaеTся тaк: кКapтa се.
BrpнЬIх и BoсToЧt{ЬIx чaстей Aзии и Евpoпьt, ПpoсTиpaЮUdихсЯ oТ Hoвoй Земли Дo
Китaя, Taким oбpазом BЬIЧepЧеHa' ГIoДПиcaHa' Q+IЯ.Гa И oпубликовaнa Пoслe бoлее,
ЧеN4.цBaДцaТи леТ ТpyДoеМКиХ ПoискoB инфopмaции, H. Bитсенoм 1687 г. н.э.> (A
Мap of thе Northеrn and Еastеrn parts of Asia and Еuropе rеaсhing from Novaya Zеm.
lya to China, thus drawn, insсribеd' mappеd and publishеd, aftеr morе than twеnty
yеars painstaking еnquiry, by Niсolaas Witsеn, A.D. 1687). Paзмеp кaрTЬI - |.24 мх
i.l4 м. Кapтa не ПoTеpянa: ее opиГинaЛЬI нaхoДяTся в библиoтекaх HидеpЛaH.цoB,
TTIвеции, Фpaнции, Геpмaнии' Aнглии' Рoссии.

BьtrпенaзвaнHaя кapTa (1687) сoсТaBjlяЛaсь с oпopoй Ha кapTy П.И. Гoдyнoвa
(1661), a TaЮкr l(apry Миpa, ПoЛyЧенHуro из Китaя' кoTopaя Bo МНoГoМ HaпoМи.
нaлa пoДoбную, oгryбликoBaF{HуЮ Меpкapтopoм.Стapшrим в l587 г. Пoмимo нa.
звaннЬIх исToЧникoB инфоpмaции, H. Bитзен ПoЛЬЗoB€ lЛсЯ и ДpyГиN,Iи' усTHЬlMи и
ПисьМеt{!lЬIМи' oКaзaвшJиМиcя еМy ДoсryПньtми блaгo.цapЯ дpyх{бе с Пeтpoм i. B
Мoем paспopяll(еHии oкaЗaЛaсЬ кoI]ия этoй кapтьI, лroбeзнo Пpислaннaя мне биб.
лиoтекoй Упсальскoгo yHиBеpситетa (L[lвеция) в июле 2009 г.

Мне у.Цалoсь найти ПoДТBеp)кдение мoей ТoЧКи зpеtlия o ToМ, ЧTo I-lе сyщеcT.
ByеT Hикaкoй связи Меж(Дy нaзBaниeМ Kitаiа lасus и Китaем (теppитopия) тaкже
B кIlиге A.Г. Малявкинa: <B.Ф.Mинopский B сBoих изЬ]скaниях не oбpaтил вни.
Мaния нa To' ЧTo B ЭToМ МесТе МaхмyДa Кaшгapскoгo, Дa и воoбЩе в любом дpy-
ГoМ сpеДнеBекoBoM BoсТoЧ}loМ TeКсте, сЛoBo Кumай [Iикaк не Мo)кeT бьlть oтне-
сеHo к Cpединнoмy ГocyДapcTBy _ Taк иМеlloв€ши ToЛьКo кидaней и их ГoсyДap.
cтвo. Кumай, кьtmаtt, каmаЙ и .цp. BapиaнTЬI _ ЭTo сaМoнaзBaние МoнГoЛoязЬIчllo.
Гo HapoДa' извесTHoГo сейчaс B oтеЧесTBеннoй литepaTypе Пoд нaзBaниeМ киДa.
не> [Мaлявкин 198З: 1 l4] .

floгaдкa o ToM' чTo B сЛoве Кumайcкoе (oзеpo) нy)|(Ho Bи.цrTЬ не Китaй в со.
BprМеHнoМ еГo зHaЧеHии' a Кapa-Китaй (Kara Cathay), сTpaнy ..ЧеpнЬIx МoнГ0.
ЛoB''' бЬIЛa BЬlcк€Lзaнa еЩе в i 8З4 и 187,7 гr, oнa пoдpoбHo изЛo)ltеHa M.П. Aлек.
сrеBЬIМ [Aлексеев 2006: 92l. B этoй }ке ссЬIЛке yкaзЬIBaеTся' ЧTo ГocyДapсTBо
Kara Cathaу бьlлo oснoвaнo в ХII в. BЬIхoДЦaMи из сеBеpнoГo Китaя' oнo зaни.
Мzшo зHaчиTеЛЬнуЮ TеppиTopиIo: oт КитaйcКoГo и Pyсскогo Тypкестaнa' a Taк)ке
Лoбнopa Дo сpеДHегo TеЧеHия Cьlp-fiapьи и oт Хoтaнa Дo Бaлхaшa [Aлексeев
2006:92]. Тепеpь B ЭTy сTpaну Мo)кHo BкЛЮЧиТЬ и Aлтaй.

ПoдкpеплениеМ BЬIшеизЛoженFloMу cЛy)кaT и те oбoзнaЧениЯ {Ссlrа Kithау, id

ф Niуа Саthаio), кoTopЬIе зaфиксиpoвaнЬI Ha бoлее, чем оДнoй кapTе. Bспoм-

ним oзepo Kitа
ляroщий B неГo
сoнa ( l570 г.).  l
poдЬI l{икoГДa l
yПoМиНaюTся Il
yбивrпий сщua
пoкa не заоЬIхa
кoTopoе BpеМя
)IиByЩих нa Пtr
_ лебеДинЦьt' f
сo сBoих зеМелt

{oкaзaтельl
оoбpaннoй нa тl
oт }l.п. Bеpхняя
p' Бия; Кumайкl
биннoй; Кumай
сс)ozu - МoГиЛa
Aлггaй сyЩесTBl
цeB есTЬ Лиtl}loе

Taким oбpа
ChinаlСhinеlСht
pyсскoM сЛoBe -l
}loе пpoЧTение д
МoГyГ BHесTи сB
ДaннoМ слyЧaе
ских и apaбскиx

<Кидaни бьl
мaTaМи и кyМaн
ЕIo' yBлекIlIисЬ t

TиЛи сBoе хaI{сTl

Апексеев M.
ХtlI_ХVII вв. _

Аpucmoв H,l
и свeдения oб и;

БAMPC 20с
Aкaдeмия,2001.

Бopodаев B.
Aзбукa, 2007.-,.

Геблеp И.B, '
Гул,ttlлев Л.h

Кoмapoв и Кo, ll
Mалявкuн А'
oйнoшeв B',

эпoсe. _ Гopнo.l
Пpеoбpсlэюet

тoм 1.
сТM 1975,

Л.:Haукa, |975,



Teлецкoe oзеpo нa кapTaх ХVI_ХvIlI BекoB .!. э

эние всeй овoей яtиз-
|ДrpЛaHдЬl H. Bитзен
:ебя вoзмoжнocТь зa-
r' Булyни бypгoмист-
) Р I ( и Л с я с H и М и B п o -

]eсTBенникoм Bиниу-
)coЛЬскoМ пpикaзе (:

}итзен пoл)"rulЛ МHoГo
ЧTo иМе]lHo Bиниyс-
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..ЧеpнЬlx МoltГo-

) изЛoжеHa M.П. Aлек-
lеTся' ЧTo гoсy,цapстBo
ногo Китaя' oнo зaни.
:o Typкестaнa, a ТaкЛ(e
1o Бaлхaшa [Aлексeев

:lЧеHия (Cаrа Kithау, id
л oДнoй кapте. Bcпoм.

ниМ oзерo Kitаiа lаcus, в*тутpи кoTopoГo нapиcoBaн лебедь, a y ЛеBoГo беpегa още-
ляющий B негo иЗ лyкa ЧеЛoBeк, изoбpшкеннЬIе Ha кapтe Геpбеpштейнa и !дtенкин-
сoнa (1570 г.). Эгши ЧеЛoBекoМ Hикaк нe МoГ бьlть тtopoк, пoскoЛЬкy TTopКсКие Ha.
poДЬI никoГДa нe сTpеляJIи в лебе.цей. Лeбеди дЛя нl,tx - сBященHЬre ПTицЬI, кoTopЬIе
yПoМиIraются кaк тaкoBЬIе B легеHдzlx' ГеpoиЧескиx сказa}IияХ и скaзкaх' кAлтaец,
yбивший сщuaйнo лебеДя (куу)xolил пo дoMaм оoседей с этoй птицей дo тех Пop'
п0кa нe зaсЬIxulЛи ее гЛaЗa <...>. CчиталoсЬ, ЧТo ЧелoBек, yбивruий лебедя, Чеpез Hе.
кOTopoе вprМя дoлlкеH ),ъ,{еpеTь)> [oйнorпев 2006: 95]. oднo из aлтайских ПЛемён,
)IшB},lДих нa пpaвoй сTopoнr coвpеМенHoго Tелецкoгo oзеpa' HaзЬIBarTся k?у-кuJюu
- лебединцьl. Пo oднoй из алтaйскиx ЛеГенд' aлтaйЦьl бьlли пoкopенЬI и BЬITесHенЬI
сo сBoих зеМелЬ ки.цaHяМи'

.(oкaзaтельнЬll\,rи МoгyГ слy)китЬ и сЛeдЬI эTHoниМa B сoвpeМеH}loй тoпoнимl.tи,
оoбpaннoй нa Tеpptrгopии Pесгryблики Aлтaй. oни тaкoвьl: Каmай (pyней) HeДaJIекo
oт н.п. Bеpхняя Mщa и н.п. Кyяхтoнap; aиЛ КudсlmкЙн (aлт' Кыdаmtпьtю-Айьtльt) нa
p.Бия; Кumайкuн (pуеЙ) нeда.гtекo oт H.П. Бapaгaшr; КumайcкuЙ (клюн), л.п.p. Кoл-
биннoй; КumаЙ-Сёёzи - МесTo на л. беp. p. Чoлyrшмal{' H'П. Ба.'lьtкчa (aлт' кumаЙ
coёеu - МoГиJIa китaйцa). Кpoме ToГo' y poдoв алтaй-кия(и и To.цoш в Pеспyблике
Aлгaй сyшесTвy}oт пoДpaзДеЛeHия кьtdаm.modoш и кьtdаm.ацmай-кtlэtсu. У алтaй-
цеB есTЬ лиttнoe имя КьIДaт (Tебекoвa Кьlдaт).

Taким oбpазoМ' никaк Hе oспapиB€Ul ToГo фaкгa, ЧTo HaЧaлЬHьIе гpaфемьt в
ChiпаlChinеlСhф - этo pезyЛЬTaТ apaбскoгo ПoсprДсTBa' a HaЧaJIЬHaя гpафемa в
pyсскoм cлoьe Кumай * тropкo-мoнГoЛЬскoГo' я хoтеЛa бьl скaзaть, ЧTo BHиMaтеЛЬ-
tlое пpoЧTeниe.цoсТyПнЬtХ кapт Cибиpи и сoПpеДеЛЬ}lЬtx TеppиTopий ХVI_XVIII вв.,
M0Ц/Т B[irсTи сBoи кoppelflиBЬI B yсТaHoBЛеHие мест пpебьIвaния pzlзHЬIХ HapoдoB, в
дaннoм сJryЧaе _ ки.цaней. Кpoме тoгo, Китaй бьlл известеH TopГoBЦaМ иЗ ПеpсиД-
ских и apaбских ПopТoв кaк Mdchtn (из оaнскp. Mаhdсhin),

кКидaни бьlли нapoдoМ ДpеBниM' пoяBивlI]иМся oднoвpеМе}lнo с хyHHaN4и' сap-
},taTaMи и к}.Т!{aнaМи. oни дoстигли фaзьt ГoМеoсTа:}a _ мулpoй и кpепкoй сTapocТи'
Il0' yBлекшиcь н1eкoй кprгaйскoй кyльryрoй, B сaМoМ Деле oЧapoBaтельнoй, пpeBpa-
тиJIи cBoе хaнсTBo в хиМepнylo иMпеpиIo Ляo> [Гyмилеь 1992:266]'
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ЕIIисЕискиЕ PУIIиЧЕсI tиЕ ПAMяTIIики
o кЬIPГЬIзAх и  (BЕЛиI tиЙ похo.Ц> MAI{AсA

C.Г. Кляшmоpньt й, z. Санкm-Пеmеpбуpz

Peзюмe. B cтaтьe aнaлизиpyются свeдeHия o дpeвHиХ кЬ|pгЬIзaХ, oтpaжeн-
ныe в ениоeЙскиx pyHиЧeскиХ пaMятHикaх. Bьtясняeтся poлЬ кЬ|pгЬ|зoв в ИотopиИ
{eнтpальнoЙ Aзии, их бopьбa с сoсeдHиMИ плeMeHaMи и гoсyдapствaми. Утoч-
Hяетcя вpeмя иX вoeнHoгo cТoлкHoвeHия с Китaeм, кoтopoe Nloглo стaть oснoвoй
для эпизoдa o Beликoм пoxoдe B эпoсe <Maнaс>.

Ключeвьle слoвa: eнисeйскиe кЬ|pгизЬ|, КьtpгизскиЙ Кaгaнaт, вoeHHЬ|e пoХo.
дЬ|' эпoс <Maнaс>.

Китaйокие ЛеToПиси yПoМиHaЮT кЬIpгЬIзoB Пoд иx сoбственньIМ иМeнеМ ме-
жду 202-200 ГГ. дo н. э. oднaкo лиtllЬ yПopнaя paбoтa нескoЛЬкиx пoкoлений
рoссийских apхеoЛoГoв и эпигpaфисТoB.TЮpкoЛoгoв ПoзBoЛиЛa BoссTaHoBиTЬ' и
т0 лиlIIЬ oTчaсTи' ,пpевнейtпy}o иcтopиIо нapoДa и ГocyдapстBa кЬIpгЬIзoB Fia
Bеpхнем Енисее, BoсстaнoBиTЬ' Пpе)кДе BсеГo' их вьlcoчaйший Для тoй эпoxи
кyльrypньrй ypoBеHЬ. Cкoтoвoдьt и пaхapи' вoиHьt и сTpoиTеЛи' кЬIpГЬIзЬt Енисея
aкTиBнo yЧacTBoBiUIи B ПoЛиTиЧескoй и кульrypнoй )кизни I-{ентpальнoй Aзии.
Ho лишь TЬIсяЧy Tpистa леТ нaзaД кЬIpгЬIзЬl зaГoвoрили с пoтoМкaMи свoим сoб.
сTBеI{нЬIМ язЬIкoM Bo MHo)t(есTBе МeМopиaЛЬнЬIx pyничеcких нaДпиcей Ha кaМeн-
}lьIх сTеЛaх, paзбpoсaннЬIх Ha пpoсТopax степей и N'{ежГopнЬlx дoлиH Юxснoй
Cибиpи и Cевеpнoй Мoнгoлии. Сейчaс иЗBесTнo бoлее двyх сoтeн нaДписей,
гpaBиpoBal{нЬIx Ha стелaх и ПpoцapaПaннЬIх нa скaЛaх' нaчерTaHнЬIх нa сеpeбpя-
нЬlх сocyдaХ и бьIтoвьlх ПpeдМeтaх' Ho ЭTo ЛиtlJЬ Мiшaя ТoЛикa тoгo, нтo бЬlлo
некoгдa HaПисaнo.

Bpемя не Пoщa.циЛo ПaMяTHики, I{o Tе' Чтo сoхpaниЛисЬ' Дol]eсЛи Дo нaш]}f)(
днeй бесценнЬlе кp}.tlицЬl сyлеб иx геpoеB и ЭПизoДoB иx исTopии. oднaкo, oсoбoе
знaчениr ДЛя изyЧeния пpotllЛoГo кЬIpГЬIзoB иМеtoT лиlUЬ HеМHoГие тексTЬI. !вa из
ниx нaйденьI в Минyсинскoй кoтлoвине, близ oзеpa Aлтьlн-кёль (Е-28 и Е-29),
Haдписи 3oлoтoгo oзеpa сoxpaниЛи paссказ o xaне кЬIpГЬIзoB Бapс-беге и егo бpa-
те. Бpaт Бapс-бегa yшел ПoсЛoм в Тибет, B пoискax сoюзникa Для сoвмeстнoй
вoйньI с тЮpкскиM кaГaнoМ' ЧЬя paсryщaя МoщЬ B}iytrlaЛa Бapс-бery oпaсения.,

Еще oДнoгo ПoсЛa' иMеHLIтоГo BorнaЧaЛЬHикa Чaбьtш Toн.тapкaнa, Бapс-бег
oTпpaBиЛ Зa пo.цдеp)I(кoй к Кapa-xaнy (Е-30, нaдПиcЬ Уйбаm I).. o ToМ' кoГo
кЬIpгьIзЬI }ltвЬlBzuIи Кapa-хaнoм, сBиДeTеЛЬстByeT дpyгaя Ha.цПисЬ, вьtбитaя нa
спI,Iнe кaМеI{HoГo изBaяния t,Iз .цoЛиHЬl p. Tесь (Е-37). B тексте oт Лицa МеМopи-
uшn g6gsrцaеTся, ЧTo oН - mюpzеu| И uчpеК' T.е. (дoBеpеHtloе Лицo, оoBlТHик)
Кapa-хaнa., Именнo хaнoB из диHaсTии Кapa-TюpГешей, нoсивших oфициaльньtй
T}rгyл (кaгaнoв (нapoлa) ДecЯ.ГИ сTpеЛ) в енисейских Haдписях иМеl{ytoт кapa-
хaнaми' a eе BеTBи в Tа,raсе - кapa-Чopaми. Чaбьlш Toн-тapкaн искuш ПoМoшlи
нa беpeгax p. Чy, в Cyябe. Taк кaк в .]66 г. Т|оpгеlllскaя ДИHaaTИЯ и Гoсy.цapсТBo
бьши униvтo)кеHЬr кaрлyкaми, oбе нaдПиси (Е-30 и Е.З1) дaтиpу}oTся пеpвoй
пoлoвинoй Vtll в.-
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Pуниvеские ПaMяTник}l Мoнгoлии, в oсoбеннoсти пoдpoбнo HaдЛисЬ Тюнь-
юкyкa, paсскaЗЬIBaIоT, ЧTo ,циПЛoМaTиЧrскaЯ aКтивнoсть Бapс-бегa не oстaJlaсЬ
незaМeЧrннoй в стaвке T}opкскиx кaгaнoB. И вoт, хотя Бpс.бeг бьlл )кеHaT нa
пЛеМянtIице ПpaBящеГo T}opкскoгo кaГaнa Кaпaгaнa, эТo Hе oсТaнoBиЛo сTpeМи-
TrЛЬHoгo пoxoдa тIopкoB uepез Caяньl зимoй 

,I|0-,71 
1 гг. Бapс-бег пoгиб в не-

paвнoй сxBaтке' тaкя(е кaк пoгиб и егo бpaт, Hе Bеp}IyBlI]иЙcя из Tибeтa. oбa oни
бьtли пpoслaBленЬI сopoдичaМи в эпитaфиях Зoлoтoгo oЗepa' Пoгиб нa тyжбине
и ЧaбьIrп-ToH-тapкaн.

o теx же сoбьlтиях ПoBесTByеТ ещe oднa ениоeйокaя эпитaфия (Е-4з, Кьtзьlл
Чupаа I).5 Гибель еe Геpoя' иМя кoTopoгo не сoхpaниЛoсь' сЛуЧиЛaсЬ B сpaжении
с войскoм Бег-vopa. Ho Бег-иop - эTo (Мy}I(скoе (воинскoе) имя>> (еr аtу) Кaпa-
Гaн-кaTaнa. Китaйские ДинaстийньIr хpoFIики Taк и HaзЬIBaюT эТoгo кaГaнa -

Мo.rхсo, т.е. Бег-нop. A в пoсле.Цней cтpoке Haдписи МеМopиaЕIT oПЛакиBaеT не
сBoю кoнЧинy, a гибeлЬ сBoегo сTapшеГo бpaтa, xaHa кЬIpГЬlзoв' T.e, Бapс-бeгa'
Haзвaн Дalке Boзpaст Бapс-бегa - сopoк ДBa ГoДa. Haпoмним, нтo в эпитaфии
сaI\,{oгo Бapс-бегa (Aлтьlн-кёль I) paсскaзьIвaеTcя o ЧеTЬIpeх (BЬIсoкopс}ДIlЬ|x

бpaтьяx>, KoTopЬlх (puвЛyЧиЛ Эpклиг>, бoг пoдземнoГo Миpa.

lpyгие oсoбo зLIaЧиМЬIе HaдПиси oTнoсяTся к сoвсeМ инoй эпoxе, к эпoхе
MoщЕtoГo BзЛеTa кьlpгьlзскoй ГoоyдapсTвeнHoсTи и дorиинирyющeй poЛи кЬlpгЬI-
зoв в I{ентpальнoй Aзии. Пpoпrлo сTo тpиДцaTЬ Лет с MoМеHTa гибели Бapс-бегa
и стo ЛеT оo BpеМени кpaхa TтopкскoГo кaГaltaТa. кoгДa oкpепшее Кьlргьtзокoе
гoсy.цapcTBo сoкpyllIиЛo в 840 г. Пpе)кHеГo ГеГеМOнa степей - Уйгypский кaгa-
нaт. Coздaннaя кЬIpГЬlзaMи иМпеpия ПpoсTиpaJlaсЬ ToГдa от Aнгapьt и Бaйкaлa Дo
Aлтaя и Cемиpeнья, oт сибиpскoй тaйги дo Bеликoй Китaйскoй cTeнЬl. !o не-
дaBHегo вpeMени единсТBеFIHЬIМ ПaмяТникoм тoй эпoхи (BеЛикoдеpжaвия> (840_
918 гг.) счиTaлaсЬ Cу.пхtинокaя [tаДПисЬ' oTКpЬIТaя B сaмoМ нaЧaле ХХ в. в Cе.
веpнoй Мoнгoлии финским yЧеHЬtМ Г. Paмстедтoм. oнa нaПисaHa IIo BeЛению
(сЬIнa кЬIpгЬIзa) Бoйлa Кyтлyг.яpгaнa, yЧaсTникa пoбедьl нaд yйгypaми в 840 г.
B пеpвoй сTpoке нaДписи yпoМяHуТ Яглaкаp-хa}i. кoTopoгo Мнoгиe исcЛедoвaTe.
ЛИ НaДПИcvц Bслед зa A.H. БepцtлтемоМ, пoсЧиT€tJlи зa хaHa кЬIpГЬIзoB и пpooбpaз
Maнaсa. oднaкo жe, кaк бьlлo объясHенo ПoзДнeе' ЯгЛaкapЬl - хaHский poл yй-

rypoв, a в Cy.Цxсинскoй нaДписи paсскaзaнo oб их paзГpoп,rе И LIЗГHaHИИ. Бoлее
тoгo, КщлуГ-ЯpГaн ГoBopиT o сBoеM учacTИ|4 в пoбеде Haд диHaсTией Яглакapoв,6

o paзгpoме и зaBoеBaнии УйгypскoГo кaгaнaтa пoBесTByеТ еще oдI]a енисей.
скaя HaДПись - Е-98 (Уйбaт VI). Ее геpoй, Бapс Tиpиг-бег, кпpи oBЛaдеHии
стpaнoЙ N,IoryщеcтBеннoГo хaнa yйгуpoв бьlл (нa пoле бoя) слoвнo вепpьl>, Taк
Boсxв€tляет пoкoйнoгo бегa егo эпитaфия и дaЛeе сЛeдyеT ГoресTrraя ЛaМeнTa-
ция: пoЧиBtший герoй пoкиHyЛ сBoю.цpРкиIry из (сopoкa мyrкей-вoинoB).

oвлa.цев Cевеpнoй и Ceвеpo-Зaпaднoй Мoнголией, oснoвной теppитopией yй.
rypoв, кЬtpгЬIзЬl }|е oсТaнoBились. Иx BЛaсTЬ paсПpoсTpaHиЛaсЬ нa Aлтaй: в oДнoй
из нaДписей (Уroк-oopзaк [II, Е- l 10) yпoмян1т кьlpгьlзский ПpaBиTеЛЬ нoBoГo юp.
тa- ябry Aлтaя.o Ho сaмое иHTеpеснoе сooбщениe сoДеpжиT I{aДПисЬ (Е-l l) с p.
Бегpе, ПpaBoГo ПpиToкa Бий-xемa. Еe гepoй' титyлyeмьй uчpек, T.е' (.цoBеpеtllloе
Лицo' сoBет|1|4К хсll1сl>> пo иМeни Tёp-aпa, paсскulзЬIBaeT B свoем ПoсМеpтI]oМ ПoBе.
сTBoBaHии: (B Мoи пяTнaДцaТЬ леT я хoДил Ha киTaйскoгo xaнa. Блaгoдapя мoей
.цoблести Му)I(a-вoиHa' cBoим гepoйствoм я зaхBaTиЛ зoЛoTo и сеpебpo, веpблюдoв
и жeн!>, Умиpaя B BoзpaсTе 67 лет, MемopиaHT скopбит o paзлyке сo свoей сyпpy.
гoй, кoтopyю BзяЛ B (сBoи l5 лет>, T.e. Bo BpеМя кpr-гaйскoгo пoхoДa. Этo пoвeст.
BoBaние oстzlлoсЬ бьl изoлиpoBaнHЬIM и неПoнЯТHЬIМ' есЛи бьt не,цpyгие, нa Пер.
вьIй взгляД Hе сBязal{Hьlе с китaйскиI\,I Пoхo.цoМ сooбrцения.

B 1960 г
дoToЛе кЬIpГ
вaл A.М.I!
Кrолюг Йигс
нa TaТap: (B
тaтap>. A в
cтеЛa с кopo
дебньlй эль>

Кoгдa и г
Упoминa

oTtloсятся к ]
виньr VIII в.
нЬIе сHaЧaЛa
нЬIe сoIозник
oбщиx Bpaгol

Тoлькo в
в Cевepнoй N
лaдe сaнoвt{и
BtDI(tlo oTМет}
зoB..-  И yПoМ:
Лo B ToМ' ЧTo
сyйскo-тapим.
LIIелкoвoгo rг
сeйнe, бьlли 1
Taм yйrypьl р
нe пoздHее нa
Bo вcякoм сл..
Мo)к B пrхЛеBl
lvleни, кoГдa к
cКaЯ cуrryaЦИЯ
кoтopьIХ Bхo.ц
тибетцaми' кс

ryбеpнaтopaмl
кttязЬяМи' к ч

cитyaциIo сoх
скoгo ЧиtloBHI

гpa}IиЦax T
Г.И. Cупpунer

B  842  г .  в :
скиМ пoоoлЬо]
скoгo сaнoBни
yйгypскoй зетv
тapЬI oГoBopе
стoлкнoBе}lии
Tyркeстaнe и:
кoнтекст yпolv
гo пoxoдa B H
пеpBoe кьIpгЬI:

B  1975 г .  в
ле-oстaнце pyl
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lpoбнo нaдПисЬ Tюнь-
Бapс-бегa }re oсТzшIaсЬ
Бpс-бег бьlл женaт нa
Hе oсТaHoBиЛo сTpеМи-
. Бapс-бeг пoгиб в не-
"аcя l,tз Tибeтa. oбa oни
:pa. Пoгиб нa тyжбине

|пиTaфия (E,-4з, Кьlзьlл
сЛyчиЛaсЬ B сpa)ке}rии
oе) имяl> (еr аф) Кaпa-
,IBaЮT эТoГo кaГaнa -
,lopиaЕIT oпЛaкиBaеT не
pГЬIзoB, т.е. Бapс.бeгa.
М}lиМ' ЧTo в эпитaфии
гЬIpех (BЬlсoкopоДнЬ|x
.Iра.

л инoй эПoхе' К эпoxr
иpуюшей poЛи кьIpГЬI-
lентa гибели Бapс-бегa
ot(pеПШrr Кьtpгьtзскoе
rей - Уйгypский кaгa.
,T AнГapЬI и Бaйкaлa дo
тaйскoй сТеЕtЬI. Дo не-
}еЛикoДеp)кaвия> ( 840-
o]\4 нaЧzше ХХ в. в Cе-
HaПисaнa пo BeЛеНи}о

r нaд yйгypaми в 840 г.
.o мtloгие иссЛe.цoBaте-
a кЬIpГЬIзoB и пpooбpaз
lpЬl - хaнcкий poл уй.
oMе и изГHaнии. Более
динaстией Яглaкapoв.o
.ByеT еще oДнa енисeй-
г-бег, кпpи oBЛaДеHии
я) оловнo вепpь!>, Тaк
'еT гopесTHaя ЛaМенTa-
мужей-вoинов>'
toвнoй тeppитоpией уй-
]aсЬ нa Aлтaй: в oднoй
i пpaвитель нoвoГo tор-
киT }taДПисЬ (Е-l l) с p.
aчpеК, Т.e, (ДoвеpеHнoе

]oе]\4 пoсМepTHoМ ПoBe-
) хaнa. Блaгoдapя мoей
r и сеpебpo, веpблюдoв
)aзЛyке сo овoеЙ сyПpy.
'Гo пoхoДa. Этo пoвест.
бьI нe лpyгие' Нa Пеp-

B l960 г. в Tyве в MeсTHoсТи Хеpбис-Бaapьl бьtлa oбнapyяtенa HеиЗBесTHaя
ДoToЛe кЬIpгЬIзскaя^сТеЛa с pyHичесКoй нa.цписьto (Е-59)' кoтopуro дBDI(дЬI изДa-
вaл A.M. Ш{epQaк.," Пaмятник сoДеp)киТ эпитaфию з}raтнoМy Boину tlo иМени
Itолюг Ииге (Иегeн). Глaвньtм егo Пo.цBиГoМ' yпoМяHyTЬtM B TексТe' бьlл пoxoд
нa TaTap: (B сBoи ДBaдцaTЬ сeMЬ ЛеT, pa.ци МoеГo гoсy.цapcTBa, Я xoдиЛ Ha Тoкyз-
TaTap). Аъ 1976 г. Л.P. Кызлaсoвьtм близ p.Уйбaт бьrлa oбнapy)кeнa еще oднa
cTеЛa с коpoткoй HaдписЬю (Уйбaт IХ). B НaДПv1c|4 yIIoMяHyт <тaтapский BpDк-
Дебньrй ЭлЬ) и соoбщaется o BЬlплaTе TaтapaМи дaни.'.

КoгДa и гДe енисейские кЬIpГЬlзЬl веЛи yспешнЬIе вoйньI с тaтapaми?
Упоминaния Taтap B pуHиЧеских ПaМяTникaх TЮpкoB и уйгypoв в 1З2-160 гг,

oTtloсятся к paзЛиЧнЬlМ ЭПизoДaМ вoсстaний и вoйн кo}tцa VII - пеpвoй пoлo-
виньl VIII в. Bo всех слyЧaях тaTapЬl BЬIоTyПaЛи кaк Bpaги и МяТеx(l{Ьlе пoддaн-
}lЬIе снaч€шa TIоркскoгo, a зaTeМ Уйгуpсксlгo кaГar{aтoB, пpяМЬ|e или эBеHTyaJIЬ-
HЬIе сoюЗHики кЬIpГЬlзoB, с кoTopЬIМи oни не иМеЛи oбщей гpaницЬl, Ho иМеЛи
oбщих вpaгов.

Toлькo B cBязи с сoбьlтиями 842 г., кoгДa кЬtpгЬlзЬI yже ПpoЧHo yТBеpдиЛисЬ
в Ceвepнoй Мoнгoлии, ТaTapЬl BПеpBЬIе HaзBaHЬl в китaйскoм истoЧtlике - ДOк-
лaде сaнoBникa Ли.{эюя импеpaTopy o пoГpaHиЧнЬIх деЛax, Ho Ha эToТ paз' ЧТo
вtDI(l-Io oTметиTЬ' кaк сo}oзtlики ПoсЛeДHегo уйгypскoгo кaГaнa и BpaГи кЬIpГЬI-
з0B... И yпoМяHyTьl TaTapЬI B сBязи с кЬIрГЬlзскиМ Пoхо.цoM в Пpитяньшlaнье. !е-
Лo B ToM' Чтo ГлaBHЬlrи П},TеМ oтсryПЛеHия paЗГpoМЛенньlx yйrypoв бьIлo гaнь-
cyйскo-тapимскoе }laПpaвЛение, пo севеpной ПpиTяl{Ьшaньскoй ветви Bеликoгo
Шелкoвoгo пyти. Имeннo ЗДlсЬ, B веpХoвьях p. ЭЦзин.гoл и в Тapимскoм бaс-
оeйне, бьtли paсПoлo)кеHЬt oTДеЛЬllЬlе зaПa.цHЬle aнкJ]aвЬl Уйгypскoй иМгlеpии'
Taм yйryрьI paссЧитЬlвaЛи нaЙти убежище и BoзpoдиTЬ ГoсyдapсTвеннoсть. Нo
нr пo3дI-lее нaчaЛa IХ в. зДeсь }I(е yТBеp.циЛaсЬ oДHa из ПЛеМеHнЬlх ГpyпП TaТap.
Bo всякoм cЛyЧae' их ГЛaBa, mаmаp аnа nlекltн, yПoMЯHут сpеДи МестH^Ьlх BеЛЬ-
Мo)t( B I]rхJIeвийскoм мaнихейскoМ сoЧиHеHии <Мaxp-нaмaг> (825 г.).'.. Кo вpe-
I\,tе}tи' кoг.цa кЬIpгЬIзЬI ПpесЛеДoBaли yйгуpoв, oTсryПaBших нa зaПaД' ПoЛиTиЧе-
скaя cитyaция тaм бьtлa слoжнoй' MнoгoчисленнЬIе IvlестнЬIе BЛa.цe}Iия' в ЧисЛo
кoтopЬIх BxoДиЛи и ГopoДa.ГoсудapсTBa Tapимскoгo бaссейнa, yПpaBЛяЛисЬ To
тибетцaми, кoтopЬIе, BПpoЧеМ' yже yTpaчивaли свoй кoнTpoЛЬ' тo китaйскишtи

ryбеpнaтopaми, фopмaльI;o пoДЧиHяBIIIиМися Taнскoй иМПepии, тo МесTНЬIMи
кt|язЬяМи' к Числy кoТopЬIх пpинaДЛe)КаЛ И ГЛaBa TaTap. Hескoлькo ПpoясHяеТ
сиTyaциЮ сoХpaнивtxиrся ПисЬМa и oТЧеTЬl y)ке yПoМя}ryToгo кpyпнoгo китaй-
скoГo ЧинoBникa Ли,{эroя, кoтopьlй BеЛ Bсe Д'rлa'с BнeзaПнo ГIoяBиBIIIиМися Ha
гpaницaх Taнскoй имПеpии, кЬIpгЬlзal\,tи. Этa ПеpеПl{скa изyЧенa
Г.И. Cyпpyненoк и M. .(poмпoм.."

B 842 г. B ПoГpaниЧHoй кpепoсти Tянь.цэ Ли [эюй BеЛ ПеpегoвopЬl с кЬIpГЬlз-
cкиМ tloсoЛЬствoм Bo ГлaBе с (ГeHеpi}лoм> Taбу Хэцзy. Именнo сo сЛoB кЬIpГЬIз-
cкoгo сaнoBtlикa Ли .{эюй yзнaЛ o егo Пoхoде Ha зaпa,ц' o ПодЧиHе}Iии кстapой
yйrypокoй зrMли) в Гaньсу, o Пoкoprнии Суни, Бешбaльlкa И TaТap' ПpиЧем тa-
тapЬI oГoBopеньl oсoбo. Этo пеpвoе и е.циtlсTвеннoе yПoМинaНие o BoeHHoМ
cToлкнoBeHии кЬIpгЬIзoв и тaтap, сЛyЧиBшиMся ГДе-To в Гaньсy или в Boстoчнoм
Typкеотaнe и ЗaBеpIIIиBIIIиMся пoдЧи}Iеt{иеМ TaTap. Тепеpь стaнoвиTся пoHятHьlM
кoнTeксTyпol\4инaHия o пoхoДе нa ТaТap B нaдПиои из Хеpбис-БaapЫ И китaйскo-
гo пoхoДa в Ha.цПиои с Бегpe. Уrке в сЛе.цyющеM 843 г. Taбy Хэuзy BoзГЛaBиЛ
пеpBoe кЬIpгЬIзскoе ПoсoЛЬсTBo к иМПеpaTopскoМy ДBopy.

B 1975 г. в Cевеpo-ЗaпaДнoй Мoнгoлии, в дoЛинr p. Тэс, я oбнappкил Ha скa-
лr.oсTaнце pyнl{Ческ1то нaдпись.', HаДпись сoдep)кaЛa иМя' кoTopoе, пoсЛе реBи.



C.Г. l{.l lяrптopньtй

ЗLlИ HaДПИcИ в l989 Г.' Я o/цHoЗнaЧнo ЧиТaК) кaк Tёпек А',пl С|сl't, Иirtя повтоpенодBШtДЬI. B кpa].кoj\'I BapиаHТе с .гaМГaМи' и в более ПoЛHoМ BapиaнTе без тaмг:1) аlp sol (тамги )
2) tёpеk аlpsol bitiсl im <Я, Тёпек Aлп Сoл (этo) нaписал>.1(,
Тo oбстoятеЛЬс.гBo' LlТo B BapианTе с poДoBЬlМи Тa]\,tГaivrи Пеpвaя Час-гЬ и]\,'еHисoкpaЩеHa сB'IДетеЛЬсТByеТ скopее BсеГo. Чтo tоpеk Hе ЛиЧн0е' a poДoBoе и]\,tЯ: вЭТoМ ПеpBoМ BapиaнTе H€llIиЧие TaМГ дleJl'lJlo poДoBoе ИМЯ ИЗJIИ|JJL1ИМ.Блaгoдapя кoнсyЛЬTaЦ ИИ к|'.I'aИсTa С.Е., яхoн;;-; ;;;;"сЬ усТaHOBиТЬ. ЧTOкитайскaя TpaнскpипЦиЯ иN, lени кЬIpГЬ|зскoГo BoеttaЧаЛьrrикa Тaбу'  Х,ц.u 

" . ,o
HескoЛЬкo небpсrкн;tя .]еpе/]aчa ТЮpКскoГo ИМени Ti)piik (Ti)pеk) Аtp ,\rll,Сyля пo сoДеp)(aHиЮ HaдПиси, ,Цaтиplеп'loй сеpе.Цинoй iX .. ' o"u l lapкиpoBа-Ла ЦенТp HoвЬlх ЗеN'tеЛЬIlЬIх влa,lеl 'rий кЬtpГЬlЗскoГо BеЛЬМo?ки' ПoЛкoBol]Ц o и ,л'и-ПЛol\,'aТa, КoТopьIе сТa.lи еГo topТo\t ПoсJlе oBЛa;tеIiиЯ сеl]еpo-зaПа.цoм Мoнгo.:tии.ЗaxBaТЬIBaЮшlиNt и чaсть А'i lтaя' l-ак сoвпа'rt{ Дo МеЛOЧеti овеДеttия из OTЧе.Гa ки-тaйскогo ДI,ltlЛoМaTa l,{ иЗ llaДПисеr-l Ha

tO)I (HoГo l ]oхoдa.  

lq  f l  r l j  l | . rд l |иU l j l i  Ha сTеЛaх и  ск;Lг Iах  киpГизских \1чaсT i l t JКoB

1.епеpь ]vto)кl- lo },Твеp)lvl ir.ГЬ, ЧТO еl lиIJсTвенltьtй Зa BсЮ исТоpиlo кьtpгьlзов кBе-ликий IIoхoД) в Китaй NloГ сoсТoЯ.гЬсЯ 'гoЛЬкo 
в 842-84j ГГ... нa заpе l lеДoЛI.oГO

Жl]lT.":жiilъH:1ff i:H'J;,ж#iJ#Жl;;нHffi:;,$'J;:;;;
Пpoшlло r\rIJoГo стсl, lетltй. нo тoТ ПoХ0;l] не забьiлся- o, 

"u,o,n;;;; 
;;;""Гиe ДpуГие собьtтия.'еrо гepoй ПoЛyЧиJI у аJIТаt-iских КЬIpГЬIЗ.B иHoе иl\{Я - A.rпМaнaш. и,  кoГДa в ХVI u.  n ' ,p.o, ' .o i  с  Aл.гaя r iеpесеЛиЛись на 

' l .янь-Шaнь, 
сКaЗa-ние o BеликoМ Пoхo,це и еГo ГЛaBHoN,t Гфoе Мaнaсе np"upu'.,noсь нa нoвoй ро-диHе B ГpaнДlJoЗ.IЬIй t tapoдньtй эпoс.  вобpaвшtий в . .б,  , iunu, .Ь o МнoГИх Bекахне'пегкoй исTopии кЬIpг'ЬlЗскoГo Hаpo.1a. Й '"n"po n,,o, 'o*.* ЯI]сTBеH.lo УBи,цетьTy .ГЬlсЯЧеЛеTнк]Ю 

ЕIl lТЬ ГIa]\lяТи. LIТo беpет нaна.i lo B кai\,tнеПllсHЬIх ГIa]\lяTникaхенисейскl lх КЬIpГЬIЗoB И б;-II lCТaТe'гIЬHo ПpoяBиЛасЬ l] ТBopЧесТве ТЯнЬItla'ЬскихМaHасЧи .
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п Coл. Имя пoвтopeнo
rpиal{Tе бeз тaмг:

пu. 'u
4и пеpBaя ЧaсTЬ иМrни
ЧHoе, a poдoBoe иMя; B
злиlIIниМ.

шoсЬ yоTaHoBиTЬ' ЧTo
tикa Taбy Хэцзy есть'ёpеk) Аlp Sol.
IХ в', oнa МapкиpoBa-

)жи, пoЛкoBoДЦa 14 ДИ-
)o-зaпaДoМ Moнгoлии,
)BеДения из oтЧеTa ки-
иpгизcких yЧaсTникoB

этopиЮ кьtpгьtзoв <Be-
гг.' Ha зapе l{eДoЛгoГo
ГЛaсиЛ егo кьlpгьlзский
и нa Aлтaе и в Тyве.
o}i tliшo)киЛся нa МHo.
ЬIзoB инor имя - Aлп
нa Tянь-ШaHЬ' скa3a-

)aтиЛocЬ нa нoвoй po.
aMяTЬ o МHoгиХ Beкax
lем яBсTBeHнo yBидетЬ
HеПиcнЬIx ПaМятHикaХ
)ЧeсTBе тянЬшaHЬскиx
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ГPAФиЧЕскиЕ И oPФoГPAФиЧЕскиЕ иЗMЕIIЕЕIуIЯ
B ГAГAУЗСкOM яЗЬIкЕ

(нa oснoве кIIиги M. Чакupа <<Кisa Dua kitabi>)

Hаdя oзакdсlz, z. АфЙoн (Tуpцuя)

Peзюмe. B стaтьe пoкaзaHЬ| гpaфинecкиe и opфoгpaфинeскиe oсoбeннoсти
oтpaжeния гaгayзокoгo язЬ|Кa в тpex пepeвoдaХ oдHoГo тeкстe HaчиHaя с 19 в., в
кoтopЬ|x испoлЬзУeтся гpaфикa Hа киpиЛлиЧeскoй и лaтинскoЙ oсHoвe.

Ключeвьle слoвa: гpaфикa гaгayзскoгo я3Ь|кa, пepевoд, пpaвилa opфoгpa-
фии, сpaвнитeльньlЙ aнaлИз тeкотoB.

.{o нa.rа,ra XX в. гaгaузский яЗЬlк Hе имел свoей ПиcЬМeHнoсТи' cyщес'ГByя B
yстнoй фopме. Нapoднo-paзгoвopньlй я3ЬIк ГаГayЗoв Бессapaбии впеpвьlе сTaЛ
иЗBесTен B Hayке B нaЧzL'Iе ХХ в. блaгoдapя TpyДaМ pyсскoГo этногpaфa B.A.
Мoшкoвa. Сaмьlе paнHие сBеДения o ЛиТеparypе Ha ГaГa)/Зскol\4 язЬIке oТHocяTся
к нaЧaлy пoзaПpolllлoГo Bекa: в 18l 0 г. в Bене бьlл изДaн пepевoДнoй ПсzLЛTЬIpЬ.
кoтopьrй ЯBЛяЛсЯ пepвoЙ книгoй нa ГaГayзcкoМ яЗЬtке.

СлеДyет yПoМяHyТЬ' ч.1.o B десяTЬlх - сopoкoBЬIх гo.цaХ ХХ в. нa гaгayзскol{
яЗЬIке изДaвaЛaсЬ ЦеpкoBнaЯ ЛИTеpаTypa B ПеpеBoДе Пpoтoиеpея M. Чaкиpa. Пepвaя
книГa нa гaГayзскoМ язЬtке в Мoлдове бьlлa издaна блaгoдapя егo усилиям в l908
г. С 1909 пo 1912 гг. М. Чaкиp ПrpеBеЛ нa ГaГayзский язьlк и издtш pяД кHиГ pеЛи-
Гиoзнoгo сoдеp)кaния' KpoMе тoГo, oн из.цaBaJI ГазеTy нa ГaГayзскоM язЬlке. Пpoсве-
TиTеЛЬ исПoЛЬзoвztЛ киpиЛЛицy' в aлфaвите не бьlлo бyквьl щ,зa.Гo ПpисyTсTBoBаЛи
дoПoлHитeльньle буквьt и.Цигpaфьl, duс, i, аа, ее, oo, |1u, ь|ьl, юю. B 1932-1938 ш
М. Чaкиp изда.lt ещё ДBе к}IиГи нa ГaГayЗскoМ я3ЬIКе, F|o B Htlx бьtл ис.пoльзовaн
лaтинский aлфaвит, сoздaнньtй нa oсHoве pyМЬlнскoгo [см.: Тaбл. l].

М.Чaкиp не бьtл пpoфессиoнаJrlЬHЬlМ ЛиHГBисToМ' o.ц.нaкo знaЧиI\{oсTЬ еГo не.
МHoГoЧисЛенньlх paбoт, кaсaЮЩиxся ПисЬМеIlнoсTи' исTopии и тpaдиuий гaгaу.
зoB' TpyДнo ПеpеoЦеHиTЬ' ПoскoЛЬку oI{и сoДеp)I@Т и[ITеpесньtй фaктический ма.
Trpиzrл. CегoДня t{еЛЬзя ПpедсTaBиТЬ ГaГayзскyЮ ПисЬМенHoсTЬ, исTopи}o и куЛЬ.
туpy без ToГo oГpoМHoГo BкЛaдa' кoтopьlй вHес в ее pztзBиTие М. Чaкиp.

Bедyщaя poЛЬ B изyЧеFlии ГaГayзскoГo язЬIкa пpинaДЛе}(иT TlоpкoЛoгy
H.К. [митpиeвy. Ha oсHoBе МaTеpиaЛoB B. Moшrкoвa oн сДеЛ'LЛ обстoятельньtй

фoнетииескиil aнaлиЗ, BЬIяBиЛ МнoГие oоoбеннoсти ГpaММaТики и Лексики Га.
ГayзскoГo яЗЬlкa. Тaкже oгpoьlньtй BкЛaД B сoздallие гaгaУзскoй ПисЬMен}loсTи и
изyЧение ЯзЬIкa BнеcЛa унeньlй-тюpкoЛOГ Л.A. ПoкpoBскaя, кoTopaя пpинимa.
Лa [IеПoсprДсTBеHlloе yЧacTиr B сoстaBЛеllии ПepBЬlx ПpaвиЛ opфoгpaфии и
yнебникoв Для lIIкoЛ. Ей пpинaдлe)кaT il4olloГpaфwи Пo Гpаl\,{МaTике гaГayзск0г0
яЗЬ1кa. Bсeстopoннее ГpaМN4аТиЧескoе и ЛeксикoЛoГиЧескor oПисaHие Гaгayз.
сКoго язЬIкa _ Пеpвaя в миpoвoй T}opкoЛoгии нayЧHaя кГpaммaтикa ГaГayЗскOг0
яЗьIкa. Фoнетикa и мopфoлoгия> (l964), <<Синтaксис ГaГayзскогo язЬIкa B сpaв.
HиTeЛЬнoм oсBещеHии), (|917) и MнoГoЧисЛеH}lЬlе сTaTЬи пo этoй ТrМaTике I]0.
зBoЛиЛи ей oпpеделиTЬ lltесTo ГaГayзскoГo яЗЬlкa в oгузскoй ГpуППе Тюpкскиx
яЗЬIкoB и в бaлкaнcкoМ язЬIкoвoМ сoюзе.

-

Coвместl
<Пpaвилa oр
МетOдиЧескo
гpaфии> ( l9 .
yзскoГo я3ЬIк

Hеoбхoдl
нapoдoв CCС
yзский язьIк
Этo в бoльrцt
oтнoсиЛисЬ к
Г. Пoслe Пpис
Мoлдaвии и'
нoBЬIе МaTеp}
ем внoвь сoбl
фoлoгии и сиl

30 июля 1
€шЬHo вBеДеHt

.цoбaвлениeм l
ли BкJI}оЧеЕlЬl
кaк nлащ, юбt
тypнo-исTopи(
скoгo язьIкa'
нявrший paнее
BМесTе с ЭTиМ
paнфил 20l0:

29 янвapя
Пoотaнoвлениr
скoй гpaфикиl:
aнт aлфaвитa
Л.A. Пoкpoвск
peцкoгo яЗЬIкa
зьI) - туp' giill
и f (гaг. dаа <<l
кaть) _ туp.аE

B 1996 г. г l
тиHскy}o oсrroЕ

Пеpвьrе пp
и пpедcTaBлял
слoB нa гaгayз
yпyшений. Aлr
лa opфoгpaфиl

C  1958  г .  r
нa гaгayзскoМ
}Ia ГaгayзскoМ
ДeHИЯ пoтpебo
г.. Знaчительrr'
Л.A. Пoкpoвск

B овязи с
Гaйдap>ки, Е. I
тy пo paзpaбor
нa лaтинскoй r

i



Гpaфикa и оpфoгpaфия ГaГayзскoГo язЬIкa 31

2О|2

иЗMЕ,HЕt{ия

kitаbil>)

,)

иЧeокиe oсoбeннoсти
)тe HaчИHaя с 19 в ' ,  в
0Й oсHoвe.
lд, пpaBИлa opфoгpa-

еHнoсTи, сyЩесTByя B
apaбии BпеpBЬIе стzrЛ
кoгo этногpaфa B.A.
Экo]\4 язЬtке oтнocятся
rеpевoднoй ПсaЛтЬIpЬ, 

.

ХХ в. нa гaгayзскoМ
pея M. Чaкиpa. Пepвaя
pя егo yсиЛиям в 1908
l  изд.ш pя.ц кHиг pеJ]и-

узскoМ язЬIке. Пpoсве.
l' 3aтo r.lpисyTствoB€lли
t '  юю. B 1932-1938 гг.
ниx бьlл исПoЛЬзoBaн
Tабл. l] .
кo знaЧиМoсТЬ еГo FIе-
}ии и Tpaдиций гaraу-
:ньtй фaктинеский мa-
)оть' исTopи}o и кyлЬ-
е М. Чaкиp.
:IaДЛе)I{ит тtopкoЛoгy
делaл oбстoятельньIй
иaTики и ЛеКсики Гa-

lскoй письме}l l{oсTи и

Lя' кoТopaя ПpиHиМa-
paвил opфoгрaфии и
iN,lМaTI4ке гaГayзскoГo

кoе oПисaHиr Гaгayз.
aМмaTикa ГaгayзскoГo
yзскoгo язЬIкa B срaB-
пo этой TеМaтике пo-
кoЙ гpyппе т}оpКокиx

Coвместнo с Г. Гaйдapх<И И Е. Кoлцa Л.А. ПoкpoBскaя сoсTaBиЛa пpoекT
кПpaвилa opфoгpaфии и ПyHктyaции Гaгaузскoгo язьIкa> (1994), oпубликoвaлa
меToДическoе посoбие кТeopeтинеские oсHoBЬl и ПpиHЦиПЬI ГaГayзскoй opфо.
гpaфии> (l998)' пoД ее pукoBoдсТBoМ из.цaН <opфoгpaфический сЛoBapЬ ГaГa-
yЗcкoГo язЬIкa) (199,7).

Hеoбxoдимo oTMеTиTЬ, ЧTo гaГaузский язьtк сaМЬlМ ПoсЛеДниМ из 130 язЬlкoв
нaрOДoB CсCP пoлyчиЛ сBoto писЬМеHHoсTЬ' Нескoлькo ДесяTкoB ЛеT HaзaД Гaгa-
yзский язьlк сЧитzUIся oДниМ из нaименее изyЧе}rHЬIх я3ЬIкoB тropкскoй cеМЬи.
Этo в больIшей меpе oбъяснялосЬ и Tем' чTo Дo 1944 г. гaГayзЬI TeppитopиаЛЬHo
0TнOоиЛисЬ к Pyмьtнии' Г,це BсеpЬез Hе зaHиМzшIисЬ изyЧениеМ их язЬIкa. B 1944
г, п0cле пpисoе.циHения Беcсapaбии к ссCР ГaГayзЬl oкaзzшисЬ нa Tеppитopияx
Moлдaвии и Укpaиньl, и сoBеTские TlоpкoЛoГи ПoЛyЧили BoзМo)кЕIoсть оoбиpaть
t{oBЬIе МaTrpиztлЬI Пo гaгaузскoN{y яЗЬIкy. B пoслевoеHHЬIе ГoДЬI с исПoЛЬзoвaни-
rN,{ BнoвЬ сoбpaнньIх МaTrpиaЛoB бьtли нaписaнЬI МoнoГpaфии пo BoПpoсaМ Mop-
фoлoгии и синTaксиca ГaГayзскoгo язЬlкa [Пoкpoвскaя |964 1l.

30 июля |95,7 г' yказoМ Пpезилиyмa Bеpxoвнoгo Сoветa МCCP бьIлa oфици-
ilЛЬнO BBeде}Ia писЬМеHHoсTЬ гaГayзскoгo язЬIкa нa oснoBе pyсскoГo алфавитa с
добaвлением HескoЛЬких опеЦиzl''lЬ}lЬlх букв: d, ё, у, щ'. Бyквьl е, IО' я, tц, ъ' ь 6ьl-
Ли вк,IIюЧеI{ЬI B ГaГayзскиЙ aлфaвит ДЛЯ HaПИcaния ЗaиМсTBoBaHHЬIх сЛoB, Тaких
Кaк, hцсlщ, юбка уt Дp. Этoт зaкoll сTzLП ДЛя Гaгayзoв сoбьlтием oГpoМнoГo куЛЬ-
тyрнo.иcТopиЧeскoгo знaЧеHия' Cтaли изДaвaTЬся lllкoЛЬнЬIе yнебники ГaГaуз-
cкoгo яЗЬlкa' прoизBе.цеHия фoльклopa и хyДoжественнoй ЛиTеpaTypЬl. Испoл-
нявший paнее ToЛЬкo paзГoBopHьrе фyнкции гaгayзский язЬIк, сТzш рaзBиBaТЬся, a
Bмеcте с ЭTиМ ст€tJ]o paсшиpяTЬся и углу6ляTЬся еГo нayЧFloе иссЛе,цoBaHие [Кa-
paнфил 2010:17]'

29 янвapя l993 г. Bеpxoвньtм Coветoм Гaгayзскoй Pеспублики бьtлo пpинятo
Постaнoвление ]ф 27.3 кo пеpевoде ГaГayзскoй письменнoсТи Ha oсHoвy лaТиH-
cкoй гpaфики>. B Дaннoм ПoсTaHoBЛении бьtл yтBеp)IцеlI oкoнЧaТеЛЬньtй вapи-
aнт aлфaвитa гaгayзcкoгo язЬIкa нa ocHoве лaтинскoй гpaфики, сoсТaвЛeнHoГo
Л.A. Пoкpoвокoй. Coвpeменньlй гaгayзский aлфaвит бaзиpyется нa aлфaвите ry-
prцI(oгo яЗЬIкa и oтЛиЧaетcя oт нeгo .цByМя бyквaми: a (нaпpимер' Гaг. gЙlldr <<po.
зЬI)-Typ' gЙl lеr;гaг.gессi (t{oЧь))_ryp.gеcе;ГaГ.еvdсi<<дoмa)-Tуp.еvdеит,п,)
и g (гaг. dаа <<гopa>> - ryp. dа!; гaг. lсrаа <<инeЙ>) _ ryp. ktrаfu; гar. ааlаmаа <<flЛa-
кaTь)) - туp. аglаmаk и т.п.) [Пoкpoвскaя 1994: 3-7l,

B 1996 Г. Гaгaузскaя гpaфикa бьrлa oфициzшlЬHo пoЛHoсТЬЮ ПеpеBедеHa Ha Лa.
TинскуЮ oснoBу.

Пеpвьrе пpaBиЛa opфoгpaфии' сoсТaBЛеHньtе в l957 r., бьlли еЩе HеПoЛHЬIМи
и пpeДсTaBЛяли сoбoй пеpByto ПotIЬITкy yстaнoвиTЬ единЬlе HopМЬl Haписaния
слoB нa гaгayзcкoМ язЬIке. Иx t,вДaние в 1958 Г. сoДеp)КиT I\4HoГo HедoсTaTкoB и
yгlyщений' Aлфaвит ГaГayзcкoГo язЬlкa нa бaзе pyсокой гpaфики, a TaЮI(e ПpaBи-
лaopфoгpaфии действoвaли с l958 пo 1995 г.

с l958 г. нaЧzшIaсь paзpaбoтка llIкoЛЬHЬtх уuебникoв ДЛя I]aЧ€шЬHЬIх KпaссoB
нa гaгayзскoМ язЬIке. B 1987 Г. B связи вoзoбнoвлениеM шкoЛЬногo oбpaзoвaния
нa ГaГayзскoм яЗьIКе и oтКpЬlTием в Aкaдемии нayк МoлДaвии oтделa ГaГayЗoве-
дения пoтpeбoв€rлoсЬ дoПoЛHиТЬ и yсoBеpшеHсTBoBaтЬ пpaвиЛa opфогpaфии 1958
г,.Знaнительнyю цхдopaбoTку ПpoвеЛи в 1987-l988 гг. Г. Гaйдapжи, Е. Кoлцa и
Л.A. Пoкpoвскaя [Пoкpoвcкaя 1'991: 46f.

B овязи c пеpеBoдoм гaгayЗсКoй письменнocTи нa лaтинскyЮ гpaфикy Г.
Гaйдapжи, Е' Кoлцa и Л.А. Пoкpoвскaя в 1991_1996 ГГ. пpoДoлхtили cвoro paбo-
ry пo pшрaбoтке пpaBил opфoгpaфии ПpиМеHиTeльнo к aлфaвиry' oсHoBaнHoМy
нaлaтинской гpaфике [Пoкpoвскaя 1994:3-1 8].



эz H. oзaкдaг

Paзpaбoткa пpaBиJI opфoгpaфии прrдстaBЛяeТ бoльцrие TpyднoсTи' тaк кaк B рaз
гoBopHoм яЗЬIкe сyщeстBytoT MеoTHЬIе диaJIектЬI и гoBopЬI' B кoTopЬtx Мнoгиe сЛo}
IlpoизнocяTся пo-paзHotvty, Есть }IескoлЬкO Bapиa}rГoB пpoизнolllения сЛoB' нo пolt
не peше}ro кaкoй из этих BapиarrгoB сЛедysт сЧитaть ЛI{геpaTyp}IЬrм. Bви'Цy Тoгo' чl]
IIисЬмеtl}IoсTЬ гaгayзскoгo язЬIкa сyщeстByeT сpaBH}IтелЬнo недaBHo, B HеМ eщr H
вьрaбoтaлисЬ TвеpДЬlе ПpaвиЛa единooбpaзнoгo нaПисaния и пpoизнoшeния.

Taблицa l. Aлфaвитьl гaГayзскoГo язЬIкa с 1908 пo l996 г.
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Гpaфикa и opфoгpaфия ГaГaузскoГo язЬIкa

CoвpeменнЬIе пpaBилa opфoгpaфии oсt{oBaI{ЬI нa нoрМax IIpoизнotI]е-
Ilия жиTелей г. Кoмpaтa и г. ЧaДьlpa [ПoкpoBскaя l997: 50-51].

Пocлe TaкoГo экскypсa нaм бьl xoTeлoс'Ь пpoсле.циTЬ изМеHения' ПpoисхoДиB-
IIlие B Гaгayзскoй фoнетике и оpфoгpaфии в TеЧе}lии пoслеДyЮщиx Дeсятилетий.

Maтepиалoм иcследoBa}Iия Пoслy}киЛa кHиГa <Klsa Dua Kitabl>' ПеpеBедеH}{aя
нa гaГayзский язьlк M. ЧaкиpoМ и изДaннaя Ha pyсскoм aлфaвите в 1908 г.
M. Чaкиp эTy я(е книГy (кDua сhitabe, gagauzlar igin>) с HrкoTopЬIrvlи ДoпoЛHе.
}II{яr\,{и и иcПpaBЛениЯМИ|4зДaл в 1935 Г.' Г.це испoЛЬзoBzlЛ ЛaTиHизиpoвaнньlй ал-
фaвит, сoздaнньtй нa oснoBе pyMЬIнскoГo. B этиx ДByx изДaниях ПpoяBЛЯЮTся
cyЩесTBеHнЬIе неДoсTaTки испoЛ ЬЗoвaния pyсскoГo и ЛaтиHскoгo aлфaвитoв.

B пеpвoм ИзДaНИv1 [1908] кHиГи BМeсTo ГЛacнЬIx d' d' i ПишyТся глacньleя, ё,
Ю, }lе IIoДхoДЯЩИе ДЛЯ oбoзнaчения ГaГayзских ГлaсHЬlх ПеprДнеГo pЯIJ\a, HaПpИ-
мep., ёлла- (oтпpaBЛяTь>>, юсm квеpхний> |4 юкаpьl (нaвepx). Мягкиe сoГЛaсHЬIе
oбoзнaченьl MягКиМ знaкoМ b' TBepДЬIе сoгЛaсньIе _ тBеpДЬIМ ЗнaкoМ ъ) HaПpИ-
Мep,' хе]|tь, |lчuнь, uluньdu, бааtltпаuпь, бшпzuuьляpьлянь, баpабаpъ, cаJlmанаmъ,
кабулъemь и т.л.

oсобеннo виДнЬl HедoсTaTки ЛaTиHсI(oГo aлфaвитa. Bo втopoм ИзДaHI4|4

Il935]' ГЛaсHая o oбoзначается как lo. глaсная Й кaк iu. ГЛасHaя t кaк ri. глaснaя сi
КaКесr,a сoГЛaоHЬIe lgl - сi ИЛL4 се,; lgl - gh, lcl _ dj, если ПoсЛe сoглaснoй l|с/ cлe-
дyеT глacнaя ПеprДнеГo pяДa, ПишеТcЯ с' a если гЛaснaя зaдHегo pяДa' To сh. Нa.
пpиМеp: Duа Сhitаbd (: Duа Kitаb), ioliumsiuz (: dlЙmsilz), lаfеtmеасtir (:
lаfеtmаktir)' ghioсlеrdеа (: goklеrdсi), ghibi (- gibil' izmеtсhеаrlаrаnа (--
izmеtkсirlаrtnа), уаctitdпdа (: vаhпndо), ghiostermеc (: gostеrmеk), еаbаеrds (:

уоbёпs), ghiuпiu (: glinЙ)' iсhi (: iki), ссlierds (: koiёrк), ghiusiumiuzесl (:
gЙsilmЙzd) ит.п.

Taкoе неy.п'oбнoе нaписal]ие сиЛЬнo зaТpyдHЯлo ЧTениe ГaГaузскoГo TексТa'
oсобеннo TеM' ктo нe знuш ГaгayзскoГo язЬlкa. B этих дBР( изДaHИЯXB HaПИcaНИИ
Гaгayзских сЛoв ltеТ Чeткиx пpaBиЛ opфoгpaфии.

B 200l г. BЬllIIЛo TpеTЬе |4ЗДaНИe книГи кKtsa Dua Kitabr> нa бaзе лaтинскoЙ
гpaфики (пpинятoй в l993 г') и сoглaснo HoBЬlM пpaвиЛaM оpфoгpaфии ГaгayЗ-
ск0гo язЬlкa.

B даннoй стaTЬе дaЮTся ТoлЬкo сpaBниТеЛЬHЬlе ПpиMеpЬl из этих Тpех издa.
нийрелигиoзнoй книги М. Чaкиpa ДЛя ПoHиМaHия Toгo' кaк paзBиB€U]aсь гpафикa
и opфoгpaфия ГaгayЗскoГo язЬIкa с l908 г. и .цo ПpиHяTия нoBЬIx ПpaBиЛ язЬIкa.

Paссмoтpенньlй нaми МaTеpиirЛ ПoзBoЛяеT BЬIДеЛитЬ сЛеДyroщиr opфoгaфи-
ческие oсoбенttoсTи

B сoвpеменнoм ГaгayзскoМ язЬIке иМееTся l7 глaсньlx фoнем, из Hиx 9 oбьlч-
ньlе(недoлгие) глaсньtе: а, сj, е, t, i, o, ё, u, Йи8 дoЛГие ГлaсI{ЬIе: аа, сiсi, ее, tt, ii,
oo, uu, Йij. !олгиe ГлaснЬIе фoнемьl Пo cвoеМy Пpoисхo)к.цеHиto МoгуT бьtть пеp-
вичI{ЬIМи (kааr <<cнeг>>, ),ааrm (ЗaBТpa), gааrgа (вopoнa), tааzсi <<cвe>кий>\ lсjсiztm
(нaдo' нyжI{o>) и втopиЧнЬIMи' кoTopЬIе oбpaзoвaлисЬ ПyГeМ сTя)кеHия дByх
глaсньIx B pезyЛЬTaTе BЬIПaДеHия стoяBtIIеГo Ме)r(Дy }IиМи llеyстoйчивoгo сoгЛaс-
нoго (&, g, h, v, у) или ПyTeМ ПoГЛoщеtlия ГЛaсHЬIМ сЛеДyющеГo зa HиМ oд}loгo из
неycтoйневьlx сoгЛaснЬlх (dooru (Прaвдa), еsddm <мoй еrпaк>>, сееr ((ПеЧенЬ)),

),,,,1 (кyЧa)' siirеk <<peдкo>>, suuk (хoЛo.цнo), bЙiin <<ceгoДня>>, bilЙk кбoльrшoй>,
ljljse& квьlсoкий> и т.д.) [Пoкpoвскaя 1994: ЗЗ_З.7; \991: 56_61l.

B пepвом [l908] и Bo BтopoМ [l935] издaнии кHиги и пеpBиЧньIе и BTopиЧнЬIe
дoЛгие глacньle (аа' сiсi' ее, tt, ii, oo, uu, ЙЙ) Нa ПисЬМе в oсHoB}loМ oбoзнaчнaroт-
ся.Haпpимеp..Qааr. ((зBaTЬ))' сIаz<<NlaЛo>>,bаЙk <бoльшoй>, dаауа ксyДебнoеДе-
лo>l, kааr (сHеГ))' dooru (ПpaBиЛЬ}Io>>, bааslа- (ПpoсTитЬ), gilildе <<тeлo>>, zееdсi
кбoльшеil' fuukаrа <беДньtй>, bааsis (ПoДapoк' ЧaеBЬlе), bааlа- (зaBязьIBaTЬ)),

a a
J J
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ЬI' B кoTopЬгx Mнoгие
oизнol]JениЯ сЛoB' нo
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bааr- <<кpинaть>ц lсjсiztm (Hацo' }гy)кнo), sааltk (здopoBЬе) ' oolu (eгo сЬIн)) и T..ц,
B некoтopьIх сЛyЧaях oбoзнaчaемЬlе в сoвpeМенI{oМ ГaгayЗскoМ язЬIке .цoЛгие
гЛaснЬIе не oбoзнaчeньt: kuасеklаr, аlауапlаr, biфеlim; сp. сoвpеMеHHЬlе нaписa-
ния: kuuаcеklаr <<вьlтoнят>>, ааlауаnпсIr <<лЛaЧуЩиe>, biiЙуеlil?l (BЬIpaстиМ).

Cлoвa йЙrеn- (yЧитЬся) и ЙЙrediсi (yЧителЬ) B пepвoМ [1908] ИзДaНИИ КI.lиги дa-
ньt с oбьtчньlми (нeдoлгими) глaсньIми., iirеn., iirеdici, a Йilrеt- (yЧитЬ, oбyнaть>
BсTpeЧacГся B .цByх вapиaHTax' т.e' oбьIчньlМ и ДoЛГиМ ГЛaсHЬIм: ЙrеI- / Ljlirе|-.

BoсхoДящие дифтoнги lсl, uа, eсi, iа, Йd пpeДcтaвляют сoбoй не yстoйvивьlе
ЗByкосoчеTalil4Я> a ЛиШlЬ o.цнy из ПpoMе)кyToЧHЬIх сryпeней B paзBИтИ|4 ГpyППЬI
<<zлаcньtй*coелаcньtй (k > g' h,D + zласньtй>> B сTopoнy втopиннoй дoЛГoтЬI: вЬI.
Пaдение сoГЛacHoГo B инTеpBoкaльнoй Пoзиции oбpaзует сTечeние глaоHЬIх' зa-
тем дифтонГ' Д,lлее ПеpeхoДящий в монoфтoнг и вo Bтopичrryю лoлгory [Пo.
кpoBскaя |964: 4|]' B пepвoм [1908] изДaнии кНиГи слoвa' имеющие дllфтoнги
еi, iе' аt, ou(doudu, dеil' пiеt), Пo нoBЬIM ПpaBиЛaМ opфoгpaфии' пpиHяTЬIМ в l993
г., oбьl.rнo ПеpехoдяT B ДoЛГие гЛaсHЬIe duudu (рoдиЛся), diil <<не>>, пееt <<}кeЛa.
ние>. Cлoвo qiаl- <<пeть>) ПиlIIется gаl-. a сЛoBo Qааr- <<зBuTЬ) BсTpеЧaеTся B ДByх
BapиaнTax' T,е, QаIr- Й qааr-.

Aффикс -mаdааn, -mеdсiсjn B ПеpвoМ [l908] издaнии книги зaфиксиpoвaн в
виДe -mаdаn, T'e. с кpaткиМ ГлaснЬtМ. Л. Пoкpoвскaя в <ГpaмMaTикe ГaгayЗскo.
Гo яЗЬIкa: фoнетикa и мopфoлoгия>> ||964: 244] и <Coвpеменнoм ГaГayзскoм
яЗЬIке) ||997: l63] yкaзьrвaeT нa To' ЧTo aффикс -mаdаn, -mеdсjn oбьtчнo Пpoиз.
нoсится с .цoлгиМ, Ho ЭТo ПрoизHoIIlеHиr He oтpaжaеTся в opфoгpaфIlpI, a B
кПpaвилaх opфoгpaфии и Пy}rкTyaции ГaГayзскoГo язьIкa) |1994:36] в aффиксе
-mаdааn, -mеdсirjn pекoМrнДoBaHЬI к нaПисaHиЮ дoЛГие ГЛaснЬIе.

CyЩествyют oсoбьle пpaвиЛa liaПисaния гЛacнЬIx лocлe j(эю), c(dэк) s(Ф' s0).
Пoсле МяГких сoглaсньlx7b4' s(ul)' 9(н) глacньtе зaДFleгo pЯДa а, o, u, l Пpo.

дBигaIоTся вПеpeД, пpи6лижaяcЬ tlo звyЧениЮ к ГЛaснЬIM ПеpеднеГo pяДa d, ё, Й, i'
oднaкo Ha ПисЬI\4е эTo яBЛеHие I.Iе oтpшкaеTся' T.е. ПocЛе j(эю)' c(dэю,) s(Ф' E0
глacнЬIe а, o, u, t или сi, ё, ij, i пиll]yтся в сooTBетсTBии с зaкoнoМ ГapМoнии [Пo.
кpoBскaя |994:З2].

B пеpвом [1908] и Bo вТopoМ ИЗДaНИу| [19з5] книГи M' Чакиpa B сЛoBaх с ГЛaс-
нЬIМи зaДHrгo pядa лocлe j(эю)' c(dэю) s(Ф, s(ч), пиtlIеTся глaсньlй i (u): аgik, kаrsi,
qik-, qikаr., bщi, bааsis, а9il-, Eirаk, аvсi, kurtаrtсi и т,п' A в слoве $а$Ir- ПИLЦe^ГcЯ
глaсньIй t (ьt) (этo нaBеяHo, скopее всеГo' c пpaвиJlaМи pyсскoГo язЬlкa' T.к. B pyс.
скoМ язЬIке пocле бyкв Эrс, Iu, Ч ПишrТся и), в сoвpемеHHoM же гaГayзcкoМ язЬIке
Пиtltется t (ы): аqtk кoткpьlтьlй>>, kаrу (нaПpoTиB)), ql&- квьгхoдитЬ)), gtkаr- <<вытa.
цить>>,bаst (егo Гoлoвa>>, bааqц (пoдapoк' ЧaеBЬIе), аgi. <<oткpывaтьcя>>, qrаk
(уЧe}Iик), ayсl (oхoTHик>>, kur|аrtс, (сПaсaтелЬ>>, $а$Ir. (yдиBЛяTЬся) и T.П.

Явления oслaбления и BЬIITa.цeниЯ ГЛacI{ЬIх B гaгayзскoМ язЬIкe тrснo cBязaI{ЬI
сo слoBеc}IЬIМ yдaреHиеN,l и с ПoЛo)кeниeM ГЛaснЬIx.B сocедстBе с сoгЛaснЬIми/' с'
a TaЮке с сoHopt{ЬIМи сoгЛaснЬI1!{и.

oслaблениlo и BЬlПaДениЮ Пo.цBеpГaЮTся yзкие ГЛaснЬlе t, i' u, Й, lлиpoкvlЙ аи
пoЛy[Iиpoкий e. BьlпaДaIoT ToлЬкo крaТкие ГлaоHЬIr' нo Hе ДoЛГие. Узкие глaс.
ньle L i, u, Й ocлalляloтся и BЬПaдa}oТ в безy.Цapнoй пoзиции кaк B oсHoBaх сЛoB'
Taк и нa сTЬlке oснoBЬl и aффиксa иЛи дB}x aффиксoв. Пpи этoм oслaбленньlй
глaсньIй oбьtчнo cToит Мr)Itдy сoнopньIМи глaснЬIми (m, n, l, r) или xoтя бьI pя.

.цoM с oд}lиМ coнopнЬlМ: уаvklu > уаvшklu <oбpyиенньlЙ>>, brаk. > btаk- (oстaB.
лять, бpocaть>>, krаа > ktrаp киней>.

B гaгayзскoМ язЬIке B цеЛoМ pяДе ДByсЛo}к}lЬIx сЛoB пpи ПpисoедиHеI{ии к
ним aффиксa пpинaДЛrжнoсTи III лицa yзкий глaсньtй Bтopoгo сЛoгa' стaв бeз-
y,цapнЬIм' BЬIпaдaет' нaпpиМеp: oolu <<eгo cЬl.|7>>) аnпI <eгo лoб>, уаlruz (oди}l'
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,I язЬIкe Tесt{o cBяЗaHЬI
TBе с сoГЛaсI[ь||'ДИ у' c,

: t, i, u,, ii, tлиpoкиЙ а и
е ДoЛГие. Узкие глaс-
lи кaк B оcHoBax сЛoB'
pи эToM oслaблeнньlй
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5rаk- > brаk- <<ocтaв-

lpи ПpисoеДиHеHии к
)poГo сЛoгa, стaв без.
Э Лoб), уаlпu (o.циtl'

oДинoкий> и T.п., нo есTЬ и ПpиМеpЬt' где безy.ЦaрHaя гЛaснaя сoхpaняеTсЯ:
ёtпЙrЙn (ТBoЯ )кизHь>>, vаktmdа (Bo BpеI!{я), аkiltm <мoй yм, paзyN4). B пеpвoм
[1908] и Bo BTopoМ [l935] иЗ.цaн}lи книГи B сЛoBaх oolu, аnnl yзкий глaсньtй вьl-
пaДaет' aBcЛoBeусllmtzузкиil глaсньlй BТopoГo сЛoГa нe BЬ|ПaДaеT' сoхpaняеTся.

Узкий глaсньtй мo)(еT BЬIПaДaТЬ в aффиксе ПpинaДЛе)l(}toсTи' зa кoToрЬIМ
cЛедyеТ aффиксьI poДиTеЛЬHoгo' дaTеЛЬHoГo и BиHиTеЛЬнoГo пaдех<ей:
duаlаrmtzt, cаnlаrmtzt' hаngilаrm, Йrеdiсilеrmizl), нo тaюке BЬlяBЛеt{ЬI ПpиМеpЬl'
где yзкий глaсньlй Hе BЬIПaДaет: dudаklаrшu, duаlаrtmшt, саnlаrm7lzl |4 T.П.' T.е.
0,цнo и To )ке сЛoBo BсTpеЧaеTся B ДByх вapиaнTax' a Пo нoBЬlМ ПpaвиЛa]\,l opфo-
гpaфии сoвpеМеннoГo ГaГayЗcкoГo язЬlкa yзкий глaоньlй сoхpaняеTся и yкaзЬIBa-
еTся Ha писЬМe: duаlаrtmшt (Haши MoЛиTBЬI)' cапlапmtzt (Haшv )l(иЗнЬ),
hаngi аr m t ( кoTop Ьlе), ii r е d i с i l е r i m i z i <<н aтлих у нит e л eй>>'

B pазгoвopнoй pеЧи сЛoвo ((ПaПa, oТeц) BсTpеЧaеTся в дByх Bapt{aнТaх: bubа и
bobа,нo B ЛитеpaТypнoNl ГaГaузскoМ язЬIке ПpиHяTo ПисaTЬ bobа,B ДByx издaни-
яxкниги М. Чaкиpa Il908, 1935] yпoтpeбляeтcя bubа.

oсoбеннoстЬro ГaГayзскoГo кo}lсoнaнTиЗМa яBЛяеТся неyстойнивoсTЬ цеЛoГo
pядa с'oГЛacньIх. Если B xoДе paзBиTиЯ гaГayзскoГo язЬlка нaблюдaетсЯ TеHдеHция
кyBеЛичеHиЮ чисЛa ГЛaсHЬIх фoнешl, To B oTHoшении сoгЛaсHЬlх Мo)I(Flo oTМеТиТЬ
oбpaтную TенДеIlциIo _ ПoсТoЯHHoе oГрaниЧеHие B yпoтpеблении oTДеЛЬFtЬIх
сoГлaснЬIx впЛoTЬ.цo ПoлнoГo иx исЧеЗHoBения. Tак, B гaГayзсKoМ яЗЬlке все бo-
лrе oгpaничиBaеTcЯ сфеpa yпoтpебления сoГЛaсHЬ'tх у, h, r,'. Coглaоньlе j (эю) и у
fu) улoтpeбляЮтсЯ ДoвoЛЬHo pедкo' глaBнЬll!{ oбpaзoм B зaиNtсTBoBaHI]Ьrх сЛoBaх:
jurnаl <<жуpнaл,', slujbа (сЛужбa'', mаsаj <N,IaссaIt,', fаrkuliуа (BиЛкa), аviаti1,а
(aвиaция), |ink <<цинк>> [Пoкpoвскaя 1994:30; l964: 5l].

Тaкиrlt oбpaзoм, yстoйнивьlми и ЧaсTo yпoтpебляющиМися сoглaсньlми фo-
неМaMи Mo)ltнo считaTЬ ЛиlxЬ ЧеТЬIpНaдцaTЬ фонешl из ДBaдцaTи двyх: 6, g, d' z, с'
l, m, п, p, s, t,"f, q, s.

Coглaснaя / в сoвpеменнoМ ГaГayзскoМ ЯзЬIкr пoсJIе oснoB' oкаHЧ}lвaЮщиxся Ha
cоГлaс}IЬIе m И п' зaкolloMepнo ПеpеxoдяT B ,?) кaк B oсHoBaх' Taк и B aффиксaх. Пo.
этoмy бoльшинствo aффиксoB' нaЧиI{a}ощихся с /, имеют тaкЛ(е BapI4aIITы Ha n.

oснoвнoй BиД aссиМиI|ЯЦИИ сoГЛaснЬIх B ГaгayзcкoМ язьlке - ПpoГpeссИBНaЯ
acсиМиляция сoнoрtlЬIх. Taк' / в HaЧ€шlе aффиксoв B ГIoзициLl ПoсЛе oснoв' oкaн.
ЧиBaющихся Ha m) п' Пеpехo.циT в n. oбpaзytoTся сoЧеTaния пl > пn, rnl > mn, oТ-
pш(aеN,IЬIr нa ПисЬМе. Haпpимep: аdаm-lаr > аdаm-nаr (МужЧиtlЬl)>, Йzйm-lсir >
ijzijm-псir (BинoГpaД), kum-luk > hlm-пuk (ПrсoчI.lик)), kап-h > kаn-m (кpaBян-
нoit>>, giim-li > giim-пi <oдетьtй>' kum-lаn > kttm-паn (ПескoM), gеlin-lаn > gеliп-
r,rjr' (с нeBесToй> и т.д. Bo всех дpyГих сЛyЧaяx oснoвнoЙ вид aффиксoв сoхpa-
няeтcя.. otlаn ктpaвой>, tаslаn (кaМнЯМи). hаvауlаn (BoздyхoМ)>, gЙllсin (poзaМи)
ит.д. [Пoкpoвскaя l994: 45_461'

B пеpвoм [1908] и Bo BTOpoМ ИЗДaНИИ [1935] книГи M. Чaкиpa сoглaснaя /
пocлe oснoB, oкaнЧиBaющихся нa сoГЛaсI{ЬIе m, n' Нe ПеpехoiциT B l?' HaПpиМep:
cапlаr, onlаr, sепlik, sеbеpiпldп, аnlшltz, olЙmlсin, htsmllаr ИT,Д',, B ПepвoМ уIЗДaHИLl
[1908] вьlявлен ToлЬкo oдин ПpиМeP, Г,Ц€ coгJlaснaя / пepеxoдит в n (пl 2 пn)..
аnnаim. Пo нoвьlм пpaBилaМ opфoгpaфии ЭTи сЛoBa ПишJyTся TaК.. саnnаr <<ДУ-
|1]|А),' onпаr (oI{и), sеnпik (BесеЛЬe), sеbеpinnс)п (с Пpичинoй>>, аntmtz кнaru лoб>,
ёIiimпrin (cМертЬ}o), h ts tmn аr (po.цHя).

B сoвpеменнoМ ГaГayзскoМ язЬlке фapингaльньtй /z чaстo BЬIПaдaет B HaЧ€ше'
сrprдине и кoI]Це слoB, a B pяДе сЛуЧaеB слyжиT пoчвoй для oбpазoвaния BТo-
pиЧнЬlx дoлГoT' ГЛaBHЬIМ oбpaзoм aa. Упoтpебляется ПpeиMyщестBеHHo B зaиМ-
cтBoBaI{нЬIx сЛoBaх apaбскoгo и ПеpсидскoГo пpoисхoх(Деllия: ,sql (ПoBap),
еngеQ <<pa|<>,, ауvа <<ailвa>>, ееr <<eсЛИ>>, zаа|nе| (< zаhmеl) (xJ]oПoTЬI' беспoкoйст-
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Bo>>, mааSuz (< mаhsus) (нapoЧнo' yМЬIuIЛеHнo>>, lааnа (< lаhаnа) (кaпyстa),
аnаtаr (< апаhtаr) (кJIIоЧ), pеlivаn (< pеhlivаn) (оильньlй ЧеЛoBек' бoгaтьtpь>,
sаbаа (< sаbаh) (yTpo), gЙпаа (< gЙпаh) (ГpеХ) и т.п. B некoтopЬIx слoвaх фa.
pингaльньlй Й сoxpaняетcя и oTpalкaеТсЯ нa ПиcЬМе: hаvа <<пoгoДa>>, hшlt кбьlст.
po>>, hауvап (зBеpЬ)), horoz <<пeтуx>>, hаrmаn кубopкa хлебо, hауlаz <лентяй>,
hаrdаl (гoрЧицa), tаmаh (aJIЧнoсTЬ' жaДHoсTЬ), silсih <<opуlкиe) и T.П. [Пoкpoв.
cкaя 1994:40_41].

B пеpвoм [l908] и вo BTopoМ I4ЗДaI7Иу1[1935] книГи <<Ktsа Duа Kitаbt>> М. Чa.
киpa в ПpиМepax hаni, hаngilаrt, hаngtst, rаhmеt, tаmаh, sаbаhlа- фapингaльньlй Й
oтpшкaеTся }Ia писЬМе' a Пo нoBЬlM ПpaвилaМ opфoгpaфии Й не yпoтpебляется,
т.е. аni (ЧTo)' аngtlаrt (кoTopЬIе), аnglst <кoтopьlй>' rааmеt (сoсTpaДaHИе' t\t|И-
лoсть бoжьЯ>>, tаmаа ((€lJIчнoсТЬ' )кaД'нoсТь), sаbааlа- (Hе сПaTь Дo yTpa).

Coглaсньtй y пo свoей ПpиpoДе неустoйvив. B гaгayзскoп4 язЬlке неyстoйни.
BoсTь сoГлaсHoгo y ПpoяBляеTся oЧеHЬ яpкo: B сoЧеTaнии с гЛaсHЬIMи ПеpедI{егO
pЯДa' a TaЮке с гЛacнЬIM b, oH имeеT тeHДeнЦиЮ K ПoЛHoМy исЧез}loBениto и B pя-
дr сЛyчaеB слy)киТ пoчвoй для oбpазoвaния BтopиЧнЬIх дoлгoт. oн мoxtеT yПoT-
pебляться B дByх ПoзиЦияx: Пеpe.ц ГЛaснЬIМи сl, I, o, u {,,а, уt, уo' уu) и B иHTepвo.
кaльнoй пoзиции' T.e. Mе)tцy дByMя ГЛaснЬlми. Пo нoвьtм ПpaвиЛaМ opфoгpaфии
бyквa (9и)) ПиtlIеTся B нaЧ€шIe слoB с глaснЬlМи зaДнегo pЯДa, Зa искЛюЧением усir и

усirim <любимьlй, вoзлюбленньlй>. Haпpимеp, уаrdtm (пoМoщЬ), уImlrtа кяйцo>,

уааrln (зaвтpa) и т.п. Пеpед гЛaсHЬIМи пеpеднеГo pялa бyквa ((y) Hе пиIIIеTся' T.к.
B ГaгayзскoМ язЬIкe HaЧaЛЬHЬlе ГЛaсHЬIе Пеpе.ц}lегo pядa ПpoизHoсятся йoтиpo.
Baннo' нo нa писЬме (y) Hе oTpDкaеTся: ev (ДoМ), еm <<КopNI>>, iilik <дoбpoтa>,
ilаq <<лекapcтвo>>, ёkgсi ккaблyк; ПяTкa), ilЙlеп <<oбeД>>, ilzilk (кoЛЬцo) и т.п. [Пo-
кpoвскaя 1994: 4|, 1997 : 66l.

o.цнaкo в пеpBoМ I4зДaHL4|t Kва Dtlа KilаЫ [1908] нaблюДaется TендеHЦия
BЬIПaДения нaЧaлЬнoгo (<y) и Пepехoдa сЛедyющeГo зa ниIvl / B i. Haлpимеp: ikа.,
ildtz, ik- бyквa ((y)) B HaЧaJIе сЛoBa Hе пишетcя, ЭTи жl сЛoвa B сoBprN,Iеl{HoМ гaГа.

уЗскoМ язЬIкe yпoтpебляrоTся Hе с ГлaснЬIМи ПеpеДнeГo pЯДa' a c ГЛaсHЬtМи зaдHе.
гo pя.цa, и пoЭToМy бyквa (9) в нaЧzlЛe сЛoBa oтpокaется нa писЬMe: уtkа- <<мьlть,
сTиpaTЬ), уtldtz <<звeздa>>, уtk- (paзpyШIaтЬ>. B сеpeдинe слoB сoЧеTaниe уl flepe.
xo.циT в i (yr > i). Haпpимep: hаirlа., bаir, no HoBЬIМ ПpaBиЛaМ opфoгpaфии
hау d а. кблaгoслoв ить>>, b ау r ( BoзBЬl ше}tнoсTЬ' xoЛ М ).

B пеpвoм [l908] и Bo BTopoМ LIзДaHvIИ [l935] кt{иГи Ktsа Duа KitаbI буквa <<yll
ttе пишеTся, ecЛ|4 кopttеBoе cЛoBo oкaHЧиBaеTся Ha ГЛaсну}o и к неMу пpисoе.ци-
tlяеTся aффикс, HaЧиHaIощийся с глaснoй. Haпpимep: sаbаhlаim, аlаim, уаpаim,
uуumаim, duаi, korucuu, bааslаip, bааslаip, уollаip и т.п. Тaюкr Пис€rЛoсЬ и пoслr
IIpk|IIЯтИя пpaBиЛ opфoгpaфии в 1958 г.' пo }toвЬIМ )I(е ПpaBиЛaм' ПpиIlяТьIми B
1993 r., бyквa (9и) в тaкиx слyЧaяx, т.е. Ме)кдy дByМя tЛaоHЬIМи пиIllgТся:
sаbаhlауim кне бyлy сПaТЬ дo yI.pD, аlауim (BoзЬMy), уаpауim (сдeЛaЮ)),
uуumауim <не бyлy сПaTЬ), duауi <<мoлиTBy), korucuуu €aщищa}oщий, oхpa-
няroщий>, bааslауip (ПpoстиB), уоllауip (oтпpaBиB.

B сoвpеменнoм I.IaПисaнии cлoвa ii кхopotuo> vl ii l ik кдoбpo> в пеpBoМ [l90Ц
ИзДaHИИ кlIиги Пep,цa}oTся c <<у>t: еуi и еуilik, a Bo BTopoМ ИЗДaHИИ [l9з5] бeз <1v>:
еi и еilic kiliН,

oглyшение зBoFIкoГo z B lФHце слoB и Пrpе.ц ГлyxиМи сoглaснЬIМи B сepе.циHr
слoвa (oбьннo Пеpед s, с) нa ПисьМе tIе oтpiu€ется' T.е. пpoиз}locиТся s' a пишIeт-
cя z. Нaпpимеp' Пpoизнoc,ITся kts, tussus, bilеris, I{o пишетоя Az кдевyruкш,
tuzsuz кбез сoли>, bilеriz (6нaеМ)) и т.Д' Ha ПисЬМe кoнeЧHoe z тaЮI(е сoхpaняеTся
B гЛaГoлЬнЬIx и пpедикlIтивHЬIх фopмaх: gidiеriz киДём>, аlасеуz квoзьмём>,
ktsmеtliуiz (МЬI сЧaсТЛuвьt>>, olmаz (l{еBoзМoжнo; HеЛЬзя) и T.д. [Пoкpoвскш
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yжие) и т.п. [Пoкpoв-

'lsа 
Duа Kitаbп> М. Чa.

\аhlа- фapингaльньlй Й
rи h нe yпoтpeбляется,
mеt <<cocТpaДaНИe,' N|И-
пaтЬ.цo yTрa).
)кoМ язЬlке неустoйни-
с ГЛaсHЬlMи ПepеД|{еГo
yисЧезHoBеFIи}oиBpя.
oлгoт. oн Mo}I(ет yПoт-

уt, уo, уu) и B иHтеpBo-
ПрaBиЛaМ opфoгpaфии

l' зa искЛЮЧениeм усir и
,N4oщЬ)' у ImIr t а кяйцo>>,
tBa (9,) не пиtlIеTсЯ' T.к'
пpoизltocяTся йoтиpo-

(кopМ), iilik <<дoбpoтa>>,
Й& ккольцo> и т.п. [Пo.

taблюДaется TенДeHция
tм l в l. Haпpимep'. ikа-,
)Ba B coBpеMеt{нoМ гaГa-
lДa. a с ГЛaсHЬIMи зaДне-
нa писЬМе: уtkа- <<мьlть,
сЛoB coЧеTaHие y, Пеpе-
пpaBиЛaМ opфoгpaфии

sа Duа Kitаbt буквa <<y>
Iyю и к неr\,ty ПpисoeДи-
Йаhlаim. аlаim, уаpаim,
Гaкже писалoсЬ и ПoсЛе
ПpaBиЛaNl, ПpиtIяTЬIми в

lvtя ГЛacнЬIМи ПиЦIeтся:

у>, уаpауim (с.цeЛa}o),
7 (зaПIищa}oщий, oxpa.

<Дoбpo> B ПеpBoM Il908]
ИзДaНИИ [1935] без <<y>:

t сoглaснЬIМи B сеpеди}Ie
IpoизHoсиTся .s' a пиЦIеT.
Iишrтся klz кдевyrпко>,
l}toе z TaЮке сoхpaняeтся
!м>, аlасеуz квoзьмём>,
lЗЯ)) И т.л' [Пoкpoвскaя
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1994: 39; 681.
B пepвoм [1908] и Bo втopoМ |4зДaНИу1 [l9з5] книги нaблюдaется oгЛylllениe

кoнеЧнoгo z (> s) кaк B кoнце сЛoв' Taк)ке и в aффиксax' и этo oTpa)кaeTся Ha
ПисЬMe. Этo явление B oснoBнoМ BсTpеЧaеTся: a) в I лице МH. ЧисЛa HaсТoящегo
BprI!{еI{и, б) в aффикое ПpиHaдЛe)кHocти I лицa мH' ЧисЛa, в) в aффикcе -stz и г) в
к0нце HекoTopЬIх слoB' Е{aпpиМеp:

a) в глaгoлe I лицa MH. ЧисЛa нaсToящегo BpeMени:
bilmе-еr-is - уаptёr-ж 

- bilmе-еr'iz (МЬI не зHaеM)), (ДеЛaеM)
sша-ёr-ts- iпаntёr-ts - suпёr-tz кмьl пpибегaeМ к зaщиTе' нaхo.циМ кpoв)
bааr-tёr-в - kаlhёr-ts - bааrёr-ш (МьI кpиЧиМ)
hristiап.ts - hristiап-tz (МЬI хpистиaне);
б) в aффиксе ПpиHaДЛe)кFIoсTи I лицa Мн. ЧисЛa B из.цaниях l908 и l935 гг.

BсTpеЧaeтся oбьlчнo B BиДе -(I)mlzl .(U)mUz: Аllаh-tmtz кнarп Гoспo дь>>, gЙnаhlаr-
lmlz <*IaIJIL1 Гpехи), kurtulmа-mz <<HaШe сПaсеHие), Bubа-mш (нaшi oTец)); B Пеp-
BoN{ изДaнии B oднoМ ПpиМеpе aффикс Пpинa.цЛежHoсTи BсTpeЧaеTся в фopмe
.mts., imdаtj i.m$ <<Ha|J] сПaсиTеЛЬ);

в) в aффиксe -s,z' кoTopьtй встpeнaеTся B BИДe -Slz /-.sш, фopма -sis встpенaет.
ся чaще: bitki-sis <бескoнечньtЙ>>, kusur-sиs <без неДoсTaткa)>, gilvее-sis <без x<е-
нжa>ц lеkе-sш кбез ПяТt{a), diп-siz (не веpyющий>>' hr-sz (Boр), gЙпаh-su <<бeз-
грешньlй>, olilm-sЙz <бессмеpтньtй> и т.п.;

г) в кoнце HекoTopЬIх сЛoB:
И в пеpвoм и Bo BTopoМ ИЗДaНИ|4 кHиги oтМечеHЬl ПpиМrpЬI gЙпdЙs Il908] и

mаqsus [1935]' Пo новьtм ПpaBиЛaМ opфoгpaфии эTи ПpиMеpЬI оЛедyеT писaTЬ
чеpез z. т.e. gilndЙz ..ДHём>, mааSuz (HapoчHo, сПеци,LflЬHo).

B пеpвoм [1908] и Bo BтoрoМ ИзДaНИуl Il935] книГи Ktsа Duа KitаЫ неT еДиH-
нoй нopмьt сЛиTHoГo иЛи paзделЬнoГo нaписaния aффиксoв. BьlявЛеHЬl сЛoBo-

фopмьl, кoTopЬIе BсTpеЧa}oTся B ДByх BapиaнTax' T.е Пиш},Tся и слиTнo и pаздеЛЬ-
нo.Haпpимеp: bаsur-/ bаs ttr, hеr bir/ hеrbir, bu gilп/ lэugiln, уаr dtr/уаrdt, dinsiz
liimi/ dinsizlimi, ауoz stп/ ауоzsuп пo HoBЬIМ пpaBиЛaм opфoгpaфии все aффиксьl в
гaГayзскoМ язЬlке ПиtllyTся слит}lo: уаrdtr (есTЬ), dinsizliimi <мoё безбo)кие),
аутzsuп (тЬI a}Iгел)' слoBa hеrbir ккокДьtй>, bugЙп (сeГoдHЯ) tlиuryгся сЛиTнo' a
олoвo bс9 ur- <<oбpaтнтЬся) paзДeЛЬHo.

B пеpвьtх из.цaнияx кHиГи BЬlяBЛе}lЬl HекoTopьIе ПpиМеpЬI oбpaтнoгo Пo сpaB-
IlеHию с сoBprМeннЬIM нaПисaниеM: Пo HoBЬIМ ПpaвиЛaМ opфoгpaфии paз.цеЛЬFIo,
a тaм нaoбopoT - hiqbir, hеrkеrсj, hig birkеrсi, gozdik-, kаrsigеl-, qinsаbаа,
gеcriуаrжt., hеr sеi, B сoBpеMeHнoМ ГaГayзскoМ язьIке ПиlxyTся hi7 bir (ни oДиH),
hеrkеrd <кaxqцьlй paз>, hig bir kеrсj (Hи paзy), gёz dik- (зapиTЬcя нa ЧTo' сN,{oTреTЬ
c зaBиcтЬЮ), qin sаbаа (дo сaMoгo yТpa), hеr sеуi квсё>, kаrstgеl- <<ИДт|1 ПpoтиB
чьей-л. Boли), gессiуаrвt (пoЛHoЧЬ).

Пo пpaвилaм opфoгpaфии 1957 г. aффикс бyлyшегo oпpедrлеHнoГo BpеМени
бып пpинят в фopме -(flаcеk l -(1,,)еcеk, Ho Пo нoBЬIМ ПpaBилaМ ПpaBoПисaние aф-

фиксa бьlлo пеpесMoТpеHo и pекoMеHдoBaI{o пoсЛе с ПисaTЬ бyквy е'.Г.К. нaПисa-
}Iие e пoсле с oTpa}I€еT pеaJlЬнor Пpoизt{olllеHие дaннoй фopмьl B диаЛекте гаГa.
yзcкогo язьrкa [Пoкpoвскaя l994: 1 5].

Пеpел с в фоpмax, oбpaзoвaннЬIх oт oснoB с ГлaснЬlN,Iи зaДHeГo pЯдa' ПиIIIеTся
а(-(у)асek)' a если aффикс ПpисorдиHяеTся к oснoBе c ГЛaсньIМи пrpеДнeГo pяДa
пишrTся е (-(flеcek)' Aффикс булyшeгo oПpeделrннoгo BpеМени -асеlс/ -есеk пи-
шется пoсЛe oсHoв' oкaнЧиBaЮщиxся Ha сoглaсньtй: аl-аcеk квoзмёт>, bul-асеk
кнaйдёт>, don.есеk квepнётся>, gеl-еcеk кпpидёт>, a йoтиpoвaнньlй вapиaнт -аcеk

/ .уеcеk - ПoсЛе oсHoB нa глaсньtй bаslа.уасеft <нaчнёт>, gЙrЙ-уесеk ксгниёт>,
sаklt.уаcеk (сПpяЧет)' sеslе-уесеk (ПoсЛylшaет)' кpoМе ДoЛГих uu, IГ. kuu-асеk
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(пpoгoниТ), ttt-аcеk кбьlстpо исчез) [Пoкpoвcкaя 1994: 60].
B oбoиx издaнияx <<Ktsа Duа Kitаbtll aффикс булyшегo oПpeделеrrнoГo

BpеМе}Iи BсTpeЧaеTся B сЛeДy}oщИX BapИaт.Гaх -аcаk / -асеk / -ecеk, -саk / -cеk,
-cа /-се: аqil-аcаklаr, bulаcаklаr, koу-асаklаr, ol-асаk, kuасеklаr, olmа-у-аcеk,
seviп-еcеk' gеl-есеk, уkа-у-cаn, sёIсimе-у-cсim, уеrmе.у-ссjm sеvin-cеklсir. Bapиaнтьl
фopм с HепoЛнЬlМи aффиксaми (-cа|r/ -сеk, -cа/ -сe) пpедстaBляtoт сoбoй e^ГL4IIИ-
сTиЧескyю pазнoBи.цHOстЬ ПapaдиГМЬI и ПpиIraДлe)кaT pшГoBopнolиу сTилro pеЧи.
Эти слoвoфopМЬI B сoвpеМенHoМ ГaгayзскoМ язЬtКe пишyTcя аgil-аcеklаr (oTкpo.
IoTся), btlаcеklаr кнaйдyт>, koу-аcеklаr (ПoсTaBят), ol-аcеk кбyДеu, kuuаcеklоr
(BЬIГoHяT)), olmа-у'аcеk <не бy.Цет>>, sеуiп-есеk <<булет paдoBaтьcя)>, gеl-есеk
кпpидёu, уtkа-у-аcаn (ПoMoеIIIЬ), solсimе-у-еcсim <<нe скalкy), vеrmе-у-ессim <<нe
Дaм>> s еv in - е с е kl rir <бyлyт paДoBaTЬся ).

Бyлyшее HеoПpеДеЛеHнoе BpеMЯ oбpaзyется Пpи Пoмoщи aффиксoв -r, -уаrl
-усir, .ri .ir, -ur/ -Йr' пpияeм, кaк ПpaBилo, yпoтpебЛяЮTся oбе фopмьr - с шIиpo-
киМ и yзкиМ гЛaснЬII\,t: а|апm/t,аlrtm (BoЗЬМy), bilсirim//bilirim (знa}o),
gёrсirim//gёrЙrЙm (Bи}кy)' tutаr//tutur (Деp)Iс,IT), olсjr//olйr кумpёт>, tа$-r <<Hoc|4T,
тaщит), kuru-r (BЬIсoхHиT)>, sеslсi-r (сЛyшaeT) [Пoкpoвскaя 1994 6Зl'

B пеpвoм [l908] ИзДaнИИ aффикс булушегo HeoПpедеЛеннoГo BpеN4ени встpe.
ЧaeTся тoЛЬкo с yзкиМ ГЛaсHЬIМ (-r, r, -ir, -ur, -ilr): bааr-trdt, уаt.rkаn, sаlvеrirsin,
a B TpеTЬrМ [200l] pIЗДaHИИ B ЭТoМ aффиксе Пpe.цПoЧиTaеTся lllиpoкий шaсньlй:
bааr-аrdt (кpиЧaл), уаt.аrkаn (B To BpеМя' кoГ.цa Ле)ItzLЛ)), sаlvеrеrsin (oTПyска.
еI]]Ь)' ToЛЬкo B oДнoм ПpиМеpе yпoтреблен aффикс в фoрме -ir: gеgir- <пpoйти,
ПpoBo.ц,иTЬ)'

B сoвpеменI{oМ ГaГaузскoМ язЬIке ПpaBoПисaHие сЛo)I(нЬlх и сoсТaBI{ЬIx глaГo-
ЛoB с BсПoМoгaтельнoй ЧaсТЬЮ еI- И ol- pеГyЛиpyеTся Taк:

a) слитно B ГЛaгoЛaх' иMeнHaя ocнoBa кoTopЬIх yжe сЛилaсЬ с BсПoМoГaTеЛЬ.
нoй чacтью: lаfеtmсiri (paзГoBapиBaть>>, siirеtmсjrj <смoтpеть>>, уokе|mсiс) <<униятo-
)(aTЬ)) и T.П.;

б) oтдельнo oT BсПoМoГaтельнoй чaсТи ПишеTсЯ иМеHнaя oсHoвa сocтaBнЬlх
ГЛaгoЛoB: bеtt,а еtmсjсj (ПpoкJrинaтЬ>>, сuvаp еtmсiсj (oTBеЧaTЬ)), kауi olmаа <<co.
ГЛaшaTЬся), sеn olmаа кбьtть веGёльtм> и т.п. [ПoкpoBскaЯ |994: 51)'

B oбoих ИзДaНИЯX Ktsа Duа Kitаbt сoсTaBнЬIе ГлaГoЛЬl с BспoМoГaTельнoй чa.
c.ГЬ|o еt- lа ol- нaпиcaнЬI cЛ[lтнo, a duаеt-// duа е|-, giiпаhet-// gЙпаh е|-, kаbulеt./l
kаbul еt-, umutеt-// umut еt- BстречaЮTся B ДByх Bapиaнтax' laнньtе I"IЮкe ПpиMеpЬI
B сoBpеМеLIHoМ гaГayзскoМ язЬIкe ПишIyгся pаз.цeЛЬнo: gЙnаhеt- (гpеtllиTЬ), kаbulеt.
(сoГЛaшaTЬся, ПpиHиМaть>>, izmеlеl- (сЛyжить>>, umulеl- (HaДеяTЬся)>, уаrЙmеt-
(ПoМoГaTЬ), gёzеt- (сЛе.циTЬ' BЬlсЛе)I(иBaTь), silkilrеt- <блaгo,цaРить (Aллaxa),
vаptizol- (кpeсТиться>>, qепol- кбьlть весёльtм>, уokol- <пoгибaть' исЧеЗaTЬ).

B сoвpеменHoм ГaГayзскoМ ЯзЬIке все пoслеЛoГи Пиrxyтся oTДеЛЬнo. B пеpвoм
ИЗДaНИpl кHиГи ПoсЛеЛoГи Sonrа и dа }IaПисaннЬI сЛиTнo: gordЙktсinsorа,
kаlkпktапsorа, пеdа, hеmdа, bizсidа, sсiпdа, Bo издaнии [1935] пoсЛелoг SОnrа ПИ.
lllется oтделЬнo' adатoлькo сЛиTнo' xoTя и pедкo BсTpеЧaIотся пpиМеpЬl' ГДе П0.
слелoГ ПишIется oт.целЬHo: imеktсjn sorа, bitirdik|сin sorа, hеmdа/ hеm dа'

Пoслелoг igin oбьlинo ПиIIIеTся oTДeЛЬнo, нo B oДнoМ пpиMrре B ПеpвoМ из-
ДatИvl книги BстpеЧaеTcя B слитHoM BapиaнTе: bununiqin Il908:36].

Apaбo-пеpсидскиe, сЛaBянские и poМaнскиe зaиМсTвoBaния ПиlllyTся B сooт.
BеTсTBии с их фoнетической a.цaптaцией B гaгayзскoМ язЬIке: imdаt <<пoмoЩь>>,
pеIivап <сильньlй ЧеЛoBeк' бoгaтьlpь>, rааt <<пoкoЙ, спoкoйствИе>>, rааmеtli <пo.
кoйньlй>, vаktl <<вpeмЯ>>, сuусlp (oтBeT)) и т.д. lПoкpoBскaя 1994: 38-39]; сp.в
пеpBoM издaнии книги нaписaние kitаb.lаrm, а ТaЮке vаkktt _ уаkt (BpеМя)'

cеnеt - сеnnеt (paй)), subbotа _ subotа ксyббoтa>.
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B итoге Мo)I(нo скaзaTь' ЧTo Ha ПpoTя)кeнии МнoГих ЛеT ПpaвиЛa гpaфики и
opфoгpaфии гaГayзскoГo язЬIкa иMеtoT МнoГo }IеДoсTaткoB' T.е .цo сиx Пop неT
единoй нopMЬI Haписaния слoв. Пpaвилa оpфoгpaфии, сocтaBленI-lЬIе в l957 г.,
ПpeдcTaBЛяЛи сoбой ПеpBуto ПoПЬITкy yсTaHoBиTЬ Taкие нopMЬ|' Ho из ПpиBе]tеH-
нЬIх BЬlше пpиМеpoB BиДHo' ЧTo не бьlли вьrpaбoТaнЬI TBерДЬIе ПpaвиЛa еДинooб-
pазHoгo HaПИcal|ИЯ сЛoB и Hе сЛo}(иЛaсь устойvивaя HopМa B ЛиТеparypнoМ яЗЬlке.

Пpoве.ЦенньIе нaблюдения пoзBoЛяЮT сДеЛaTЬ oбщий BЬIBoД o ТoМ, ЧТo ПpaвиЛa
гpaфики и opфoгpaфии сoBpеМeннoГo ГaгayзскoГo язЬlкa' фopмиpoвaвшiиесЯ B TеЧr-
Hие сTa с ЛишкoМ ЛеT' пpeДсТaBЛя}oT сoбoй ДoсТaToЧнyю инфopМaTиBн1+o плaтфop.
Мy Д'JIя изyЧrЕIиЯ ПpoцессoB и зaкoнoМеpнoстей фopмиpoвaния сoBpеМeннoй нopмьt.
Еоли же бyлrт глyбже иссЛе.цoванa Bся ЛиТrparypa нa ГaГayзскoМ яЗЬIке' тo ЭТo, не-
соMненнo' ПpинесrТ бoльшую ПoЛЬзy B pе[IеHии aкTy€шЬIIЬtx пpoблем.

[пя пoвьttпеI{ия сoЦи't'lЬHo-куЛЬrypнoГo сТaTyсa ГaГayзскoГo ЯзЬIкa, еГo paз-
вития тpебyеTся paЗpеtxrние цеЛoГo pяДa зa.цaЧ и пpоблем. pеaлИЗaЦИЯ кoTopЬIx
BозМo)кнa ТoЛЬкo Пpи yсЛoBии скoopДиtlиpoвaннoй paбoтьl в сфеpе Hayки' куЛЬ-
rypы и обpaзoBaниЯ, Пpи ПoД.цеp)кке opгaHoB уПpаBЛeния и oбЩестBе}"IHЬlх opГa-
низaЦий.

Пpимеpьr ТексToB из KниГи M. Чакupа кKtsa Dua Kitabl>
(изд. 1908, 19З5 и 2001 гг')

з9

I
t '

iщeГo oПpеДеЛеHнoГo
:еk / -eсеk, .cаk / -сеk,
;uасеklаr' olmа-у-асеk''
s еvin-с еkl сir. Bapиaнтьl
)TaBЛяЮТ сoбoй c"ГLIЛу|-
oBopHoN{y сTиЛIo pеЧи.
'cя аgi-аcеklаr <<oткpo-
e,t <бyДет>, kuuасеklаr
paДoBaТЬся), gеl-eсеk

>Ку,>, vеrmе-у.ес сtm <<не

lщи aффикоoв -r, -уаr/

r обе фopмьr 
_ с шlиpo-

'lririm//bilirim ((ЗHotorr,

кyмpёт>, lа$-r <<HocL4T'
я 1994 6З]'
lеH}loгo BpеМеl{и всTpе-

fu , уаt-r kаn, s аlv еrirs iп,
:Тся шиpoкий глaсньlй:
|, Sаlvеrеrsin (oТПyска.
]Ме -ir: gеgir- <<лpoЙти,

lь|х и сoсTaBHЬIх ГЛaГo-

lиЛaсЬ с BсПoМoГaTеЛЬ-

ть>>, уokеlmсja кyнинто-

HHaя oс}Ioвa сoс'тaBHЬIx

vать>>, kауl olmаа <<co-
r 1994 5'71.
с BсПoMoГaTельнoй чa.

:t-// gilпаh еt-, kаbu|et.//

.{aнньtе HЮке ПpимеpЬl
hе t - <<гpeшить>>, kа b u l е t -
(нaДеяTЬся), уаrdtmеt-
lблaгoДapить (Aллaхa),
бaть, иснезaть>.
Tcя оTДеЛЬHo. B пepвoм
)ЛиТ}Io: gбrdilktdпsorа,
l35] пoслелoГ Sonrа ПИ-
lЮTcя ПpиМеpЬl' ГДе Пo-
ndаt hеm dа.
пpиМерe B пеpBoM из.
908: 361.
tвoнИЯ ПиШУTся B сooт.

зыкe., imdаt (ПoМoщЬ)),
эйствие>, rааmеtli <<пo-
<aя 1994:38-39]; сp. в
,аkktt _ vаktt <<вpeмя>>,

1908: 46
Aвшaм дуaсьl

200]l:46
Avqam duast 2-сi

1935:  I
Dualar iсin

ЕЙСaa6и, бизимь Ал- Еу, Sааbi, Bizim Dua lafеtmеaсtir
лaxЬIМЬlзЪ' не ГЮ- Allahlmrz, nе g0nah еttiуsЁm Allahlan zerea aсeanЪiz
нaхъетiйсaм бy гюнь, лaф- bu glin laflan' igliin hеm duaеdееris Allaha, o zaman
ЛaнЪ, иlIIЬЛянЬ хеt\4Ь nееtliin, afеt bana, bir iilikli biz siolеегis ona, biг
нiетлянь, aвфъеть бaнa, (gibi) hеm insansеvёn gibi. Bubaеa ghibi, zoгlarimAzA
биpь ейиликьли (гиби) хемь Raatlr hеm ;amatasrz uyku hеm da ealvarAеrds ona,
Иисaнсевянь гиби. Paхaтльl bщla bana. Sеnin Angеlini vеrsin bizеa nе |eaazАmddr.
xeМЬ шaМaTa-сьlзъ уйtку koruщсu1u yolla bаna, ki Biz duaеdеегis Allaha
бaаuшa бaнa, Сенинь aнге- ortsiin hеm gсiz еtsin bеni hеr onu$tan сhiAllah сoruеr bizi
Лини кOpу-.цжуу ёллa бaнa, bir fеnalrkиn, zеrii Sёnsin u9aсlarAn6 ghibi, сoruег
ки ёpть-сюнь хемь гёзьеть- bizim сannaгrmtz-tn hеm bizim iomiuriumiuziu bir
синь бeни хеpь бирь фянa- giitidеlеrimizin Koruyuсusu, Buba ghibi _ vегiеr
JIЬtKIaнъ: зеpя Cянь синь hеm Sana ;i'ikiir yukarl lеaazimlAсlar6, vеriеr
бшшиь джaнлapl\,{ЬIзЬlt{ь уоIlёёnz, Bobaуa hеm oola сArlara еaаmur' сii, ghiu-

xrмЬ ГЮЮдеЛеpМиЗиHЬ hеm Ayoz Duha, qindi hеm nе9, hеm hеrtiurliu еiliс.
Кopyлжyсy xемь Сaнa rшro- hоjma hеm daymalarrn DualaгAmAzda biz istееris
коpь юкаpьlёллaёp-ьlсъ daуmalarrnadak. Amin' Allahtan hеr bir еiliс, есhida
Бубш, хемь oолa, хемь qiuсhiur еdееris Allaha
Aйёзъ flyxa' шиtlДи' xеМЬ vеrdi еiliсlеar iсin, есhida
х0)I$,{а' ХeМЬ.цaйМaпapЬlнъ qanldсrAs Allaha onun
Дaймaлapьt.нa.пaкЬ, aМинЬ. Сhiamil iglеri iсin.
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Peзюмe
тypeЦкoгo пИс
ниe> библeЙс
вaтopскиM хyJ
скyю стpylсгyр
oзHoгo дИскyр
пpивЬ|чHЬlM '  }
кoтopЬlХ и сoс
peлигиoзHЬ|x T
свoдятся пИс€
пpaвлeHHoстЬ
тoлЬкo впepёt
HeчHoe пpисyт

Ключeвьl
Mиpa' дискypс

ПoсTN4oдеТ

сoбственньIе

пpaКTик с 14Д(

pецкoй cлoBеl

дaльнейtшее р
кaк TeкcT))' (

((ПaотиlII)), Пр

oсtIoBнЬIе Пol

prцкиe писaT
бьl дoнести д
cкий кoмплеl'

Пpeдотaвl
Aнap (poлилс
cкoГo yHиBеp
пpеПoДaBaTЬ
cтBиЛ в 1985
тa/вoсхвaленl
пotшёл, зaниl
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ЛиTEPAтyPoBЕДEH и Е' Фoл ЬкЛoPи сти КA,
Кyл ЬТyPoЛ orИЯ

(MУЗЬIкAЛЬ[IЬIи> POMAII иХсAI{A oкTAя A}IAPA
(MoЛЧAЛиBЬIЕ)

О.B. Ксtpева, z. Mocква

Peзюмe. B стaтьe Ha пpИMepe пoстl\ЛoдepнистсКoгo poMaHa <Moлчaливьlе>
тypeцкoгo писaтeля Иxсaнa oкгaя Анapa. paссMaтpиBaeтся тpaвeстия, (paзMЬ|ка-
ниe> библeЙскo-кopaничeскoЙ paмки, зaт\лeнa eё гипepпepсoнaжнoЙ мaскoЙ _ нo-
вaтopскИM xyдoжeствeHHЬ|M пpИёмoM, opгaHИчHo вписЬlBaющиMся в pИзoMaтИЧe-
скyю стpylсypy porиaнa' floкaзьtваeтся Тo, чтo глaвHЬlм B дeкoнстpyкциИ peлиги-
03Hoгo дискypса y Aнapa являeтся дИскpeдитaцИя, HaпoлHeHиe оoвepшeнHo He-
пpивЬ|чHЬlM, HeгaTивHЬ|M сoдep)кaнИeм oбpaзoв пpopoкoB.пpaвeдHикoв, Чepeдa
кoтopЬ|x и сoстaBляeт стepжeHЬ кoHЦeпЦии священнoЙ Vicтopv1|А в кaЩtoЙ из TpёХ
peлигиoзHЬlx тpaдициЙ. Пpopoки paзHЬ|Х пepиoдoв И paзHЬlХ Cвящeнньtx ПиcaниЙ
свoдятcя писaтeлeм в oдHo вpeмя и в oдHo Meстo, Чтo сMeщaeт линeйнyю нa.
пpaвлeHHoстЬ BpeMeHHoгo вeКтopa' зaстaвляeт вpeMя двигaтЬся Hе пo пpяMoЙ,
тoлЬкo впepёд, a вpaщaтeлЬнo пo кpyгy, aКтивизИpyя в пaMятИ Читатeля бeскo.
HeЧHoe пpиcyтотBиe (дeжa вю).

Ключeвьle слoвa: тypeцкиЙ нappaтивHЬlЙ пoстмoдepHизM, тeКстyaлизaЦия
[4иpa' дискypс' гИnepпepсoнaжHaя Mаокa' дeкoHстpyкцИя.

ПостмoдеpнизМ кaк opиГиHzlJlЬ[loе ЛиTеparypHoе нaпpaBЛение' вьlpaбoтaвш.lее
сoбственньtе спocoбьt хyДo)кrсTвeннoгo синTезa нoвeйшиx пoЭтoЛoГиЧrскиx
пpaкTик с идеяМи ПoсTHeкJ]aссическoй филoсoфии' BoзЕIикЛo и paзBиЛoсЬ B Ty-
pецкoй олoвесHoсTи B кoHцe 80_90-х Гoдoв npoшJЛoГo сToЛеTия и пoлуЧилo свoё
дальнейшее paзBиTиe B ПеpBoМ ДеcяТиЛетии нЬt[IеlIIHeгo. кМиp кaк xaoc)' (Миp
кaк текcT), (иI{теpтексTyaЛЬHocтЬ)), <пapoдийньlй мoдyс пoBестBoвaHИЯ>> |tЛИ
(пaстиш)' Пpи}IциП <двoйнoгo кoдиpoBaния)' кoллarкHoстЬ' цитaтHoсTЬ и Т.П' -
0cн0вI{ЬIе ПoняTия пoстМoДepl{истскoй xy.цoжeственнoЙ пapaдигMЬI' кoTopЬIе Ty-
peцкие IIиcaTеЛи-пocтМoдер}IисTЬI pеaлизуroT в сBoих пpoизвeдениях с TeМ' ЧTo-
бьl дoнести .цo ЧиTaтелей oпpeделённьlй (весьмa свoеoбpaзньrй) МиpoBoзЗpеI]Че-
ский кoмгшекс.

Пpедcтaвитeль <втopoй BoЛнЬI) ТypeцкoГo ПoсTмoдеpнизмa Иxсaн oктaй
Aнap (poлился в l960 г.) является BЬIПyсКHикoм филoсoфскoгo фaкyльтетa Эгей-
cк0г0 yIlиверсиTеTa' ГДе BПOслеДсTBии oI{ пoлyЧил дoкTopскуto сTеПеHЬ и oсТ€L.lся
пpeпoДaBaTЬ филoсoфиro и туpецкyю ЛиTеparypy. Пеpвyro пpoбy Пepa oH oсуще-
cтвшI B 1985 г.' oпyбликoвaв B )кypнaJlе <Mork6pi.ik> paсскaз <Aпoлoгия (зaши-
тa/вoсxвaление) невеpньlх/гявypoв>. Ho в I980-е гг..цaлЬше этoго И.o. Aнap не
п0шёл' зaнимaяcЬ B oс[IoBнoМ филoсoфскиMи исследoBaнияMи. Coбственнo кaк

arul moldovеnеsс,
ф. Kiginеv, l908.
уе Tukаn, V.P,,
, Ankara: Ktlttr

r935 .
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A L o.B. Кapeвa

ПиcaTелЬ-poмaнист oH зaяBил o себе в оepeдиHе 1990-x гГ.' npе.цсTaвиB Ha сy,ц Чи.
тarощей пyблики poМaньl кAтлaс TyМaн}rЬlх МaТеpикoв) (1995), <Книгa xиTpo.
стей> (1996)' кPaсскaзьr Aфpacиaбa> (1998), кAмaт> (2005)' <Moлчaливьle> [Anar
2007] . Пo poмaнy (PaсскaзЬI Aфpaсиaбal> И.o. Анap нaпис€UI Пьес)i' кoтopaя бьt-
Лa ПеpеBедёнa нa aнглийский язЬlк и пoсTaBЛенa в BеликoбpИTaHИИ. Poмaньl
Aнapa сpaзу )ке BЬIЗB€Iли rшиpoкий ЧиTaTeЛьский интеpес сBoиМи yBЛeкaтrлЬHЬIМи
и ДинaМиЧ}lЬIМи clo)кеTaМи' тoнкиМ }oМopoМ и еДкoй иpoниeй.

Typеuкaя кpитикa еДиHa B ToМ' ЧTo poМaнЬ.I И.o. Aнapa истopиЧескиr' HaсЬI.
щеннЬIе глyбoким филoсoфскиМ сoДеp)кaниеM,, чTo o}lи изo^билуют сTapooсMaн-
скoй лексикoй (идиoмaми и фpaзеoЛoгиЧескими oбopoтaми),, vтo B poМaнисTике
ПисaтеЛя исПoЛЬЗyIоTcЯтpaДИЦИИ фoльклоpнoГo скaзa,, ЧTo х'apaкТеpЬI eгo Геpoев
ЛиIIIеHЬI псиxoлoГиЧескoй глyбиньt и бoльrпе HaпoМинaют фигуpки лrодей, xa.
paкTeрFIЬIе .цЛя MиниaTюpнoй )киBoПиси и лубкa'. oднaко кpиTики paсхoДяTся B
пpиЧисЛении ПисaTеЛя к ToMу иЛи иHoN{y ЛиTеpaTypнoМy теЧeHиЮ.иЛи HaПpaвЛе-
нию. Flaпpимеp, Aхмет oктaй, Иьtлдьlз ЭДlкевит, Cемих Гrомroш,.-oсмaн Гюн.
дюз, )кaле Пapлa cЧиТaЮT eГo ПpeдсTaBиTеЛеМ. ПoсTмoдepнизМa.o , Aйшенyp
Кroльхaнльtoглy Ислaм нzrзЬIBaеT TBopЧесTBo Aнapa Mo.цepHисTскиМ,, a Hyкет Эс.
сеH yсМaTpиBaет B poМaьraх писaTеЛя (МaгиЧeский pеaлизм>o.

Mеж'цy TеI\,{ poМaнистикa Aнapa гapМoниЧнo BписЬlBaется B нappaTиBну}o Mo-
дификauиro rypецкoГo ПocTМoдеpнизмa' если oпиpaTЬся нa клaссификaцию'
ПpeдсTaBлеHнyю M.M. Pепенкoвoй в мoногpaфии <BpащaЮIциеся зеpкaлa. Пo.

,GЙndiiz o. Сumhuriyеt D0nеmi Tiirk Rоmant. l839_2000. - Ankara,2007, s.406' 5ll;
Giindijz o.Roman. 1960 sonrasr // Tiirk Еdеbiyatr Tarihi. 4 Сilt. * Ankara' 2006, s. 281*282,
370 Еsеn N. Мodеrn Tiirk Еdеbiyatl Uzеrinе okumalar. _ istanbul, 2006, s. 247-248; Оktау
,4. Romanlmtza Nе oldu? _Istanbul, 2003, s. l8l-l82 и лp.1 Еnginijn 1. Cumhuriiyеt D0nemi Тtirk Еdеbiуаtl. _ istanbuI, 2006, s. З80; Еsеn N. Мodеrn
Ttirk Еdebiyatr Ёzеrinе okumalar, s. 248_249., ЕсеvЙt I. Тiirk Romantnda Postmodеrnist
Agllmlar. - istanbul, 2009' s. 9З GЙmiiq S. Bunlar Roman, Bеlgesеl .Depi| ll Notos oykti.
Sayr 30, Еkim-Kasrm,201lr, s.20; Dеmirаip o. Bе9ibirуerde llNotos oyk0. Sayr 30, Еkim-
Kasrm, 20l1, s. 27 и lp,' Tiirkеs А'o' Нaуa|, Hayat, Tarih, Нakikat // Notos oyki.i. Sayt 30, Еkim-Kastm, 20ll, s.
40 Demirаlp o. Bеgibiryегdе // Notos OykU. Saуr 30, Еkim_Kastm, 20l1' s.26: Poуrаz H'
Kitab'l НiyеlUzеrinе // Тiiгk Dili, Tiirk Romant ozеl SayIsr.2000. Л.9 15з*|54, s. 339-З40;
GijпdЙz o. Roman. l960 sonrasr. s. 370 и дp.a Korаt G. Minyatiir Vе Roman Еstеtisi i/шotos oуkti. Saуr З0, Еkim*Kastm,20ll, s.23-
25 inci H. Anar'ln Romanlartnda Bеngal Kaplanlaгr // Notos oykil. Sayl 30, Еkim-Kasrm,
20-l l, s. З3 tl дp., oгoвopимся' чТo пoзиция С. Гюмюшa oсoбaя. oн пpизнaёт ПoсTмoдеpнистскиМи po.i
МaнЬI paнней тpилoгии И. Aнapa (<Aтлас тyМaнньIx MaТepикoв)' <Книгa хищoстейл,i
кPaсскaзьI Aфpaсиaбa>), Ho tlе Bи.IIиT дaже ПpиЗнaкoB IIoсTМo,цеpt{изN{a в pol4aнaХ ПИC8T0.1
ля 2000.x гг. - <Aмaт> и кMoлчaливьtеy.

o См.., oktау l. Rоmanlmtza Nе oldu?, s. l8l_l82; Есеvit Y. Rоmantmlzda PostmodеrnЬti
Agrlrmlar. _ istanbul' 2009, s. 

,76_7'7 
,9З; Giimas S. Modеrnizm vе Postmodеrnizm. Еdebiyatrni

D0ni i  vе Yar lnt .  Е lе;t i г i .  -  i s tanbul ,20l0.  s .  l l l_ l l2 ,  1|9:GЙпduz o.  Roman. l960 sonrast ,s . :
281Ч82; Pаrlа J. Мodеrnizmdеn Postmodеrnizmе Ttirk Romant // TUrk Еdеbiуatr Tarihi.4l
Cilt. - Ankara'20О6' s. 370 и дp.1 islаm l.K. Postmodеrn Anlatlml Dеnеуеnlеr ll Yeni Ttirk Еdеbiуatr (l839-2000).
Ankara, 200,7 ' s. З44.

8 Еsеn N ' Мodеrn Tiirk Еdеbiуat' Uzеrinе okumalar' s. 249.
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г.' пpе,II'сTaBив нa суД Чи-

u (1995) '  <Книгa хиTpo.
15)' <<MoлчaлиBЬIe) [Anar
Iис€шI пьесу, кoтopaя бьl-
еликoбpитaнии. Poмaньt
сBoиMи yBЛекaТeЛЬнЬIМи
нией.
apa исTopиЧеские, HacЬI-
изoбилуют стapooсМaн-

lI\{и)-' ЧTo в рo]\,taнисTике
iTo xapакTеpЬl еГo ГеpoеB
rют фигypки лlодей, хa-
(o кpиTики paсхoДяTcя B
/ теЧеHиЮ иЛи нaпpaBЛе-
х Гюмюш5,-oсмaн Гюн-
лoдеpнизмao , Aйrшенyp
:pниcTским,, a Hyкет Эс-
IM) ) - .

}еTся B нappaTиBt{yro Мо-
Ься Ha клaссификaЦиro,
tщaюЩиеся зеpкалa. Пo-

- Ankara, 2007, s. 406, 5 I l;
- Ankara, 2006, s. 281-282,
bul, 2006, s.24.7_248; Оktqу

'006, s. 380; Еsen N' Modеrn
k Romantnda Pоstnrodеmist
эlgеsеl Dеlil // Notos oyk0.
Notos Oykii. Sayl 30, Еkim-

уt 30, Еkim_Kasrm, 20l l, s.
nslm, 2011, s. 26; Poуrаz H'
'00, Ns l53_l 54, s' 3З9_З40;

0' Еkim_Kasrm,201|, s '  2З-
)уkii. Sayr 30' Еkim-Kasrm'

)т пoстмoДеpнистскиМи po.
aкoв>, кКнигa xи.тpoстrЙ>,
lеpнизМa в poМaнaх nисaте.

Romantmtzda Postmоdеrnist
э Pоstmodеrnizm. Еdеbiyattn
iz o. Roman. l960 sonгast, s'
rr // Ttjrk Еdеbiyatr Tarihi. 4

k Еdеbiуatt (l8з9-2000). -

тI{OдepниЗМ B ЛиTеpaтypе Typuии> (2010)"' M.M. Репенкoвa .цaёт кoМплекснoе
ПpедсTaBЛениe o тypецкoМ литеpaтypHoМ ПoсTМoдrp}rизI\4е кaк ПoсTкyЛЬTypнoМ
яBЛeнии жиз}lи Tуpuии pyбежa ХХ*ХХl вв. Ha ПpиМере ПpoзaиЧескиx tlpoизBe-
дений (глaвньlм обpaзoм poмaнoв) пиcaTеЛей, сToяBIlIиx y исToкoB ПoсTМoдep}rи-
стскoй литеparypьI (o. Пaмук, M. Myнгaн, H. Эpaй, П. Кrop, Б' Кapaсy) oнa pac-
кpЬIBaеT orlредеЛЯющиe ЧrpтЬl yкi}зaнHoГo нaПpaBЛениJI B нaциoн€lлЬнoй слoвеснo.
cTи' хapaкTеpиЗyеT нoBЬIе MoДеЛи МЬItlIЛеHия' }твеpДиBшиеcя B paзнЬtх мoдификa-
циях Typецкoгo ПoсTМo.цеpHизМa' и oсoбеннoсTи HoBoГo язЬlкa ПoсTкyЛЬTypЬr' ис-
пoЛЬзyеМoГo rypецкиМи aBтopaМи. Aвтop мoнoгpaфии BЬIяBЛяеТ TиПoЛoгиЧеские
сx0жДения И paзЛLlЧИЯ пoстMoДеpt{изМa и (МaГиЧескoгo pеaЛизr\4a> (Л. Tекин), пoД,-
г0T0BиBшегo пеpeхoд rypецкoй ЛиTеparypЬI oT Tpa.цициoннoй oбpaзFIOсTи К сиМу.
ляци0}:II{ЬIМ знaкaм-обмa!{кaМ, и не oбхoДиT BниМaHиеМ TеopеTиЧеские пpoблемьl
пocTнеtglaссическoй филoсoфии' pzlзЪясHяя oснoBнЬrе пollЯтия сЛo)кtloГo ПoсТ.
cTyкrypaЛисTскoГo.ДекoHсTpyктиBисTскoГo-ГIoсTMoДеpI-lисTскoГo кoМпЛексa.

И.o. Aнap' пoдoбнo дpyГиМ ryprЦкиМ ПoсTМOДеpнистaM.нappaтивистaм (Пьl.
нap Кюp' Taxсин Юджель и Дp.), не oTкzLзЬIBaеТся oT peaлиЗМa. Сoпpяг.aя кoДьl
praJlисTиЧeскoГo искyссTBa с HaТypaЛиЗ]\4oМ, oн тpaBесTиЙнo снижaеT их' КapНa-
BttлЬнo BЬIсМеиBaеT' BЬIДBиГaЯ B ПЛaHе эсTетики идеи pеЛяT}lBизМa, aнTикzLIIЛиз]\4a
и т.п. Тaк oH BtloсиT свoй вклaд в paзpyll]еFlие Лиoтapoвских MеТaнappaTи-
вoв/гипеpмифoB сoвреr\4еI-lHoсTи, кoТoрЬIe' Пo Мнениto фpaншyзскoгo филoсoфa,
(дoГMaTиЧески ПpeTBopя}oT B )киЗHЬ ,.ИДeИ иоTиI.ttloГo Знaния'')). <HappaтивьI сo-
BprМеннoсTи' yкaзЬIBarT Лиoтap, Пoхo)ки нa мифьl. Ho если мифoлогинескoе
oбoснoвaниe пoсTpoенo Пo кJraосичecкoМy .oПpaвиЛу'', пo ..пpеЦе.Д€HT}'', To Happa-
тиBHoе - пo пpиHциПу ..истиHAIaЯ ИДeЯ oбязaтеЛьнo дoЛ)кнa ocyщеcTBиТься'')

[Скopoпaнoвa 2001 : 52].
Сoз,цaвaя овoй нoвьIй xy.цoжесTвrнньrй пpoект - ПoсТМoДеpниcTский <мyзьI-

кaльньIй рoМal{) HeсoМHeннo' Пoд BЛияHиеМ TвopЧескoГo oПЬITa евpoпейских Пo-
cтМoдеptlисToB кoнцa ХХ-гo И Нaчаша XХI-гo вв., Aнap, ЯB.пЯясЬ ПoсTМo.цеpни-
сToм.нappaTиBистoМ' сТoит нa пoзиЦии тoГo, ЧТo всё, Дaже MyзЬlкy, Mo)t(нo BЬIpa-
зить веpбaльнo' Чеpез paсскaз/нappaTиB. B poмaне кМoлчаливЬIr) цитиpy}oTся B
пrpекoдирoвaнHoМ Bиде paзнooбpaзнЬrе ПpoизBеДения миpoвoй ЛитеpaТуpЬl (шlи-
pе-миpовoй кyльтypьr): Би6лия, скaзки <Tьlсячa и oднa нoЧЬ))' мифьl Геpодoтa,
кКнигa IТyTешестBий> Эвлии Чeлеби, к!екaмеpoн> .{жoвaнни Бoккaччo, кПpи-
3рaк oпеpЬI) Гастoнa Лepy, бестселлepьr /]энa Бpaунa и лp.

B oонoве МyзЬIки исЛaМcкoгo Миpa Ле)кит y.ц,иBиTеЛЬHaя фopмa Пoд HaзBaHиеМ
мжaм. oднoвpеМеlrнo И ЛaF' кapдинirЛЬнo oтличньlй oТ TеMпеpиpoBaннoГo eврo-
пейскoгo, и Пpинцип IиyзициpoBaНИЯ, И пoсЛеДoBaTелЬHoсTЬ Ь,IелoдиЧt{ЬIх зBеHЬ-
ев. Cчитaется' чтo ЧисЛo пrpBoнaчaЛЬHЬIх МaкaМoB pa.BHяЛoсЬ ЧиcЛy ПpopoкoB.
Пo лpyгoй ЛrГrl{де вce МaкaМЬI Пpoизoll]Ли oT Пpopoкa Мyсьl. oднaж'цьI oн шёл
co cвoиN4и люДЬМи пo беpегу Нилa и, yвидеB кaМeнЬ' пpикaзaл зaбpaть eгo с сo-
бoй. Зaтем oни дo6paлисЬ дo пусTЬIHи' г.це Мyca oбpaтиЛся к Aллaхy с пpoсьбoй
шбaBrгЬ люДей oT )к€Dк.цЬI. Bсeвьlrпний ПpикaзaЛ yдapиTЬ ПocoхoМ Пo кaМнЮ -

сpшy oбpaзoвzшaсЬ дIо}I(инa oтвеpсTий, oткy.Цa ПoтrкJIи BМестe с poдHикoBoй вo-
дoйзвyки ДBенaДцaТи МaкaMoв [Кapeн Aгекян].

Poмaн <МoлЧ€UIиBЬle) сoсToит из тpёх нaстей, кOI(.цaя из кoTopЬIx HoсиT Ha-
зBaние cтapи}rнoГo BoсToчHoГo МaкaМa., Иегяx, !югях, Cегяx. Блaгсlдapя ЭToМу

, Coглaснo клaссификaЦии, paзpaбoтaннoй М.М. Pепенкoвoй, в туpешкoй ЛиTеpaTуре
Ir.t0)кIto вЬIдеЛиTЬ сЛедyюЩие мо.Цификaции ЛoсTМoдrрIrизМa: нappaтивньlй, лиpиuеский,
IIIпз0aн;}литическиЙ, HoстaлЬгиЧескo.MеЛaнxoлич еск ий.

4З



44 o.B. Кapевa

aвTop с o.цнoй сTopoнЬl ПoДЧеpкиBaеT ПpеBpaщение MyЗЬlки в текст/нappaTив
(rшиpе B МyзЬIкurЛЬньtй дискypс). а с лpyгoй, тpaвестийнo сHи)I(aеT зHaЧеHие ]!{y-
зЬtкut,tьt{oгo кoДa зa счёт егo (срaщиBaния) с кoдaми книзoвoй> слoвеснoсти (ry-
pецкoгo фoльклopa _ вoлшебнЬIx ск€lзoк' )I(aнpoв мaссoвoй ЛиTеparypЬI - исTo-
pикo-aBaнТIоpнoгo' ДеTектиBlloГo' (poЗoBoгo>/лrобoвнoго).

Cлeдyя нopМaМ ПocтМoдepнистскoй ЭстeTики и пoдТвеp)r(цaя идеIо o paвнo.
ПpaвHoМ сocyщесTвoвaнии сaкpaЛЬнoГo и пpoфaнHoГo B сoBpеМе}lltoNl ПpoсТpaн.
сTBе MaссMеДиa, И.О' Aнap сoединяеT B poМaнr <MoлчaливЬIе)) Миpскoe 14 peЛИ.
Гиoз}loе' фaнтaстииеcкoе и pеzLIIЬнoe' MеЛo.циIo Бох<ественнoгo дуHoBrHия кaк
Пpaoснoвy ЧеЛoBeЧескoгo бьlтия и МyзЬIкy' зByЧalr{yЮ B МyЗЬlкaЛЬньlх кoфейнях и
Tpaктиpaх. B oДнoм из сBoиx иHTеpBЬю ПисaTелЬ нa BoПpoc o ToМ' Кaкoе l\4есTо
зaHиMaeT МyзЬIкa B егo )t(изHи кaк ПисaTeЛя и кaк oбьlкнoвeннoгo ЧеЛoвекa, oтBе-
Чaет следyющее: <Я бьI пoсвятил сBoю )кизHЬ МyЗЬIкr, если бьl 30 лет нaзaд y Mе.
ня бьtли бьl тaкие BoзМoжHoсTи и paзyМ). Aнap' paссМaTpивaroЩий МyзЬIку кaк
BаэкHyIo сoстaвляЮЦyЮ ДyxoвHoЙ >кизни ЧеЛoBекa, oTнoсиT МyзЬIкy к oсoбoмy
виДy кoММyникaЦии' спoсoбнoгo BepHyтЬ BoсПpиHиN{a}oщеГo МyзЬIкy иHД}rBиДa к
ПepBиЧHЬIМ эЛeМеHTaN4 ЧеЛoBеческoГo oПЬlTa и цеЛoсTHoсТи вtlyTpеHHегo Mиpa.
Эпигpaфoм к poМаHy яBля}оТсЯ сTpoки из ПoЭМЬt Maснaви.йи Maнaви Мевлянa

.Ц'яtелялеД,Динa Pyми: <Если ytпи спoсoбнЬI ПoсTиЧЬ исТи}ly _ эTo те )ке глaзa).
Bсе егo poмaннЬIe Пepcoнaя(и явЛяIoTся MузЬlкaHTaМи' иГpaюЩиМи Ha вoсToЧ-

}lЬIХ MyзЬlкaЛЬHЬIх иI{стpyМе}tTaх - кaнyнe, y.це' кrМaнЧе' сaнrypе' .п'oмбаке и дp.
Гoспoдин Hейзен Бaтьtн [в пеpевoле с Typецкoгo: нейзен - игpa}oщий нa нёе, бa-
тЬlI| _ внyтpенний дyx, сoкpЬlToе, Taйнoе], НaN{екaЮЩий нa Святoго фzхa, иГpaеT
Ha TpoсT}lикoвoй флейте - Hёе'", a еГo сЬIH Зaхиp Эфенли. zlJlл}oзивнЬlЙ нaИиcуca
Хpиотa, вьIДaющийся ПеBец. Пеpсoнaжи poМaнa - КaльIн Мyсa, Ибpaхим !еде,
ДaByД, 'UlлtoзивнЬIe нa Святьtх пpopoкoB (нoсltтeлей Бoжественнoгo oткpoвения)
иГpaЮT нa бapaбaне, флейте и yде. .Цвенaдцaть товapишей Зaхиpa Эфенди, zlПЛto-
зиBtlЬIе нa ДBенaДцaть Cвятьlx aпoсToЛoв - yчeHикoB и ПoслеДoBaтeлей Ииcуca
Хpистa, сoстaBляtoT.мyзЬlкaЛЬньlй инстpументальньlй aнсaмбль. Бo>кeственнoе
СлoвoioткpoBение ПpеBpaщaeтся B poMaFIе в бoяteствeHнytо МeЛoДиЮ. Гoспoдин
Hейзен БaтьIн и eгo сЬIн Зaхиp.Эфенди' poMaннЬIе Пеpсoнarки' aJIЛIозиBHЬIе нa
ПpopoкoB тpёx миpoвЬIх МoнoTеисTиЧескиx pелигий (xpистиaнствo, ислaМ, иyДa.
изм), и ЛyЧIIIие испoЛнитеЛи BoсToчнЬIх MaкaMoв Гoрoдa Кoстaнтинийе вeдр
МежДy сoбoй и сo свoиN4и ПpoТивIrикaМи' ПpиспeшIниКaМи Taгутa (.Цьявoлa), нe-
ПpиМиpиMyю вoйну. УpoдливьIй кapЛик - !>кyлже эфенди, oДиH из веpHЬIx сЛyг
Taгyтa, BеHeциaнец Пo Пpoисxo}qцению' бьIл у себя нa po.цине музьlкaнтoм Nl 1 в
игpе Ha цимбaлaх. Caм жe пyтЬ ПoсTижeния ИcтиньllБorкествeнHoГo oTкpoвеHия
ПpеBpaщaеTcя B пpиМиTиBHy}o .цеTекTиBHyю исTopиЮ: ПoГoHю ПpесryПникoB зa
ЛyЧlxиМи Гopo.цскиМи МyзЬlкaнтaМи' спoсoбньIМи BoсПpoизBести бoжественнyю
MeЛoдию; yбийствa МyзЬIкaHТoB; paзoблauеHие и Haкaзaние yбийц.

Happативньlй хapaктеp пpoизвeдеHия ПpoяBЛяeтся B тoМ, ЧTo poMaH сoДеp)l(иT
oГpoМHoe кoлиЧrсTвo paссказoB paзHЬtх пеpсoнaжей, кoтOpЬIе пpeДсTaBляIоT оo.
бoй пеpсoнDкнЬIе Мaски. PaсскaзьI-дискypcЬI' сoсTaBЛяIoщие TкaнЬ poMaнa' сЛoB.

'o знaменитьtй yненьtй Х в. аль-Фapaби oтдaвaл пpедIIoчтеHие чеЛoBеческoМy гoЛoсy,
сЧитaя егo сaМЬIМ блaгopoДньrм из Bсеx иl{сTpуI,lеHТoв. Ближе Bсегo Пo тембpy к гoлoсу
Пo.цxoдит ней, пoтoму oн и считaIIсЯ сaМЬlМ блaгopoДньIм ИЗ дyxoBЬIx инстpyментoв. Этo
,цoвoЛЬнo ПpoстaЯ флеЙтa с шесTЬЮ oTBеpсTияМи нa лицевой сTopoне и oдttиМ cзaпи' Из-
3a ПpoсToTЬl кoнстpyкции из нея легкo и3BЛечь ПpaBилЬt{ьlй тoн. .{,елaют ней из кaмЬIшa,
деpеBa, лaTylrи и Ме.ци. .{pевние IIIIсaJIИ, ЧTo Ha кaМЬIшoBoМ Lrее Мo)кt{o сЬIгpaть тoЛЬк0
I{екoтopЬIе из MaкaМoB, a нa .цеpeBЯннoМ - Bсё, ttTo yГoдIlo [Кapен Aгекян].
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yЗьIки B текст/нappaтив
o сHижaеT знaЧеHие Му-
,зoвoй> слoвеснoсти (тy-
lвoй литеparypЬl - исTo-
\

ГBеp)Iqaя идеro o paBно-
сoBpеМеHнoМ ПpoсTpaH-

ливЬlе) Миpскoе и pеЛи-
.Bе} l} ioГo,цyHoBеHия кaк
lyзЬIк €LЛЬHЬIх кoфейнях и
ГIpoс o ToМ' кaкoе Местo
)Bе}lнoГo ЧеЛoBекa, oтBе-
ли бьl 30 ЛеT нaзaд y Ме-
tтpивaюЩий МyзЬIкy кaк
OсиT МyЗЬIку к oсoбoму
цеГo l\,IyЗЬlкy инДиBиДa к
oсTи B[lyTpеHHегo Mиpa.
lвtl-йи Мaнaви Мевлянa
нy - ЭTo Tе же ГЛaзa).
t' иГpaющиМи нa BoсToЧ-
)' сaнTypе' Дoмбaке и дp.
l - игpaЮщий нa нёe бa-
нa Cвятoго !уxa, игpaет
I. i lЛлЮзиBнЬtЙ нa Ииcу ca
,lн Мyсa, Ибpaхим Деде,
кесТBеHHoГo oткpoвения)
эй Зaхиpa Эфенди, zUIЛIo.
IloсЛ еДo BaTе лei,l Ииcу ca

ансaмбль. Бoжественнoе
l]yЮ MеЛoДию. ГоспoДин
)сoHa)ки' tU]л}oзиBtlЬIе нa
иcTиal{ствo' ислaМ, Иу Дa-
эдa КoстaнтиниЙe Bедyт
ми Tаryтa (Д,ьявoлa), не-
l.ци' o.цин из веpнЬIx слyг
)динe МуЗьrкaнToМ Ns l в
)I(есTBеH}IoГo oTкpoBеHия

loГoHЮ ПpесryП}]икoB зa
)oизBесTи бoжественнУю
ие убийц.
гoM' ЧTo poМaн сoдepжиT
'тopЬlе ПpеДсTaBЛяIoт сo-
'щие TкaнЬ poМaHa' cлoB.

ние ЧеЛoBеческoМy гoЛoсy'
) BсеГo пo тембpу к ГoЛoсy
tyxoвЬIх иt{сТpyМеHToв. Этo
]тopotlе и o.цниМ сзaди. Из.
rн. flелaют ней из кaМьIlшa'
Hее Мo)I{нo сЬIГpaтЬ ToЛькo
lен Aгекянl.

н0 пayTинa oПyTЬIBaЮT кoдaМи (у)ке виДеннoгo)' (y)ке сЛЬIlllaнHoГo)) всё пpoиз-
BедеI{ие' Hе t]oзBoЛяя ДФке ToЧHo oпpеДeЛиTЬ: кКтo гoвopит?>. Этoгo кaк paз и
дoбивaется aBTop' зacтaBляя, TaкиМ oбpaзoм, ЗaГoвopиTЬ сaM Дискуpс.

Пo мнениtо изBесTHoГo фpaнцyзскoГo ЛитеpaTypoBeдa-ПoсТмo.Цеpнистa Poлa.
нa Бapтa, paзpaбaтьlвaBшегo пoстфилoсoфские ПoЛo)кения ПpиN,tеHиTеЛЬHo к Ли-
TеpaTyptioМy TeксTy: кПepсoнaяt и Дискypс яBЛяtoTся сooбщникaми... [искypс,
coЗДaBaя ПepсoFI.Dки, .цrЛaеT этo Hе дЛЯ ToГo' чтoбьI oHи иГpzrЛи Mе)кДy сoбoй Для
нaс' a ДЛя тoгo, нтoбьI дoбиться oT Hих сooбществa, oбеспеvиBaЮщeГo неПpеpЬlB.
ньlй кoдoвьtй обмен. Пepсoнarки - эTo BсеГo лишь oсoбьtе TипЬl дискypсa' a Д}4c-
кypс сo свoeй стopoHЬI' - ЭTo ПеpсoьIarк, поДoбньlй всем дpyгиМ). [Бapт 2009:
265]. Иньlми cЛoвaми' paсскаЗ-нappaция ToЛкyеT ЛиtllЬ o сaМoМ себе. Пoэтoмy
бьlлo бьt невеpнo искaTЬ кaкую.либо иеpapхиЮ в ЧaсTях poNlaHa. И всё )кe opГa-
HизyЮщее нaЧ€шo децеHTpиpoBaнHoГo' хaoсизиpoBaнHoгo tloстМoДеpl{исTскoГo

рoмaннoГo Tекстa И.o. Aнapa, B кoTopoм бескoнечнoе Числo paсскaзoв/нappaциri
жителeй rypецкoгo сpеднеBеКoвoГo Гopoдa Кoстaнтинийе, нaмекtoщеГo нa Cтaм-
бyл, пеpеxодиT ДpyГ B дpyГa' иMеется. Taкoвьlм яBЛЯеTся безьlмянньlй paсскaз-
чик.нaрpaТиBист' кoTopЬtй сoбиpaет и BосПpoизBoдиT Bсе ЭTи paсскaзЬl' ПoсToяH.
}I0 ссЬIЛaяcЬ Ha истoЧHики сooбщений. Егo ПpиcyтсТBие B TексTе ПpoЯBЛЯеTся и B
опецифинeских paзГoBopHЬIx сЛoвеЧкaх' ТиПa: (Hy и I{y)' (BoT эТo Дa))' (и Boт
пpеДстaBляeшIЬ)' (и сМoTpи' ЧTo BЬIIl]Лo)) и T.Д.' сoзДaЮш(иx к ToMу >ке эффeкт
ycT}loГo ПoBесTBoBaHИЯ. ИНaчe ГoBopя' Aнap oбpaшaеTся к ПoсTМoДеpHистскoй
гиПrpпеpсoнalкнoй мaске, кoTopaя (ПpеДПoлaГaеT кoнсTpyиpoBaHие ПoсpеДсTBoM
cиМyЛякoB ..меpЦaюЩегo,' гибpидHo.циTaTHoгo oбpaзa ..геpoя-paсскaзЧикa'', oT
иI\,{еtIи кoTopoГo oсyЩесTBЛяеTся ГIoBесTBoBaние. Пpи эToМ сoЗдaнньlй oбpaз пoл.
BеpГaеTся иpoнизиpoBaHиtо' ПapoДиpoвaнию> [СкopoпaнoBa 200 1 : 44].

Пpиём ГиПеpПеpсoна.lкнoй Мaски' BПеpBЬlе ввеДенньlй иN,{еHHo И.o. Aнapoм в

rypецкий пoсTMoДеpниЗМ, хapaкТеpeн ПpaкTиЧrски.цЛя Bсех еГo poМaнoв. Taкaя
мacкa' oДHoBpеМeHHo М}lo}кaщaяся и сoбиpaющaяся BoеДиHQ' нpезвьlнaйнo opГa-
ниЧнa ДЛя pизoМaтиЧескoй (стpyктypной/aстpyкrypнoй) opГaHизaции aHapoBских
пpoизведений. Кpoмe ToГo oнa яBЛяrТ сoбoй и oбpaзец pеaЛизaции Мнo)I(есTBеH-
нoй текyнeй Истиньt, ttе сBoДиМoй к кaкомy-либo oДнoМy цеHТpиpyЮЩeмy ЗHa.
менaTеЛЮ' и pеПpезентaцией MHoГoЛикoсти Иcтиньl. C пoмoЩЬIо ГиПеpПеpсo-
нaжнoй мacки Анap B poМaне кМoлчаливЬIе) paсскaзЬlBaеТ o тpёx ПoкoЛе}lиЯx
crмЬи rypецких МyзЬIкaHToB: ДеДе - бapaбaнщике яllЬIЧapскoгo opкeстpa КальIн
Myсe и егo рo.цнoМ бpaте Муxaййеp Хyсейне-эфенди, o сЬIне Кальlн Mусьr - ке-
мaнЧисTе Beйселе, 3a кoTopЬIМ yГaдЬIвaеTсЯ изBесTHЬIй aruьtк Bейсeль, и o eГo
ДBy( Bt{yкax _ близнецaх !aвyле' .LЛл}oЗиBHoМ нa библейскo-кopaниЧесКoГo цapя-
пpоpoкa ПсzшМoПеBцa, и Эфлaтyне. <Эфлятyн) в тypеЦкoМ яЗЬIкe oзнaчaет oбоб-
щённoе пotlяTие кфилoсoф>. Ho в тo )ке BpеМя этo ещё и имя собстBеHнoе, apaби-
зиpoBa}rнaя фopмa иМени кПлaтoн>.

Booбще, ПpaктиЧески Bсе иМеHa B poМaне (ГoBopящие), ПpедеЛЬ}lo aбстpaги-

PУющие ПoBеcTBoBaние. B oснoBнoМ ot{и яBЛяЮтсЯ либo гибpи.цtlo-ЦиTaTHЬIМи'
кoннoTиpyющиМи Пpе.цсTaBление o библeйскo-кopaниЧескoМ Диокypсе (Кaльlн
Мyсa oзнaиaет кБoгaтьtй Мусa>; Myхaййеp Хyсейн/Boльньtй в свoём вьlбopе Хy-
оейн)и oдиокypсе aнтичнoй мифoлогии (кy3иua Феникс/Aнкa и т.п.)' либo пpo-
ст0 циTaTньIМи иt\4енaМи ПpopoкoB ([aвyл, Иaxъя). Чaстo poМaнHЬIe иМеHa ПpеД-
cтaвляЮт сoбoй некие aбстpaктнь1е ПoHяTия (Hева/Meлoдия/ мyзьtкuшЬнoе HaзBa-
}lllе стapиннoГo МaкaМa, Зaхиp/Явнoсть/!aннoсть/Явленнoе) и дoминaнTHЬIr Пpи.
зttaки эTих ПoняTий, T.е. Tе ПpизHaки, Пo кoтopЬIM oни функuиoниpуlоТ (Егo Пpe-
BocxодиTеЛЬствo Hейзен Бaтьlн/<Егo Пpевoсхo.ЦитеЛЬсTBo Bнyr.pенний дyx, иг.
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paюший Ha ТpoсТникoвoй флейте-нейе/ Егo ПpевoсхoдиTeлЬсTBo Сoкpьtтoе, иг.
paЮЩeе нa флеЙте). Bстpенaются иМеHa, oбознaчarоЩие poд зaнятий Пеpсoнaжa
(Стopoж, Тopгoвец, Пpopишaтель и т..п.).

Сpеди paсскutзчикoв' фигypьI кoTopЬlх нaибoлее oтчётливo (N4еpЦaЮT)) B Ги.
ПеpПеpсoнzuкнoй шlaске, BЬt.цеЛяЮTсЯ МyзЬlкaHTЬl - слепoЙ кеМaHЧисT Багдaсap и
хpoмoй Киpкop, игpaющий Нa кaHyHе. Бaгдaсap и Киpкоp ПoBеДuши ДaвyДy
сTpaшHyю исTopиro oб известнoМ B ГopoДе Кoстaнтинийе мyзьlкaнте AсьIме.
Aсьtм ПpoсЛaBиЛся TlМ' ЧTo сoчИHил неoбьtкнoвенньtй МaкaNl ДЛя кaнyHa, испoЛ-
Hе}lие кoтopoГo бьtлo пo сиЛaМ ЛиllJЬ MyзЬlкaнTaМ вьtсoчaйшеГo кЛaсс'a. МелoДия
Этoгo МaкaМa paсПaдaЛaсЬ нa ДBе oTдеЛЬHЬlе МеЛoДии и исПoЛtlяЛaсЬ BсеМи Деся.
TЬЮ пzшЬЦaМи нa каHyне. Мaкaм. кoтopьlй сoЧиHиЛ AсьIм для свoей вoзлюблен.
нoй пo иМени Hевa [в ПеpеBoДе (HеBa) _ МеЛoДия; tlaзBaние сТapиHнoГo мaкaмa]^
бьtл пpекpaсеH, зByки еГo МеЛoДии несЛи Гap]\{oниЮ' ,Цoбpo' любoвь' o,1нaкo по.
сЛе сoЗДaHия сBorГo МyЗЬlкaЛЬнoГo ше.цеBpa Aсьlм бьlл нaйДен мёpтвьtшl (с пеpe-
pезaннЬlМ гopлoм) в сoбственнoй пoстели' a МеЛoДиЯ МaКaМa бьrлa yrtpaленa без-
oбpaзньIм УPoдцеrи * шIесТипaЛЬIM кapЛикoМ Пеpевели ИскенДеpoм-эфенди.

фкyлже-эфенди [<лжyд)ке) _ кapлик], кaк ПpoзвzlЛи эToГo УPoдцa в Косr.aнти.
нийе, нaпoЛHиЛ МеЛoДию Aсьlмa иHЬlМ ЗByЧaниеМ' исГ loЛ}lенHЬlМ ненaBисТи и
злoбьl. Пpи этом сЬIГpaТЬ МaКaМ Дo кoнцa бьlло невoзМo)кHo. И с тех пop пo Кос.
тaнтинийе ПoПoЛзЛи сЛyхи o ПoяBЛеHии ПpизpaКa Aсьlмa. жalк/lyщеГo oToMcTиTЬ
ToMу, кTo paзpyшиЛ Пpекpaсную ГaрМo}lиЮ егo МеЛoДии. Пpизpaк AсьIмa яBJlяЛся
к ToMy' кTo ПЬlTa'qся иГpаTЬ (сЛoМaнHуto) МеЛoДи}o сoЧинеH}loГo им мaкaмa. Pас.
скaз БaгДaсapa и Киpкopa o ПpиЗpaКе МуЗЬlкaнтa Aсьlма opГaниЧHo BПЛеTaеTся B
сю)I(еTЕIуЮ TкaHЬ poМaнa и сЛy)(иТ МoсTикo]v{ к paсскaзу o ТoМ' как внук Кaлын
Myсьt !aвyл, тorке влюблённьtй B кpасaвиЦу Hевy, пьIтaеТся BoссTaHoBиTЬ гap.
МoHиIо B (сЛoМaннoМ) МaКa]llе.

lpyгoй poмaнньIйt paсскaзЧик - llеpвишr из Тебpизa (aллюзивньtй нa Шемсl
Тебpизи), кoтоpьtй Itе HzlзЬIBaеТ сBoеГo иМеHи - в свoей исПoBеДи шейху opДенa
Mевлеви Ибpaхиму-леДе' B кoтopoМ oн не yзtlаЛ сBoеГo сTаpoГо дрyГа, ПoBеда-rI ис.
TopиЮ oб yжaснoм сaДисТе He To.Пo иМеHи' Еlе l-o Пo кJlиЧКе Фиpaвyн (в пеpевoдес
TypецкoГo кфиpaвyн> - фapaoн). Фиpавyн нaПаЛ Ha HеГo и еГo ДpyГ.a Пo несЧaсTЬюl
кoгдa oни BoзBpaщаЛисЬ B сBяTyЮ oбитель opДеHa ПoсЛе Пoсещения клaДбиЩa, за.
ToЧиЛ oбoих в свoём ДoМе' иЗBесTHoМ B Кoстaнтинийе кaк лoм Paфaэля, оскоpбля;l
и из6ивaл их Тpи ДHя ПoДpЯД' пoсЬIПaЯ их paнЬI сoЛЬ}o. Зaтем ФиpaByн Пpoдa,'] Дp}.
зей нa неBoЛЬHиЧЬеМ pЬlHке в Ускюдapе. !еpвlrш бьlл пpoдaн ТopГoBЦу из Иpaнa'
кoтopьtй yвёз егo в Тебpиз, а егo ДpуГ' игpaIощий нa неe, бьIл пpoдaн в laмaск
Heнaвlrсть к Фиpaвyну oМpaЧaЛa )кизHЬ HесЧaсT}toГo ДеpBишa нa пpoтяжении 20
лет. Ta )ке HеHaвисTЬ и )каlкда убить жесТoкoГo Фиpaвyнa ПpиBеЛLl .цеpвишa иl
Тебpизa oбpaтнo в Кoстатинийе. З.цeсь paсскaз ДеpBиш]a ПpеpBaЛ еГo сЛyшaTrЛl
Ибpaхим-де.це и Пoве/цztл еМу o .цaльнейшей суДьбе )I(есToкoГo сaДисTa Фиpaвyнa
oкaзьtвaетсЯ' oH B кoHЦе кot{цoв paскaяЛся в сoвepшённЬlх ПpесTyПЛенияx' всTуIII4ц
Ha П},TЬ .цyхoBнЬIх Пoискoв и Дalке сTiш BПoсЛе.цсTвии шейхoм .гогo сaмoго Деpвиi
ш]eскoГo op.цeHa МевЛеви, в кoтopьlй TеПеpЬ и пpишёл ДеpBиlx. Фиpaвyн nолуяил{
oбители деpвишей op.цеHa Mевлеви иМя _ сBяToй Hyвapиф Бypсеви. Нyвaриф
сeBи Tиxo скol{Чuшcя и бьtл с ПoЧеcTяMи lroхopoнеH нa клaДбище <Cyскyнлap>
IlеpеBoде с Typецкoгo (сyскyнЛap) - МoЛЧzшивьIе]. paспoЛo)I(еHнoМ Bo B
двopе oбитеЛи op.цеHa Мевлеви в Галaте' oкaзьtвaется' иМеHнo B тoТ ДенЬ,
ДеpBиш вoшёл в Кoстaнтиние' и сoсТoяЛисЬ Пoxopoньl Фиpaвyна/rпeйхa Hу
Бypсеви. B paссказе ДеpBишa из Tебpизa, кoтopьtй не имееT ПpяMoГo оTHolIIе}lия

--
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.еЛЬсТBo Coкpьlтoe, иг-
loД зaнятий ПepсoHax(a

гЛиBo (МеpЦa}oT)) B Ги-
i КеМaнЧисT Бaгдaсap и
)кop ПoBедzrЛи .{aвулy
Iйе музьlкaнте AсьIме.
кaI\,I ДЛя кaнyнa' испoЛ-
йшегo клaссa. Мелo.ция
]ПoЛняЛaсЬ BсеМи .цеся-
t для свoей вoзлtoблен-
ие сТаpиHI]oгo мaкaма]'
lo' любовь. o.цнaкo пo-
tйден мёpтвьtм (с пеpе-
aмa бьtла укpaденa без-
и ИскенДеpoм-эфенди.
|Гo урo.ццa в Костaнти-
0лненнЬlМ ненaBисТи и
нo. И с Тех Пop пo Кос-

, жDкДyщегo oToМсTиTь
Пpизpaк Aсьtмa яBЛяЛся
lrнHoГo им мaкaмa. Paс-
opГal{иЧнo BПЛеTaеTся B

o ToI\{' кaк BHyк Кaльlн
lеTся BoссTaнoBитЬ Гap-

(аллюзивньlй нa Шемси

иcПoве.ци шеЙхy op.ценa
аpoГo .цpyгa' ПoBeДzUI ис.
:е Фиpaвyн (в пеpeвoде с
егo дpyГa Пo HrсЧaсTЬю,

Ioсеtцеl{ия клa.цбиЩa, зa.

лoм Paфaэля, oскopблял
ем Фиpaвyн ПpoДaЛ Дpу-
oДaн TopГoвЦу из Иpaнa,
э, бьIл пpo.Цaн в ,[,aмaск.
Bишa [Ia пpoтяхtении 20
/Ha ПриBеЛи .Ц'еpBишIa из
. пpepвaJl еГo сЛylxaТeлЬ
)кoГo сaДисTa Фиpaвунa.
. ПpесryПЛеF|иЯх' BсTyПил
йхoм тoгo сaМoГo ДеpBи.
виш' Фиpaвyн ПoЛyЧиЛ B
p Буpсеви. Hyвapиф Бyp.
пa.цбиЩе кCускyнлap> [в
Io)кrннoМ Bo Bн}"гpеннеI\,t
1Меннo B ToT ДенЬ' кoГ.цa
аpaвyна/rшейхa Hyвapифa
эеT ITpяМoГo oTHolIIения к

fl пoсTMoДеpнистскoЙ иг.
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pЬI: пеpехoдa пpoтиBoПoЛo)кHЬIх l{aЧaЛ дpуг B .цpуГa' зaМеЦeHиJI ПpoТиBoПoЛo)кHo.
сTяMи дpyг ,цpyГa, ПepеBopaЧивaния 6инapHЬIх oПпoзиЦий. To есть святoй легко
ПеpеxoдI,Iт B paзpяд убиЙц, aубийцa сTaHoBиTся сBяTЬIМ ДepBиlxеМ. Чтo и ПoДTBеp-
ждaет пoстфилoсoфскylо/постмoдеp}lисTскyЮ идею o незaкpеплённoй челoвече.
окoй индивиДyaЛЬнoсTи.

B poмaне Aнapa сTopoнЬl бинapнoй oПпoзиЦии ПoсToянHo МеHяtoTся МесTaМи,
зaМеЩaя дpyг.цpyгa. oб этoм сBиДеTrЛЬсTвyеT ПрежДе BсeГo и сaМo HaзBaHие po-
мaнa. <Мoлч&rIиBЬIе) (туp. Suskular) является HaЗBaHиеl\{ небoльtшoгo клаДбиЩa в
oбители деpвишrей opдеlla Мевлеви в Гaлaте. Клaдбищенскoе (МoЛЧal]ие)) Пo-
кoЙникoв пеprнoсиTоя ПиcaTеЛеМ нa )киз}lЬ сеMЬи МузЬIкaHToв/яtивьlх лtoДей.
сTиpая тeМ сaN{ЬIМ ГpaнЬ Мeжду )кизнЬю и сМеpTЬ}о, м1,зьIкoй и N{oЛЧaHи-
ем/тишинoй' Hеслyvaйнo сaMЬIM TаJlaHТЛиBЬIМ N,,tyзЬlкaHToМ B poМaне сТaHoBиTся
вcю сBoЮ )кизнЬ мoлчaЩий ПеpсoHarк' нr yМеюUtий tlгpaть ни Ha oДHoМ МyзЬI-
кitЛЬнoМ иlIстpyN,{еHTe Эфлятyн, втopoй внyк бapaбaHщикa Кaльlн Myсьr.

I_{ентpальньtй пеpсoнaхс poМaнa, Эфлятyн, с рaHHеГo ДеTсТBa убегал из дoМa.
Егo Де,ц Кaльtн Мyоa и егo poднoй дядя Муxaййеp Хyсейн эфeнди ЧaсTo HaхoДи.
Ли MtlЛЬЧикa нa клaдбищe y МoГиЛЬI еГo МaТеpи. oпaсаясь зa )кизнЬ сBoегo Bнукa'
Кaльlн Myсa ПoПpoсTу ЗaКpЬIЛ Эфляryнa в oДнoй из КoМнaT }ra BTopoМ эТiDке их
ДoМa, нaxoДящeГoся B кBapTaЛе Сoфyaййaш. B этoй кoМнaTr N4aЛЬЧик ПpoBеЛ не-
cкoЛЬкo ЛеТ в пoЛtloМ MoЛЧallии. oДнalкдьt Эфляryн BДpyГ I.|aчаJI сЛЬlli]aTЬ тaин.
отвенньlй зByк - l lе Тo ГoЛoс, зoвyЩий lГo' не To МеЛoДи}o/дyнoвение нея. Эфля-
тyн B пoиcкaх исToЧникa эToГo TaинсTвенHoГо зByкa BЬIхoДиT из свoей кoМHaTЬI,
коTOpaя oкaзaЛaсЬ незaпеpтoй, и yсTpеMЛяeTся B П},ТеIIJесTBие Пo yЛиЦaI\,I Кoстaн-
тинийе. Пoвинyясь сTpaнHoМу гoлoсy/звyкy, Эфлятyн BЬlхo.циТ FIa yЛицy И' ДBи-
гaяcЬ B пoиcке иcтoЧHикa этoГo звyкa, BсTpеЧaеT нa свoём ПyTи зЛoГo бaкалейщи-
кa с неПpияTнЬII\,I ЛицoI\4' кoтopьtй ПoсToяHнo зaBи.цyеT сBoеМy сoсе.цy _ ПpивеTЛи-
вol\{y TopгoBцy' ПpиниМaloЩеМy ПoкyПaTеЛей с yльlбкой' BЬlсoкOМеpFloгo' paзoДе-
тoгo в сoбoля (нeсмoтpя нa яtapy) ЮHolilу' кoтopьlй нa BoпpoQ Эфлятунa, Не oF{ Ли
ег0 зOвёт, с ПpезpеFlиеM oTBеЧaеT' Чтo oH ЛyЧlxе бьl пoзвaл сBoих сoбaк, ЧеМ егo;
ЛeниBoгo HищеГo' ПpeyсПеBшrеГo B искyссTBе lloПpoшIaйничествa' МеpзкoГo oбrкo-
py, кoтopьlй t.Iе B сoсToянии уйти из xapЧeвHи; ПpoХaжиBaющиxся Пo pЬIHкy xtес-
тoкOгo l]aЛaЧa и еГo ПoМoщHиКщ Дepжaщегo в o.цнoй pyке кopзиHу с лукoм, бaк.
ЛiDкaнaМи и ПеpцеM' a в дpyгoй oтpyбленную ЧеЛoBеЧескyю ГoЛoBy; aЛчHoГo Лo-
дoЧникa, кoтopьtй пеpевёз беДнoго юHoIПy нepез Зoлoтoй Poг из квapталa Эми-
нёню в Гaлary зa сеpебpяньlй aмyлет, пoДаpeнньtй Эфлятyнy еГo деДoМ; ПoхoT-
ливoгo офиurpa яHЬIЧapскoГo ПoЛкa' сЧиTaЮщегo себя ЧестHьIМ сеМЬяниHoМ и
пocrщaЮщегo Пpи ЭToМ ДoМ TеpПиМости. Пoсле ДoЛГoГo пyTи Пo Кoстaнтинийе
Эфляryн' избитьlй и исПугaHньtй, в oкpовaвленнoй pyбaхe, ПpихoдиT в oбитель
Деpвишей Mевлеви, ГДе еГo ждёт дoбpьIй пpиём.

И.o. Aнap нaмеpeннo paссTaBЛяеT ЛoBylIIки ДЛя чиTaTеЛя' зaсTaBЛяя ПoсЛеД-
нeгo пoBеpиTЬ B To' что oбитель и шеl.iх oбители лля Эф'пяryFla - Этo блaгo, этo
спacеHие.

кШейх oбители Мевлеви, yBидеB бoсoгo Эфлятyнa, pyбarr-rкa котopoгo бьlлa
кpaснoй oT кpoBи' кaпaвrшей к ToNly )t(е и с еГo Лицa' пoДняЛ pyкy с тpебoвaнием к
.цеpBишa}vl oсTaнoBиTЬcя. HекoтopЬIе иЗ деpвишей, ПpеpBaB paДеHие, BьIгЛядеЛи
paсTrpян}ro. Эфлaryн, кoTopoмy сTzLгIo сTЬlДнo oT МЬIсли o ToМ' ЧTo oH пoбеспoкo-
ttЛ этиx людей, смyЩённo oбpaтился к шейxy B ЧzlЛг\4е' обмoтaннoй BoкpyГ кoЛпa-
кaдеpBишa Мевлеви:

- Пpoотите МеHя' ГoсПoдин. Boзмo)кнo, эTo 0шибкa, нo ЭTo BЬl Mе[lЯ звали?
Этo вьl скaзали М}lе: ..Пpиди,'?
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Шейх, oгля.цевtпий Эфлaryнa с HoГ Дo ГoЛoвЬl, ДaЛ еМу тaкoй oТBеТ:
_ МьI те' кTo гoвopиT ЛroДяМ: ..Пpиди',. Tьt пpaвильHo сДеЛаЛ' нтo пpишёл

сЮ,цa.
Эфлaryн, oхвaченньtй pa.цoсTЬtо' сПpoсиЛ tшейxa, котopьtй yльIбaлся емy:
_ Хopoшlo, a зaЧеN4 BЬI ПoЗBuUIи меня? Bьl xoтели МеHя o чём-то ПoПpoсиТЬ,

Чтo-To пpикaзaть?
Шейх, ГЛaзa кoTopoГo сBеTиЛисЬ paДoс.гЬ}o, Пpе)Iце' ЧеM всTaTЬ, ПoкJ]ottиЛся,

кaк Toгo тpебовал Пopядoк, и сКaЗа!1: ..!a. Haм l]yжI.lo твoё чиотoе сеpДЦе. Есть
Tе' кTo ПpихoДяT сЮдa и oбpетaют .Цупreвньtй пoкoй, a есTЬ Тaкие' KTo Пpихo.цяT
с}oДa и ПpинoсяT нaМ ДylIIеBHьtй пoкoй',>> [Anar 2007: 122-|2зJ.

o.цнaкo oЧеHЬ скopo сTa}IoBиTся яснo, ЧТo спaсеHие Эфляryнa в oбители пpo.
исхoДиT B BесЬМa стpaннoй фopмe. Bo-пеpвьlх, суMасшеДшIий Юнorшa ГЛoхtlеТ и
FIeМееT. Этo пpоисхoДиT ToГДa кoгда ЭфляTyI{, yе/xиHиBшисЬ с шейхoм Ибpaхи.
МoМ.ДеДе B кеЛЬе' BПеpBЬlе B )киз}iи беpёт в pуки ней - Ty сaМyЮ флейтv, Ha кoT0.
poй игpaeт Hейзен Бaтьlн' и ПoHиМaеT' ЧTo ЗByК нeйя и есТЬ ToT тaинственньtй
зByк' кoТopьlй oн cлЬllllzul нa ПpoTя)кrнии дoЛгиХ лет. Кaким-To ЧyдесHЬlм oбpa.
зoМ }oнoшIa, кoтopьtй HикoГдa не yМеЛ иГpaТЬ ни нa oДнoМ МyзЬIкаJIЬtloN4 инстpy.
МеllTеo сЬIГpaЛ нa флеЙте снaЧ'LПa МaкaMЬI paст, хЮсейHи' a.цжeN{' гep.Цaнийе, a за"
теМ Ty сaМyЮ Бoяtественнyto MеЛoдию, кoТopy}o (BДyHyЛ)) B ЧеЛoBекa Сoз.цaтeль,
Пoсле негo ЭфляryH HaBсеГ.ца ПoГpy}(aеTся B T},Il lIиHy и безмoлвие. Bo-втopьlx.
TеПеpЬ Пoсле BЬIясHеЕIиЯ еГo блестящих мyЗЬIк'шЬtlЬlx спосoбнoстей емy в oбите.
Ли ГpoЗиТ сМеpTеЛЬнaя oПaсHoсTЬ, ПoToМ}, Чтo кapЛик сo сBoиМи Лю.цЬМи yбивaют
Bсeх ЛуЧших МyзЬlкaнТoB Гopo.цa и B кoHеЧHoМ иToГе добиpaется и Дo негo. Ины.
Ми сЛoBaМи' сПaсеHие Эфлятунa oбopaнивaеTсЯ егo пoгибельЮ, еГo пoГpyжеHие]l{
B пyсToТу и ПprBpaщеHиеМ B пyстoту/симуЛякp.

Poмaн <Moлчaливьlе) ПoсTpoен Пo paМoЧнoМy ПpиHЦиПу. oднaкo зa счёт ги.
пеpПepсoнarкнoй мaоки еГo paМoчHaЯ кoнсTpyкция HескoЛЬкo paзМЬlTa. Hapyшa.
eTcЯ у1 линейнoсть пoBестBoBaния пyтём BкpaПЛения B исТopиЧeский дискypс (сo.
6ытуlя B poмaне paзBopaЧиBaЮтсЯ B Пеpиoд ПoсЛе ПрaBЛения сУЛTaHa Aхмедa [I
(169 l -1695)) дискypсa кнеoбьlчaйнoгo> и TaиLIсTBеHнoгo.  B (MoлчаливЬ|х) t lа ,
пеpвьIй ПЛaH BЬlХoДиT BpеМеHHdя и пpoстpaнсTвенНaя неoпpеделённoсть. !ейст.
Bие B poМaне, BЬIзЬlBaЮшiее cКaЗoЧHЬlе zl, lлюзии' paзBopaчиBaеTся Bo BреMrна
ПpaBЛеHиЯ BЬIМЬllI]леHHoГo oсМaHскoГo суЛTaHa - Егo Bьtсoчествa ПaДиrrraхa Bе.
pa-дpяHЬ, кoтopьtй ПpaBиЛ в oсманской ltмпepии кoГДa.To ПoсЛе Aхмeдa II. Лю.
бoе сoбьlтие в <МoлчалиBЬlх)) сooTнoсиТся ЛишЬ c ПoЯвЛеHием в Кoнстaнтинийе
Зaхиpa, сьtнa Bеликor'o МузЬIкaнтa Нейзенa Бaтьlнa. B контекоте пapoдийнoго'

ЦиTиpoвaния в poМaHе с}o)I(еToB из Евaнгелия (мессиaнствo Зaхиpa. воскpесениеi
Зaxиpoм Лaзapя, Tailнaя Bенеpя и ПpеДaTеЛЬствo Зaхиpa oДHиМ из еГo спoдвиж.l
[Iикoв, избиение тoлпoй Зaхиpa, eгo apecT и paспятие) пoДoбньlе вpеьlенньtе oт.;
сЬIлки кoH}loTиpyюT Пpе.цсTaBЛеHие o хpисТиaнскoМ ЛеТoисЧисЛeHии (дo и п0слrl
Рoждествa Xpистoвa), a сaMи пepсoнarl(и - библейскo-еBaнГеЛистскиe oбpaш[
Ииcуca Хpистa и Cвятoгo,{yхa.

B то же BpеМя Зaхиp и Hейзен Батьtн иМеюT B poМaHе и ДpуГие кoннoTaции.
Имя кЗaхиp> сoзByЧнo с иМеHеIи библейскo-кopaниЧескoГo Пpoрoкa
pииlЗaкapии - oTцoМ Пpopoкa Йa,.uи (би6л. Иoaннa Кpестителя). Hе сл

Гoспoду
Зaхиpa. I
пеpеBoДи
pящей дс
и суфийс
Бaтьtнe е
oпЛaкиBa

Bpемt
и paHЬш€
BpеМя' B
ньtх Cвяl
Тeль, Иca
пpaBленI{'
скoМ pяд\
сTopot{ЬI.
<Cpaщёнl
пpI,IBoДиT
дaх, B кoт

B poм
pyеТ тpaB
Bедyщиx I
к Cвящен
Бoгoм нa
.цoбньtх, l
Cp€.(CTB Пt
Ибoaxим.

l 'r
Мa. . '  пpиз
диrшaх Bе
Бoгa. Пoч
лeМ ToГo .

менте Эф.l

тopyю Co:
лятyн ста.
oпaснoстЬ

Cтpемl
тopьlй бьr.l
пpoизBеде
oн нtBЬIBа.

l l B  К o p a .
гo Molloтеи:
pейскoй. Зд
вaет прopol
xa>, кблaгo.
к Ибpaxим1
мин (дpyг /
пoДУ. B Кo
<<peлигиw И
ЛL|ГI|И сTaлI4

ПoэToМу тpaвестийнaя свяЗЬ в <Moлчaливьtх> Зaхиpa с бaнщикoм Ияхъей'
BaющиМ Зaхиpa в бaне пoсЛе ПpихoДa пoследнегo в КoнстaнтиниЙе (пoстм
}tисTскaя пеpекoДиpoвкa библейркo-кopaниЧескoГo ПpеДaния o кpещения Ии
calИcы Иoaннoм Кpестителем/I]axъей B вoдaх pеки ИopДан/или озеpa Tивеp
дa). Имя кНейзен Бaтьtн> ;UlЛюЗиBHo оТсЬIЛaеT F|е ToЛЬкo к Cвятoму !уxy, нo и
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lЙ oтвет:

цеЛaJI' чTo пpиrпёл

lльIбался емy:
чём-тo ПoПpocиTЬ,

cTaTЬ, пoкJIoниЛся'
иcToе cеp,ццr' ЕсТЬ
lкие' кTo ПрихoДяT

yнa в oбитeли Пpo.
l ЮHoШa ГЛoхHеТ и
с шейxoм Ибpaхи.
ю флейтy, Ha кoTo-
ToT TaинсTBенньlй
гo ЧудеcHЬIМ oбрa-
iЬIкutJIЬt{oМ иЕtстpy-
м, гepдaнийe. a Зa-
эЛoBекa CoзДaтeль.
loЛBие. Bo-втopьlx,
остей eму в oбите.
и Лю.цЬМи yбивaroт
'ся и Дo негo. Иньl-
)' егo пoГpy)l(еFtиеM

oднaкo зa счёт ги-
paзМЬlTa. Hapуrшa.
еский дискуpс (сo-
сyЛTaнa Aхмедa II
сМoлчаливьIх) Ha

Tелённoсть. !ейст-
BaеTся Bo BpеМeHa
:твa ПaДишraхa Bе.
:ле AxмeДa II. Лю-
и в Констaнтvlниile
oкcTе Паpoдийнoгo
жиpa, Bocкpесение
tМ из еГo сПoдBи)к-
HЬIе BpеI\,!еHHЬIе oT-
cлеl-Iии (.Цo и после
гелисTcкие oбpaзьl

(pуГие кot{нoTaЦ|4И.
гo Пpopoкa Зaхa-
геля). He слyнaйнa
кoм Ияхъей' oTМЬI.
'иниЙe (пoстмoдеp-
o кpещеHия Ииcу-
,IЛи oзеpa Тивеpиa-
ятoмy !yхy' Ho и к

Гoсподy Бoгy, пoскoЛЬкy B poМa}rе неoдHoкpaTнo пoдиёpкиBaеТся' ЧTo oH - oТец
Зaхиpa. И пocкoлькy в бoлеe шIиpoкoМ сМЬIсЛе сЛoBo (нейзен))' кoTopor Мo)l{нo
ПеpеBoДиTЬ и кaк (сoкрьtтьlй>, oTсЬIЛaеT вooбще к вьtсrшей сокpьtтoй сиЛe' TBo-
pящей дoльний миp. B имeнaх Hейзeн/СoкpьIтьlй и ЗaxиplЯвньlй пpисyтсTBуЮT
и оyфийские кoннoтaции (сooтнotшение тaйного и явнoГo в суфизме)' B Нейзен
Бaтьlне rсTЬ и нaмёк нaИблиca, кoтopьIй в оуфийскoй пpитvе, иГpaя нa флейте,
оПЛaкиBaеТ бpенность миpa.

Bpeменнaя неoпpeделёHHoсTЬ yсиЛивaеTся к ToМy же пpиёмoм' кoтopьlй уже
и paнЬII]е HеoДIloкpaTнo исПoЛЬЗoBzl,'Iся ПисаTеЛеM _ свеДёниеМ B oдHo и To )ке
Bpемя' B oДнoM и ToМ )ке МeсTe ПpopoкoB paЗHЬIx исTopиЧе-cких пеpиoДoB и paз-
ньш СвященHЬIх Писaний (Мyсa/Мoисей, !aвуll!laвиD^, ЙaxъяlИoанн Кpести-
тель, ИcalИисyс Xpистoс и Дp.). ПoслеДнeе ПoмoГaеT Aнapу сМесTиТЬ oДнoнa-
прaBЛеннoсTь линеЙнoгo исTopиЧескoГo BpeМеHи' ПpеДсTaBЛеFtHoГo B ПpopoЧе-
cк0м pяДу BеДyщих МиpoвЬТх pеЛиГияx' зaсTaBиTЬ rГo BекTop ДBиГaTЬcЯ B paзЕrЬIе
cTopollЬl' aкTиBиЗиpуя B ПaMяTи ЧиTaTеЛя бесконечнoе ПpI,rсуТсTBиr (де)кa Bю)).
кCpaщённoстЬ) pеaЛЬнo.исТopиЧескoГo и I]еpеzUlЬHo-TaиHсTBеннoгo B poМaне
пpивoДиT к ToМy' ЧTo еГo геpoи oкzlзЬlBalоTся B }Iеких тpaI{cГpессиBHЬIх Пеpехo-
дaх' в кoТopЬIx oни I{икaк не МoГyт oбpесТи себя. свoю исTинъIy}o сyщFIoсТЬ.

B poмaне кМoлчаливЬIе) нaД МHoГoЧиcЛеГItlЬlМи циTaTнЬIМи сЛoяМи дoN,lиtlи-
pyеT TpaBeсTиЙнaя ПеpекoДиpoBкa с}oжrToв и oбpaзoв из Cвяшtенньlx Писaний
BеДyщиx Мo}loTеисTиЧеских pелигий: иyДaизМa' хpисTиaHсTвa и исЛaМa. ПoДхo.ця
к CвяЦенньlм Книгaм кaк к ПpoBoДниKaМ ДoГМaTиЧeскoй Истиньt, porкдённoй не
Бoгoм нa небесaх, a oбЬlЧIlЬIМ ЧеЛoBеЧескиM paзyМoМ ДЛя ПoДaBЛения себе пo-
.цOбнЬIх, И.o. Aнap oбpушrивaетQЯ Ha Cвященньtе Писaния сo всей oбoймoй
cpедcTB ПocTМoдеpнистскoй иpoнии и сapкaЗМa. Тaк, poмaнньtй пеpсoна.rк rпейх
Ибpaхим ,{еде, немекaющий нa кopaниЧескoГo Ибpaхимa и библейскoгo Aвpaa-
Мa,,' пpиЗBaн пpoДеMollсТpиpoBaTЬ' ЧTo B Гopo.це' ГДе ПpaBит Егo Bьrсoчеотвo Пa-
дишax Bеpa.!pянь, Bсеx ПoДДaнHЬIx' Дa)ке сBятЬIХ tпейxoв, .oTЛиЧaеT F|еBеpие B
Бoгa. Пoчтeннoгo rшейхa opДеHa Mевлеви Ибpaxимa-fieДe' яBиBII]егoся сBиДеTе-
лrlvt ToГo Чу.цa, кoГ.цa не иГpaBший никoгдa I]и I]a oДHoM МyзЬlкzLJIЬнoМ иF{сTpy-
ментe Эфляryн сЬIГpaЛ нa деpеBяHнoМ Hее Ty caMyЮ Бoiкeственнylо МеЛoДиlо, кo-
тopyю CоздaTеЛЬ (BДуHyл> вo всё сyщее, oхBaTиЛ сTpaх _ BеДЬ TеПерЬ, кoгдa Эф.
ляTyI.I сTaЛ ЛyЧIxиМ N,{yзьlкaнToN,I сpеДи Bсeх' е]vly МoжeT ГpoЗиTЬ сlvIеpTеЛЬHaЯ
oПaснocTЬ B ГopoДе' Где ПpoДoЛЖaЮTся )I(yTкиr убийcтвa лyчl]Iих МyзЬlкaнToв.

Стpемясь yбеpень Эфляryнa oT гpoЗяЩей емy oПaснoсTи' Ибpaxим !еде, кo-
тopьrй бьrл и ПpeкpaсI"IЬtг{ N4yЗЬIкaHToм, t,l сoбиpaтeлеМ pyкoПисей мУзьtкaльньlх
пpoизведений BЬI.цaющихся МyзЬIкaнToB ГopoДa' pешaеТ oTкaзaTьcЯ oТ ToГo, ЧTo
0н нaзЬlвilJl (cвot{М aвтoгpaфoм)) - иГpаЯ Ha Hеe, oн BсеГДa ДoТ]yскaЛ кaкyю.либo

'' B кopaне BсTреЧaеTся HrМaJlo yпoминaний иМеtlи Ибpaxимa кaк oснoBaTеЛЯ исТиннo-
г0 м0H0теизMa и ПpapoДиTеЛЯ цеЛoГo ПoкoЛеtlиЯ ПpopoкoB кaк apaбскoй BеTBИ, тaк и еB-
pейской. Здесь Ибpaxим пpеДстaёт кaк yстaнoBиTелЬ pеЛигиI,l Aллaxa' Кopaн ЧaсTo HaзЬI-
Baет ПрOрoкa Ибpaxимa <xaнифoм>, ЧTo oЗнaчarT (исTиI+гIo веpyюший в е.цинoгo Aллa-
xall, кблaгoнестивьtй челoвек' испoвеДyюЩий пpaвиЛЬtloе е.циHoбoжие>. Пpименительнo
к Ибpaхимy в Писaнии yпoтpеблён стaвший BпoсЛеДсТBии устoЙнивьlM ПpoзвaниеM Tеp-
i,lин (дpyг Aллaxa>, ПoToМу чТo Ilpopoк yсеp.цсTBoBitЛ B IIoBиtIoвении и l]oкЛot{ении Гoс-
пoлy. B Коpaне lrroДнoкpaTнo гoBopиTсЯ oб истиннoм' изнaЧaJlЬt{oм МoI{oTеизме кaк o
(pелигии Ибpaxимu. Ибpaхим бьIл пеpвьtм, кTo I]ре.цztлся Бory, a ПoсЛr,цoBaTелей егo pе-
Лигии cTaЛи нaЗЬIBaTЬ хaнифaтaми и МусyЛЬМaнaми [см.: Гaйнутдиновa2009: l45, l58].
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oшибкy, Мapкиpyя свoё пpисyтсTвиe B (МyзЬrкаJIЬнoM ПpOсTpaнсTBе) свoеoбpaз.
нЬIMи МyзЬIкzlлЬнЬIМи пpoМaxaMи.

<КoгДa Ибpaхим ,{еле бpал B pyки свoй ней, пpикЛaдЬIBzUrся к I{еМy гyбaми,
Bcе' ктo нaxoдиЛcя в oбители pa.ц,OвaЛиcЬ ' a IIp:rIПеpBЬIх звукax нея иx oxвaTЬIвutлo
BдoxHoBениe и oHи ПЬянeЛи oТ нaхJlЬIнyвlxих ЧyBств. Hо, к co)кztлеtlи}o' ЭТoT
ш.Iейx, игpaя нa Hеr, сoзHaTеЛЬFto ДoПyскirл oбязaтeльнo кaкyю.нибyдь orпибкy -

сЬIГpaеT либo слиtлкoм вЬlсoкo, либo слиtпкol\4 Hизкo' либo нapушиT MузЬIк.lлЬ-
ньrй paзмеp. Tем, ктo ГoвopиЛ ему: кCвятoй шeйх' BЬl сЬIГp€UIи ЧеpесЧyp pезкol>r
или кПoхoхсе' Bo BTopoЙ чacтpl BсryПЛеHия BЬI нapyшили paзмеp!>), oЕl oTBеЧаJI
следyЮщиl\{ oбpaзoм: <Этa небpе)кIloсТЬ - мoй aвтoгpaф> [Аnar 2007: l40_l4l]'
Teпеpь, ДеMoнсTpиpyя безупpенHyю игpу Ha нее' И6paxим.Цеде дoбивaеTся тoгo.
Чтo cЛaвa o нём кaк o BеЛикoМ МyзьIкaHTе paспpoсTpaняеTся пo BсеМy Кoстaнти.
ниЙе. И oн' BМeсTo Эфляryнa, стaнoBиTся следyющей жеpтвoй жeсToких yбийu
(тpaвестия библейcкo-кopaниЧeских сto)кеТoв oб истинНо веpyroщеM B еДинoГ0
Бoгa Ибpaxиьlе/Aвpaaме).

Следyет oTМеTиTЬ' ЧTo.цискpeДИтaЦИя oбpaзoв сBящeНнЬIх пpopoкoB B poМaне
зaниМaеT oсoбoе МесTo B Декol-lсTpyкции библейскo-кopaническoГo Дискуpсa -

oснoвнoй пOBесТBoBaТельной сTpaтеГии ПисaТеЛя. oбpaзьr пpopoкoB oбьlгpьtвa.
ЮTся' HaпoЛHяюTся сoBеpЦIеrrHo неПpиBЬIЧHЬlМ' HеГaTиBHЬIМ сoДеp)кaНI4еМ' ЧТ0
ocoбеннo ПpoяBЛяеTся B oTце сTpaннoГo семeйствa МyзЬIкaНToB Кaльtн Мyсе _ бa.
paбaнЩикe янЬIЧapскoГo opкrсTpa Хьtзьlp.пaruи. Aнapoвский Мyсa, кoHнoTи-
pyющий пpедсTaBлeние oб o.цнoй из ЦеlrтpаJlЬнoй фигyp ПpopoЧескoгo pядa' ньё
знaЧrние в библейскoГo.кopaничeскoй исTopии сoПoстaBиМo ЛиlIIЬ с Иисyсoм и
МyхaммедoМ, яBЛяеTся Boплoщeнием МHoГих чeЛoBеЧеских ПopoкoB - )I(aднoсTи'
жесТoкoсти, скBеpHoслoвия, oбмaнa и HeЧисToTЬI на pyкy. lpyгoй poмaнньlй пеp.
сoнaж Зaхиp-эфенДи сЬIH Hейзенa Бaтьlнa, ПpeTrнДyЮщий нa poль Мессии, тaкже
oбнapyживaeT свoю пoЛFly}o llесocToяТеЛЬl{oсTЬ' Егo пpoпoвeди, oблeнёHнЬlе B

фopмy беосмьIсленtlЬlх Песен' и (Чy.цеса)' кoTopЬIе oH сoвеpшraеТ' Hoсят ТpaBе.
стийньlй xapaкТеp.

I_{итaтнaя сyщtloсТЬ poМaнa Иxcaнa Aнapa Hе ПoзвoЛяет зaбьlвaть, ЧTo Пеprд
нa]\4и нr }киЗHЬ' a ПoсTМoдеpнистский дискypс' B кoТopoМ всё к немy-либo oтсьt.
Лarт, yBoдит B paзrrЬlе сТopoнЬI' нe Дaёт BoзМo)кt{oсTи yтBеpДиTьcя B oДнoзнaЧHo.
сти. Taк' oдFlиМ из кJI}oЧеBЬlХ пеpсoнalкей poмaнa яBляеTсЯ Paфaэль. Hapoд нaзы.
BaеT eГo To (ПoxopoнщикoN,I Paфaэлем>, тO (aпTекaреМ)' To (€tЛхиМикoМ>. oн не
опoсoбен ПoсTaBиTЬ ни oдrroГo пpaBиЛЬнoГo .циaгHoзa' кpoме сt\4еpТи' B сBяЗи с
Чем все бoльньtе y Hегo yмиpaЮT. B пеpсoнaже Paфaэля И.o. Aнap пapoдийнo
oбьtгpьtвaет apхaнГелa-цеЛитеЛя Paфaилa (бyкв. (ПoМoщI-lик' исцеЛение Бorкие>
или кБoг исцеляет>), кoтopьlй ПoЧиТaеTся xpистиaнскoй !еpкoвьЮ кaк пoкpoBи-
тeль вpaней. Apxaнгел Paфaил _ oдиH из сеMи apхaнГеЛoв, ПPe,ЦcToяЩиХ Пеpед
Пpестoлoм Bсевьtшrнегo.

B пoстмoдеpнистскoй ПapaдигN4е ПиcaТrля Paфaэль/Paфaил из ЦеЛитeля Пpе.
BpaщarTся B сBoIо ПpoTиBoПoЛo)l(HoсTЬ _ в ryбителя ЛюДcких дylII' B Л)кеЛeкapя'
не спoсoбнoгo Hикoгo BЬIЛеЧиTЬ. o.цнaкo B Л)I(елeкapе Paфaэле Mo)I(нo усМoТpеTЬ
и дpyгие кoHнoТaTиBнЬIr знaчеHия. Aнapoвский Pафaэль кpaбoтaющий> нa,ц по.
знaниеМ ЧеЛoBeЧескoГo TеЛa с пoМoщЬro квpaнебньtх)) oПьlтoB' zшlлюзиBеH Ha Br.
ЛикoГo xyдo)кникa эПoхи BoзpolкДения Paфaэля Caнти, TaЮке пoсBяTиBtIIеГo Bсю
сBoю )l(изнЬ иЗyЧeHиIо ,п'yхoвнoй и физинескoй гapмoнии ЧеЛoBеческoГo TеЛa и
пpoслaвЛению зеМнoгo бьlтия ЧeЛoBrкa' ЧTo HaшIЛo BЬIpiuкеHие B poсписях сTaHц
BaтикaнскoГo ДBopцa.
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)сTрaricTBе) свoеoopaЗ.

ЬIBzlЛся к tlеМy ГУ6aМИ,

/кaх нея иx oxBaтЬIB€UIo
Io. к сoжaле}lиIо. эToT
rкyю-нибyДь oшибку _
бo нapyшит МyзЬlкaлЬ-
TaЛи Чеpесчyp peзкo!>
l paзмеp!>, oн oTвeЧ.шl
[Аnaг 2007: 140_|411.

r Деде дoбивalтся тoГo'
.ся Пo всеМy Кoстaнти-
pтвoй жестoкиx убийц
) BеpyЮщеM B еДиt|oГo

"lЬIх ПpopoкoB B poМaHе
lниЧескoГo дискypсa -
,l ПpopoкoB oбьlгрьtвa-
lЬlМ сoДеp)I(aHие1\4' ЧTo
нтов Кальlн Мyсе - бa-
tский Мyсa, кoнHoТи-
lpopoЧескoгo pядa, ньё
lМo ЛиlIIЬ с Иисусoм и
tх пopoкoB _ I(aдHocTи'

{pугoй poмaнньlй пеp-
Ha poЛЬ Мессии, Taкже
)ПoBeДи' облечённьlе в
)Bеp[IaеT' нoсяT Тpaвe-

ет забьrвать. ЧTo ПеpeД
всё к немy-либo oтсьl.
:pДиTЬсЯ B oдHoзнaЧнo-
l Paфaэль. Hapoд нaзЬr-
.o ( € lлхиМикoм>. oн не
'0Mе сN,IеpTи' B сBязи о
И.o. Aнap пapoДийнo
ик. исцеЛeHие Бoжие)

[еpкoвью кaк Пoкpoви-
)B' ПpеДсToящих ПеpеД

фaил из цеЛиTеЛя Пpе-
Ких Дyш' B Л)КеЛекapя'
аэЛe Мo)l(нo усМoтpетЬ
lpaбoтaющий> нa.ц пo-
lToB' tlЛЛЮЗиBеH Ha Bе.
(же ПoсBяTиBlxеГo Bсto
ЧеЛoвеЧескoГo ТeЛa и

эние в poсIlисЯx сTaнц

<Музьlкaльньlй> poмaн Ихcaнa oктaя Aнapa 5l

Tpaвестийнo сtlи)кaя oбpaз гения Paфaэля, дpyжиBшеГo с кapдинaЛaми, И,О,
Aнap Делaет егo ГpязнЬII\,l ' }Iеyхo)I(еHHЬIM ТиПoМ' (cПуTaBшиМся с Д)киHнaми>. Pa.

фaэль из poМaHa кMoлчaливЬIе) yдеЛяeT BIlиМaHие ИскJllоЧитrЛьнo свoей пpи-
нёcке. Bсё, ЧTo ни)ке ГoЛoBЬI' a иМе}Iнo телo Paфаэля' He МoeTся ГoДaМи с МoМеtl-
тa егo кpещения. oн ре)кет TеЛa Гoporttaн.МyзЬlкaнToB нa Чaсти, иHTеpесyясЬ сo-
Деp)кaниeМ BHyTpеннoстlй, нo tlе ЗHaеT' кaк их зaшиTЬ. oн >кивёт B (ПpoкЛяToм'
п0к0сиBшеМся ДoМе)) (сaмoм oТвpaTиTеЛЬHoМ МесTе гоpoдa)' кoтopьIй (несМoTpя
нa все oшибки B apхитекrypl{ЬIх paснётax, BoПpеки BсrM Зaкoнaм Пpиpo.цЬt Пpo-
ДOлжaеT сТoяТЬ)'

B этoм (ПpoкЛяToМ ДoМе) Paфaэль rlpиниМaеTся (ЛеЧиTЬ) HесЧaсTIloГo Лaзa-
pя, котopьtй Ha сBoto бедy сoглaшaеTся ПpoBoдить Тaгyтa к (ЛекapЮ)>. У Taгyтa
деpxtиTся и t{е сПaДarТ BЬIсoкaя ТеМПеparypa. Нo РaфaэЛЬ д€Dке и Hе пЬIтaeTся eГo
лrЧиTЬ. Haoбopoт, oH yсTpеIv{иЛ сBoи aнaToМиЧеские изЬlскaния Ha Лaзapя. B pе-
зyЛЬTaТе oпеpaций Paфaэля Лaзapь oсТ€LЛся с oПoлoBиНеL{HЬIМ B ПpяMoМ сМЬlсЛе
кltшеЧitикoМ, paзpезaннЬIМи ПeЧeнЬю, )кеЛЧ}lЬlМ гryзьrpём и жеЛyдкoМ. Мaлo тoгo.
любoзнaтельньlй хиpypг pешиЛ иcПoлЬзoBaтЬ )кeЛyДoк Лaзapя B кaчeсTBе кo-
шелЬкa, зaшиB B HeГo l030 египетских зoЛoTЬж. Кaзалoсь, ПoсЛе TaкиХ oпеpaЦий
Лшapь дoлжен бьlл бьt дaвнo сКoнЧaтЬсЯ' Ho oH жиBЬlм-т<ивёхoнек. Кoгдa к ДoМy
Paфшля ПpихoДиT Зaхиp сo свoиМи.цpyзЬяМи и кpиЧиT: кЛaзapь, вьlхoди!>, нa
п0р0ге дoМa пoяBЛяеTся pyмяньtй и весёльtй Лaзapь (тpaвестия знaМеHиToГo хpи.
cTиaнcкoгo сю)t(еTa o Boскpеlllе нии Ииcу coм Хpистo м Лaзapя).

Taким oбpaзoМ' poМaн кМoлчаливЬlе) pеaЛизyеT ПoсTМoдеpHисTские взГЛяДЬl
писaTеЛя' пpеДсТaBЛяЯ Миp кaк тексT/нappaтиь, Иcтину М}|o)кесTBеHнoй и Ml-loГo-
ликoй' всегдa oбopaнивaющейся свoей пpoтиBoПoЛo)l(HoсTЬЮ. a Гrporв - oбмaн-
кaми/симyлякpaми. ПисaТеЛЬ (paсскitзЬlBaЯ) МyЗЬIкy' paЗpyшaеT её гapмoнию,
цeлoсTl{oсTЬ и зaвеpшёнHoсTЬ' нaПoЛHяеT тypешкий МaкaM не МyзЬlк'шIЬHЬlI!{ сo-
деpжаниеМ' а пoотфилoсoфским/пoсTМolцеpнисTскиМ.

Cледyет oTМеТиTЬ' чтo Ихсaн oктaй Aнap являeTся е.цинсTBеI.IHЬlМ rypецкиМ
пиcaTеЛеМ-пoоTМo.цrpнисTolvl' кoTopЬlй стoль иHTеHсиB[lo испoЛЬзуеТ библейскo.
к0paниЧrcкие сto}(rТьI ДЛЯ их тpaвестийнoй пеpекoдиpoBки' Taк Кaк сoГЛaсHo
пoстфилoсoфcкиI\,{ идеяМ Любoе МoнoтеисТиЧескoе yЧение ЗaBoДиT B ryПик и Пo-
кiu}ЬlBaеТ' Чтo веpa B еДинyЮ исТиHy яBЛяеTся paЦиoнfuгlЬнoй и несёт в себe злo.
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Kareva ol'ga.lHsAN OKтAY ANAR.s кMUSICAL>
ROMAN кТHoSE WHo ARЕ slLЕNт)'

Summаry. With а postmodern nove| by lhsаn oktay Аnar..Тhe Si|ent ' '  (2007) th €
aгtiс|е deliberates on the literary deviсes of trаvesty, ..breаking'' BibIiсa|.Quraniс
frameworks, its гep|aсement with hyper.persona|ity mask whiсh is innovative aгtistш
deviсe fitting into rhizomatiс struсtuгe of the novel. The main statement of the aгtiсIeis
that the pr imaгy means of the reI igious disсourse deсonstгuсt ion used by Io Anarit
disсreditation whiсh invo|ves fill ing the saints and prophets сharaсters сomposing tht
сoгe of the Saсred Histoгy in eaсh of the thгee religious tгaditions with unusua| nega
tive сontent The prophets be|onging to diffeгent periods and diffeгent Ho|y Sсripturei
aгe plaоed by the authoг at one pIaсe at one time whiсh shifts the Iinear veсtoг of Timt
making the time go not straight foгward but tuгn around in сiгсles pгovoking ,.dёjё ш
effect in гeadeгs' memoгy.

Key words: turkish narrative posЬmodernism, textuaIization of the wor|d, dit
сourse, hypeьpersona|ity mask, deсonstruсt ion.

CвeДения oб aвтopе: Кapевa oльгa Bиктopовнa' сoI4скaTеЛь кaфе:fpьt тюptl
скoй филoлoгии ИCAA MГУ имени M.B. ЛoмorroсoBa.
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(уC ItoЛЬ3A tоЩAя I{PAСOTA)) с ItAзo It Бl{ЛЬ Г Е ttAPAСУ

А. С. А вp1' n7 uI ! u' Z, С пt t кtlt-П е пrcpб1, pt

Peзюмe. laннaя стaтЬЯ пoсBящeHа твopЧествy КyЛЬтoвoЙ фигypьt туpeцкoЙ
лИTepaтypЬ| XХ в., ПИсaТелЮ, филoсoфy пyблицистy Бильгe Каpaсv Гlисaтeль,
кoтopьtЙ Hе paз oбЪяBЛЯЛ сeбя любителеM И yЧeHИКoпl l  Фoлкнepa' VМeЛo сИHTе-
зИpoBaЛ B свoИХ ПpoИзBеДеHИЯХ TpaдИЦИИ КЛассИЧесКoЙ BoсТoЧHoЙ ЛИтepaтуpЬ| И
HOBЬ|е tЛя свoегo вpеМеHИ евpoпеЙскиe BеЯHИЯ' сТaB B pезУЛЬтaТe oднoЙ из
KЛЮЧeвЬlХ фигyp тyрeЦКoгo пoстMo.цеpнизмa. f laннaя сTaTЬя paссMaтpИвarТ oДHo
И3 гЛaвHЬ|Х ПрoИЗвeteHиЙ Б.Кapaсy, poMaн-скaзкy <Caд уМеpшИХ кoтoв).

Ключeвьle слoва: Бильгe Kapaсy, Уильям Фoлкнep' эКзИстeнЦИaлИзМ, пo-
сТМotepнИ3M, тypeцкиЙ poIvaн' кЛaссИЧесКaЯ ЛИтepатypa MyсyлЬМaHсКoгo Boстo-
кa' кCaд yмepшиX Кoтoв)), герoЙ.двоЙник

Литеpa,гvpa Туpшии' paЗвиt]zl lоЩаяся бoлее сaьtoбьtтt.tо. Чеl\.I ЛtlТеpaТ)/pЬl ]\, lHo-

Ги\  i lрYГИх б , rижневoс ,го t lHЬ lх  N{\ ,с \ ' JЬ i ! |a t l сh i11х  с .ГpaH.  с l t l е  B  ХIХ в .  t l I ]исBoиB Т l l .

Пиt l I io  еBpoIIейски i " t  i l i а l lp  рo\ la I . Ia  и  oс l ]Ot , lB  еГ( l^ l ]  t i aшl , l  . : l l I t l  t - l е  ПеpесТае.Г  с  t l l ] i \ !

э l ( с t l ср l l i \ ,е l IT . l ]pOBa. IЬ .  [ ]aчиная с  ПoЯB, lе l Iия  в  l  l ]76  Г .  l l еpBoГo i t I ]а l lT I ( ]pI l ( ) I .o  Tv-
pеЦкoЯЗЬ lЧt ]oI .o  po\Iа t |а  Haшtьrка  Кеr , laля к11pиr<лtoненt tя  А: Iи .бе ' I  ) ) .  t tа I l l l с l l I ]H i . ] t  ( )

а б с t . ' . l t t l  I  Ho  Пo - еBpо t t с i i с к t t .  I l - \  с ТЬ  и  H l l  О с \ l аH с к ( ) } l  , | ' } l , | } i с .  l  p а J l t l l l l l l  с Bp ( tПе i i ( к o I  ( )

р0\4aHa МaсT.еpскИ l{OПиpoBaЛисЬ, ТotlHее. ]\Iaс.Геpски аДaПTиpoBaЛисЬ lIA .ГypеЦ-

к,vto ПoЧB).. Xoтя в Tуpuии I.Iе BoзHlt l(J lo Hи 0,1Ilt)Гo Hol]L)Гo, Тиl l l , l l lHo ТyрrцкoГo

B l1 .1а  pо\ lаHx (ч , го  наб l Iю. lаеТсЯ B сoBре\ lеHHой l стpaJнt rй  т}  pецкой \1 . \  ЗЬIке .  l  l е .
HaПри]\ tеp .  с I l } l . I .еЗ  aнaтoлt tйс t t l l х  ПесHoПений и  еBpoПе l , " IскoГo poкa Дaj l  B  сoBo-
кYПH0с.Гl1 t"tt. lвьtй сап'tсlбьtтrlьt i i  ;кaнp <аttaтoлиiiский pок>). aДalI 'Гatlи11 е.вpoпей-

скOГo po\1aнТttЗ|\,Ia. pеirЛизNlа. \.roдеpHl'|зNla и ПOсl.\IO:]еpl lиз\la Пpll l tес, lи в ХХ и

ХХ l  вв .  бoгатьtе  ПJo j lЬ l .  o , ]нип l  из  t tа l tбo; . lее  сa l loбьrтнo BoсПpиHяB lxих  сoBpе_
\lеtl lIVЮ евpoпейскytо Jlиl.еpaгypу ПисатеЛей являеr.ся тvpешкий ptlьraнис.г Биль-

ге Кapaсr,.
Би"i lьге Кapасу ( 1930-1995) - I i}ЛЬТoBaя фигvpa т1'pсr1кol i  ЛиrеpaТ}pьl.  Писa-

теlь, фи,пософ, п1'блицисr. IPепенковa 2010: lBB]. oн зaкoнчtrл филoсoфскoе
OTдеЛеIIие (l l l 'пoлоги.tескoгo (laкr/.ПЬТетa Стaшlбr,льскoГ() \.HИBеpсиTеТa, a B Пo-

сЛе.l ltие ГoдЬl i l iизНи ПpеПoдlaBaЛ филoсoфиrо B аHКapскo\{ },нtlBеpсlrтеr.е Хад-

жеT-TеПе. Хо.гя в palt}l! lх ПpoиЗBеjlе[Iиях Би;rьt-е I iарaс1.o.гttеТ'ПиBo tI l , lTа]loсЬ

BЛияttие иДей экзистеl]циа,.]иЗ\, lа - HеI]oЗl\{o)кHOсTЬ ]]ЛЯ L|еЛoBеt(а BЬlpBaTЬся иЗ-

П0д BJасТи с"rепot:r сиjlЬl сЛ\'Чaя. poкo8ЬIх oбстояr.ельсТI] и сoBсpl ltи.гь сrзoбодньtl"t
вьIбоp. - rt i lеi i '  в l lrJO\'" Hе l loi]ЬIх.цЛЯ ЛиТеpaT)'p l\ lvсy;IЬN{аHсКоГo Boстtlt<а _ oс-

HоBlIaЯ ЧaсIl, ПpoиЗBсl lений I>. Кapaсу исПoЛ}]еtlа в яpкой Пoс.гN,lо.Цеpllисr.скoй
NlaHеpе '

Книгa <Caд }' l!Iеplxих кoТoB)) (Gi iqrl i i ; Kеdi lег Bahgеsi. 1919). о кoтopоt:i пой-

,1еТ pеЧЬ B HaсТoяU{е l " t  сТa , IЬе ,  бь tлa пеpсвеДеHа B Россr tи  в  20 l0  г .  [Кapaсу  20 l0 l .

Pядовой ЧИTaTеЛЬ. осoбенно tl l lТaTеi lЬ-ttНoсТрaHеI{, Пo-l l).( laЮЩий .питеpa.r.у.pньtй
ПереBOд.  B  кOТopoN, l  l l o  oбъективt IЬI l \1  l I l ]иЧиHa\ t  } ' скoЛЬзaЮТ неКoТopЬ lе  я] l , IкoBЬ lе
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ПреЛеcTи и ДеTaЛи, либo безогoBopoЧl{o ПpиниМaеT Кapaсу. либо безoгоBopoЧHo
oTBеpГaеТ' и pоссийскaя сy.Цьба кHиГи скЛa/цЬlB'LГIaсЬ HеoДHoЗHaЧHo, IJесМoTpЯ Ha
ПOяBЛен}tе сеpии ПoЛo)I(иТеЛЬнЬlх pецеHЗий.' oднакo ЧеМ ,fa,rlЬше B ПpoltlЛoе

РioДиT TвopчесTBo Б. Кapaсy, TеМ ЯсHее BиДнa yнИкaЛЬнoс.гЬ ПoЛo)I(е[lиЯ ПисaТе-
ЛЯ B кoнTексTе кaк тypеuкoй ЛиТеpaTуpЬt ХX в., ТaК и J]иТеpaТypЬI миpoвoй. кСaд
yМеpll lих кoтoB) (1980) - пoжaлуй. сa]\{oе yHик,UtЬ}loе ПрolrзBrДение ПисaTеЛя.

Сюжет кCaДa yМrpшlиx кoToв), poMaнa-ПpиTЧи, poМaнa-скaзки' и неoбЬIЧеtt,
и Tpaдициoнен oДHoBpеМе}Iнo. Poмaн, Кaк ПoясняеТ B ЗaЮЦЮЧеHии сaМ aBTop.
сoсТoиТ из cкaзoк-ПpиТЧ' сoДеp)кaHие кoТopЬlх пoЗBoЛяеТ paсПoЛaГaTЬ их Пo
ПpиHциПy uифеpблaтa. I_{ифеp6лaТ кaк бЬl coсToиT из ЭTих сКaЗoк' кoТopЬIе Ha-
Чи}IaIoT paсскaзЬIBaTЬ B Чaс Дня' a зaкaнЧиBaЮT B ПoЛнoЧЬ - B ПoЛHoЧЬ бyлтo бьr
кoнЧaеТся BoЛШJебстBo. <<o(lpьtваеmся пocлеdltяя СltаЗI(а>> [Kaгasu 2006: 2l l]. Пo
]\,Iеpе ToГo кaК сTpeЛки Чaсoв ДBиГaЮTся к BеЧеp}'. йpаннеют и сКaзки, ЗaТo, кoГ,цa
близится ПoЛ}loЧЬ, HaЧаJIo }|oBoГo дl-tя' скaзкld To)l(е сТaнoBяТсЯ сBеTЛее, LIaПoЛ.
HяюTся сBеТoМ и нaдеrKцoй. oбъе.циняеТ Bсе скaЗки oбpамляlощaя HoBеЛЛa' кo.
Topaя и сoсTaBЛЯеT г.лaвньlй сЮ)кеT poМaHa, ПpaBДa, c TрaГиtIеским финaлoм. Эта
скaЗка o ПисaТеЛr и еГo заГaДoЧtioNt двoйнике, и ГЛaBHЬIе геpoи этoй скaЗки B

финaле Ме[tяюТся МесТaМи Taк' ЧTo Tpyднo paзoбpa.гь, кTo есTЬ ктo. Кaк и вo
t\,I}toГих .цpyГих poМaнaх Б. Кapaсy, HaПpиМrp' B poМaне кПpoвoдгrик> (KtIavuz,
199 l)' Деt"tсТBие глaвнoй, oбpaмляtоЩей нoвелльl, ПpoисхoДиT B oдHoМ из Мa-
ЛеHЬких ГopoдкoB Ha Пoбеpе)l(ье CpедиземHoГo Ntopя. BслеДствие NrнoГoЧисЛеH-
HЬIх paЗрoЗIlеHHЬIх Деталей (нaпpимеp, ГopoД зHaМеIlиT стapинной сЛa.цoсТЬЮ -

кoЛеЧкaМи' Пoхo'киМи. Кaк oT]\lеЧaеT aвТop' Пo Bкyсу нa Лvl(y]\l и нa пaхлaву) сo-
BеpшJенHo HеBoЗМo)кHo ПoHЯТЬ, ГДе нaхoДиTся Гopoдoк - в Тypuии или в Евpoпе.
Bпpoнем, Пo[lяTЬ ЭТo хoЧеTся ToЛЬкo B нaЧ€UIе poМalta' a ЗaTеN,l сTaHoBиTсЯ ясtIо.
ЧTo эTo HеBoЗMo)l(l-lo, Тaк кaк Cpедизеьtное Мopr B poМaHе _ чaсTЬ BЬIМЬIсЛа. с0.
BсеМ кaк штaт МиссИсИГ1|4 у Фoлкнеpa (<Yоknapatalvpha Cоunty, lосatеd in
northwеstеrn Mississippi with its sеat thе town of Jеffеrsсln>). Кстaти, Уильям
Фoлкеp, булyни oДHиru из любимьtх aBТopoB Бильге Кapaсу. oKzlзtш BЛияHИe на
МнoГие еГo ПpoиЗBеДения, и Hиже МЬI еtцe Hе paЗ yПo]\tяHеi\' oб этих ПapzшЛеЛях.

B гopoде cyщесTBYеT сTaриHHaя сpеДI.lевекoBaя [rГрa. Рaз в десять ЛеT )l(иТеЛи
сoбиpaются y дBopцa ГpaДoПpaBиTеля, Чтoбьt ПoиГрaTЬ B шaх]\{aТЬl. фигуpами в
кoTopЬIх яBЛяюTсЯ )liИBЬIе ЛЮди. oДнa комaн.цa coсТaвЛяеTся из l\,lесTllЬt\ rкителеii
(Лилoвьlе), a BTopaя - иЗ Чу}I(aкoB-Пpиrзжих, бьlвших ЛесHЬlх скитaльцев (Зеле.
ньIе). Писaтель слунaйнo ПpиеЗ)кaеT B эToT ГopoДoк. нo еMу Тo)I(e ПpеДсToиT уЧa.
сTBoBaTЬ в этoй игpе. BьlясняеTся' ЧTo иГpa Hе BсеГдa бьrлa безoбиДHЬI]vI pzlзBЛеЧr.
ниrМ: B дpеBHocTи ПpoИГpaв[Iих ИЛИ ПЛенеHнЬIx yбивaли, a есЛи прoиГpЬIвaЛи
хoзяеBa, иN,,l Пpихoд}{JloсЬ усТупиTЬ ГopoД ПришeЛЬцaМ' a сaМиNl ПеpесеЛЯTЬся B
Леса.

Кaк yке ytloМиH€LroсЬ BЬIше, глaвньlй геpой pомaнa, ПисaTеЛЬ. и егo Двoйникв

финaпе N{rнЯюTся МесTaМи. B нaчaле poМaHa ПисaТеЛЬ сooбЩaет, ЧTo oll - ЛишЬ
пpиезrкий (не инoстpaнец), гoвоpиT с )киTеЛяМи L{a oДHoМ ЯзЬIке' ToЛЬкo еГo BЬIГ0.
вoр oТЛиЧaеTс'я oT BЬlГoвopa oбитar.елей ГopoДa. B финaле poN4a}Ia BHезaПнo BЬIяс.
HЯеTся' чTo ГoBopиT oI{ с oкpy)кaЮщиMи нa иHoсTpaнHoМ язЬIl(е' ПpиЧеМ HaсToЛЬкo
хopoшo' ЧTo еГo ПpиHиMaЮT Зa свoеГo' Пpи эToМ B иГpе oH yЧaсTByеT нa сTop0ltе
МесTHЬIх жителеЙ, пешкoй B кoМaндr Лилoвьtх. B нaчале poМaнa BсTpеЧaеTся ЭI1и.
зo/ц. ГДе aвTop ГaДaеT HaД rypецкиМ ПеprBoДoМ oДHo}"l фpaзьl, oДHaКo сaМo yПol\4и.

'  с l l . .  нaПp.
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(УскoЛЬзaЮщaя кpaсoTa) скaЗoк Бильге Кapасy

нaние rypеЦкoГo язЬIкa B Тaкo]\,l кoнTексТе BoсприниMaеTся кaк нaМеpеFIHaя oшиo-
кa' UЦ/Tкa, ПapoДия. Зaгa,цoчньlй двoйник ПисaтеЛЯ - r.IpекpaсrrЬlй незнaкoмеЦ, ПoД
BoзДейсTBиеM кoTopoГo ToT сoBеpш]aеT pяД poKoBЬIx ПoсТyПкoB, BеДyЩиx к гибели.
Taинственньlй челoвек To)ке Ha пеpвьtй BзГЛЯД Чy)l(езеМец' пpиезx<ий. сеBеpяHиIl
(нeмец, aBсТpиец' скaнДинaв? _ ГaДaеT aвтop), oДнaкo Bcкope сТaHoBИTcЯ ЯсHo' LIТo

незLIaкoMец BoBсе не ну>ксlй B ГopoДке' xoTя B иГpе ПoЛyЧaеT poЛЬ феpзя - глaвнoй

фигypьr - B кoМaнДе ЛесHЬlх скиТzlJIЬцеB' Зеленьlх. B тексте МеЛЬкaеТ HaМек' ЧTo
геpoи ГoBopят ДPУГ с дpyГoМ пo-aнглийски. Ho aвтоp ryТ )I(е сбивaет ЧиTaTеЛЯ' Taк
кaк oсТaBЛяет едиHсTBеннyrо aнглийскyю фpaзy' ПpoиЗHесеннytо двойникoM' }lе-
ПеpеBеДеHнoй. инopoднoй в тексте.

ПрoзaинескaЯ кoп,lПoзиЦиЯ poМaнa' - с oбpaмляtoщей новеллoй" - TиПичHa дЛя
аpaбо-пepсиДскoй МYсy.пЬN{aнскoй литеpаTуpЬl, oД}{aкo заи]\{сTBoвaна oнa бьIлa
ЛиTеparypaМи МyсyЛЬМaнских стpaн Boстoкa иЗ ДpеBtlеиpaнскoй и дpевнеиндllй-
скoй литеparyp. Bязь сксlзoК B poN{aне <Caл vшrеpших кoToB)) Tя}tеTсЯ HеПpеpЬlB-
tIЬIМ ПoЛoTнoМ, нaПoМинaЯ зHaМеНитьlй Цикл скaЗoк <TьIсячa и o.цной нoчи>. oб
yBЛеЧеIlии вoсточнoй фopмoй, кoГДa исTopИЯ paЗBИBaeТся oДHa из дpyгoй, гoBopиT
и сaМ aвTop B зaкЛtoЧиTeльнoй чaсти кTaм, ГДе pвеTся и скaзкa)> (N4asаlrn da
yrrtrlrvегdi$i yег). oднaкo в <Сказкaх TЬIсЯЧa и oднoй HoЧи) oбpaмляrощaЯ нoBеЛЛa
иI\,lееT ЗaЧин, кoГдa, HaПpиМеp, paссказЧик-МopzrЛисТ oбъявляет: кТьt не .цoЛ)t(еH
деЛaTЬ To-To и To-Тo' иHaЧе с тoбoй сЛyЧиТся To, ЧTo сЛуЧиЛoсЬ с TеМ-To и TеМ-To).
- кA кaк этo бьlло?> * oбьtчнo сПpaшиBaеT сoбеcе,цник' ПoсЛe ЧеГo HаЧиHaетсЯ
нoвьlй paссказ-ПpиTчa. B <Са.ry yN{еpЦIиХ кoтoB)) пo.цoбньtх зaЧиHoB HеT' ЧТo нa.
TaЛкиBaеT нa пoДoзpеI-IиЯ O ЗaДyN{aннoй aвтopoм llapoДии. Пoдобную )(е МЬIсЛЬ
BЬlск € lзЬlBaеT и M.М. Репенкoвa, КoTopaЯ' иссЛе.цуЯ рoМaн ToГo )I(е aBTopa ..Пpo-
BoдHик))' oTМrЧаеТ' ЧТo TBopЧеству Б. Кapaсу B цеЛoМ сBо}"'сTBеHHa пapо,l1иitнoсть.
napoдийнaя ПoДaЧa Ма.Теpиiшa. иГpa с aвтopской мaской И Tеa.ГpaЛИзaЦия l кapнa-
BaЛизaЦия oбpaзoв и с}о)ItеTHЬlх линий [Pепенкoвa 20l0: l 95-197].

Кpoмe oбpaмления к инДийскoN,t}' сЛo}o кTьlсячи и oднoГl HoЧи)) oTнoсяTся
paсскaзЬl o блaгoчестиBЬIх и сBяTЬIх ЛЮДЯх' сКaзки o я(иBoTHЬIх' цикJi paсскaзoB
0 ПреN4yдpo]!{ CинДбaде и )t(еHскoМ кoвapсТве. Пoхolкие МoТиBЬI МЬ] BстpеЧaeМ и

у Кapaсу' кПoxвaлa хpaбpомy е)ltиКy)' <!еpвиLш из CpедневекoвЬЯ), кAлaя сa-
ЛaМaнДpa)' <Челoвек B пеЩеpе) - Bсе эTи ПpиTЧи HесyT B себе все ПеpеЧисЛеH.
HЬll ]\4oTиBЬI. oДнaко Шaхpaзaдa paссКaзЬIBuшa сBoи скaзКи HoЧЬЮ Дo paссBеTa. и
pacсBeТ ДapLlЛ eй нaДеrкдy Ha )кизHЬ. a в <Сaдy yмеplilиx кoТoB)' кoTopЬIе Tак)I(е
paсcкaзЬlBaЮTся BеЧеpoм и HoЧЬЮ, сaМa ПoсЛедoBaТеЛЬHoсTЬ скaЗoК сиМBoЛ}lзи-
pyеT нaДе)кДу. Caм aBTop HaПoсЛеДoк зaМеЧaеТ: <<За всto свoЮ ЭtсuЗнь я вudе'ц
mlЛькo oduн слунай, кoеdа onmLшruЗJ|,I вoлtltебнoй сксlЗКI|, ее блuзoсmь к l4ечn1avl
была съеdoбна uуdoбoваp1l|||(1>, [Karаsu 2006:215]' нем кaк бьl pytшиT Bсе oЧapo-
BaHие, сoзДaBaя еще oД,иH HaN4ек Ha ПapoДиЮ

Hесмoтpя Ha яBrtyЮ сBЯзЬ с ЧaсaМи. с цифеpблаToМ },t сo BpеМеHеМ, BpеМя B
poМaне Кapaсу ПpеДсTaвЛяет собoй Hекyю меTaкaTеГopию. Bсе скaзки кaк бьt
Bнe BреМеHи' ollи сyщесTBуЮT Halц BpeМеHеМ и нaД ПpocтpaHсTвoМ, BеpoяTHo. B
T0М сa]\,Iot\,l МГHoBеHl,lи' ГДе BpеМеHи HeT - кoГДa сTpеЛкa ЧaсoB сoBеpШaеT дBи)ltе-
ние. Mотив poМaHa B цеЛoМ HaПoN{l,lHaеT МoTиBЬI знaМениToГo зaпaДI]oГo poМaHa'
п0яBиBшеГoся лишЬ ДBa гoдa спyсTя Пoсле кКотов>: pеЧЬ иДеT o BеЛикoМ Пpoиз-
в9дении фкoнa Фayлзa кМaнтиссa>> (,Iohп Folalеs. Мantissa, l982)' ПoсBЯщеHHo.
го пpоблемaшl TBopЧесTBa' жaнpy poМaнa' вЗaиМooTHolIIеHияМ хyДo)кHикa и еГo
мyзьI, любящеГo и BoзЛ}oбленнoгo. Именнo ЭTи BoПpoсЬl яBЛяtoTся ГЛaBнЬIМи в
poмaне кCaл yмepших l(oToB)' И еcли бьl не paЗJIиЧие B ДaTaх сoЗдaния oбoих

рOMaнoB' Тo rдBa Ли ПpишЛoсь бьt гoвopить o слyнaйнoп4 сoвПaДeнии иДей.
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56 A.C' Aвpyтинa

Гoвopя o TBopЧесTBе Кapaсу, FlеBoЗМo)t(Ho Hе уПoМяHyTЬ o TBopЧестве Уиль-
ямa Фoлкнеpa, oдHoГo из любимейших ПисaTелей Кapaсу'' oкaзaBшIеГo Ha неГo
oГpoМНoе BЛИЯrlИe. MелoДический пpием. исПoЛЬзoBaнньtй aBТopoМ в <Caдy
yN{rp[IиХ кoToB))' бьtл пpименен Фoлкнеpoм в кШyме и яpoсТи))' BеДЬ При чTе-
FIии poМaHa BzDкнЬI не сТoЛЬкo сЛoBa зFIaМеI{иТoГo N{oFloлoГa Ц]eксПиpoBскoгo
кМaкбетa> - МoнoЛoГa o бессмьtсленHoсTи 6ытия (кЖизнь _ ЭTo исToрИЯ' pac-
скzlзаFlнaя и.циoToМ' НaПoЛнеHнaя lxyМoNl и яpoсTЬlo и не знaчaЩaЯ HиЧеГo)' -

aкт 5, сЦенa 5), скoлькo МеЛoДия TексTa. oднaкo если фолкнеpовский ТексT pИT-
Мичен и МеЛo/циЧен в тoй сTеПeHи, в кaкoй ]\,lo)кеТ бьrть pитмична и МеЛoдичF|а
кaкoфoния, ДисГapМoHия. BЬIзBaFIHaя пyстoтoй бьlтия и яpoсTЬЮ oт бeссиЛия,
oТpюкa}ощей сoвpеменHoе' ПoсТ]\4oдepнисTскoе сoзнaние ЧеЛoBекa без бoгa' без
BepЬI' ЛицoМ к ЛиЦу с ]\,lиpoМ, кoтopьlй ПpеДсТaBЛяеТся, Пo вьIparкениrо T.С.
Элиoтa <<zuzанnrcкОй nанopшuoй mщеntы u анаpхuu>>|циT. пo: Пaлиевскaя l989:
279l, тo ПoсTМoДеpнистский текст Кapaсy pиTN,IиЧен и ]\,lеJloДИЧеH I{aсToЛЬкo'
HaскoЛЬкo Mo)I(еT бьtть мелoДиЧHa ПpекpacHaя MyЗЬIкд, зaсTaBЛяюtцaя I-IaПpoЧЬ
зaбьtть o pr.шЬHoМ миpе. Мoxсет бьtть, сToЛЬ )I(е ЧapуЮ[tиМ бьlлo пение дев-
сиpеI]' yсЛЬlшlaв кoTopoе Mopяки l.еpЯЛи opиенТИp и paзбивыtисЬ o скzLПЬI' Cтoль
яtе губительнoй oкaзьtBaеTся ДЛя ГЛaBнoГo Геpoя ЧpeзмеpHo ПpеКpaсIlaя МеЛo.ция
скaзки: сoзнaBая oПaсНoсTЬ. oH Bсе )(е ПoДдaеTся скaзке' ЧTo ПpиBo.циТ еГo К Tpa-
ГliческoМу финa.лy.

oтнoшение Каpaсy кo BpеNtени явЛяеТсЯ абсoлютнo фoлкнеpовским. С-гpе-
МясЬ сocTaвиTЬ иcTиI-lHyЮ КapTиHу ПpoисхoДяЩегo, Фoлкнеp BBoДиT Пo l-lескoЛЬ.
кo рaсскaзЧикoB: B кIIIуме и яpoсTи) их ЧеTЬIpе и. сooTBеTсTBеHHo' ЧеTЬIpе

BЗГЛя.цa }ta жиЗHЬ, a B poМaне кКoгДa я yМиpaЛa) (As I Lay Dуing, 1930) их ylttе
ПЯTнaдцaTЬ. o.цнaкo Фoлкнеpy эToГo oкaзЬIBaеТся lvl €Lilo' и чтобьI oхBaTиTЬ сЛo)к-

I{oсТЬ жиЗFIl, l '  B ка)l(дoМ MГнoBении }кизHи Геpoя' oH сТpеМиTся BЬlpaзl,tTЬ Hе ToЛЬ.

кo сиЮl\,IиHyTFIoсTЬ' Ho и ПpolllЛoе, и дa)ке бyд}'щее. У Кapaс5l эToТ ПpиеМ Пpи.

NIеHяеTся бoлее слоrкHo: B скaзкaх действие ПеpеДaеТся Hе ГЛaзаNiи paзIlЬlх Геp0-

еB' a кaк бьt с paзньtх ToЧек ПpocTpaнсТBaL4 Из paзI{ЬIх сoсToяНий ПpoсTрaHсTBa и

Bpеr\,{еHи: <Bizlеrsе, uуdurdu!цnшz bi,, zаmапIа dviinЙrkеn, hеr isimizi' hеr
sёzЙmЙzii o Zаn,l(lпIn аkry igindе ёtеdе, ilеridе, gеlесеklе уаrilасаk, bir пoktауа
уаrmаk Йzеrе уаpiltуor уаdа sёуlеniуor gёriirkеп, уаpmаktа' sёуlеmеktе olduguпluz
sеуi unutuvеriуoruz. Bir еregе уёпеlеrek, bir еrеk сliiqЙпе kаpilаrаk gidеrkеn,
sonrа|аrt - biz gёgtiiktеn soпrа * уа$сl|Шmz, dаhа dа ilеri vаrаrаk, уаzgtttuz аdt
vеrilеcek bir dizi аnш hеr biriпitl biricikilgini, dеgistirеmеzIigitti, уеriпе koпmаzlryпt
suпcасtk olsuп fаrkеtmiуoruz' (Bu уаsаntn bёliik porguk birkаq аntм bir iki
уаkmtmtztп bеIlеgindе kаlаbi|ir уаi bttпlаrш bir sijrеklilik, bir апlапii* |аsшlts
olаbilесеklеrini bilеbilесеk tеk kisi - kеnlimiz - уoklugсl kапstпts gitmistir аrltk)>> _
....мЬI, xвaсTaЯсЬ BpеN,lенеМ, кoTopoе cаМи ПpиДyNlaлИ' vI' ГЛяДЯ' кaк кalкДoе Haше

.цеЛo' к€Dк/цoe Haше сЛoBo ДеЛaеTся ИЛи ГoBopиTся ДЛя тoгo, чтoбьt пoпaсть в бy.
дyщее, чтoбьl ДoсTичЬ oПpедеЛенHol.t тoчкl,t BПеpе.ци' BHе BprMеFIи' мЬI TуT же
зaбЬIBaеМ, Чтo ДeJlaeМ сейчaс и o ЧеIv сейчaс ГoBopиМ. HaпpавляясЬ к oПpеДеЛен.
нoй цели, МеЧТaя o ней' МЬI HикoГДl Hе зaМеЧaеМ' ЧTo кzu}Цoе из МГнoBений в це.
ПoЧке, нaзьlвaемoй )I(изнЬю' a BПосЛедсTBии, кoГДa MЬl yхo.циМ из эТoГo Мир4
су.Цьбoй, - еДиFlcТBеt{Ho, неизМеHиo и HезaI\4енимo' (НескoЛЬкo oбpьIвoнньlх вoс.
поминaний o нaшей жизHи Мo)I(r: сoхpaниTЬся B ГIaМЯTи пapьl-тpойкИ нaшIиx зt{а-
кoМЬIх, Ho едиНсTBенньlй человеt, кoтopьtй знaеT, L|тo oни бьши пoслеДoBaTеЛЬH0-
сTЬЮ и HесТи с'МЬIсJI - MЬI сaМи_ yяiе yшJЛи в небьlтие)' [Karаsu 2006:213].Для
Фолкнеpa ЧеЛoBеК - Ilopo)кде}ие сoбственнoГo ПpoшlЛoГo' o Чем oн l-Iе pzlз ПишrT:
<...Пpошлoе фaктинески Hе с,;/шlесTBуеТ кaк некoе <бьlло). oнo Пеpеll lЛo B (eсTЬ).
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(УcкoЛЬзaroщaя кpaсoтa) cкzlзoк Бильгe Кapaсy

Пpotшлoе _ B кzuкдoМ Мy)I(чиHr' в кaх(Дoй )кеHЩиI{е' в кzuкдoМ мoменте. Bсе
ПpеДки ЧеЛoвrкa' Bсе eГo oкpyжеtlие пpисyTсTв},}oT B tlеМ в кaхiдьlй oтДельньlй
MoМенT. И пoтомy ЧеЛoBеК' геpoй в ПoBесTBoBaHии в любoй МoMеHT действия яв-
ляет сoбoй Bсе To' ЧTo сДеЛ'lJIo еГo иМеHIlo TaкиМ) [I{ит. пo: Палиевскaя l989:
2801.

Paзвepнyтьlе ПpeДЛo)кения и ФoлкHеpa' и Кapaсу в ЭтoМ сМьlcЛе - ПoПЬITкa
BкЛIочиTЬ Bсе ПpollIЛoе, a, BoзМo}(нo, и бyДyшее' B ToT e.циничньlй МoMeHT' кoГДa
геpoй сoвеpшaет действие. B TеМе BprМеI{и' TеМе Чaсoв, B экспеpиМентaх с Bpе-
МeннЬlМ пЛaнoМ y Бильге Каpaсy ЧуBсTByеTся oTсЬIЛКa к TBopЧесТвy Aхмедa
ХaмДи Taнпьlнapa, кoтopьlй B poМaнaх кПoкoй> и осoбеннo <Инститyт нa-
стpoЙки ЧaсoB)) эксПеpиМенTиpyя сo вpеNlенеМ' сTaBиT сBoих ГеpoеB и ЧиТaTeЛя
пеprд BoПpoсoМ' ПеpеД HеoбхoдиМoстьto вьIбopa: кaкoе BpеМя' кaкaя ЭПoхa ЛyЧ.
шe, кaкaя Туpuия - Haстoящaя, сoBpеl\{еннaя' еBpoПеиЗиpoBaHнaя, либo BеЛикaя
oсмaнскaя. Явнoй oтсьIлкoй К polиaнy кПoкой> Taнпьtнapa яBлЯЮтся геpoи po-
мaнa Б' Кapaсy кПpoвoдник> * Ихсaн-бeй и Mюмтаз.бей' y ТaнпьIнapa - oбa
IIpеПoдaBaТеЛи' yЧеI-IЬlе, истopики [Pепенкoвa 20l 0: l 98].

Пpустoвскaя ТеМa кB пoискaх yТpaЧеHнoгo BpеМеt{и) B цeЛoМ BaжHa .цЛя ry-
рецкой ЛиTеpaТуpЬr ХХ в. B твopнествe opхaнa Пaмyкa, B ЧaсTI{oсTи, B poМaне
кHoвaя жизHЬ), ТeМa Чaсoв, теMa BpеМеHи, хoД кoTopoГo нeвoЗtvlo)кHo oстaнo.
BиTЬ' Дa)I(е если сoбиpaTЬ' кaк глaвньlй геpoй, ЧaсЬI paзHЬIх Мapoк, Taк же, кaк и
y Taнпьlнapa' ЯBЛЯeТcЯ aЛЛrГopиЧескoй иллюстpaцией Irpoцессa, ПpoисхoДЯЩеГo
B IиеДЛеtIHo' нo Bеpнo меняюrцей y[UIaД сТpaне. Пpи схoдстве детaлей' Пpoцесс
ПеpеMeн y Б.Кapaсy нoсиT' скopее' глубoкo личнoстньtй, бoлее пpyотoвский,
нежеЛи сoЦиaльньtй, нехoвский хapaкTеp.

кУскoльзaroщие скaзки> Кapaсy в кaкoй-тo сTеПеHи кarкyTся незaкoHЧеHI-iЬl-
Mи, ЧaсTo y Hих F{еT HaЧаj]a' cеpеДинЬl иЛи oПpеДеЛеHHoгo и ПpиBЬlЧHoГo кoHцa.
Этo _ скaзки-пpoбьt' скaзки.нaбpoски, скaЗки-ЧеptloBики. Чaстo эти нaбpoски
пpеpЬlBaЮTся, кпеpебивaЮт) ДpyГ .цpyГa. инoГДa oHи ПpеДсTаBЛeHЬI сПискoМ'
иHoгдa - paЗI{ЬlM шpифтoм, инoгдa - paзHЬIM фopмaтoм нa сipaницr. B тoм, кaк
0Hи нaПиcaнЬI' сoсТaвЛенЬl' тaк)I(е' BеpoяTHo, ЧyBсTByеTся фолкнepoвcкoе BЛия-
ние. Hесмoтpя нa кaкoфoни}o ГoЛoсoв, кlIIум и яpoсTЬ) Фoлкнеpa TЦaTеЛЬHo
BЬIстрOеH' B t{еМ ПpoдуМaHo кa)Iqцoе сЛoBo, кzDкДaя ЗaПяТaя, кaк и B poМaне Биль-
гe Кapaоy, кoтopьlй нa пеpвьtй BзГЛяД poМaнoм нl кa)I(еTся' и B MHoГoЧисЛеHI]ЬIх
биoгpaфиях rr paбoтaх, пoсBященtlЬIx тBopЧеcTвy Б. Кapaоy poмaнoм <Сaд
yмеpших кoToB) rtикoГДa никТo не ll €lзЬlBaет. Кaк и B poМaне Фoлкнеpa, y ЧиTa-
теля кCa.цa yMеpll]их кoToB) ПеpвoсТеПеннaя зaдaчa сoсToиT Hе B тoМ' нтoбьl ус-
TaHoBиТЬ ПoсЛеДoвaTеЛЬI]oстЬ сoбьlтий, либo yзpеть кaкyю-либo цель [.{елазapи
2006: l2l.

B компoзиции poМaнa кСaл умеpших кoToB) ЗаJIo)кеHa идея беспpеpЬIBl.toГo
ДBи)кеt{ия _ неПpеpЬIBнoгo xoДa вpеМени. Скaзки сЛеДytoT o.цHa Зa лpугoй, и ни.
TaTеЛЬ' кoTopoМy нa ПyTи, кaк и фoлкHерoBcкoMy ЧиTaТeЛ}o' BсTpеЧaЮТся paЗ-
ЛиЧIJьIе ПpепяTстBия И cИТуaЦИL4' ДoЛ)кеH ПoМниTЬ' ЧTo неЛьзЯ ttигде и I]и Ha чrМ
оcTaнaBЛиBaTься. Темa Дви}I(еHия BrсЬМa схo)киM oбpaзoм рaскpЬIBaеTся в финa-
ле обoиx пpoизBeДений: в <Шуме и яpocTи) ближе к финалy oщyщarтся бoльшrе
yпOpяДoЧеHнoсTи, o,цHaкo в финaльнoй сцене oкaзЬIBaеTся, Чтo ДBи}I(еHие к Пo-
pядкy бьtлo иЛЛ}oзopнЬIм. ПoДoбнaя )ке сиryaция ПpoисхoДvIT И B финaле <<CaДa
yмrpшиx кoToB): казaЛoсЬ бьt, пpoшrлa I{oЧЬ' нaсTyПиЛ деHЬ' Hy)кHo дBиГaTЬсЯ
дiшЬше, нo aBTop кaк бьl нaпoМиHaеT нaM: HичTo Hе изМеHиЛoсЬ' Bcе oсТzlЛoсЬ'
кaк естЬ. ХapaктеpнaЯ Дет €шЬ: Фoлкнеp BсЮ )кизHЬ HaзЬIBzш себя неy.ЦaЧHикoМ'
свoй рoмaн кШyм и Яpoсть> HaзЬ]Bzш свoей сaмoй блестящей неyлaней' a есЛи
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кTo.Тo ПpиHиI\t€LTсЯ нaзoиЛиBo paссПpaшиBaтЬ rГo o ПисaТеЛЬсТBе' ЧaсTo oTBеЧаЛ:
<Я, в oбЩеI!t-To' tlе ПисaTеЛЬ, a пpoстoй феpмеp>. Тaкoй же I\,roTиB ПpoскaЛЬзЬI-
BaеТ и y Кapaсy, и B зaкЛЮЧительной ЧaсTи poМaнa, Гl]е ЧиTaTеЛЬ с yдoBoЛЬсTBи-
еМ BкyшaеT aBTopские BьIBoдЬl и нaблюДения. HaскoЛЬкo oHи вooбще BoЗМo)кIlЬl
B TaКoМ ПpoизвеДеHии' oll Hеo)I(иДaнHo зaN'{еЧaеТ: <<Yаsаmt boуuncа ufаk tфk bir
iki $еуe bесеrеbilmis, buпа kаrуl*, еn onеmli sаudtgt islеrdеп biriпdе
bаsапsшltktап bаsаrrcшlryа gitmеktеп bаskа bir sеv уаpаmсrmщ bir уazаr, bir pеri
mаsаlt уаzmа!а niуе ёzеппlеsin?>> - .Пoнемy бьt писaтелIo' КoTopoмУ И УДaлacЬ-
To B )l(иЗгIи пapa.тpoйкa мелoней, кoтopьlй ToЛЬкo.и сМoГ, ЧТo ПеpескaКиBaTЬ oT
HеyсПеxa к yсПехy B lцеЛе! кoTopoе сЧиTuL..l сa]\tЬlМ BalкHЬIМ Для себя. - пoчемy бьt
TaкoМу ПИсaTеЛЮ Hе НaПисaTЬ вoлшебнyю скaзкy?' IKarasu 2006:2l9]

oтдельнoгo BH|4МaНИЯ зaсЛу)l(иBaеТ HaЗBaние pol\{аHа. B мoнoгpaфии
M.M. Pепенковoй HaзBaHие кHиГи <Gogrni9 kеdi lеr  bahqеs i> бь lлo пеpевеl lеHo кaк
кСaД сбежaBших кoll lек>. o.цнaкo HaМ ПpедсTаBЛяеTсЯ. чтo пo.цoбньlй вapиaнт
ПеpеBoДa ГреlIIиT бvквaлrtзшloьl. Сoглaснo слoвapю A.H. Бaскaкoва, ГЛaГoЛ
gёgmеk Mo)l(еТ ПеpеBoДиTЬсЯ кaк: l ) пеpеселяTЬся' ПеpекoЧеBЬlBaTЬ: 2) ьrигpиpo-
BaTЬ' Пеpе]!lещаTЬся; 3) oбpушивaТЬcя. paзpyшaТЬся; 4) пеpесеJIяTЬся в миp иI.Ioй,
скoHЧaTЬсЯ' yМеpеTЬ. Слoвo gognlе oбьlгpьlвaется Ha ПpoTя)кении BсeГo poN4aнa'
Пpи эToМ, кaк ЛpеДсTaBЛЯеТсЯ ПеpеBoДЧикy.цaнHoГo poМaЕia и aBтopy HaсToящей
сTaTЬя, oбьtгpьlвaетсЯ ДBa зHaЧеl{ИЯ: 1 ) пеpеселяTЬся - МиГpиpoBaTь _ бpoдить и
2) пеpеоеляTЬся B миp иной, у]vlиpaТЬ, B тексте ЭTo сЛoBo BПеpBЬlе yпoтpебляется
y)I{е нa Десятoй сTpaF{ице: <Gёqnii'1lеr Bаhgеsiпdе Bir Yаzltk Sevi>>. B pусскoM Пе-
pеBoДе этa фpaзa бьlлa пеpедaнa HaМи кaк кЛетняя сTpaсТЬ в Сaду Бpo.lяних Кo-
ToB))' ЧТo ЯвиЛoсЬ сo сTopoнЬI ПеpеBoДЧllкa сТpeМЛенИе]\1 Пo.цЧеpкHyТЬ (кoшa-

ЧЬЮ) TеN,ly. хoТя ЭTy фpuзy BПoлHе Mo)к}lo ПеpеBoДиТЬ кaк кЛетняя сTpасTЬ в сaдy

усoПших)' ЧTo и бьtлo пеpвoнaЧaЛЬHЬlМ нaIUиМ Bapi{aЕiTol\1. Пpи .цальнейшеьt
ЧТеHии TексTa Пpи ПеpеBo,це эToГo сЛoBa HaN{ ПpеДсТaBиЛoсЬ BеpнЬlМ вьtбpaть
TеМy сIl!еpти, пеpесeЛениЯ B Миp инoй, и ПoсЛеДуlошtие yпoм}{нaния эToГo сЛoBa
B Tуpецl(oМ TексTе Пo,цTBеpjкДaеT пpaвиЛЬнoсТЬ ЭToГo вьlбopa. Нa стp. 56 pень
иДеT o cpеДHrBекoвoй игpе B шaхN,laTЬl' Где BМесTo ф,гyp иГраЛи ЛЮllи' Ilеpехoдя
из кЛеТКи B кJlеTкy' кaк фигypьl Пpи шaхМaTFIoй иГpе, o.цHaкo' сoГЛaсНo ПеpBoHа-
Ч.UIЬHЬIМ ПpaвиЛaМ ЭToй сTapи}lнoй иГpЬl, ПЛеI-{t.lЬIx и ПpoиГpaвшrих yбивaли. B
дaHlIoМ MесТе ]Tа иГpa HzlзЬlBaеТсЯ l.(i(,,,,е о)'IШu, ЧТo бЬlЛo ПеpеBе.]еHo сьIaЧaЛa
кaк (иГpa B ПеpеxoД), (иГpa B yМиpaние), oдHaкo B pеДaКTypе бьtл oстaвлен ва-
pиaнT (иГpa B бpoдяниx КoToB). B тypеuкoм TексТе нa сTp. l 29 oпиоьlвaе.Гся П0-
яBЛеHиe B кyЛЬМинaционньlй, oПpеДеЛяЮЩи}"l МoМеHT игpьr бpoдяЧеГo yЛиЧtl0Г0
КoТa' и Ha сТpaницaх l56-157 aвтop сaM ПoДBoдиТ иТoГ Bсеl\l BoЗ]\Io)t(}lЬIlvt знaЧе-
HияМ ЭТoГo сЛоBa: <<Gбgruе oуutlu sёzЙпti o dа аqtklаt?lаml$tl аmа. Gёgmе oуLrnun
oуаnаdtlt bаhqеуе Gogmйslеr Bаhgеsi аdпп bi|еrеk уеrеbilirdint аmа o sёzii, dаhа
higbir sеу biltnеzkеп uуdurmustum, Sonra bаskа bir sеу gеldi usumа o аrа, BurаSI,
gёqmislеrin bаhqеsi dеlildi' gogaсеk kеdi|еriп gеkilip gozdеn trаk ёlпlе!е bаkttklаrt

у'еriуidi hеrhаldе bu kеntiп,. GёgmЙs Kedilеr Bаhqеsiуdi bu>> - .oн тaк и не
oбъяснил мHе' ЧTo oЗнaЧaеT HaзBaHие (иГpa B бpoдяниx кoToB). CaД, где
ПpoBoДиЛaсЬ иГрa' Мo)I(t-lo бьlлo бьI нaЗBaTЬ кCаДом бpодяuиx кoToB))' tlo я При.
дyМaЛ эTo BЬIpa)кеHие ГopaзДo pаHЬШr, еЩе ни o чём не знaя. A Пo].oМ МeHя Oсе.
нило. Мьr не B сaДy бpoдяниx КoToB. Мьt в гopoде, кyДa бpoдяние кoTЬl ПpихoдяT
yМиpaTЬ - ПoдzшЬll]е oT ГЛaз. З.цесь кCaД yNlеplIlих кoТoB)'. Ha этoй жr сTpaницr
B}ioBЬ yПoМиHaеTся бpoдяний кoт:. <o4gаqlаrш аrаSInа dёnn'tеdеn ёпcе bасаklаrunа
sЙrЙпеп kеdiуе bilе bаkаnlаduп. Kеdi gесIi gi|Ii. Аgtt,. 1,gyg'псlu bеlki' Оlnij$Ijr

siп,tdi. GёqmiistЙr btt bаhgеdе.>> -.Я дa;.ttе llе сМoТpеЛ Hа кoTa' кoтоpьlй Теpся N{нe
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(УскoЛЬзa}ОЩaя кpaсoТa) скaЗoк Бильге Кapaсv

oб нoги. l lотort oПяТЬ yll lеЛ к сBoеМ\ ТoПoЛto' Кот бьtл гoЛo,це}!. А мOжеr.. \,сTaЛ.
A мoлtет сTaTЬся. бpодягa-r<о.г y>кс vмеp? Bеpoят.но. yмеp. I} ЭT.oГ!,I сaду..

B пoслеДней главе' кoTopaЯ ЯBЛяеТсЯ иToГo]\| всей кнttl.и. аBTop, paссYj.I(Дaя o
)'liиЗi-lИ и с\,lеpTl,l' B}toвЬ },Пo,Ipебляет ToT )I(е ГJаГOJI gёgпrck B зt,aчеHии (\']vrи-
paть>>. <<Bizlеrsе, lц,сlurсltllttпlttz bir zсlmапlа ёvЙпЙrkеn. hеr i;iпizi, llеr sёzЙпtiizi] сl
zс||l1(1пl|| аktst iqiпсlе О|cdе, ilariсlе, gеlесaktе vаrtlасаk, bir пtlk|сц,u у'urпсtk iizеrс
l'аpitу,or )|аdа 'sёуlепiуоr gill.iirkеn' -l,,а1lпtаk|сt, 'si\,lепtеk|е сlIduluпtuz 'рсr.i
tutttlttуеri\:oruz. Bir еrе!,е l,dпеlеrеk, bir еrak сlЙs|лlе kаptlаrаk giсlеrkеп, srlttrаlurt .

biz g)gtiikltlr1 .\()пr(1 - \',u$(tnllпlz, dаhu du ilеri уаrаrаk, ))uzgllrlIZ ш]t vеrilaсеk hir
dizi апtп hеr biriniп biriсikilgini, сlеgistirепtеz|igiпi, vеrinе kопntu:ltgtttt 'уuttcttсtk
оlstлt fсл.kе|t|li1,11,"u-. (Btt .l,сt,|сtпtttt bijliik pёl"guk birkuq' tttttst bir iki уаktпtttttztlt
bе|lagiпdе kulаbilil" .\,аi bъtпlаrtп bir siirеklilik, bir сlп|сuпltltk |аsttllt'у оlсtbi|ес'еk|еriпi
bilеbilесеk |еk kisi kепdiпiz -- уoklugсl kсlrtsпtts gi|tпi;Iir сtrtt,k)>> - '... i\,1ЬI. xBaсTa-
ясЬ BpеI{ене]vl. кoТopoе сa]\1и ПpиДуNlaЛи' l, l, Г,1ядя, кaк кa'кjloе HaLше /lс-:lo' ка)l(дoе
i la lше с.rjoBo Де,lIаеTся и"Чи ГoBopиTсЯ дЛя тoго. чтобьI r lс lt| i lCТl, в бr..ц}щее. .|ТoбЬl

:]OсТtlЧЬ oПpе.це.гlеHIiой точки BГlеpеДи. BHе Bpеi\, lеlIи. l\,IЬI ,Г\' l . ,ttе забьtваеl! 't . LITO

ДеЛaеN,l сейчaс и o ЧrМ сейчас Гol]opиN,t. HaпpaвляясЬ к oПреllеЛеннoй цеЛи" l\ '1еLl.

Тaя o  Ней,  N1ЬI  HИкOГ iцa Не зa i \ , ! сЧaе}t ,  L lТo  ка7I tдoL '  l l з  N l lнotзснt tй  в  цеI|oЧке,  [ laЗЬ l -

вaеrtой )}iизнЬЮ' а BПOсЛедс.ГBИи. кOГдa \{Ь| vхoДи\r иЗ Э'ГOГo Nlt lpi i .  сv:1Ьбсlй. _

едиt l сTBеHHo,  l Jеиз] \ rе t l l l o  и  неЗaNlеHимo.  (Hескt lлькo обpьtв t l t jHЬ lх  BOсI| t tп tинаt tий

O Haшеt"{ )l(изHи Мo)'I(еl. сoхрaНиТЬся B rIaГl lЯ.Гl l  ГIitpЬl-Tрt)ЙкIl t| l iших ЗHaкO]\1Ьlх. l lo

единсТBеHHЬtй челoвек, tr1lТсlpЬl i i  зtI l lеТ' ЧТ() oHL,l бьtли пoследoBaTе,ЦЬНoсl.Ь}О l l

HесТи с\4ЬIс'] l  _ },IЬ| сa]\' lи - }1)l iе \,t-tt- lи B t lебьtтие). l .лавньti i  Геl)ol"] и сам ttoгибает

ЧеpеЗ t lекoToрoе Bpе]\{Я B "Гo|\4 )ltе сa.цy' КoГl lа l|а I lеГ0. Зa Пopit)кеtlt, lе B иГpс. Ha-

бpaсьtвaется яpoсTl]а' l  T(), lПa. и Чt]Тa.геj lЮ HеПpеlvtеНFIo хtlЧс,I.сЯ }'Пtl 'цoбИТЬ еt.O.

безьtuяннoгo сТpaНниIiа. с, l\,t lat"lHo ГIoПаI]шlеt.o I] Эl.oГ сr.apl lнньti i  Гopод. Тo\1\ ) l(е

бpо.Цянспlу. ltoту..

B це"цошl. (кoш]aЧЬЯ)) Tе]\'ta заHиN,raеТ lцoBoЛЬrlo иHТеpесtloе ]\,IесТo B TBopЧесТI]с

ПисaТе.ЦЯ, кoтоpьrй, кaк BсПOI\Iи}l i]Ют еГo дp}зЬЯ И зHaкoN,tЬIе. бьl- l  сr.pас'Гl lЬIj l l  -: l}o-

бителеrl кotxеIi. Э.га т.еrta ЛoвoЛЬHo Зa]\lЬIс'Цoвa'Гo сBяЗaHa ТaЮке с'теьloй лroбви и

с теltой сaМoIlo)IiеpTBoBаHиЯ, ПеpеpaсTaя в r 'акoit сoBoкyl l l loсTи }r иHТrреснейltrие
pаcсуiкl lе}lиЯ o ЧеЛot]еЧескoй гrpиpо,lе' )ItиЗI{l,t и о лlобви. И в <Сa:tу }, l\tеpl] lих
t(oТoв), и B l loBеЛЛе кНil без ! iниГИ, ни без кoujКt]) ' aвТop ГoвopИТ O кott lках кaк

0 еди}Iс.ГBеl l}lЬIх с}/ЩесТBaх. спoсoбнЬIх )l. i l , t 'ГЬ ТoЛЬКo HaсТoящL]N,I. нo rrе способ.

HЬlх }l}l Ha саN{oПo)I(L.pTBoBal. l l lе. Hи l{a исTиHHуЮ ПpИBяЗaЕiI loсrь. <<Kесl i lеrе

hепzеl,еbilеуdik kеskе. ()у|е di),еsitlt gе|i1',r .stk,stk, bu srlп ),tl lаrdu |.а,s'aсhklаrt апtrt
i1'tс'cпе 'fitrkmdаlаr gibi. Rit'.уе.1, bеkliуor|аr'sа hir dеligitt hа;tttсlu. utlurt ol'ulаl't;l
orudап uzttklсtsIrпtсtk pеk gii9'. Bildiklеri bil,\''еrdе hilсliklеri bir is gdrlililrkеtt' hеr
giitt sеt,l.е||ikl,еri' kеndilеriпс:е kаttlсltklцrt (апlауапlаdt{tпtz, hаkаruk сlu hir isе
kаttlшubilсligidir) o isе ,sаnki ilk kеz bаkаcаkmц gibi, ttуltklапtrlktа оlс|ttklurt у'еrdеn
kаlknlаgа iisеtttnесln, gidip sе\'rеdеrlеr vаptlапlаrt''. (jуkttlсn'ntrl hапgi
kаtпldаlаrsсt, o kсlttп Lц)kuSuru| vа;аrlаr. Bizlеrsе, uусlш"dulltnluz bir zапапlа
буЙniл.kеn, hеr isiпtizi, hеr st)zii,пt|jzil o zапlаlзtп сlkt,уt igiпсlе ёtеrlе, i|еriсlе, gеlесеktе
уtlrlас'сlk' bir пoktаусt vаrпtаk iizеrе у,tlptlryor уadа ,soуlепivor gОt.iirkaп, |сlp|Ilаk|а,
su'lепеktе o|t|ttlttпtttz $е};i uпtt|ttl,еt.iуoruz.... Апш kеt]i 'sеуеr gibi 'sеt,tttепtеlivi:
sеуdiklеriпtizi> [Karasu 2О06:212-2lЗ] - .Bот бьl бьtть наl\'1 ПOхo)киN,lи нa кoLUек.
B последние ГoДЬI N,lHе ЧaсТo хoЧе.Iся ЭToГo. Кошки, кa)I(еTся, l]l l l iЯТ' ЗaМеЧaК)Т
\ 1 l l Г .  B  l ( oТoрoМ }киB\Т .  Е сл t t  oн l t  ) I с ' l у l  кoГо -То  5  ньей - l o  H ( )pки .  l l \  oЧс | ]Ь  C l . l o j * (Ho

OТBnеЧЬ и зaсТaBиТЬ Пoки}lуТЬ сBoit ПoсТ. КoгДа кТo-To сoBеpшaеT. ПpиBЬIЧHoе
деЛ0 B знaКoМo]\,l иМ 1\{есТе. кoшIКи иllYT и сЛе'цяT зa TеN,I' ЧTo ПpoисхoДиТJ Ilе Ле-
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LlяcЬ, oсТaBля}ОT ПoДсTиЛкy' ГДе дpеМЛtoT' и paзГЛяДЬIBaЮT To' ЧTo ollи HaoЛ}oДа-
roт кarк.цьlй денЬ и B ЧеМ е)t(е.цHеBtto yЧaсТBytоT сaMи, Тaк, бyлтo BиДяT ЭТo Bпер-
вЬIе B )кизHи. (Мьr, лю.Ци' Hикaк Hе ]!{o)I(еM ПoЕiяTЬ' нтo, нaбЛЮДaЯ Зa кaкиМ.TO
делoI\{' B неM Тoя(е Мo)кHo ПpиняТь yнaстие). Ha кaкoм бьr ypoвне сHa кorrlки Hи
нaхoДиЛисЬ' нa TaкoМ ypoвнe сHa oHи и живyT. A мьt. хBaсTaЯcЬ BpеМенеМ' кoTo.
poе сaМи ПpиДyМaЛи' И ГЛЯДя' кaк ка)кДoе HaшJe ДеЛo' кa)кДoе Harllе сЛoBo ДеЛaеT.
cЯ ИЛИ ГoвopиTся дЛя ToГo' чтoбьt пoПaсTь в бy,ЦуЩее, чтoбьt ДoсTиЧЬ oПprДе-
лeннoй тoЧки BПеpеДи' BHе BpеМeни' МЬl TyT rке зaбьlвaеМ, чTo деЛaеМ сейчaс и о
чем сейчaс ГoBoDиМ.. ' .  Ho мьt Hе ДoЛ)кHЬI любить кaк кoTЬl ' .

Aвтop, paссy}КДaя o BoЗl\,{o)(ltoсти и неoбхoдиМoсTи сaмoПoжеpТBoBaния B
ЛtoбBи' ПoМеЩaeТ нa кцифpебЛaТ) сBoю ПеpвyЮ скaзкy - исTopt,l lо o pьlбе' кoтo"
paя съеЛa pyкy лrобивrпеГo ее pьlбaкa. B этoй скaзке нe oП{ущaroтся ближнево-
сToЧFtЬIе N{oTиBЬI' oTсyтсTByеT сЮжеT' типичньtй ДЛя ЛиTеpaTyр МyсyЛЬМaHcких '
сTpaI]. Haобopoт' ЭTa скaЗКa HaBеBaеT BoсПoМинaHия o сЮ)кете бу,ЦДийскoго '
TpaкTaTa кСyтpa ЗoЛoToГo блескa> (кСyвapнaпpaбхaсa>), гДе tоньlй ПpиHЦ, yBи.i

ДеB Bo BpeМя ПpoГyЛt(и Пo Лесy yN{иpaЮщиx oT ГolloДa TиГpяT' oт любви к ним
pеrrraеТ сПaсTи их oT ГoЛoднoй смеpти, нaкopNtиB их сoбсTBеllньIм телoм. Тaкже
BсПo]\,rиHaеTся библейскaя Тaйнaя Bенеpя и хpисTиal{скoе TaиI{сTBo ПpиЧaсTия:
cьlн Бoгa, Ииcуc Хpистoс oт любви к ЛIoдяМ жrpTByеT иМ сBor ТеЛo.

Ещe oДнa темa бpoсaеTся B ГЛaЗa Пpи иЗyЧении ТBopЧеcTBa Кapaсу, oДНaко
этa TеМa сBязaнa Hе сToЛЬкo с глoбальньtми пpoблепlaМи ЧеЛoBеЧесTBa' He с Ли"
ТеpaТуpHЬIМ: l1 BЛИЯн|4яN1и. сКoЛЬкo с глyбoко ЛичHЬlМи Пеpе)КиBaHиЯMи aвТopa'
Bo мнoгих скaзкaх сTpaннЬlМ oбpaзoм oбьlгpьtвaетсЯ TеМa paкa: и как бoлезни, и
кaк зеМHoBoдHoГo' бoлеe того, aвTop сTpaнньtм обpaзoМ ИГpaеТ сЛoBaМи, уП0T.
pебляемьlми B ПрoсТopеЧии' B /lиzurекТax. Cлoвa iп.сitmеhепi и dokunmаbап(l>, oЗ.
нaЧaЮT paкoByю oПyхoЛЬ' Ho ДoсЛoBHo ПеpеBoДЯTсЯ кaк <не Делaй шtне бoльнOil,
кне тpoгaй Меня))' кне беспoкoй меrtя>. Нa мoмент paбoтьI нaД ПеpеBoДoМ polvtа-
нa кCaд y]\,{еptxих кoToB) aвTopy нaстoящей cТaTЬи бьlлo известнo немнoгo o Б,
Кapaсy - скyПЬIе биoгpaфии сooбщzшt,l, Чтo oH бьlл пpепoДaвателем фил
B yHиBеpсиTеTe и yN4еp-B l995 г. oт тяrкелoй болезни. Haд paссьtaТpивaеМЬlМ p0.
МaноМ oH зaкoнЧиJl paooTaTЬ ЗaдoЛГo Дo сМrpти и ПoсЛе Hее yсПeЛ HaПисaTЬ Hе.
скoЛЬКo рoмaнoB. oднакo TеМa paкa сToЛЬ нaсToйчивo МyссиpoBаЛaсЬ B ТlкcTl!
чтo яcнo бьtлo: мьtсли oб этoй бoлезни никaк Hе ПoКид€ши aBTopa и дaже,
видHo из тексТa, BЬlзЬIBzL.lи некий .ЦyшевньIй paЗЛaд. Cпустя некoTopoе Bpе]\{я
aBTopy даннoй стaтЬи дoвеЛocь пooбщaться с МoЛo.цЬIМ TypецкиМ ПисaTеЛl[,{'
бьIвrпипt yЧеникoм Бильге Кapaсy пo филoсoфскolиу фaкyльтетy aнкapск0г0
ytlиBеpситетa Хaджет-тепе, Тюpкеpoм ApмaнеpoМ' ЧЬи ПрoизBеДеHия изДaеT
Typuии To )ке иЗДaТеЛЬсTBo' ЧTo и ПpoиЗBеде}IиЯ Кapaсy. Этoт мoлoДoй чело
в свoе BpеМя близкo зHaЛ aвTopa и бьIл cBиДеTеЛеМ ПoсЛeДних ЛеT еГo )кизHи.
пoДтBерДиЛ, нтo' дейстBиTlЛЬнo' HескoЛЬкo близких лpyзей aBTopa' a B
кoHцoB' и oH сaМ yМep иМеHно oт этoй бoлезни. Taк чтo еГo книГa, нaПис
зa нескoЛЬкo ЛеT дo сI!lеpти' ПoBeдaЛa oб этoм. o пoДoбньlх ЭПизoдaх * кoГдa
Пpoцеcсr рaбoTьi HaД ПеpеBo.цoМ ПpoизвrДе:.IИЯ Tогo или инoГo aBTopa'
ДЧик' ПoГpyзиBll]исЬ в тексT' уЗHaеТ HеКoтopЬle скpЬITЬtе ПoДPoбнoсти биoгpaфип
aBTopa' - сooбщaет Умбеpтo Эко в мoногpaфии, ПoсBЯщrннoй хyДоlкествен
ПеpеBo.цу. oн пишtет o ToМ, ЧТo МHoГиr еГo пеpеBoДницьl <бьtли гoТoBЬI
B TексT)' oTO)I(ДесТBЛяя ceбя с ниМ [Экo 2005: 5-B]. Этo сoсToЯHие _ ПoЛнOе
Гpyя{еHие' ПpoIJикHoBеHие B TексT' ЛoМoГaеT ДoбиTЬся вьlсoкoй ToЧHoсТи
пеpеBo.це' с yЧеToM ToГo' ЧTo и}IoГДl ДЛя ПOHиI\{aния TексTa Кapaсy знaний
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lше cЛоBo делaет.
.цoсTиЧЬ oпpе.це-

цeЛaеМ сейчaс и o

)Пo)кеpTBoBaHия B
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ЭПизo.цax - кoг,цa B

cгo aBTopa, ПереBo.

oбнoсти биoгpaфии
й xyДожественнoМy
lЛи гoToBЬl B)китЬся
.oяHие - ПoЛнoе Пo.

oкoй тoчнocти при

.apaсу знaниЙ клaс-

IBене}l paсПpoстpa-

ненньlй в eвpoпейокoй литеpaтypе }roвoгo и нoвейшегo BprМеHи пpиём _ BЬlДу-
МЬlBaI{ие coботвенньIX HoBЬlx слoв. Эти ПpиеМoM в сBoе вpeN,{я ПoЛЬЗOB€LIIся и
Льюис Кэppoлл, и Д>кеймс фкойс, и Уильям Фoлкнеp.

Ещe oднa тeМa' ЗaTpotIyтaя B poМaне кCaд yмеpшrих кoтoB)' яBЛяеТся TиПиЧ-
нoй Для лиTеpaТyp МyсyЛЬМaнскoгo Boстoка. Этo тeмa двoйникa aBтopa' ПoДЧaс
Двoйникa и вoзлюбленHoГo B oДнoМ Лице, ЧеЛoвекa, кoTopЬrй фaтальнo BЛияеT
Ha paсскaзЧикa. ПoДoбнЬIе сЮжеTЬI oчеFlЬ ПoПyЛяptlЬI в ближневостoчнoй лите-

рaType и неBеpoяTнo любимьt B ЛиTеpaТypе oсмaнской и тypешкoй _ Литеparypе
ХX в. Истoки этoй TpaДиЦии дoвoЛЬHo сTapЬl и бepyт HaЧаJlo, кaк ПpеДсTaBЛяеT-
ся, BoBсe не B еBpoПейскoй ЛиTеpaTypе' ЧTo ПpиI]Ятo B oТеЧecTBеHнoМ ЛиTеpaTу-
poBеДении' a в сyфийскoй духoвнoй пpaктике и в сyфийскoй пoэзии, кoГдa Мис.
TиЧескaя любoвь к Aллaху пpиoбpетaлa paзЛиЧHЬIе pеaЛизaции' B ЧaсТнoсТlt'
МoГЛa BЬIpaжaTЬся B фopме любви к кpaсиBoМу ЮнoМy ЧеЛoBекy, HеBalкHo' Дpy-
гoгo либo сBоеГo x(е ПoЛa. Tакaя лro6oвь обьlчнo ПpеДсTaBЛяеTся кaк ПoдaBЛяIо-
щее ЧyBсТBo' oгpaHиЧиBaющее, MуЧиTеЛЬнoе и oДHoBpеllIеHHo ПpиHoсящее сЧa-
cТЬе: ЧyBсTвo' кoTopЬIМ HaсЛDt(ДaЮТся paДи негo сaМoГo и кoТopoе BoсПpиHи]\4a.
еTся кaк вoля сyДьбьI' кaк poк. ЗДесь невoзМo)кtlo Еlе BсПoМFIить !жaла-пaддинa
Pуг"tи l l Шal,lсa Тебplrзи' Лейлy и Медяснунa. Любoвь ТaкoГo TиПa, кoГДa B кpa-
сt{BoМ ЧелoBеке BИДиTся oTpa}I(еLIие aбсoлtoтнoй кpaсoTЬI бoгa, близкa к теopии
Плaтoнa, котopyЮ oн paзBиЛ B ДиttЛoгaх кПиp> и <Федp>, схoяtий МoTиB есTЬ
Дalке B кИлиaде> Гoмеpа, хoтЯ yсTaнaBЛиBaтЬ B ДaнHolvt сЛyЧaе исTopикo-
кyЛЬTypHyIо ПpеeМсTBеHнoсTЬ cПеЦи€UlисTЬl не сЧиTaюT BoзN,lo)ltнЬlМ. Чaстo пpи-
B0ДяT HeкoTopЬIе Мl.IиМЬIе изpеЧeния Пpopoкa Myxaммедa, B КoTopЬlХ yПoМиHa-
ется oбpaз AлЛaхa, кoTopoГo Пpоpoк, якoбьI, ЛицезpеЛ B HoчЬ небеснoгo BoЗHе-
сеHия' МиpaДжa, в oблике пpекpaсHoГo Юlloши (пo некотopЬIМ исToЧHикaМ _ lце-
вyшки). BзaимoзaвисиМЬIе двoйники - этo ПoМеtlяBll]иеся МeсTaМи в финалe po-
мaнa opхaнa Пaмyкa <Белaя кpеПoсTЬ) ХoДrкa и Paб. Галип, стaвrпий пoгибшrим
дBoЮpoДнЬIМ бpaтoм [желялем в poь,{aне Toгo )ке aвTopa кЧepнaя кHиГa))' Иxсaн
и Mюмтaз в кПoкoе> Aхмедa Хaмди Taнпьlнapa' ЧеЛoвек, aбсoлlотнo пoхoжий
нa aBТopa BIlyTpеHHе и ПoToМy oкaзЬlвaЮщий силЬнoе Boз.цrЁ,IсTBие нa неГo' -

Paиф-эфенли в кМa.цoнне B МехoвoМ l\4aнТo)) Caбaхaттинa Aли. .[,вoйственнoсть
ГлaвI.toГo Геpoя - ЭТo poМaнЬI Сaбaхaттинa Aли, Решaтa Hуpи ГrонтеКиHa' Aхме-
дa xa]\,{Ди TaнпьIнapa, paсскaЗЬl oмеpa Сейфеттинa' ПЬесЬ| Aзизa Несинa. B po-
мaне Б. Кapaсy иMеHнo ДBoйHик, пpекpaсньrй ЧужезеМеЦ' к кoTopoМу paссКaзчиК
иоПЬlTЬIBaеT сМешIaHHЬIе ЧvBсTBa' BЬlHy}I(ДaеT rгo сoBеpIrJитЬ цеПЬ poКoBЬIх Пo-
cTyпкoв' кoTopЬIе' B КoHце кoнЦoB' ПpиBoДяT aвТopa к гибе-rlи. Именнo эToT Чу-
)tезеМец' кaк oкzвЬtвarTся' дBoйник aвТopa, в финале po]llaHa кСaд yмeprлих кo-
T0B)' ПpoДoЛжaя ПoBесТBoBaние и рaсскaзЬIBaя o гибели ПисaТеЛЯ' ЗaHиМaеT Ме-
отo пoгибшегo.

Coглaснo Tеopии ЛиTеparypЬt, y кaждoй книГи есTЬ теМa' a есТЬ идея. Кapaсy
pacскaзЬIвaеT ЧиTaTеЛю сTpaIxHyю скaЗкy - B эПиГpaф вьtнесeньl слoвa T.C.
Хaлмaнa кЛyншraя окaзкa - Ta' кoTopy}o TpyДнo Пo}|ЯTЬ и oТ кoтopoй стpaшнo>.
Cкшки Кapaсу Hе ПpяMoЛиFIейHЬl, a oT ToГo Hе всеГДa ПoI]яTHЬI, хoTЯ ЧиТaTеЛЮ oT
}Iих Hе оTpaшIнo' a ГpyсTHo - иx cMеpTелЬHaя и зaГaДoЧHaЯ КpaсoTa ДoЛГo Hе oТ.
гryскaеT. Понемy Кapaсy вьrбиpaет сКaзкy, кoГДa МнoГие из еГo собpaтьев Пo Пе-

рy эксПеpиМеHTиpytoТ с poМa}IoМ' ПpеДПoЧитaя скaзке - МaГиЧеский pеализм?
Bpяд ли Кapaсу вьtбpa,r жaHp скaзки ToЛЬкo ПoToмy, ЧTo эTo неoбхoДимьtй пoбег
0т pеаЛЬt{oсTи. Скaзкa HaиBHo' Пo-.цетски' пoкaЗЬIBaеT To' ЧеГo Ilе ПoкФкеT сepЬ-
eзнaя кIlигa' кoтopyro зa HaиBнoсTЬ и сеHTиМеHTzшЬlloсTЬ B нaши ДHи ТyT х<е oб-
BиняT B ГлуПocTи. Кapaсy _ пoсТМoДrpнисT, нo, вьIбиpaя скaзкy, BHуТpе}iHе Пo-
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сTМoДеptly ott иЗМrняеT, ХoTя BHешне Пpидеp)IшBaеTсЯ егo кaHoHoB. Глaвньte вo.
пpoсЬI иcкycсTBa' ПoЧTи yTpaTиBшrие вa)кHoсТЬ B }Iaши .цHи: oТHolxеHия МyзЬl и
TBopцa' лroбящегo и любимoгo' oхoTникa и жеpТBЬI' сoздaTеЛя и егo тBopе|IИЯ) *

Bo Bсе BpеМенa бьlли глaвнoй темoй ск€lзoк (нe вarкнo, rrapoДllьIx или aвтopскиx)'
кoTopЬIе' B oТЛичиe oТ МtloГиx oбpaзцoв сoвpеМrHнoГo )кarrpa poМaнa' )IgвyТ
BeЧнo. <Caд yмеprпих кoToB)) _ кHиГa пo-пpе)кHеМу сoBpеMеннaя' Х'oтя нaписaнa
oнa ПoЧTи TpиДцaTЬ Лет Hазa.ц' и HеBеpoяTIto вoстpебoвaHHaя.
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Avrutina Apollinariуa S. Тhe Slipping Beauty of Bilge Karаsu.s Fairy-tales

Summary.Тhe artrсIe is dedicated to the сгeаtive work of the оu|t figure of the
Turkish Literature of the XXth сentuгy, a Writer of fiсtion and non-fiсtion, a philosopher
Bilge Kaгasu. The writer, who many times aпnounced himse|f to be а foI|ower of W
Faulkneг, ski| l ful|y synthesized in his woгks the trаdit ions of с lassiсal Midd|e Еаstem
|iteгatuгe and Еuropean trends, t,;lhiсh weгe partiсular|y nеw for his time, and finаlIy
bесame one of the main figuгes of Тuгkish posЬmodernism. The target of this aгtic|e ю
the ana|ysis of the most pгominent nove| of Karasц <Тhe Garden of Depaгted Catsl
whlch is the best demonstration of the uniqueness of Karasu's fiсtion foг the Тurkish
and the woгld's Iiteгаtuгe.

Key words: Bi|ge Kaгasu, Wi|| iam Fаulkneг, existent ial ism, postmodeгnism, Turk-
ish novel, с|assica| literature of the ls|amiс East, <Тhe Gaгden of Depaгted Cаts>, twin
of the mаin сharaсter.
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сooБЩЕHL{я |/| oБ3oPЬl

Пaмяmu Э.A. Гpунuнoй

У I{иB Е РCиТЕTСI{I{Й вoстoltoBЕlц Э.A. Г РУ I-II,IнA
I] TBOPЧЕCI{их кOI{ТAI{TAх

С AкAДЕMиLIЕСItOЙ ТIoPI(oЛoГи !] Й

Г. Ф. Б.lаzово,f. M. Iltlсtьlов, z. DIос't<t;u

Peзюмe. B стaтьe ХаpaКТepИзyетсЯ HaуЧHaя дeятeЛЬнoсть пpoфессopa MГУ
Э A. ГpyнинoЙ. нaшeдшaЯ oтpaЖeHИе в HayЧHЬIХ paзpaботках Инcтиутa я3Ь|КoзHa-
ния PAH'

Ключeвьte слoBa: TЮрКoЛoгИЯ, oсМaнИCТИКa, ИCтopИя язЬlкa '  акaДeмИЧeскaя
Hayкa'  ByзoBскaя Hayкa.

B l96 1 Г.  B a l ia .цеt"rической Ttoркo-; lOГиl l  Пpot lЗoLt]Лo t tеoбьl . t t tос собьIтие.  свя-
заHFloе с плaновоЁl peботой сoТp}'дHиl(oв Иtlс.гит1,тa ЯЗЬIкO:]tlаtlия AI.l. ПoдГoTol]-
JяBших  кИсследоваH l lЯ  | I o  сpaBHI t . Г с . 1Ь l | t l й  Гpa ] \ r } I aТи} i е  Т to l ] t i с ких  Я ' ]Ь l кoB ) )  B  чеТ l , l -

рех ЧaсTЯх: Тp}'д Эl.oT oс},ЩесТBJЯЛсЯ Пojl р\/кoвoдсТtsorr H'К. /,[ьlитpиева кaк аB-

Topa Ij кaк pеДаli ' toра.

HеобьlчностЬ сиlуaции сoсToЯЛa B сJlедуюtцеtnt. B тpетьей чaст.и кИссле,1oва-

ний> (кСинтaксис>) НapЯДy с сooTBетс.гByюЩИ]\Iи oЧеpкaМИ l.aкtlх И'зBесТHЬIх aкa.

де]\ lиЧеских yЧеНЬlх'  кaк Н.A. Бaскaкoв [ИСГTЯ, З:222-230]1 и I l .З. Гадrкиева
[тaшl xtе: 167-22l ] '  бьrлa ПL]]\'fеtцеHа paбor.a Э.А. Гp1 ниltой t lo;. l  скpoNrHЬli lr зaГ,la_

вие l t  <НекотopЬ lе  t ] ( ) I Ip t l сЬt  сиНТaксt l са  с j lo ) I ( l {OПO: lЧt lHеHHOГO Пpе: l io r ' ке t lИя B  сО.

Bре\1еtIЕtoNr i l . lТеpаl.}ipl lt lr,t t 'збексttоi\! Яl] l ,|ке) [.гаrl ;ttе. l]5_ l 6]l. l- lpи извесr.ньtr '

ТOГДa ТpудHoсTЯх и t lебorlьшtих Boз]\1o)l( l loс, l .Ях _- дJЯ п1,б-lикаl1tr lr pабoт i\{o;lО.цЬIх

aвТОpoB B Tе ГoдЬI  такой yспеx Э .A .  [ .pу t rинoй бьtл  пopaзи l .е j lЬHьI l l .  oн  oПpats -

дatt бьlл Те]\,t. ЧTO по этoй Тei\1aТике оtla в l95j г. блестяЩс,'] it l l lи].И,la кatlдrtДaТ-

cК,vЮ ДиoсеpTaциЮ, кoтopyto oЧенЬ BЬlсol(t l  oЦеHl, lЛ H.К. l{пlитpиеBi BеДЬ HеДapoN,l

OH OсТaBиЛ Э.A. нa своеti кaфеДpе TЮpКсКих ЯЗЬIКoB в МoскoвскO]\{ )i НиBеpсиTеТс

д]lЯ ПpеПoДaBaHиЯ.

Зaбегaя BПеpе,1. сЛеДYеТ oТ]\{eТиТЬ .ц'p} ГOе oбстояте;lьсТBo B l.BopLlескoй с1,льбе

ЭльвиpьI A;ексан.ЦpoBlIЬI. сBиДеТеЛЬсТB\'tol l lее. ЧТo I] сBoИх l lt)с-lеД\,lоЩих иссJе.

JOBaHиях ol]a Hикoи\,t oбpазоlvt не oТсТавa-;]a oT нa\,ЧHЬtх paзpaботolt ТЮpКo.itoГoB

из Институтa яЗЬ lкoЗ l laНLIя  AН.  <ИзвесT l IO,  L i l .o  B  ПЛaнЬI  H.К .  l {митpиеBa Bхo l ]ИЛo

ПOсЛе , .ИссЛеДoвaни i i ' '  сoз .цaние <. . .> сpаBHиТеЛЬt lo*исTopиuеской ГpaММaтики

ТЮpкских язЬlкoB)) [1.енишев. !ьrбo 200l: l4]. Пpoшло более 40 JIе.Г. t] внoвь Э.A.
Гpунинa BЬlcTуПaеl. B ЧисЛr aBTopoB с.ГoЛЬ )Itе oTBеTсТBенногo' фyнлaме}lТаЛЬFloГo
aкaде}tиЧескoГo и:]дaHиЯ, а и]\1еl 'ttto ttfp33ццTеЛЬнo-исТoptlt lесКaЯ Гpa]\I]\ '1aTикa

ТЮpкск l , l х  яЗЬIкo l ] .  PегиoнzL , lьнЬIе  pекОHсТp\ . I iци l , l )  [СИI 'ТЯ 2002]^ I iак  аB lop o j l l . l о -
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Гo из кpyПнЬIх ptBДеЛoв кoгузскaЯ ГpуППa) (кГлaгoл>) [сИГTЯ 2002: 15.7-2|5],
Учaстие Э.A. в ЭToМ тoМе СИГTЯ фyндиpoвалoсЬ' с oДнoй сТopoнЬI' ее ДoкTop-
окoй диссеpтaцией <ИнДикaтив B TypеЦкoМ язьIке (в сpaвнитеЛЬнo-исТopиЧескoМ
oсвешцении)) (l975 г') и ее кИстopинескoй гpaммaтикoй TypецкoГo язьlкa (l99l
г.), a с лpyгoй - МHoГoЧисЛеHHЬlМи сTaТЬяМи paзHЬlх ЛеТ Пo oбoзнaченнoй темa.
Tике B oблaсти TЮpКскoГo ГЛaГoЛa.

Ho пpеrкде неЛЬзя }lе yПoМянyТЬ eЩe oб oднoм, рaHнеМ vЧaсТии Э.A. Гpyни-
нoй в пoдгoToвкe к ПеЧaTи B aКaДеМическoй кГлaвнoй pеДaкЦии Boстoчнoй лите-
paTypЬI) Taкoгo сЛo)кнoГo и свoеoбpaзнoГo ПaМЯTникa ПисЬМеHtloсТи, кaк кfloку-
Ме}tTЬ] }ra ПoЛoвецкoМ язЬIке ХVI в.: CуДебньrе aк.гьl КaмeнеЦ.ПоДoльскoй ap-
мянскoй oбЩиньt> [!oкyментьl 1961l,

!ешифpoвкy apМЯнot.paфиvньtх ПoЛoBецких .цoКYМеHТoB B ГpyППе aкaд. A.Е.
КpьIмскoгo нa Укpaине ПprДПpиl]яЛ T.И. ГpyниЕI и зaBеpl]tИл paбoтy в l934 г. (в
1934 г. TюpкoлогиЧескaя кoМиcсия - еllиHсTBrнньlй oчaг BocToкoBедrHия нa Ук.
paиFIе B ToT Пеpиoд - ПpекpaТиЛa сBoе сyЦесТBoBaние). Пеpеехaв в Moскву в
кoHЦе 30.x гг., T.И. Гpyниtl ПoДГoToBЛяет paбoту <ПoлoвеЦкие ДoкуМеHTьI Киев. j

скoгo l-{ентpaЛЬHoГo apхиBa.цpеBHих aкToB) (М., l944), кoТopyЮ зaщиТI{Л B кaЧе-
сTBе кaнДиДa'гскoй ДиссepTaции в МГУ.

Летoм 201l  г .  Э.A.  Гpyнинa BсIIоМиFIалa: <B 50-x гoдaх к apМяHo-кЬlпчaкскoй
пpoблеме Boзник иHТеpес в евpoпейскoЁt тюpколoГ|4v11 И T.И. Гpунину бьlлo
ПpеДлo}I(еHo изДaTЬ егo paбoтy. К тoмy BpеМени B pеЗyЛЬTaTе неy,r'avнoй oПеpaции
o}t ocЛеГl. Taк я oкaзaлaсЬ BoBЛеЧенной в I]oByIо ДЛя Меня oблaсть, к тoMу )I(e' ис-
хoДHЬlе TексTЬI бьtли Дaньl B TpaнскpиПциlt (оpигинzшЬI ПpoПzlJlи в Киеве Bo BpеМя
войньl) и в ПеpеBoДе нa укpaинский язьtк. (.'.> Aвтop с' TpyДoМ BoсПpиHиMzlЛ
Bсякие зaМеЧaнИЯ' MЕlе yДaЛoсЬ oTсToяTЬ ToЛЬкo сoбственнуIо ГpaММaТиЧескую
кotlЦеПllиЮ
МеHТЬI \9671' oб этoм ПoЧTи ПяTиЛrтHrМ TpyДе (не снитaя чTеHия КoppекTyp и pa.
бoтьl с иЗдaTеЛЬскиМ pеДaкTopoм) никогдa и HиГДe не yllol\,lиllzt,roсЬ' сМ. ToЛЬк0

[Сaмoйлoвич 2008: 3 52, пpимeя. 2].

!pугoй, не МеHее тpyлoемкoй, paбoтoй пoДoбнoгo poДa, oсyществленнoй Э.A'
ГpyнинoI"l, яBиЛoсЬ pеДaкTиpoвaние aкaДеМиЧескoГo ИЗДaНИЯ кМyхaббaт-HaМе).
ПoдГoToвЛеtlltoГo Э.H. Haдlкипoм [Xopезми l96j]. oнa )ке ПoМoГаЛa Э.H. НaДжи.
try B coсTaвЛеtIИИ егo <Истopикo-сpaBниTеЛЬHoГo сЛoBapя TЮpкcКих язьtкoв ХIV
B.)' сМ. : [Haджип 1919J.

Bместе с тем Э.A. Гpyнинa пpoфессиoн€lлЬIlo ПpoДoЛ)I(аЛa сBo}o ПеДaгoгиЧе.
скyЮ деяТеЛЬHoсТЬ в МoскoвскoМ ГoсyДapстBенHoМ yHиBеpсиТеTе: ПpеПoДaвaTелЬ

филoлoгинeскoгo фaкyльтетa МГУ с февpаля l95З г. и ИСАА пpи МГУ с 1956 г.,
пpoфессop (|979 г.), ЗaBеДyющий кaфедpoй тюpкскoй филoлoгии ИСAA, зaслy.
rкенньIй пpoфeссop MoскoвскoГo yHиBеpситетa ( l 998 г.).

И всё же Эльвиpa АлексaндpoBнa всПoМиt.IаJIa. кaк H.К. !митpиеB, oПpедеЛяЛ
бyлyшее TpyдoyсTpoйствo HoBoГo КaнДидaтa Hayк, сПpoсиЛ, Где бьl oнa хoтелa
paбoтaть. oтвет бьtл мгнoвеHHЬlМ: в Aкaдемии Hayк' HaПoМHиB FlеЛицеПpияT}loе
BЬIскaзЬlBaниe ЛеГеHдapнoгo Фед. I,1в. Бyслaевa oб этoм yЧpе)кДeHии, H.К. [мит.
pиеB' сaМ B To BprN4я oдиH иЗ pyкoBoДиТелей oте.lественнoй Haуки в системе Акa.
деМии Hayк' oсTaBил Эльвиpy Aлексaндpoвнy в МГУ, нa кaфеДpе тlоpкскoй фи.
Лoлoгии' TеМ сaМЬIМ ollpе.целИB дЛя неr ПеДaГoГиЧескyю paбory кaк ГЛaBHyю c0.
сTaBЛяЮщyю ее пpофессиoHzLПЬHoй жизни - без мaлoгo нa 60 лет. oпpеделяю.

щиМ B дaльнейtпей нayннoй сульбе Э.A., кaк oнa ПoЛaГaJla, Bсr )tе сTaJro сoтpyД.
ниЧeсТBo с Сектopoм TЮpкских язЬlкoB I,lнститута ЯзЬlкoЗIJaHия AH (в нaсToящее
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Унивepситетский BoстoкoBед Э.A. Гpyнинa

вpемя oтдеЛ ypaлo-aЛTaйских язьtкoв).
A вместе с TеM неЛьЗя Hе ПpизнaTЬ' Чтo иМеHнo сTapaнияМи и тpyлoм Э.A.

Гpyнинoй B yниBеpсиTеTскoе ПpеПoдaBaние TЮpкскoГo яЗЬIкoзнaния бьtлo BHесе-
FIo HoBoе )t(иBoе сoдepл(aние. Зa гoдьl ПpeПoДaBaния в МГУ o}Ia с МoЛoдЬlМ энТy-
зи €}зМoМ сoЗДzшa ПpaкTиЧески Bсе кypсЬI Пo TюpкскoМу язЬIкoЗнaни}o. B пеpвьte
гoДЬl.ЭTo бьrли кypсьI, сBязaнНЬIе с yзбекским язЬIкoМ: TеopеTиЧескaя ГpaММaТикa'
иcтopия узбекскoгo язЬIкa, yзбекскaя ДиzlJIекTOЛoГия, сoПoсТaBиTеЛЬIlaя ГpaММa.
Tикa pyсскoгo и yзбекскoГo яЗЬIкoB. B ДaльнейшеМ oнa чИ^ГaЛa кypсЬI вBе.цеHия B
TЮpкoлoГиЮ, вBедения B Typецкy}o ДиzlJIекToЛoГиЮ и Typецкy}o ди;UlектoлoГиto;
BПеpBЬIе ею бьIли ПoсTaBЛеHЬI кypсЬl исТopии rypецкoГo язЬIкa и ЛексикoЛoГии'
сПeЦкуpсЬl Пo сpaBниTельнoй ГpaММaTике oГyзскиx язЬtкoB, ПисЬN4еHнЬlМ пaI\4яT-
никaМ ТypецкoГo и кстapoyзбекскoГo) язЬlкoB ХIv*xV BB. и Tеopии ЛиTеpaТvp-
HЬlx язЬIкoB. Э.A. Гpyнинa oбеспеЧиЛa Boзpo)кДение пpеpвaннoй TpaДиЦии oсМa-
нисTики мoсковскoй BoсToкoBеДческoй шlкoЛЬI' ПoсТaBиB нa кat!елpе ПoсТoяHHoe
ПpеПoДaBaние oсМaHскo-TypецкoГo ЯзЬlкa. ЛекциoнньrМ кypсaM Эльвиpьt A:lек-
сaнДрoBFlЬI бьtли свoйсTBенHЬl lxИpoтa и глубинa oхBaTa ЯзЬtКoBoГo МaTepиaЛa,
еГo N,raксиMаJIЬI{aя кoHцеHTpaция и ЯсHoсTЬ изЛoжеHия, oбеспенеHнaЯ oбилием
илЛ юсTpaTи BHoГo МaTеp Иаш|a И фy ндaм е нтaл ЬнoсTЬЮ нayн н о й бaз ьt.

Paзpaбoткa Bсеx yКaзaнHЬlх кyрсoB бьtлa бьI HеoсyщесТBиМa' Bo-Пеpвьtх, беЗ
BЛaДения кaк теopиеЙ TюpксКoГo ЯзЬIкoЗHaHия, TaК и истopиeЙ TюpКских язЬIкoB,
нeДapoМ жe из Bсех изBeсТFlЬlх нaМ ТЮpкoЛoГoB-ЛиHГBисToB oднa Э.A. Гpyнинa
яBЛяЛaсЬ ПoсToянtlЬIМ, MI.loГoЛеTHиN4 ПoДЛисЧикoМ TеopеTиЧесКoГo хtypнaлa <Bo-
пpoсЬI язЬIкoзHaHия): oнa бьlлa B куpсе всех новейrших веяний B TеopиИ сoBpе-
Mе}IнoГo язЬlкoзнallия. Bo-втopьIх, pе€lJIизoBaTЬ Bсе зaДyМaнHoе сТаЛo BoзМo)t(IJЬlМ
блaгoдapя ее Hеиссякaемoй paбoтoспoсoбнoсТИ и цеЛеyсTpеМЛеHHoсти' o себе
о}ta гoвopиЛa: (МoГy ..кoпaTЬ'' 

.цo изHеN,{oжения)); иЗ-зa кoЛoссaльнoй ПrpеГpузки
пеДaГoгиЧескoй и oбЩественнoй ДеяTеЛЬнoстью Эльвиpa AлексaндpoBнa (нaПи-

сaЛa HеI!,IHоГо (!), в oсIloBIIoМ B леTHие КaниKyЛЬl)).
Еe нayнньlе pабoтьt иЗBесТHЬI и tloЛyЧиЛи BЬIсoкyЮ oценКy не ToЛЬкo в нaшей

сTpaне. B зapyбежнoй литеparypе oTМеЧaеTсЯ не ТoЛЬкo Ba}кHoсTЬ пpoблемaтики
ее иссЛе.цoBаHий, нo !{ МеTo.цoЛoГическoе tloBaТopсTBo B иЗyЧеHии пpoблем истo-
pинеской Гpa]\4МaТики [Нandbuсh l990: 53 '  77,80_81].  Уже B ДoкTopскoй диссеp-
Taц}lи и пyбликaциях' с }lеIо связaHнЬIх', пpи aнaЛизе ГЛaГoЛЬнЬlХ кaтeгopий Э.A.
Гpyнинa cTpеМиЛaсЬ ПpиМениTЬ ПpиHЦиПЬl сисТеМHo-сTpyкТyptloГo ПoДхoДa, и B
эToM сМЬIсЛе неслy.raйнo Л. Юхaнсo}l в сBoеМ paзДеЛе ..Нistorisсhе Grammatik' ' в
книгe [Handbuсh 1990] HaзB € lJl Эльвиpу Aлексaндpoвнy..Voгberеitег' ' (нтo-тo Bpo-
де (ПpиyГoToBиTеЛя). (ПpoBoзBестникa>) и (нoBaTopoМ МеТoДoЛoГиЧескoГo oб-
нOBления в oблaоти исTopиЧrскoй гpaммaтики TypецкoГo ЯзЬlКa)); см. тaк.rке Г.
Хaзaи flHandbuсh l990: 77].

Moжно сЧиTaTЬ' ЧTo эТиМи paбoTaМи Э.A. Гpyнинoй [Гpyнинa 1966a; Гpyни-
нa 1966б] бьtлo пoлoя<eнo нaЧ€ulo ПpиМеHеHиЮ cисTеМHo-сTpyкTуpHoГo Пo.цхoДa B
ншвaннoй oблaсти TlopкскoГo яЗЬIкoзнaния; B oТеЧественнoй TЮpкoЛoГии эТo
cТpемЛrние yЧrнoГo' oДHaКo, зaМеЧеHo HеMHoГиМи (в нисле кoTopЬtx H.H. Шиpo-
бoкoвa).

Cтpемление .цoискaТЬся до сaмoй сyти изyЧaеМoгo oбъектa сTaBиЛo ПеpеД
Эльвиpoй АлексaндpoBнoй HoBЬIе исcЛe.цoBaTrЛЬcкие зaДaЧи кaк B тlоpКскoМ
яЗЬlкoзнaнии' Taк и B ее ПeдaГoгическoй ДеяTеЛЬI.loсТи. ИспoльзoвaHие oПЬITa и
пpиBЛеЧеHие ПpиеМoв фyнкциoнaлЬнo-сеМaHTиЧeскoГo изyЧeHия язьtкoвьlх фaк-
T0B в Диaхpoническoй ПеpсПекTиBе пoЗBoЛиЛo ей oбpaтиTЬся к пpoблеме фynn-
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66 Г.Ф. Блaгoвa, .ц.M. Haсилoв

циoн€LЛЬtloГo paзвиTия Других кaтегopий ГЛaГoЛa, B ЧaсTHoсTи кaтегopий HaкЛo-
t|еHия и з €шoГa B исТopии TypецкoГo и ДpyГих TюpКскиx язЬIкoB. !ля истopикo.
гpaММaTиЧеских иссЛе.Цoваний, кoТopЬIе ПpoBoДиЛись Гpyнинoй' хapaкТеpнЬlМ
бьIлo вьlявЛение глyбoких кopней изyЧaеМЬIх фенoменoв в мaсIuтaбе сpaBI{и-
TеЛЬнo-исTopинескoй ГpaМMaTики ТюpксКих яЗЬlкoB.

B свoе BpеМя нa сТpaниЦaх жypHаЛa кCоветскaя TlopкoЛoГиЯ) (l988 г., Nэ3)
иHTе}lсиBt{o oбсyяtдa.писЬ ПpинциПЬl сoсTaBЛеIlI,lя исТopиЧеских ГpaММ a.ГИк И Иc-
тopий ЛиTеparypнЬIх Tropкских яЗЬlкoB, сooTнoll lеHиЯ (ис'Topия ЛиTеpaTypHoГo
язЬIкa и исТopиЧескaЯ ГpaММаTикa) - При иссЛедoвaHии сpеДHеBекoBoГo ПaМяТ-
никa' B тoN,t ЧисЛe aсПeкTЬI исToЧHикoBoй бaзьl исTopии ЛИTеpaTypнoГo язЬIкa' N,lе.
To.цЬl сocTaBЛеHиЯ исTopии ЛиТеpaTypнoГo язЬIкa и BoПpoсЬI ПеpиoДизaЦии исTo-
pии лиTepaTyptloГo яЗЬIкa.

oДнaкo ДеЛoМ - сoсТaBЛеHиеI\,l исTopиЧеских ГpaмМaTик oTдеЛЬHЬIх яЗЬlкoB
этo oбсptцение фaктиЧески y,цаЛoсЬ oТкJIиКHyTЬся ToЛЬкo ДByМ BЬIДaЮ-

щиМся ПoсЛеДoBaТелям H.К. !митpиевa _ Эльвиpе AлексaнДpовне Гpунинoй и
Hинели Зей налoвне Гaдrкиевoit.

<Истopинескaя ГpaММaTикa.гypеl lкoГo язЬIкa) Э.A.  Гpyнинoй [Гpyнинa 199 l ] ,
ПеpвaЯ B сBoеМ poДе'  BЬIшЛa B сBеT в l99 l  г .  (пoдписaнa к ПеЧаТи 28.12, l  990 г .) .
Пo стpaнньlм обстoятеЛЬсТBaМ бoльшaя чaсть 500-экзеМПЛяpнoГo Tиparкa .цo l]а-
сToящеГo BpеМеHI,r хpal{иЛaсЬ в apхиBе aBТopa. Tpaгиннa сyльбa <Истopинeской
ГpaММaTики aзеpбaйджaнскoГo яЗЬlкa (мopфолoгия) сиHTaКсис)> H.З. ГaДrкиевoй
(04.12.1926-28.10.l99 l). Этa, ГIoсЛеДHяя B ее )кизl.lи' мoнoгpафия, ПJ.laHoBaя, бЬl-
Лa /цoсpoЧнo зaкoнЧеHa в aвTopскoМ исПoЛHе}tии, пеpвьlй экзеl\,{ПЛЯp N4aш]иHoПис-
нoй кoпии бьlл считaн aBTopoМ. oTpецеHЗиpoBaH и yTBеpя(ДеH К ПечaTИ Ученьlшt
сoBеToМ Инститyтa яЗЬlкoзHaHия АH СССP в сеpеДине oктябpя l99l г. B силy
Целoй ЦеПoчки TpaГиЧески сЛoжиBil]ихся oбсТoяТеЛЬсTB l1olцГoToBЛеHI-Iaя к ПеЧaТи
мoнoгpaфия BПocЛеДсTBии 6ьlлa yTpaЧеHa. К этoй ТеМaTике - y)ке нa HoвoМ ЭTa.
Пе' ПoсЛе BЬlхoДa кСpaвнителЬHo-исToрическoй ГpaММaTики TюpКских язЬIкoB)
- вoзBpaТились бar.шкиpские УЧе}lики Э. P'ТениIIJеBa, paбoтaюЩие нaд кllстopи.
ческoй гpaг\lМaТикoй бarшкиpскolo яЗЬlкa).

B кИстоpиvескoй ГpaNlМaТиКе TypецкoГo язЬlкa) Э.A. Гpу'нинa BПеpBЬIе B иc.
Topии oТеЧесTBеHHой тюpкoлoГии кoМПЛекснo paссМaTpивaеT ПpoЦесс 1LзBL1TI4я
ТypецкoГo язЬIкa BкЛЮЧaя как еГo ПpеДЬlсTopиЮ, Taк и сTpyкTypHO.

фyнкuиoналЬHoе paзBеpTЬIBaHие категopий Ha ПpoTя}I(ении oбoзpеBaеМoГo сЛo)к-
нoГo ПеpиoДa.

B целoм )ке' TеснЬlе ТBopЧесКие кoнTaкTЬi Э.A. Гpyнинoй с кoллеКTиBoM Тюp-
кoЛoГoв Инстиryтa язЬlкoЗHaния РAH ПpotlJЛи ЧеpеЗ Bсю ее нayЧHyЮ деЯТеЛь-
нoсть oнa ЯBЛЯЛaсЬ OДHиМ из pеце}-lзентoв кСpaвниTеЛЬнo.исTopиvескoй ГpaMп4a.
тики тюpкских язЬlкoв (Mopфoлoгия)> [сИГTЯ 1989] и кСpaвниTеЛЬtlо.
исTopичеcкoй гpaммaтики T}opкскиx ЯзЬIкoB (Лексикa)> ICИГTЯ 2000]' сoзДaн.
tlЬIх в ИЯз PAH эТиМ кoЛЛекTиBoМ. С 199.7 г. Эльвиpa AлексaндpoBHa Hе paз c0.
B]\,{еcтHo с Э. P. Tениrшевьltvt BЬlсТyПaЛa pецеHЗrFIToМ ToМoв дpyГoГo фyнлaмен.
T:LПЬHoГo TpyДa кoЛЛeкTиBa ИЯз РAH - кЭтимолоГическoГo cЛoBapя TЮpкских
язЬIкoB) - двyх BЬlПускoB нa бyквьt <К> и (к) IЭCTЯ |99./; ЭСТЯ 2000], ToМа нa
бyквьl  кЛ>, <М>, кH>, кП>, кС> [ЭCТЯ 2003].

C блaгoдapнoсTЬЮ BсПoМиHaеI\4 I\{Ьl МнoГoЛеTнto}o бессменную paбoту Эльви.
pьt Aлексaн.Д'poBHЬI в.I{иссеpтaциoHHoM сoBеTе Д-002.006.01 пo зaЩите.циссеpTа.
ций нa сoискaHиr yненoй сTеПени ДoкТopa филологинеских нayК в Инститyте
язЬIкoзнaния PAН и безoткaзнoе oППoHиpoвaние Пo зaщищaеMЬlМ зДесЬ Диссеp.
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ТaцияМ (Э.A. Гpyни}Ia oкaЗuшa ЧесTЬ ТaЮке ПиlxущиМ ЭTи сТpoки, BЬIстуПиB oП-
I]oHеtlToМ Hа зaщиТе нaших диссеpтaций).

B свoе Bpеl\,tя' зaняBlIJисЬ ТуpеЦкиМ язЬ|кoМ' Э.A. Гpyнинa oбpaтилaсЬ К иЗy-
чениro исТopиЧескoГo piIзBиTия мopфoлoгиЧеских кaтегopий эToГo язЬIкa. Пpеrкде
BсlГo' в ценTpе BниМaния yЧеHoГo oк'tзaЛисЬ кaTеГopии ГЛaГoЛa B aспекTе иХ
ГpaММaTиЧrскoй эвoлroции. ФyндaменTzlЛьнoе иосЛеДoвaние <ИнДикaTиB B ry-
pецкoМ язЬlке (в сpaвнитеЛЬ}|o-исTopиЧeскoМ oсвещении)> бьtлo зaщиЩеHo Э.A.
Гpyнинoй в 1975 Г. кaк ДoкTopскaя диссеpтaция. B этом TpyДе IlpoсЛе)кeнa исTo-
pия сTarroBЛеHия КaтеГopltи (нaнинaя с paнних ПеpиoДоB фopмиpoвaния Tуpецкo-
Гo яЗЬIкa нa TеppиTopии Maлoй Азии), a TaЮке lroкaзaнa исТopиЧескaя ПpееN,tсТ-
BеHHoсТЬ ГpaMMaTиЧеских фоpм oТ ПpеДIxесTByюЩeГo ПеpиoДа суЩестBoвaIJия
0ГуЗскиx ПЛlМенHЬIх язЬIкoB B их кoHTaкTиpoBaHии с ДpуГиМИ ГpyППaМи .цpеBHих
TЮpксКих ДиaЛекToB; сМ. TaЮке бoлее ПoЗДl-IЮю с.ГaТЬЮ <К истopии тtоpкскoй
ПреTеМ Пopa"Ц ьнoй систе м ьt > [[.pу н и н a 1 99 6 a].

Пoисltoвьtй Пoхoд Э.A. Гpунинoй oсветиTЬ ПpедЬlсTopиЮ TypеЦкoГo ЯзЬIкa'
кaк и её MЬlсЛи o ДЛиTеЛЬI{oM сyщeсTBoBaHии yстной ЛиTеpaТypнoй тpaДиЦии,
cBoегo рoДa нalцДи'LItекTHoГo ЯзЬlкa paнHеoгyзскoГo TиПa' Hе oсTuLЛисЬ HезaМrЧен-
ными. B кoЛлекTиBHoМ ТpyДе ИЯ PАH кЯзьtки миpa: Tюpкские ЯзЬIки), HoсяLцеl\,I
кaк нayнньtй, Taк и спpaвoнньlй хapaкTеp' Э'A. Гpyнинoй пpинaдЛе)киТ HoBaТop-
скaя сTaTЬя кoгyзский язьlк X-ХI вв.> [Язьrки Миpa 1991 81-89].Пoмимo тo-
Г0, pеДкoЛЛеГия TоМa <Тюpкские ЯзЬIки) BЬlpaзиЛa ей искpeннюю блaгoдаpнoсть
кзa бoльшyrо ПoMoЩЬ B дopaбoTке pЯДa стaтей ToМa) [тaм же: 6]; этa дopaботкa
щебoвaлa знaний МaTеpиaлa и oгpoмной эpyДиЦии.

ИсслеДoвaния Э.A. Гpyнинoй нaстo пyбликoBaЛисЬ B иHсTиTyТских сбopни-
кaХ' cМ.' к ПpиМеpу' ее сTaTьIо кК истopии укaзaTеЛЬнЬIх МесTo1lМений в rypеЦ-
к0Iи язЬIке) [Гpyнинa 1971].

Умение paбoтaть с ПисЬN{е[lHьtми apaбoгpaфинньlми ПaМяTHиKaМи Cpедней
Aзии, кoтopoе бьlлo пpиoбpетенo B сTyдеHЧесttиё гoДьl Ha сПeЦсеN,lинapaх Э.H.
Haджипa, пoзBоЛиЛo Эльвиpе Aлексaндpoвtlе Flе ToЛЬкo ПoЛеМиЧeски BкJI}oЧиTЬ-
оя в обсyждеHие пpинЦиПиzt,lЬtlo Ba)I(HЬIх вoПpocoв (сМешIaHHoсTи)) сpеДнеBекo-
BЬIх писЬMеHHЬIХ язЬIкoB' Ho и BHести сyЩесTBеHHЬlе yToЧHеHия и дoПoЛHеHия B
иx пoсЛеДyЮшуrо paзpaбoткy. Пo ее Мнени}o, {<..сМешaннoсTЬ'' кaк TиIIoЛoгиЧе-
скaя чеpTa ЯзЬ|ка МежПЛеI\4еHнoгo oбЩeниЯ yсТyПaеТ . .сМешaHHoсТи' .  кaк сПopa-
ДиЧеcки ПpoявЛяlощеМycЯ BЛияниto pеневoй сpеДЬI aBТopa иЛи кaк сТиЛисTИче-
ск0Мy сpеДсTBy B opГaHизaЦии ТексTa. Соoтнorшение yКaзaнHЬtх явлений Пo paз-
llЬIN,l xpolloЛoГическиM ПеpиoдaM B paзвиTии ЛиТерaTypF|oГo язЬIкa, a Taкже пo
paзнЬlм )кaHpaМ BHyTpи хpoHoЛoГиЧескoГo сpезa сocTaвЛЯет Bax(Hy}о ЗаДaЧy ис-
cЛедoBaния исTopии Тtopкcкиx ЛиTеpaTуpНЬlх язЬIкoB' B ЧaсTHoсTи rypецкoГo' Где
тaкaя пpоблеМa ПpaкТиЧески Hе сТaBиЛaсЬ)) fГpунинa 1991:. 19]; сp. стaтью [Гaд-
жиевa l985].

B aкaДемическoМ сбopнике кHикoлaй Констaнтинoвиv !,митpиев: К 100-
летиЮ оo Дня po)I(ДеHия> Э.A. Гpунинa, кaсaЯсЬ ГpaММaTиЧескoй кoнЦеПции сBo-
егO yЧиTеЛя' yсMaтpивaеT егo зaсЛyгy B исTopии oTеЧестBeннoй тюркoЛoГии (B

T0М' ЧTo иl\,{еHF|o oH BBеЛ сoBpеN{енrty}o TЮpкoЛoГиЧескую лиHГBисTикy B pyсЛo
oбщегo язЬIкoЗHaHия сBoеГo BpеMени, oПиpaясЬ нa,иДеи пpr}кде всеГo MoскoвскoЙ
и кшaнскoй ЛиHГBисTиЧеoкиХ lllкoЛ и oсуЩесTBЛяя эTo Ha бaзе тюpкскoй язьtкo-
вoй семьи B цеЛoМ) [!митpиев 2001: 46].

Coтpyднииествo с ИнстиТyToМ язЬlкoзHa}IиЯ сиЛЬнo aкTиBизиpoB€ l,гIoсЬ B Пo-
cледI{ее ДесяТиЛеTие, кoГДa в Cектоpе TЮpкскиx и MоHГOЛЬских язЬIкoB paзpaбa-
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TЬIBzLПaсЬ близкaя Э.A. Гpунинoй TеMaTикa B . пяToМ ToMе кСpaвнительнo-
исTopиЧеcкoй гpaммaтики T}opкскИх язЬIкoB: PегиoнальнЬIе peкoнсТpyкции), гДе
ею бьlл paзpaботaн бoльшoй paзДrЛ кГлaгoл> (<oгузскaя гpyппa>) |СИГTЯ2002:
1s'7 -2tsl.

Paбoтaя нapaBне с ЧЛенaMи Сектopa, без всякoй (скиДки)), Э.A. как ведyщий
сПециaЛиcT Пo l]ypецкoМу язЬlкy BзЯЛa I]a себя написaние oбъемисToГo paзДелa O
диzUIекTaх TypецкoГo язЬlкa B кoЛЛекТиBнoй paбoте к!иaлектьl Тtopкских яЗЬIкoB)

[Гpyнинa 2010a: 385-489], с'oсТaBЛяlощей ЧaсTь фундaментальньх кoснoв
Tюpкскoгo язьIкoзHaI]ия).

Ha неoбxoДимoсTЬ ИЗучeНИЯ ТyprцкиХ ДиaЛекToB B иx ПoЛHoМ oбъеме B сеpе.
Дине 30-х Гг. yкaзЬlвzt'.I еЩе А' Н. Caмoйлoвич' Тoг,1а oH вoзЛaГаЛ нa Н.К. [мит-
pиеBa кoбязaннoсTЬ opгaнизoBaТЬ кaк сЛеДуеT Изyчel{ие в CССP анaтoлийско-

rypеЦкoГo язЬIкa Bo BсеМ егo oбrшиpнoм oбъеме>> [Caмoйлович 2008: 460]. B ту
Пopy ЭTи ПЛaнЬI Hе MoГЛи бьlть осyщесTBЛеHЬl.

Чеpез 70 ЛеT Эry oTBеTсTBeНHейrпyo ЗaДaЧy ПpиняЛa нa себя Э.A' Гpyнинa,
ПpoДoЛ)I€TеЛЬ .цеЛa Hикoлaя КoнстarrтинoBиЧa; в этoй ее paбoте дaеTся ПpеДсTaв-
Ле}lие o Ди€lЛекT}loМ ПpoсTрa}IсTBе сoBpеМеннoй Tуpuии [Гpyнинa 20l0a]. B неоД-
нoкpaтI-lЬlх HayЧHЬIх ПoезДкaх в Typuикl oсвaиBaЯ МHoГoЧисЛенньtе публикaции

rypеЦкtIx ДиaЛекТoЛoгoв (зaнaсryЮ BЬtпoЛненнЬIе Пo paзHЬIМ метoдикaм), oнa
сTpемиЛaсЬ сиоTеМaTизиpoBaTЬ ЭToТ сЛo)кHЬtй мaтеpиал ДЛя сBoиХ ДиzшrКТoЛoГиЧr.
ских paбoт.

oнa бьlлa уBЛеЧенa pешеHиеN{ пoсТaвЛеlltlЬIХ еIо )ке ЗaДаЧ: a) yвязать яЗЬIкoB0r
coсToяHие ocТpoBHьlх ГoBopoB с TеМи ЭТHoисTopиЧескиМи yсЛoBиЯМи, B кoТopЬIх
сущесTBy}oT эTи ГoBopЬI [Гpунинa 2009a]; б) углубить BoПpoс o кaвказскoм сyб.
cТpaTе B oTДеЛЬFlЬIх ГoBopaх [Гpyнинa 20096: 153-155; Гpyнинa 20l0б:
l 350 -1з61] .

Ее paзpaбoткaМи Пo этoй чaсти ЗaинTеpесoвaЛисЬ эTнoГpaфьl из Институтa эт-
HoЛoГии и aНТpoПoЛoгии PAH. B теснoм кoI{ТaкTе с эТиI\4и cПеЦиаlrисТами Э.A.
Гpyнинa ПpoДoлкaЛa уBЛеЧrHHo paЗBиBaTЬ, yглyблять и yToЧHяTЬ свoи МЬIсЛи 0

фopмиpовании тypецкoй диaлектйой сисTеМЬI' _ и эTo бyквальнo B ПpеДПoсЛеДI-Iис
МесяlIЬI свoей rкизни.

Первoе ДесяТиЛеTие ХХI в. B жизHи Эльвиpьl AлексaндpoBнЬI - нapяДy с иЗy.
ЧениеM ДиzlJIекToB TypецкoГo язЬlкa - бьrлo ПoсBяЦеHo сoЗДaниro oбъемиотогo
yvебникa кТypкменский язьlк> [Гpyнинa 2005], HaсЬlЩеHHoгo бoгaтьtм ЛеКcиЧе.
скиМ и ГpaММaTиЧескиМ МaTеpиаJIoМ, ToЧFlЬlМИ фoнетинескИMИ И ЛексикoЛoГиЧe-
скиМи нaблюдeнияMи' инTеprcHЬIМи ТексTaМи и Пpo.цyМaнHЬlМи yПpalкHеHияМи.
Это oДнo иЗ яpкиx дoстиlкений }^lеtloГo-иссЛеДoBaTеЛя, oднoBpеМеннo * ПpеПoДa.
BaTеЛя.пpaкTикa * стaбильнo oбеспеЧивaTЬ иЗyЧеHие еЩе o.цHoгo Из oryзскиx ЯзЬl.
ков (квтopoгo>) в ИCAA пpи MГУ. Cвoим yиебникoм Э.A' пpодoл)I(илa TpaДициЮ
нayЧнoГo фpoнтaльнoГo иЗуЧениЯ rypкr\4eF{скoГo яЗЬIкa, зaJlo)кен}tyЮ poсоийскими
yчеllЬIМи А. Н. СaмoйЛoBИЧеМ и A. П' Пoцелyевским [Гpyнин6 и ДР. 2004],

С 2006 г' Э'A. Гpyнинa сoсToяЛa B ДoЛ)кFIoсTи пpoфессopa-кoнсyЛЬТaнTa, Пpс.
ПoДaвurЛa oсмaнский яЗЬIк, paбoTaЛa нaд BТopЬII\4, ДoПoЛнеFtHЬIМ изДa}IиеМ сB0rг0
yнебникa <ТypкменскиЙ ЯзЬIк). Bместе с TеМ' oнa ПoN{oГzшa aсПиpaнTaМ и МaГисT.
paнTaм-ЛиHГBисТaМ исAA BHикaTЬ B Tеopи}o и ПpaкТикy paзpaбaтьtвaемoй TеMaTи.
ки. B течение oсеHи 201 l г. _ BесHЬl 2012 г. oнa ПoсиЛЬI.lo ПpиниМaJla yЧaсTие !
сoздaHии Гaлеpеи ПopTpеToB cTapшиХ и MЛaДUlих сoBpеМеI{HикoB * B )кypHаJ]аx
<Уpaло-aлтaйские иссЛе,цoBaния>, кPoссийскaя ттоpкoЛoГиЯ)), кBoстoк (oriеns)l.
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И все этo дел€lЛoсЬ Ha ПpеoдoЛеIIp|И Уc|lЛИBaвulеГoся незДopoBЬя... Cкaзьtвался
стoйкr-rй хapaкTеp Эльвиpьl AлeксaндpoBtlЬI' IvIнoГиМи десЯтиЛe^ГИЯ\4И вьlpaбoтaн-
нaя ПpиBЬIЧкa paбoтaть сисTеMaTиЧeски и без скидки нa пЛoхoе сaМoЧyBсТBие;
жить' нтoбьI Пpиl{ести кaк Мo)I(нo бoльtше ПoлЬзЬl любимой еto ТЮpKoЛoГии.

Haпoсле.цoк - paсск€lз, yсЛЬIшaн[IЬtй oт Эльвиpьt Aлeксaн.цpoBнЬI (нaвеpнoе, в
нaЧaЛе иlollя20l'2 Г.' в oДин иЗ ПoсЛеДHиx нaшиx paзгoвopoв).

Мaйскaя нaДежДa, чтo в Чкaлoвскoй (тaм они с IOpием МихaйлoвиЧеМ Пpе)кДе
)киЛи B ЛrTние кaникyльt) бyлет (ЛеГЧе дЬIцlaTЬ)' нr oПpaBДaЛaсЬ; y)I(е лежaчей
бoльнoй Эльвиpa Aлексaндpoвнa BеpнуЛaсь в Moiкву. И тут oсеHиЛo: кoшкy Зa-
бьlли! (не IloПaJIaсЬ нa ГЛaзa B сyМяТиЦе пеpеездa). И тoгДa пo слезнoй пpосьбе
Эльвиpьl AлексaндpoBнЬI BЬIзBZUIИ TaКcИ' УсaДИлИ её, с ПoМoЩью lopия Михайлo-
BиЧa oнa oTпpaвиЛaсЬ в 

.l 
00-килoметpoвьtй пyть (тулa и oбpar.нo). Пpиеxaли. ка

кoшкa )кДеT - сидиT oкoЛo .цoМa). И oпять -.д,aлекий П1тЬ oT Чка-.toвскoй дo ЮГo-
ЗaпaДa Мoсквьt. B пoслеДний pаз ...
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o кoЛЛЕкЦии MAЛOизBЕсTнЬIх ДoBoЕtIнЬIх
TIoPкoязЬtЧI{ЬIх IIЕ PиoДиЧЕ C Itих и ЗДAниЙ B PУIVIЬIHии

M,B, Mupеев, z. Сltлlфеpo|toЛb

Peзюмe' Пepиoдиveская пeЧaтЬ сЬlгpалa вa}(Hyю poлЬ в стaHoвлеHии
лИтepaтyp тЮpкoязЬlчHЬlХ oбщин Pyмьtнии. B paбoте paосrЙaтp
мaлoизBeстHЬ|e пepиoдическиe Изtaния тypeцкoЙ И кpЬlMскoтaтapскoй
Pyмьtнии, xpaнящиeся в кoллeКЦИяХ MyHИциnальнoй библиoтeки г. Кoнс
(BibI ioteоa Judeteana . l .N.Roman' Constanta) и библиoтeки Aкaдемии
Pyмьtнии (Bib| ioteсa Aсademiei Romёne) в г. Бyxapeотe'

Ключeвьle слoва: пepиoдИЧeокaя тюpкoя3ЬIЧHaя пpeссa,
кpЬl MскoтaтapсКaя л Итe paтypа

B течении МFloГиx лет Pyмьlния бьlла ПpисTaHиЩеМ ДЛЯ покoлений тypoк
кpЬIмсКих ТaТap, МHoГие из кoтopЬIх ПеpеселиЛисЬ B ПpoBинциro floбpуркa
ПpисoедlиHения Кpьlмa к Poссии в 1783 г. и сoбьtтий Кpьlмскoй вoйньt
1853- l856 гг . .{o кoнцa ХIХ в.  ЛиTеpaTypa TЮpoк'  гIpoжиBaBшIих нa Tеpp
Рyмьtнии. tlе иМеЛa ПоЛo)кI-lTеЛЬнЬIх ПpедПoсЬIЛoк к paзBиTиЮ B pеГиotlе'
paeМoМ войнaми и сoциаJlЬ}Io-экoнoМИЧескиМи кaТaкЛиЗМами' Существу
ПoЛo)t(еHие изМе}lиЛoсЬ B кoHше XIХ в. с пoЯBЛеHиеM ПеDИoДическoй
Cтaнoвлениe ПpессЬI oKaзaЛo бoльшoе BЛияFIие Ha paзBиTие ХуДoжесTBеHHЬIх
TеpaTypЬI кpЬIмcкoTaTapскoй и тypецкoй ДиaсПop Pyмьlнии B КoHЦе XIХ _

ПoЛoвине ХХ вв. Фaктически пpессa oстaвaЛaсЬ еДBa Ли Hе е.циHсTBеHIIЬIМ

сTpaнстBoМ' гДе хyДoжесTвеннaя ЛиTеpaTypа тypoк и кpЬlМских тaтap Pyм
МoГЛa ПoЛtloценнo сyЩесTBoBaTЬ и paзB}lBaTЬсЯ. Пo мнениro TypецкoГo
BaтеЛЯ Aли Aксy, ПеpиoДиЧесI(ие изДaHия' несМoTpя Ha неpеГуЛяpHoсTЬ и
кий пеpиo,Ц издaния' с.цеЛzLTи BoзМo}l(FlЬIМ зapo}кДенl,lе и .цaльнейLшее paзBиTие

TеpaTypЬI кpЬIМcкoTaTapской ДиaсПopЬl в Pyмьtнии [Aksu 2005: l3].
BoзникнoвеIlиЮ TЮpкoязьtчнoй ПеpиoДиЧескoй пpессьt спoсoбствoвaлo

скoЛЬкo BZDI(HЬIх фaктopoв' Bo-пеpвьlх' ПoяBЛение Г.IзеTЬl <ТеpД>кимaн> (

дник) в КpьIмy в 1883 Г. oкaзаЛo зHaЧиTеЛЬIloе BЛиЯние Ha paЗBиТие ЛиT
He ToЛЬкo сpеДи кpЬlМских TaТap. Ho и сpеДи дpугИх TЮpксКиx нapo.Цoв. кT
я(иМaH) стaл пеpвoй ПoдЛиHHo oбщетropкскoй гaзетoй и спoсoбствoBaЛ poсТy
Tеpеca к Пеpиo.циЧескoй печaти B TЮркoязЬlЧнoм миpе. Уже сПyсTя IlяTЬ Лет
сЛе BЬIxoДa B сBет ГaЗеTЬI <Tеp.Цlкимaн> в Румьtнии ПoявЛяеТсЯ Пеpвoе пr
Чеcкoе изДaниe opиеl{TиpoBa['IHoе нa МесTHЬlx TtоpoК' <Dobгuсa Gazеtеsi> (Г

!обpyлжи). Гaзетa ПpoсyщесTBoBаJ]а BПЛoть Дo i 894 г., oдHaкo дo сих П0p
неизBесТHo o сyЩесTBoBaHИИ хoтя бьt oДнoГo сoxpaниBIIIеГoся Hoмepa ГaзеТЬI.

Bo.втopьIх, вaжI{oе зHaЧeHие .цЛЯ paЗBиTия ПrpиoДическoй ПpeссЬI
ДBи)I(еHие MЛaдoтюpкoв-peфopмисToB B coсеДней Typuии B кoнЦе XIX _

ХХ вв. Пoявление в !oбpyля<е TaКиx aкTиBисToB МЛaДoTypецкoГo дBиже}lия'
Ибpaим Темo и Aли Pизa КьIpьlмзaде' спoсoбствoвzlгIo ПoЛиTизaции и poсTy
циальнoй aкTиBнoсTи B сpeДе Tюpкскиx ДиaсПop PyмьIнии [Kaнгиевa 2007:
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Тюpкoязьtн}rЬIе ПеpиoдиЧrсКие ИзДaНИЯ в Pyмьlнии n a
t - )

Беrкaвrпие oТ ПoЛиTиЧескoГo ПpеслеДoBaНИЯ kIЗ сaмoй Тypuии, И6paим Tемo и
Aли Pизa Кьtpьlмзaде HaЧzLI]и Пpит{иМaTЬ aкTиBHoе yЧaсTие B издaTеЛЬскoй дeя-
TeЛЬ}IoсTи c I-lеЛЬю фopмиpoвaния тaйньtх яЧeек cвoих стopol;Hикoв [Volkеr 2009:
74]. Ибpaим Темo, aлбaнец Пo пpoисхo)I(Дeнию' сT.lЛ oДниM из нaибoлее aкТиB-
ньtх пyблицисToB B сprДе pyMЬIHсКих ТIоpoк. B чaстнoсти' oI{ HaЧzUT BЬIПyскaТЬ
Гaзетy кHarеkеt> (!ействие) в l896 г. [Еdip |992 144l, Aли Pизa, BЬIхoДец из
ЧисЛa кpЬIМскиx TaTap' сT€L.l ocнoBaтеЛеM и peДaкTopoМ oбщественнo-
пoЛиTиЧескoй гaзетьt кSеdaqaD (Bеpнoсть), кoTopaя изДaBzrЛaсЬ в 1 897 г. Спустя
ЧеTЬIpе гoдa oH сoзДaеT ГaзеTJ кDobruоu (Дoбpyджa), кoTopaя' oДнaкo, oчень бьl-
стpo ПpeкpaTиЛa сBoе сylItесTBoBaние [Еdip |992:144l.

Cледyroщий BиToк paЗBИТИя ПеpиoДиЧескoй печaти Пpoисхo.циT ПoсЛе pеBo-
ЛЮции l908 г. в Typuии. oтказ oт aбсoлtотнoй мoнapхии сoЗДuul блaгoпpиятньIе
yсЛoBия ДЛя paсПpoсТpaнения либеpальньtx иДей нa TеppиТopии бьtвшей TУpец-
кoй пpoвинции. Знaковoй фигуpoй B ПеpиoДиЧескoй печaтИ И ЛI4Тrparypе тюpoк
Pумьtнии сTaHoBиTсЯ кpЬI]\{скoтaтapский ПpocBеTиTеЛь Мемет Hиязи, ПoД pyкo-
BoДсTBoМ кoТopoгo нaЧиHatoТ BЬIхoДиTЬ Taкие пеpиo.циЧескиe из.цaния' Кaк
<Tе;vik> (Пooщpениe), кIgrk> (Cвет), кМеktеb vе Ailе> (Шкoла и семья)

[Aguigеno$lu 2004: 6_1l. Бyлyни Пpе)rце BcеГo ПpoсBеTиТеЛеМ, Meмет Ниязи пpе-
кpaснo ocoзнaвaЛ неoбхoДимoсTЬ paзBития ПеЧaTнoГo сЛoBa дЛя кyЛЬrypHoГo paз-
виTия Ttopoк Pyмьtнии: <Hетpу.пнo ПoHяTЬ' нacкoЛЬкo Пoз.цHo ПoяBиЛaсЬ пpессa
кaк сpеДсТBo oбъединения инTеЛЛиГеHции' BедЬ Дo 1895 гoдa ГaЗеTЬI и ПoЛиГpa-

фия мyсульМaHaМ .{oбpудxtи бьtли сoвеpllIенFIo Е{еизBесTHЬI> [Ulkiisal 1987,
l55-l56]. oднoй из ГЛaBHЬIx пpoблем .цЛя сoBpеМеHнoГo исcЛедoBaTrля oсTaеTся
оПpеДеЛеHие этническoй ay.циTopии пеЧaTнЬIх изДaний ToГo BpеМеHи B сиЛy Teс.
ньIх связей rypецкoй и кpЬlMскoTaTapскot"l oбщин Pумьtнии. Этo обстoяTеЛЬсTвo
yсyгyбляется еще и TеМ фaктoм' tITo tt,l}|oгие кpЬIМскoTaTapские aBTopЬI сoзнa-
теЛЬHo вьlбиpaли тypешкиl.i язЬtк B кaЧесTBе Л}rтеpaТypнoгo. Мнoгие ПepиoДиЧе-
cкие издaния ПoзBoЛяЛи исПoЛЬзoBaть тypеЦкий язЬtк B paвнoй сTеПеHи с кpЬIМ-
скoТaTaрским. Именнo ПoЭToМy, Ha нaш BЗГЛяд, иМееТ сМЬ]сЛ paссМaTpllBaТЬ Гaзе.
TЬI и )ltypнaJlЬl кpЬlМских тaTap Ir Typol( B кoМПЛексе иМеHнo Кaк TЮpкoязЬIЧHую
пеpиoДиЧескy}o пpессy Pyмьlнии.

Haибoлее ПЛoДoTBoptlьtй этaп paзBиTия Пеpиoдичeскoй тюpкoязьtчнoй ПpессЬl
в PyмьIнии HaсTyПaеT ПoсЛe oKoHЧaHия Пеpвoй миpoвoй вoйньl, кoГ.цa нaЧинa}oТ
BЬltIyскaTЬся Taкиe ГuLзеTЬ|' кaк кDobгugеa Sozi> (Слoвo floбpулlки), кDobruса>
([oбpyлжa) и дp. Bоегo B ПеpиoД с 19l9 пo l940 гг' в Pyмьlнии BЬIхoДиЛo oкoЛo
поЛyTopa Деcяткa ГaзeT' ЧиTaтельскoй ayлитopией кoTopЬIx бьlли тюpки Pyмьt.
нии. Интеpеснo тo oбстoятельсTBo' чТo бoльшинствo Гaзет, Целевoй ayлитopиeй
кoTopЬlx бьlли кpьtмcкие TaтapЬl и Tуpки' BЬIхoДиЛo B эToТ ПеpиoД нa дBух' Tpех' a
иI{oгДа и ЧетЬIpеx яЗЬlкaх. Этo oбстoятeЛЬсTBo Мo)кHo oбъяснить бopьбoй зa oб-
щесТBенI{oе МHение тropкскoй ЧaсTи нacеЛения ffoбpуДxси. C oДнoй стopoнЬl, эTo
бьlлa Typuия' aкTиBнo aГиTирoBaвulaя тюpoк Pумьlнии эМигpиpoBaть в бьlвrшyю
меTрOПoЛию. C лpyгoй сTopoнЬI' y нoвЬIx pyМЬIHских влaстей и Т}ОpКoязЬlЧHoГo
нaсеЛеI{ия .{oбpyлxtи бьlлa неoбхоДиМoстЬ нaЛa.циТЬ кoнтaкТ Чеpез Пpессy.

Пpедметoм нaIIIеГo BниМaния яBЛяeTся кoЛЛекция Пеpиo.циЧескиx изДaний
Typoк и кpЬIМских тaтap HaпrЧaTaHHЬlх в Pyмьtнии в 1 897-1940 гг.' кoTopaя xpa-
ниТся B МyнициПaльнoй библиотеке Г. КoнстaнЦa (Bibliotесa Judеtеana
.l.N'Roman' Constanta) и библиoтеке AкaДемии нayк Pумьtнии в г. Бyхapесте
(Bibliotесa Aсadеmiei Romine). Пеpltoдинескaя пpеcсa кpЬIМскoтaTapскoй диaс-
пopЬI B cиЛy ПoЛиTиЧескиx oбстoятельсTB дo cиx пop oсTaBaЛaсЬ зaкpЬIToй тeмoй

,rнии [Kaнгиeьa 2001: 42],
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и не ПoЛучиЛa ДoЛжнoГo oсBеЩеHия в HаyЧHЬlх иЗдaFIияХ. CoвpеменнЬlе ЧиTaTеЛи
и иccЛедoBaTеЛи иМеюТ Boзмo)I(нoсTЬ oзнaкoМиTся ToЛЬкo с .цBy]\llя ПеpиoДиЧе-
скиMи ИзДaНL,lЯ'|v\И - кЕmеl> (Устpемление) [Yiiksеl 1980] и кМеktеp vе Ailе>
(Шкoлa и семья) [Ulgеn 2003], кoTopЬIе бьtли тpaнслиТepиpoвaнЬI Ila ЛaТиHскyЮ
гpaфикy и oпубликoBaнЬl B BиДе oT.ц'еЛЬHЬIх кHиГ. B дaннoй сTaTЬе BBoДяTсЯ B нa-
yнньtй oбopoт ПеpиoДиЧеcкие иЗДaHия Pyмьtнии' хpaняlЦиеся в фoндaх обеих
библиотeк, кoтopЬIе бьIли незaсЛу)l(еннo oбДeленьI BHиМaHиеМ иссЛеДoBaTелей. B
этoй paбoте ПpиBoДяTся FtекoTopЬlе BЬIхoДHЬIе ДaннЬtе ПеpиoДических издaний, их
нaПpaBЛеFlИе и opиеI{TиpoBaНHoсTЬ' кpaTкoе oПисaHие сoДеp)I(aниЯ' ЯзЬ|к иЗдaниЙ,
нoNrеpа oПиси (для библиотеки Aкa.цеMии нayк Pyмьrнии).

Кoллекция, ПpеДсTaBЛеHнaя B МyнициПальнoй библиoтеке г. Кoнстанцa'
вкЛЮЧaеT в сeбя ПoЛHoе сoбpaние )кypнaЛa <Anuarul SеminarLrlui Musulman al
statului din Medgidia> (ЕжегодHик МусyЛЬмaнскoй сеMиHapии Медrкидии). издa-
BaеМoГo B ПериoД l903- i904 гг .  -  19 l5- l9 l6 гг .  и 1928*1933 гг .  Издaние oсве.
ЩaЛo TекyЦдие ДеЛa семинapии, язьtк публикaЦий бьlrl пoлносТЬrО pyМЬIHски]\{.
Bсе нoмepa )куpl{aЛa оцифpoвaньl и ,цoсТуПHЬl ЧиTаTе-ЦяМ B Э.ПеКТрoннoМ Bиде.
(PеДaкция: Constan{a.  Кoличествo BЬlПyскoв: l3 oбщее кoЛиЧесTBo стpaниш: l78
Пеpиoд  ИЗДaHИЯ ' . l 903_1904  г г .  -  l 915 - i 9 l 6  г г .  и  1928 -1933  г г . )

B кoллекциЮ дoBoеPlнЬtх Пеpиo/fиЧеских TЮpкoязЬlЧ}-tьtх изДaний в библиoте.
ке г. Кoнстa}tцa TaЮI(е BxoДиT иЗ.цaние кBоra> (Бypя)' изДaBaеМoе B Пеpиoiц с N4ap.
тa l938 Г. Пo и}oЛЬ 19З9 r,ИзДaниe КoTopoе' пo oПpе.цеЛеHиIo pе/цaкЦии' ЯвЛяЛOсЬ
(е)кеМесяЧнЬIМ нayЧнЬlМ и ,IlиTеpaTyp}lЬIl\1 )l(ypна,loМ). BЬlПускaЛocЬ нa ЧеТЬlpех
язЬIкaх. BкJIЮЧaЮLцих pyМЬlHcКий, oсмaнскo.т1,pеЦкий, сOBpеMе}lHЬtй тypецкий и
сoбственнo кpЬIМсKoTaТapский. ИзДaltие ДoсTyПнo для paбoтьt в дaннoй библио-
TeКе Ha МикpoПЛеI]ке. (Pедaктоp: Irfаn Fеuzi. Pедaкция: с 1 пo 3 ношrеp - Str.
P lеvnеi ,  16; c 4 пo l2 нoмеp -  str '  $оolе i ,  5 TипoгpaфиЯ: Bсе HoМеpа кpoме J\ l3 -

Prоgresul, Sil istгa; HoМеp 3 - Durostor, Sil istra Кoличествo BЬIПУскoв: l2 oбцее
кoЛиЧесTBo стpaниц: l35 Пеpиoл ИзДaHИЯ: МapТ_ июль 1938)

.{pyгим .цoBoеннЬlМ ПеpиoДиЧrскиМ иЗ.цaниеМ' opиеHTиpoBaнHoМ B ToМ ЧисЛе
и нa балкaнских Tюpoк, яBЛяеTсЯ <Coasta dе Aгgint> (Сеpебpянньlй Берег), котo.
poе из.цaBaЛoсь в l928 г. oснoвньlми ЯзЬlКa]Vlи ГaзеТЬl бьtлtt pyмьlнский и болгap.
ский. TpетьиМ язЬIкoM |4ЗДaНИЯ явЛяЛся oсN,laнскo-TуpеЦкий, нa кoтopoм HaПеЧa-
TaHЬl МaТеpиzшЬl нa ПoсЛеДHих сTpaницaх B нoМеpaх с cедЬМoГo пo oДинaДцaтьtй'
Пo мнению TypецкoГo иссЛeДoBaTеля ЭДипa oмеpa, дaHнoе |4зДaНИe бьlлo оpиен-
Tиpoваннo На rypистoв [Еdip l992: |46]. B ГaзеTе oTсyTсTByЮT xy.цo)кесTBеHHЬIе
ПpoизBеДеHия. TюpкoязЬlЧнaя ЧaсTЬ ГaзеTЬl ПoДГoTaBЛиBaJIaсЬ yнителем Сyлей.
I\{aнoМ Фaикoм. Bсе нoмеpa ГaЗeТЬl н €шичествуют в библиoTеке B эЛекTpoH}.loм
виДe. Гaзeтa Taк}ке .цoсTyПHa нa веб-сaйте библиoтеки г. КoнсTaнцЬl. oДHaкo
сTpaницЬl' нaПечaТaнHЬIе нa oсMaнcкo-TyрецкoМ' TaN,I oTсyTсTByЮT. (Pедaктоp:
oсtavian Мu;еsсu PедaкЦия: Stг. Мirсa сеl Bаtг6n, Bаlсik Кoличество вьtпyскoв: l2
oбщее кoЛиЧесTBo сTpaliиц: 48 Пеpиoл ИзДaНИЯ..2 aпpеля - 14 oктябpя l928 г')

B фoнле библиoтеки г. Кoнстaнца TaЮке HaхoДИТся ПoЛное сoбpaние всех
HoМеpoв Пеpиo.циЧескoГo и3Дaния кRеvista Мusulmaniloг Dobrugеni> (Жypнш
MycyЛЬN,{aH.{oбpулlкьl)' иЗДaвaе]\4oе в Пepиoд с 9 нoябpя по 14 декaбpя l928г
Hесмoтpя Ha To' ЧTo ocнoвнЬ|М яЗЬlкoМ )I(yp}IaJ]a яBЛяеTсЯ pyмьIнский (зa исклю"
ЧеI{иеM сTихoTBopения Khiymеtli dostum (..{opoгoй ДpyГ,), кoТopoе нaПисaHO на
кpЬl]\.tсl(oTaTapскoм) oнo oсBеЩaеT искJlюЧиTеЛЬнo пpoблемьI ДoбpyД)киHcких Мy.
сyЛЬМaн.ПеpесеЛеHЦеB и бoльшинсTBo aBTopoB ГaзеTЬI явЛяеTся тюpкaми. oснoв.
HЬIМ ПoЭToМ' ЧЬи сTихoTBopеFtия публикoвaлисЬ в ГaЗеTе, бьlл Мypaт Аблaй. flан.
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кpЬIМские ТaTapЬI. (Pедaк.
(orlu) Pедaкция: Str. Gеnегal
Сonstan!a Кoличествo BЬI-
кoЛиЧесТвo стpaниц:

Пеpиoд из.цaния: 20
20 февpaля 19з,7 Г. и 15
l939 г . )

дaкTop: Cru{iu Delaslliqtе Pедaкция: Str. Varnav, 59 КoличестBo BьIПyскoв: 6 oб-
щее кoЛиЧесTBo сTpaниц: 54 ПеpиoД|4зДaНИЯ:9 ноябpя _ l4 лекaбpя 1928)

Гaзетa кHalk> (Hapoл) .цoсTyП}ra в библиoтeке г. Кoнстaнцa B бyмaхснoм и
электpoн}roМ BиДе. .{aннoе WзДaHИe яBЛяЛoсЬ r)I(еМrcяЧHЬIМ (Т}opкскo-pуМЬIн-
cкиМ сoциzlJIЬнЬIМ peГиotlzlJlЬI{ЬlМ иЗ.цaниеМ) и BЬIхoдилo B сBеT нa ПpoTя)кrHии
|9з6_|9з9 гг. flaннoе из.цaниe пoлyчилo шиpoКyю ПoДдep)ккy B I(pЬIМскo-
тaтapскoй oбщине floбpyлжи [Ulktlsаl |999:2|l]. МaтеpиалЬl ПеЧaTtшисЬ нa py-
МЬIHскoМ и oсМaнскo.TypeцкoМ язЬIкax. ИзДaниe oсBеll1uшo шиpoкий кpуг сo-
циaЛЬнo-ПoЛиTиЧrоКиХ пpoблем. oтpaяtение B llеM Haшли пpoблепlьr эМигpaции
TЮpoк в TypЦиro, Tекущиr сoбьtтия из Pyмьlнии' Кpьtмa и Tуpuии.

B гaзете oгryбликoвaнЬI МaTеpиaЛЬI' ПpoЛиBaЮщие cвeT Ha исTopиЮ Пpo}киBa-
ния Tropoк в !обpyлже и их взaиМooTнoЦIrния с сoсеДHиМи HapoДaМи. Хoтя в гa-
зеTе HеT сoбственнo хуДo)кеcTBеtII{ЬIx Пpoизведений, oсoбеннoгo BниМaния зa-
cЛy)I(иBaеT ЛиTеpaTypнo- кpllтиЧескaЯ cТa-

<Мusu lman i i  q i
сyЛЬМaне И

кoтopой
l lзBе.цеHиЯ pyмЬlн-

pЬlх сTZL'Iи Т}'pки и
тop: Hamdi Nusrеt

TЬя нa pVМЬlнскoМ

Cеrnat, )o- " t

Пyскoв: 19 oбщее

февpaпя 1936 г. -

февpaля * l иroня

Tumульный Jll|cm Эrcуpнaaа Rеvistа |vlusulmаnilor Dobrugепi, Ng 3, 192844

Бoльшaя и Гopaздo бoлее oбъемнaя ЧaстЬ М€utoизBеcTt{Ьlх T}opкoязЬlЧtIЬIх Дo-
вoенttЬIх Пepиo.циЧеских издaний сoдеpxtится в фoнде библиoтеки AкaДемии нa-
yк PyмьIнии. Пoмимo y)ке BЬllxеyI]oМя}ryTЬIx издaниЙ, КoТopЬlе TaЮке сoдeр)кaTся
в фoнде библиoтеки г. Кoнcтaнцa, библиoтeкa Aкaдемии нayк сoдеp)кит oкoЛo
iloЛyтopa .цесяTкa .цpyГих ПеpиoДиЧеcких изДaHий, вьIxoдившиx нa oоМaнскo-
TyреЦкoM, сoBpеМеHLIoМ rypeцкoМ и кpЬlМсКoTaТapскoМ яЗЬIкaх в ПеpиoД с 1897
пo i940 гг.

Caмьtм сTapЬlМ пepиo.циЧecкиМ т}opкoязЬ]ЧHЬIМ иЗ.цaниeМ, нaйденньlм нaМи B
кoлЛекции этoй библиoTеки, oKaзaJIaсЬ ГaзеTa <Sеdakat> (Bеpнoсть) (пол нoмеpoм
описи P.III.3.45l)' кoтоpaЯ cTaЛa BЬlпyскaтЬcя l июня 1897 г. и ПpocyщесTBoB.UIo
менeе ГoДa. ИзДaние нOсилo пoЛиTиЧeский хapaктеp, и ГЛaBHЬIr\4и нoвoсTяМи Ho-
меpa oбьlннo стaHoBиЛисЬ Iие)I(цyHapoдI-|Ьlе сoбьlтия. B oтличие oТ ДpyГих ГaзеT'
пpозa бьtлa ДoМиниpyroшеЙ фоpмoй хyДolкественнoй ЛиTеpaTуpЬl в кSеdakat>.
Hекoтopьtе paсскaзЬl бьtли знaчитеЛЬFtЬIМи Пo paзМеpy и пеЧaTаЛисЬ B HескoЛЬкиx
нoМеpax. Тaк' paсскaз <Rahgan> (Paxшaн) бьlл oпyбликoBaн B 4-1 l нoмеpax гaзе-
тьr. B Ns i6 бьrлo HaпеЧaтaнo пpoзaиЧескoе хyдo)I(есTBеHtJoе ПpoизBе.цeHие Пoд
нaзBaниеM кBir goban ktztntn intikamr - mill i roman) (Mесть дoЧrpи Пaсryхa _ Ha-

рoдньrй poмaн). Язьtкoм дaннoГo ПеpиoдиЧескoГo |4зДaH;4я бьtл ocМaнскo.
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тypецкий. (Pедaктop: Ali Riza Bеу Peдaкция: Сonstanla Tипoгpaфия: Ronrana,
Сonstanla Фopмaт: З9 х28 Кoличeствo вЬItТyскoB: 20 oбщее кoЛиЧесTBo сTpaниц:
54 Пеpиoл |4зДaI]ИЯi l июня - 27 oктябpя 1891 r. )

Hapялy с <Sеdakat>' ГaзеTa <Saday-i Millеt> (Гoлoс нaции) яBЛяeТся oдFlиl\,{ иЗ
нaибoлее paнниx изДaний нaйДенньlх нaМи B фoндe библиoтеки Aкaдемии нayк
сpе.ци ДoBoе}IнЬIХ пеpиo.циЧеских иЗДaHий' paсснитaннЬIх Ha TIоpкoязЬIЧrryЮ ay-
.циTopиЮ. Bьхoдившее B сBет c 22 февpaля пo 19 aПpеЛя l 898 г. ИЗДaНИе явЛялocЬ
oднoй иЗ ПеpBЬlх ГaзеТ т}opoк Pумьlнии. flaннoе ПrpиoдиЧескoе из.цaние' вЬIхo-
ДиBшIeе eжеI{едеЛЬI-Io, зaниМzшo ЧеТЬIpе стpaницЬI' иЗ кoTopЬlх .цBе зaниМ€LП ТексT
Ha тypецКoМ' a ДBe - TексT lra pуМЬIHскoм. Мнoгие TексTЬl публикoвaлисЬ в oД.
HoМ и тoM )I(е нoМеpе нa oбoих язЬIкax.

B целoм' ИЗДaHИе
литичeский хapaктеp и
сoбьtтия в Pумьlнии и
B ЧaсT}loсTи, Мaкедo.
HЬIе TeксТЬI B ГaзеTе
сТByюT. ЕДинствен-
ЯBЛяеTоя BЬIМЬIlI]ЛеH-

ruей сестpьI сo сBoиМ
(Bir Мuhavеre. Dokuz
goсugu vе a$abеgi
BяTнaцaТиЛеTHяя Де-
rший бpaт; J\b 6, с. 2).
Koсalniсеanu Pедaк-
NеatArndrеi, 5' Buоarеgt
кoв: 9 oбщее кoЛиче.
Пеpиoд |4ЗДaНИЯ: 22
pеля 1898 г.)

tloсиЛo сyгyбo пo-
oсвеЩzrЛo Tекyщие
сocе.цHих pеГиoьIaх'
нии. ХyлoжeстBеH-
ПpaктиЧески oTсyT-
нЬtМ искJItочеFlиеМ

ньlй ДиaлоГ МЛaД-

сTapшJиM бpaтoм

on yaqrndaki bir krz
oДин ДиaJIoГ. !е-
Byшкa и ее сTap-
(Pелaктop: V' М.
ЦИЯ'. Boulеvaгdul
Количествo BЬIПyс-
сTBo стpaниц: 54
февpаля - 19 aП.

:-

cкaз <<Pazi
paхс10п
кoBaHo B

Меhmеd l
Bazargrc C
38 Пеpиoд

Гaзета
Aкa.цемии
в библио
ПoЛитиЧе(
Str. Мihai
сТpaниц: l

oдниш
oд в Pyмь
.ц'иЛa B пеI
ся в бttблl

oсмaHскo.
ПoЛиTиЧе(
xy.цoжесT]
.Литеpaц

фopмy х1
ПpoиЗBеД(
сов: пpoб
пpoблемьl
с,]гихoTBot
(Ttirk krzl
сТBytoT pа
с. 2). Пoм
Пyтешест
Ция'. Baza
фия: D. S
ЛиЧесTBo

Bсе чl

в фoнде
нoябpе l9
MaHскo-T)
хoTBopeHl
Ahmed Pс
x 40 Кoлp
oктябpя l

ИзДaн
ЛocЬ (Гulз
oсвещaЛО
игoнь 194
стьt публ
скиe сTaT
Aсadanlal
Чеcтвo Bt
19З,7 г .  _

Tumульньtй лuсm eаЗеmьt Sаdау-i Millet' ]Ф 5' ]898

Жypнaл кTеgvik> (Пooшрение) бьlл изДaTеЛЬскиМ ПpoекToМ кpЬIMскoтaTap-
скoГo ПисaТеля и пyблиЦисTa Мепtетa Hиязи' Пoлнoе сoбpaние BЬIПyскoB жyp-
HaЛa xpaниТся в библиотеке AкaДеМии нayк Pyмьlнии (P.III'3.451). Кaк и МHoГие

.цpyгие ИЗДaНИЯ ToГo BpеMеHи, кТе9vik> пpoсyщестBoBzш HеДoЛГo _ пеpвьtй HoМеp
BЬllltеЛ B сBеТ 22 иtoня l9l0 г., a ПoсЛедний пoявился ДеBяТЬ месяцеB cтrycтя,29
МapTa l9l l г. Язьtкoм ИЗДaHИЯ бьtл oсмaнскo-Typецкий. B темaтиЧескoМ oTHoше.
}rии )кypнaЛ .цoсTaToчHo шиpoкo ocBещaеT пpoблемьl внешней и BtlуTpенней пo-
ЛиTики (в иaстнoсти' Пoлитикa ГoсyДapсTBa B oTHoшении МусуЛЬМaн Pyмьlнии),
МиГpaции и oбpaзoвaния. B rкypнaле бьtли oпУбликoвaнЬI HескoЛЬкo хyдo)кесT-
BенньIx paсскaзoв (нaпpимеp, paсскaз кBеdbaht Qift9i> (Гoproюший кpестьянин),
N! 17, c' 4) и сTихoTвopений в pубpике <Литеpaтypньlй paздел>. (Pедaктop:
Mеhmеd Niyazi Pедaкция: с l пo l6 нoмеp - Str. Industrie,22, Constan{a; с 17 пo 30
Ho\,{еp - Str. Stеf. Мihailеanu, 23' Constanla Типoгpaфия: Constanla Фopшraт: 39 х
28 КoличеоTBo BЬIПyскoв: 30 oбщеe кoЛиЧесTBo сTpaниц: l20 Пеpиoл издaния:22
и roня  19 l0  г . - 29  МapTa  19 l  l  г . )

Гaзетa кTan> (Pассвeт) дoЛ)I(нa бьlлa стaть oЧeнЬ мнoгooбещaЮщиM (pедaк-

ция плaниpoBaЛa BЬIПускaтЬ гaзеry тpи paзa в недeлю) ПpoеКToМ Meметa HияЗи,
oДнaкo пpoсyщестBoB:шa ToлЬкo ДBa Meсяцa _ с l итоня пo l9 ию.llя l92 1 г. Язьr-
кo]\4 ГaзеTЬt бьtл ocмaнскo.TуpеЦкий. oснoвнoе BHиМaHие B гaЗетe y.цeЛяЛoсЬ Пpo-
блемaм oбpaзoвaния. ХyДoжeсTBенHЬtх ПpoизBедrний в гaзете неI\,tHoГo: ЭTo paс.
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гpaфия: Romana,
ичесTBo сТpaниц:

BЛяеТся oДHиМ из

и Aкaдемии нaук

opкoязЬlЧнy}o ay.
ИЗДaНИe явЛяЛoсЬ
)е издaние' BЬIxo-
lBе зaHиМ€ш TексT
iликoвалиоь в oД-

lсилo сугyбo Пo-
lBеЩ'LЛo Tекyщие
)сеДtlих pеГиoF{ax'
lи. XyДoяtествен-
)aкТиЧесКи oTсyT-
) lМ исKЛЮЧе[lиеM

,rй диалог MЛaД-
.apшиM бpaтoм
l yaqrndaki biг krz
диFl диzшoГ. .Ц,е-
/шкa и ее сTap-
)едaктop: V. М.
|,|Я,' Boulеvardul
oЛиЧесTBo BЬIПyс.
ГBo сTpaI-{иц: 54
eBpаЛя -  19 aП-

oM крЬlМскoTaTaр-
ие BЬlпyскoB jкyp.

151).  Как и МнoГие
гo - пepвьlй HoМеp
l,leсяцеB crrycтя,29
tTиЧескoМ oТHoIше-
l и внуTpeнHей по-

уЛЬМaН PумьIнии),
]кoЛЬкo хy.цo)кесT-
oщий кpестьянин),
tlзДеЛ). (Pедaктoр:
onstan{a; с 17 пo 30
tanla Фopшraт: 39 х
1еpиoд изДaния..22

5eщaющим (pедaк-
:oм Meметa HияЗи,
июля l921 г. Язьl-

leTe yдеЛяЛoсЬ пpo-
I HеMHoГo: эTo pac-

скaз кPazarсr$ln dеftеri> (Пазapникский Дневник), кoтopьlй пyбликoвaлся в Hor\4е-
pаx с l0 пo l8 и сТиxoTBopение <Hiсrеt> (Исхoд), нaчaЛo кoТopoГo бьlлo oпубли-
кoBaнo в Ns 19' с. 2, нo еГo ПpoдoЛ}(еl{ие Taк и не yBиДеЛo свет. (Pедaктop:
Mеhmed Niуazi Pедaкция: str. Vlad Теpе9' l, Bazargtс Типoгpaфия: Dobruсa,
Bazargl'c Фopмaт: 50 х З3 Кoличествo BЬIПускoB: 19 oбщее КoЛиЧесTBo cТpaниЦ:
38 Пеpиoд иЗДaНия: 1 июня - l9 июля l921 г.)

Гaзетa кDobrugea Sбzi> (Cлoвo floбpyлlки)' xpaнящaяся в фoнде библиoтеки
AкaДeмии нayк' ТaкN(е пpoсyщестBoвaлa oЧеHЬ }rедoЛГo. oбa нoмеpa' хpaняrциеся
в библиoтeкe, вЬIшЛи l3 и 25 иtoЛя |9|9 Г. Гaзетa нoсиЛa сoциitЛЬHo-
IIoлиTиЧескиЙ хapaктep' худo)кестBеtlнЬlе TексТЬI в ней oтсyтсТBy}oT. (Pедaкция:
str. Мihail СogЕniсеanu 5, Constan{a Кoличествo BЬlПyскoB: 2 oбщее кoЛиЧeсTBo
сTpaHиц: 4 Пepиод |4ЗДaНИЯ:13 июля -25 июля 1919)

oДним из нaибoлее yсПеtxHЬlх изДaнl,tй ба,'lкaнскиx T}оpoк B ДоBoенHЬtй пеpи-
од в Pyмьlнии явЛяЛaсЬ ГaЗеTa кDobгugеa> (!oбpyдя<a) (P.IV.з502). Гaзетa BЬIхo-
диЛa B ПеpиoД с l919 тlo 1924 гг. Пoлнoе сoбpaние НoМеpoB ГaЗеTЬl ТaЮке хpaHиT-
ся в бltблиoтекe Aкaдемии Haук Pyмьlнии (P.IV.5.502). Язьlкaми ГaзеTЬI яBЛялисЬ
oсмaнскo-ТypеЦкий и pyl\,tЬIHский. Издaниe oсBrщ€шo шиpoкий сПeкТp BoПpoсoв:
ПoЛиTиЧеские и сoциzшЬHЬIе BoПpoсЬl HaxoдиЛи oсoбое BHиМaние. Тем не t!{енeе'
хyДo)кестBеннЬIе TексTЬI Taк)ке бьlли tпиpoкo ПpедсTaBЛеHЬI B Г€LзеTе в pyбpике
.Литеparypa,. Стихoтвopе}Iия ПpедсTaBЛяли сoбoй нaибoлее paсПpoсТpaнеHHуЮ
фopмy хyдoжесTBеннoГo TBopЧесТBa в дaннoй Гaзе,Iе. TемaтическиЙ Диaпaзoн
ПpoизBеДеI-lий бьIл oЧеHЬ Цrиpoк и oхBaTЬIBzUI tшиpoкий кpуГ coциaЛЬIlЬIx BoПpo-
оов: пpoблеМЬI кpесTЬянствa (Qiftginin haуal l  -  Meчтa кpестЬяHиHa, }ф l8'  с. l) ,
пpoблемьl ПЬяHсTBa ( igki nеdiг? - Что Такoе ПЬяHствo?, Nl 17' c.2). Hекoтopьlе
сТиxoTBopеHия пpoниЗaНЬI ДyхoM HaЦиoHilJIЬнo-ПaTpиoTическoГo BoсПl4TaHия
(Тtirk krzrna _ Typеuкoй.цеBушке' J\Ъ 16, с. 3). B ГaзеTе <Dobrugеal) TaЮке ПpисyТ.
cТBytoТ pacскzlзьI, кaк' HaПpиl\{еp, кAytn g6z|еri>> (Лyнньlе ГЛaзa; ЛЪ 4, с. 2-з, }llЪ 5,
с. 2). Пoмимo ПpoЧеГo' B ГaзеTr ПeЧaT'UIисЬ и IТyTеBЬIе ЗaМеТКи (Tuna Sеуahatlarr -

Пщешrествие пo !yнarо', Nl407' с. 2, Nl408, с. 2)' (Pедaктop: Salim Rasim Pедaк-
ция.. Bazargiс Str. Viitorolui Ns 43; пocлe N9 97 - Str. Vasilе Cоnta, Nэ 54 Tипoгpa-
фия: D. Smoсof, Bazargiс Фopмaт: 50 x 33 Кoличествo BЬlП},скoB: 566 oбщее кo-
лиЧесTBo сTpaниц: l280 Пеpиo Д' L4зДaНИЯ: 1 7 декaбpя l9l 9 г. - 3 l июля 1924 г,)

Bсe нетьIpе Ho]\,tеpa изДaHие <Aydrnllk> (Cияние) (P.IV.43.883) пpедстaвленьl
в фoнде библиoтеки Aкa.цeмии нayк Pyмьrнии. Гaзетa вЬlxoдиЛa в oктябpе.
нoябpе l933 г. и HoсиЛa ПoЛиTиЧеский хapaктep. B из.цaнии' кoTopoе бьIлo нa ос-
Мal]скo-rypецкoМ язЬIке, ПpедсTaBЛеH ToЛЬкo oДИIl хyДo)Itественньtй ТeксT _ сТи-
xoTвoрeI.Iие кGiizеl Aydrnlrk> (Пpекpaснoе сияние). (Pедaктop: Нaflz Мustafa
Ahmеd Pе.цaкция: Str. Sсoalеi 7, Silistra Tипoгpaфия: Progrеsul, Silistra Фopмaт: 60
х 40 КoличеcTвo BЬIпускoв: 1-4 oбщее кoЛиЧесTBo сТpaниц: 8 Пеpиoл издaния: 1 5
oктябpя l933 _ 5 нoябpя 1933 г.)

Из.цaние кQardak> (Беселкa) (P.III.l.|.249), Пo ol]pеДеЛеl]ию pедaкции' яBля-
ЛocЬ (ГaзeToй тypeцкoгo (тrоpкскoгo) сельскoГo HaсеЛlFIия)) и Пo бoльtпей чaсти
OcBещaЛo сoциaлЬHo-ПoлиTичеcкие сoбьlтия' Гaзетa BЬIхoДиЛa с ноябpя l937 г. пo
июнь l940 Г. ocHoвHЬIМ ЯЗЬIкoM ИзДaНИЯ яBляЛся тypецкий, xoTя HеКoТopЬle тeк.
стьt пyбликoBaJlисЬ Ha pyмЬIllскoМ яЗЬlке. B издaнии МЬI Taкже нaхoДиМ кpиTиЧе-
cкиr сTaTьи и aнекдoTЬl. (Pедaктop: M. Мuzесhia Pедaкция: Satul Сamеrlеr, plasa
Aсadanlar, jud. Duгоstor. 5 Типoгpaфия: Prоgrеsul, SiIistra Фopмaт: 50 x 33 Кoли-
ЧесTBo BЬIпyскoB: 46 oбщее кoЛиЧесTвo сTpaHиЦ: 88 Пеpиoл I4зДaHИЯ.. 5 нoябpя
19З7 г. _ 14 июня 1940 г.)
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B библиoтeкe Aкaдeмlrи нayк Taк)ке хpaHиTся ПoЛHoе сoбpaние I'toМеpoB Гaзе-
тьI <Hak Soz> (Пpaвoе слoвo) (P.III.10.345), кoтopaя яBЛяЛaсЬ нaибoлее yсПеlx-
HЬIl\4 иЗДaTеЛЬcкиМ ПpoекToМ B ДoBoеннЬIх TropкoязЬIЧHЬtх Медиa Pумьlнии (oнa
BьlхoдиЛa B сBеT бoлее l l лет). Pедaкция ГztзеTЬI пoЗициoниpoвaлa ее кaк (Hезa-

BисиМyto pегиoнzlПЬHy}o и нaциoнaЛЬнyto тypецкy}o (тropкскуro) ГaзеTу). B услo-
Bиях' кoГДa MнoГие ГaзеTЬl нe.цoсTиГitЛи и ГoдoBoГo юбилея, <Hak Soz> oкaз€шoсЬ

ДoсTaToЧнo пoПyЛяpHЬlМ и yсПешнЬlM изДaHиеМ, кoTopoе ПpoсyЩестBoBilJlo с
1929 no 1940 гг. Кaк и МHoГие дpyГие |4ЗДaНИЯ изyЧaеМoГo ПrpиoДa' ДaННaЯ ГaзrTa
BЬlхoДиЛa нa нескoЛЬкиx язЬlкaх. Бoльш;инствo MaTеpиiшoB ПечaTzrЛoсЬ Ha oсNraн.
скo-rypецкoМ и сoBpeМеFIHoM ТуpеЦкoМ ЯзЬIкax. Если внaчале Bсe N4aТеpиaЛЬI Пr.
ЧaTaЛисЬ нa apaбскoЙ гpaфике' тo со 175-oгo HoМеpa ТropкoяЗЬlЧнЬlе МaTеpи€шlЬl
HaЧинaеT BЬlхoдиTЬ И Нa ЛaTИ|1ИЦе. 'ЦpугиМ яЗЬlкoM I4З/\aНИЯ яBЛяеTся pумьlнский.
Пo свoемy }iaПpaBЛеHиIо ГzlзеTa яBЛяЛaсЬ ПoЛитиЧескиМ иЗДaHиеМ, oсBrЩaЮЦиN,l
Tекyщие сoбьlтltя в сaмoй Pyмьlнии и Тypuии. Бoльurое BHиМaHие B ИЗДaНИИ УДe-
ЛеLlo TеMе MиГpaцI,Iи в Typuию, кoTopaя ycиЛиЛaсЬ в 1930-ьlх гг. B изДaнии лу6-
ЛикoB'LгloсЬ ЗнaЧиTеЛЬнoе ЧисЛo хyДo)кесTвеFlHЬlх ПpoизведениЙ, B oсHoBI{ОI\4.
сТихoTBopеHия и кopoTкие paсскaзьt. HaЦиoнaЛЬHo-ПaTpиoTиЧескaя TеMaTикa зa.
ниМaJta дoМиHиpyЮщее lloЛo}кеHИе B хyдoжесTвеннЬlх из/цaниях, oпубликoвaн-
HЬIх B Г.lзеTе: Birl ik (Единствo, N9 54, с. l ). Nе giinlеrdi? (Кaкие этo бьlли дни?, J,i l l
64,  c '  1,  Мustafa Kеmal 'е (Мyстaфe Кемaлю, N9 117, с '  l )  и ДP. (Pедaктop: Нabib
Hilmi Редaкция: с l пo 55 FioN{еp * Stг. P. Niсulai, Sil istrа; ПOсле Hol\{еpa 56 - Str.
Buсurеqt i ,6;  пoсле нoМеpa 57 -  Stг .  Сu1i tar i ,  13; пoсле Hoмеpa l75 -  Str .  Таrnоva,
15; пoоле нoМеpa 280 -  Str .  Pг.  Niсu laе,2 Tипoгpaфия: Progrеsul ,  S i l i s t ra Фopмaт;
48 х 3l Кoличествo BЬlПyскoB: 286 oбщее кoЛиЧесTBo сTpaниЦ: 582 Пеpиод издa-
ния:22 мaя |929 г. - 6 мapтa l 940 г.)

B кoллекции библиoтеки AкaДеМии Тaкяtе хpaHяTся Bсе Hol\,tеpa ГaзетЬI
кRonraniа> (Рyпlьrния) (P.II l_Iv.5834), кoтopaя BЬIхo.циЛa B cBеT c 1921пo l936 гг.
ИзДaниe. кoToрoе официальнo иМrHoBаJloсЬ (HaциoнzlЛьнoй гaзетoй rypoк (тю.
poк) Pумьrнии))' ПеЧaTaЛo МaTеpиiшЬI сoци.LлЬHo-ПoЛИTиЧесКoГo хapaктеpa. B гa-
зете ПoЛуЧили oсBещение Trкуrr.1ие сoбьlтия в PyмьIнии и Миpr, пpoблемьt pели-
Г|,|И |4 pеЛL1ГиoзHЬIх oбЩин РyмьIнии, ПoЛo)кеHие l\,lyсyЛЬМaнских )I(еHщин в Py-
MЬIнии' BoПpoсЬl эMиГpaции бaлкaнских Tюpoк из сТpaнЬI. B гaзете публикoвa.
ЛисЬ oTДелЬнЬlе xy.ц'o)I(естBеHHЬlе ПpoизBедеHия, в oснoBtlol\{ сTихи: Yaralr
Тiirktisi.i (Песня paненoГo, J\Ъ 2l6, с. l), A;kvе oliirn (Cтpaсть и сМеpTЬ'.}{Ъ 237,с.
|),Zafer еzanr (Пoбедньlй Эзaн' N9 115. l l8, с.2). B гaзете Taк)ке публикoвались
opигинaЛЬ}tЬIе paссКaзЬI и ПepeBoДЬI ПpoиЗBеДений, HaПисаH}lЬlх Ha иHЬIх яЗЬIкax.
oснoвньlм язЬIкoM гaЗеTЬI бьrл oсмaнскo.тyрeцкий' B исI(ЛЮЧиTеЛЬHЬIх сЛyЧaяХ
oфициaпьньlе дoкуМенТьl пyбликoв'UIисЬ нa pyМЬIHскоN,t. (Pедaктop: М. Li.itfii Ре.
.цaкция: с l пo 248 нoьlep - Stг. Tеpе; 1 Bazargiс; c 249 пo 378 номеp - Str. I.L.
Caragеalе Jl{b 8, Bazargic; c З79 пo 589 lroМep . Str. Gr. Alехalldгеsсu, l Типoгpa.

фия: с l пo 378 нoМер - Tan, Bazargiс; с 379 пo 526 нoмеp - Сomеrсia|d'Bazargic;
с 52.7 лo 538 нoмеp - Gutеnbеrg' Bazargiс; с 539 пo 580 нoмеp - |, Zanda||l,
Bazaгgiс; с 58l пo 589 нoмеp - Izvor, Bazargiс Фopмaт: 41 х25 Кoличествo вьг
ПускoB: 589 oбщее кoЛиЧесТBo сTpaHиц: l i76 Пepиot, ИзДaНИЯ,.5 aвгyстa 192l -

2l aвгустa l936 гг.)
B фoнлaх библиoтеки Aкa.цемии нaук Pумьtнии TaЮке хpaниTся пoлнoе соб.

paние tloMеpoв ГaЗеТЬl <Tuna> (Дyнaй) (P.ПI-IV.9203), кoтopaя BЬIхoдилa в 1925.
1938 гг. с переpЬIBoм с 5 anpеля 19ЗЗ г. пo 2 феBpaля 1936 г. B пеpвьlй пеpиoД
изДaния ГaзеTЬI (с 6 мapтa 1925 r, пo 6 мapтa 1933 г.) oфициaльньtМ язЬIкoМ Гaзr.
TЬl яBЛяЛсЯ oсМaнскo-Typеuкий. ИзДaние Мo)l(нo oxapaктеpизoBaтЬ Кaк сoЦиilЛЬ.
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}lo.экoнoМиЧескoе, ПoсКoЛЬкy ooлЬIIIOе BниМaние B Гz}зеTе у.цeЛяеТся иМeHHo сo-
циzrлЬHЬIМ пpоблемaм (пpocвещение, МиГpaция, dзaимoпoМoщЬ BHуTpи МycyЛЬ-
мaнскoй oбщиньl) и экoнoМиЧескиМ вoПpoсaМ (неoбхoдимoсТЬ сoздaния МyсyЛЬ.
МaнскoГo бaнкa, TopгoвЛя' пpoиЗBo.цсTвo). B ГaзеTе TaЮке HaхoДиTсЯ MесTo дЛЯ
кoрoТких нoвoстей из Pyмьtнии, TуpЦии и ГpaниЧaщиx с ниМи ГoсyДapсТB. B гa-
зете бьlлo oпyбликовaнo ЗнaЧиTеЛЬHoе кoЛиЧeсTBo хy.цoжeсTBeнHЬlx ПpoиЗBеде-
ний: пpoзaиЧеских и сTиxoTBopHЬIx. Пpoзaинеские хyДo)кeсTBеHHЬIе ПpoиЗBеДе-
ния публикoвulлисЬ нa pеГyЛяpнoй oснoве в pyбpикaх .Кopoткие paсскaзьl' иЛи
.Ежене.цельньtй paсскaз,. (Peдaктop: Ibrahim Kadri Pедaкция: с 1 пo 204 HoМep -
Str. Transi lvania.9, Si l istra; о l  1l  пo 204 нoмеp _ Str. $сoаlеi ,  5, Si l istra Типoгpа-
фия: Durostor, Silistra Фopмaт: 50 х 33 Кoличествo BЬtПyскoB: 241 Общеe кoЛиЧе-
сТBo сTpaHиц: 518 Пеpиoд ИЗДaHИЯ:6 мapтa 1925 г. - 5 aпpеля l933 г. )

Bo втopoй пеpиoД кТuna> HaЧиHaеT BЬIПyскaTЬcя y)ке Ha rypецкoМ (с испoль.
зoBaниеМ лaтинскoй гpaфики) и pyМЬtнсКoм. B ЭТoТ ПrpиoД pе,цaкция сМеЩaеТ
aкцеHТЬI: Гopaздo бoльrпе BниN{aI]ия yдеЛяеTся внешнeй ПoЛиTике и paсryшей
ЭМигpaции балкaнских T}opoк в Tyрuиro. oтдeльньtе МaTеpи:LrЬI oсBещaЮT ПoЛo.
)t(е[lие жeнщиI'I t{ coсToяниe oбpaзoвaния. Сpедп хуДo)tесTBеHнЬIх Пpoизвeдений
пpеoблaдaeт Пoэзия. (Pедaктop: Ismail Daut PеДaкция: Str. Pеtru Rarе9, 43, Silistra
Типoгpaфия: Durostor, Silistra Фopмaт: 50 х 3З Количествo BьlПyскoB: 26 oбщее
кoЛиЧесTBoсTpaниц: 54 Пepисlл ИЗДaН'|1Я,.2 февpaля l9З6 г. - l7 февpаля 1938 г.)

Гaзетa <Ttirk Bir l ig i> (Tуpеuкoе / тюpкскoе единствo) (P.III. l5 ' l54) '  ПoЛHoе
сoбpaниe HoN,lеpoB кoтopoй TaЮке HaХoДиТся в собpaнии библиoтеки Aкaдемии
нayк BЬIхoДиЛa ДBDкДЬI. Bпepвьlе oнa ПеЧaTaЛaсЬ B Пеpиo Д' c 12 февpaля пo 

.l 
9 мaя

1930 г. Bтopoй paз изДa}Iие ПpoсyщесТBoвzшo знaЧиTеЛЬHo ДoЛЬlllе * с 6 сентябpя
1934 г. пo l6 декaбpя l939 г' Гaзетa яBЛяЛaсЬ oфиЦиальньIМ opГaнoМ местной
oбщиньt rypеuкoй МoЛoдежи. Hеомoтpя Hа To' ЧTо oнa фopмaльнo явЛяЛaсЬ е)(е-
MесяЧHикoM,зa64 Месяцa LlЗДaHИЯ сBeT yвиДеЛo 87 нoмеpоB ГaзеTЬl.

B пеpвьlй Пеpиoд ИзДaHИя ГазеTa ПеЧaTaЛaсЬ apaбицей. Haчинaя с l934 г. все
TексТЬI B ГaзеTе публикoва'rисЬ ЛaTиHскими бyквaми Ha TypеЦкoМ язЬIКе, зa ис.
кJlЮЧениrМ HrскoлЬКих небoльtлиx пyблицистических TекcToB Ha pyМЬlнскoМ
язьlке' PеДaкЦиoHнaя ПoлиТиКa ПpедПoЛaГaЛa ПoЛиТикo-ПaТpиoTиЧeсКoe вoсПиТa-
}lие ЧиTaTелeй в дyхе ЛoяЛЬHoсТи к сoсе.цней Typuии. Бoльrпинствo нoвoстей кa-
c'шocЬ Tекyщих сoбьIтий в Typuии. ПoкaзaтeльHo' ЧTo ЕroМеp пptтypoненньlй к
cМepTl,t (1938' Nэ 6) Aтaтюpкa нa зА cocтoит из текстoB ПoсBящеHFtЬlx скoнЧaBIIIе-
I\,{ycя BoжДЮ TуpецкoГo нapoДa. ХуДoжeстве}lFlЬIе ПpoизBeДеHия (пpеимyщrсTBен-
н0' cтихoтBopения) TaЮI(e HесЛи HaL(иoHaЛЬllo.ПaTpиoTиЧеcКиe BеяFlия (Atatiirk
goсuklanntn garktsl - Песня Детей Aтaтюpкa' Ns 27' с. 1; Tiirk i.in0 - Typеuкaя сЛa-
вa, J\Ъ 5, с. 1; Ant - КЛятвa, N94з,с. i ;  Cumhu.r iyеt - Pеспyбликa, N9 2lb, с. l ;
izinde - Пo егo сЛе.цaM, Nl 6, с. 1). (Pелaктop: Omеr Aziz Pедaкция: Str. Rahovei,
18, Bazargrс Tипoгpaфия Zanda|h,Bazarglc Фopмaт: 50 к 33 Кoлllчествo вЬIпyс-
кoв: 87 oбщее кoЛиЧесTBo сTpaHиц: 202 Пepиoд ИзДaHИЯ.. 12 февpaля - 19 мaя
1930 г.; 6 сентябpя |9з4 - 1 6 лекaбpя 1936 гг.)

<Ytldlr lm> (Мoлния) (P.Iv. l2.з l8) яBЛяеTся еLце oДниM дoBoенHЬlМ ПеpиoДи-
ЧескиМ TЮpкoязЬIЧнЬIM изДaHиеМ' BЬtПyскaBшIеМся в Рyмьlнии, и хpaнящеМся B
кoЛЛекции библиoтеки Aкa.цемии нayк Pyмьtнии. Этo бьtлa eженедеЛЬHaЯ ГaзеTa.
кoтOpaя BЬIxOдиЛa нarypецкoМ язЬlке с 5 мapтa 19З2г' пo 5 янвapя l938 г. Глaв-
}|ЬlМ pедaкTopoM гaзетЬt яBЛяЛся Mемет Hypи, бьtвший в 191-l Г. ЧЛеHoМ кpЬIМ-
cкoTaTapскoГo нapoДнoГo ПapЛaMентa [Юксель 2003: 104]. Зa ис'кJ]ЮЧениеМ oт-

ДеЛьнЬlх тексToB' oгryбликoвaнHЬIх Ha ПoзДнеM эTaпe сyщеcTBoBaния дaннoГo Пе.
pиоДиЧeскoГo из.цaния, всe МaTеpиaЛЬI ДaB.rЛись apaбскoй гpaфикoй. Пyблици-
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сTиЧеcКие МaTеpиzll lЬI HoсиЛи сoЦи'шЬнo-ПoЛиТиЧеский xapaктеp. Мнoгие сTaTЬи
бьши пoсBящеt{ЬI пpoблемaм бpaтских T}opкских Hapoдoв (Tiirk-Тatar oz
kardaqtrrlaг * Tropки и ТaTapЬI бpaтья ДpyГ ДpyГy, }.iЪ 39, c. 2; Zava\\r Bulgartstan
Tiirklеri - Hесчaстньtе бoлгapсКие Typки' ],,lъ l25, c.2;Gagauz Dеvlеti - Кpaй гa.
гaузoв' )ф 90-9l , c.2).B гaзетe нaстo пyбликoBuLIlисЬ TaЮке сTИхoTBopения. .Цpу.
ГиМ )кaнpoМ' ПoЛyЧившиМ ПoПyЛЯpHoсTЬ B ИзДaНИИ' яBЛяЛисЬ ПyTеBЬIе ЗaМеTки.
(Pедaкuия: с l пo 6 нoмеp _ Str. Rеgina Еlisabеta, 1,Bazargic; с 7 пo 37 нoмеp_
Str. Al' I. Сuza,6,Bazargiс- с 38 пo 75 нoмеp * Str. V. Сбrlova, З2,Bazargic; c 76
пo 171 нoМеp _ Рiala Сonсordiеi, 9, Bazargiс Tипoгpaфия: с l пo 99 нoмеp _

Сomеrсialй, Bazargiq' с l00 пo 132 нoмеp - Gutеnbеrg,Bazargic.. с l3З пo l71 но-
меp - lzvor,Bazargtc Фopмaт: 30 х 33 Кoличествo BЬIпускoB: l7l oбщее кoЛиЧе.
сТBo сTpaHиЦ: 3 14 Пеpиод I4ЗДaНИя., 5 мapтa 19З2 г, * 5 янвapя l 93 8 г.)

Кoллекции TlоpкoязЬIЧ}iЬlх ПеpиoдиЧеских изДaниЙ, сoбpaнньIе в Кoнстанце и
oсoбенно в Бyхapесте' Пo НaшJиN,t сBедеHияМ' яBляrоTcя кpупнейшими сoбpaниями
ГaзеT и )куpнaЛoB тypеuкoй и кpЬIМскoTатapской диaспop PyмьIнии.

Haуннoе зHaЧеHtlе сoбpaния TЮркoязЬIЧHЬ|x ПеpиoДиЧескИх издaний, хpaня-

щихcЯ B l\,tyницип{lльнoй библиoTекe Г. КoнстaнЦa и библиoтеке Aкaдемии Py-
МЬlнии в г. БyxapесTе BеЛикo. Пеpиoдинеские изДaHия' )(paнящ[lеся B ДaнНЬIх

фoнДaх, сo.цеp)I(aT знaчимьtй rиaтepиaJl ДЛЯ изyЧенИЯ Ис^ГopL,IИ BЗaиМooTнoшeний
Tюpкских ДиaсПop Pyмьlнии с сoседниМи нapoДaМи. Сoвpемен}{ЬlМи иссЛедoвa.
TеЛЯМи y.цеЛеHo Мiutoе B}IиМaI]ие aHаЛиЗy МaTеpиa]roB' нaПеЧаTaHHЬlх B дoBoеFlнЬIх
ПеpиoдиЧеских иЗдaниях Тюpoк РyмьIнии. Фaкт суЩесТBoBaHиЯ нaотолькo oбъ-
еМнЬlх фoндoв TЮpкoязЬlЧнoй пpессьt Pумьtнии BЬIДBиГaеT зaДaЧУ ИзУЧeНИя |1
публикaции МaTеpиzt,чoB иЗ yкaзaн нЬ| х BЬItIIе ПеpиoДиtlеских изДан ий.

Bве.цение в нayuньlй oбopoт МaТеpиa,loB из Taких ПеpиoДическиx издaний пo-
зBoЛиТ пpoсЛеДиTЬ и ПpoaнaЛизиpoвaтЬ ДиHaМикy BЗaиN,IooTнotllениЙ кpЬIМскoTa.
тapскoй и rypецкoй ДиaсПop с КpьIмoм, Tуpuией и Pyмьlttией. Изyиение ]\,{aTе.
pиtUIoB' oпyбликoвaнI;Ьtх B TЮpкoязЬIЧtlЬ|х. ГaзeTaх и )I(ypнaЛaХ ДoBoеннoГo Пr.
pиoДa в Pyмьtнии, ДaсT BoЗМo)I(HoсTЬ ПoД}IяТЬ нoвьlй ПЛaсТ дo сих Пoр Hе изBесT.
ньх публиtIисTиЧеских и хy.цo)кесTBеHHЬIх ПpoизBeдеHий нa кpьtмсl{oTаTapскoм и
туpeцкoМ ЯзЬIкaХ и oTкpoеT нoByto сTpaницу B кpЬlМскoTaTapскoМ и oбщетюpк-
скoМ лиTеpaTypoBе.цeHии' Дa)I(е ПoзвoЛиT BкЛЮЧиТЬ их B ПpoГpaММy BЬIсших
vчебньIх зaведений.
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PoссиЙcкaЯ TЮpкoЛoГия

t\b 2(7) 2012

иЗ IIPAкTики PЕAЛизAции tIAциoнAЛЬнo-язЬIкoBoЙ
IIOЛиTики B ЧУBAIIIскOЙ ABToнoMI{oЙ OБЛACTи

(l920-1925 гг.)

B, H. Кле"ц енmb eв, Че б o кc аp ьt

Peзюмe: B стaтьe Ha пpИпЛepe Чyвашии пoкaзЬ|Baeтся oпЬ|т peшeнИя язЬ|кo-
вьtx пpoблeм в CoвeтскoЙ Poссии в 1920-e гг. Paссмaтpивaются вoпpoоЬI фopми.
poвaния и фyнкциoниpoвaнИя opгaнИзaЦИoнHoгo MeХaHИзMa пo oсyщeствлeHИю
HаЦИoHaлЬHo язьtкoвoЙ пoлИтики, oсHoвHЬIe Mepoпpиятия в этoЙ oблaсти'  эффeк.
тивHoстЬ нaзвaннoЙ пoлитикИ И пpИчИHЬ| eё тopмoжeния.

Ключeвьle слoвa: наЦИoHaлЬHo язЬ|Кoвaя пoЛИтикa, пoлИтИкa peaлизaЦИИ
Чyвaшскoгo язЬ|кa, PЧЯ, КoмиссИя пo PЧЯ, язьtкoвoe стpoИТeЛЬстBo.

B сoвpеменнЬlх услoBиях' кoГДa сoxpaняюT сBoЮ aкryaЛЬнoсTЬ ДисКyсcии o
сTaryсе нaциoн€rЛЬHЬIх язЬlкoB и Меpaх' обеспечивaЮЩих их Hop]\,{ztЛьнoе фyнкuио.
HиpoBaHиe и сoхpaнeltие' o ДByязЬlчИ|4 И o poЛи pyсскoГo ЯзЬlкa, BеcЬМa инTepес.
HЬlМ ПpедстaBЛяеTся oПЬIТ pеlxеHия яЗЬlI(oBьIх пpoблем в 1920.е гг. Язьtкoвoе
cТpoиТеЛЬсTBo Tеx ЛеT яBЛЯЛoсЬ oДIlиМ из вaжнейrлих aсПекToB нaциoнaЦЬHoй по.
ЛиТики Советскoгo Гoсy.цapсTвa, кoTopaя B уКaзaНнoе ДесяТиЛеТие иМеЛa BЬIpоI(rH.
ньlй демoкpaтический хapaкTеp и pеaЛЬHo уTBеp)r(ДaЛa ПpИl{циП paBI{oПрaBия язЬl-
кoв. B хoДе Taкoгo сTpoиTеЛЬcТвa cTaвиЛaсЬ ЗадаЧа дoBесTи Bсе язЬIки HapoДOB
ссCP Дo уpoBllЯ pусскoГo [Aлпaтoв 1993: 117]; сoздaвалисЬ yсЛoвиЯ, oбеспени-
BaЮщиr yпотpебление poДнoГo яЗЬIкa в oфициaпьнoй сфеpe, ДЛЯ ПoДъеInta HapoДHo.
Гo IlpocBеLцения и кyЛЬTypЬI; paсш]иpяЛиcь oбrцественньlе функции и ПoвЬIшzшaсЬ
сoЦиzrЛЬнaя poЛЬ нaЦиoHulJIЬHЬIх яЗЬlКoв' ПpoвoдиЛaсь paбoтa Пo сoзДaнию и paзBи.
TиЮ ЛиTepaTypHЬIх яЗЬlКoB; oсyщесTBЛяЛaсЬ кopенизaЦиЯ ГoсyДapсTBенl]oГo aППa.
paTa' pzlзBиBaЛoсЬ HaциoH'шЬFloе к[tиГoизДaние [Hенapoкoв l 990: 1 3].

Пpедметoм .цaннoГo иссЛeДoвaния яBЛяеTся oПЬlТ oсyщесTBЛения нaЦиoHtlЛЬ.
нo-язЬIкoBoй пoлитики B yсЛoBияx Чyвaшской aBToHoМии в пеpвoй ПoЛoBиHе
1920-х ГГ.' ПoЛyЧиBшей нaзвaние ГIoЛиTиКи pеaЛизaЦии ЧyBaшcкoгo язьrкa (PЧЯ).
Пpи этoм aBTop не сТaвиТ ПrpеД сoбoй зaдaЧy кoМПЛексHoГo aнаЛизa язьlкoвoй
ПoЛиTики и язЬIкoBoГo сTpoиTеЛЬсTвa укaзaHHoГo ПеpиoДa, a oГpaНИЧиBaeTсЯ pac.
cмоTpeниеМ BoПpoсoB фopмиpoвaНИЯ И фyнкuиoниpoвaния opГaнизaциoнHoГo
Меxaниз]\{a Пo oсyЩесTBЛrни}o ПoЛиTиКи PЧЯ, oснoвHЬIx МеpoПpиятиЙ в этoй oб.
ЛaсTи' эффективносTи HaЗBaHнoй пoлитики и ПpиЧиH ее TopMoжеHия. Hyжнo
ПoДчеpкHyTЬ' ЧTo ПoсTaвЛеHньtе пpoблемьt фaктинeски не oсBеlt{еHЬI B нaуннoй
ЛиTеpaTypе. B известнoй мoнoгpaфии язЬlкoBедa H.П. Петpoвa oни ПpеДсTaвЛеHЬI
нe в пoлнoй меpе [Петpoв: 1980].

Haчалo ПoЛиTики PЧЯ фaктиЧески бьlлo пoлolкеHo у)кr в пеpвьtй ГoД yсTa.
[IoBЛеtIия сoветскoй BЛaсTи. B oтличие oT цapскoГo ПpaBиTеЛЬсTBа' чЬя ПoЛиТика
бьlлa непpикpЬITo HaПpaBЛеHa нa ПoДДеpжaНИе 14 paзBиTие ГoсПoДсTByюшей poли
pyсскoГo эTHoсa и язЬlкa' ПapTия больrпевикoв в к!еклapaции пpaB нapoдoв Poо.
сии>, oгryбликoвaннoй 2(15) нoябpя 191,1 Г. '  ПpoBoзГЛaсиЛa HoBЬlе ПpиHципЬt Ha-
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Язьtкoвая ПoЛи.Гика в Llvвaшскoй Ao ( |920-1925

ЦиoнaльноЙ ПoЛиTики: paBеHсТBo и сyвеpеHнoсТЬ HapoJloв Рoссии. их ПpаBo }la
свoбoДнoе сaМooПpедеЛеtIl lе. oТМеLIa Bсех HaЦиotlаJlЬHЬlх и t lattиotluU] ЬHO-
pеЛиГиoЗI]Ьlх пpивилегий и oГpal lИЧений' свобo,1нoе paзBиТиr HaцИoнaЛьгloстей

[ !екpетьr :  40] '  oсновьIBaЯсЬ FIa  них ,  B  МаpТе l9 lB  г .  Сoвет  нapoДHЬlх  l (oМиссapoB
Кaзанскoй совeтcкoй paбoнс-кpестьяl lскoй pссГIyбJ]ики ПpиHя,|l l lекpе.г <o paвно-
ПpaBии .I.аl 'apскoГo и Ч},BaшскoГo и pvсскoГo ЯзЬl}ioB)). B неrl, B ЧаL].I. l-|oсТи. l .oвopи-
,ToсЬ: ' 'oтIIЬIне TaTapс'кий и ну,вaшскиl"t язьtки t] ПpеДеЛaх Казaнсксlй гvбеprtии ввo-
ДЯТсЯ I]o Bсе ПpaBиTеЛЬсТBеHllЬlе и обшlествегIHЬIе \,Чре)lg{сIIия каК pаl}lIoГIpaBНЬlе сO
cЧИTaBШиI\,tсЯ дo сеГo BpеN{еНи ГoсуДapсТBеrIt iЬIr1 pусскtl11 яЗЬlко]\, l)) [I IA P.I.: ( lr.

l57z1 .  oп .  l  Д  l  Л .8] .29  аПpеЛЯ l9 lB  l . '  Кaзat tс t tий t ' r 'беpt rскийt  исПOJ lКОМ Советов
paбоних и кpесTЬЯI{сt(их ДеП}ТaToB IlpиHЯЛ ПoсTaHOB,ЦеНие кOб r. lбr,явленtrи ЯзЬlкoB
ПoBoЛ)I(сКих Нapollot] o(iиriиaльньrьrи> [oбpaзoвal{ие: 1963' 52l. ИсхоДя }lЗ Э.г}lх
pеtl-tений 5 июня l9l8 г. кoi\ lИссaptlа.I.Пo Ч}'BalUски]\,1 Деjla]\{ ltpи l{aзаl lскопl гyбеptt-
cкoп,1 исIloj lкоме Coве'гoв paбоних и кpесTЬяHскИх IlеПvTaToB рaЗoс,Iаj l Bo t]се t lс_
ПOЛкoN,rЬI vеЗД}]ьIх Coветoв. Ha'IеppИToрии кoTopЬlх кL]\lПaкТHо Прo)l iиBa-;lo . lyBaш-

сt(Oе }IaсеЛеl- lие' - Лaишеiзскt-tй. ]-етюшlский' LlивильскиГl. (- 'вия;кский. Кoзьмо-

Де i \ '1ЬяНскиt" l .  Чебoксapски i i ,  Ядpинский.  Спaсский,  Симбиpский.  Бvинск l lй '  У tpиьr -
ский. БелебееBсКиl"l '  Стеpлtlтaьtакский' Б1,г1,pyсланский - циpк\,ЛЯplloе ПисЬ\lo. l]
кoTopo]\{ дoвoi1иЛ (Дo сBедеHиЯ BсеГo ЧvBaIшск()Гo нapoДа)). Чl.o (t]o Bсе\ ПpaBи.ГеЛЬ-
0ТBеl.,|HЬlх vЧpе)кl lе}lиЯх ]\,IoГ\/T ГoBopиT.Ь t] Пl iсal.Ь сRol l I lрoLl lеLIиЯ и,]аЯl].ГIеlIt- lя t l l l
сBoеI\, l  poj lнo]\,t ЯзЬIке) [ГИA ЧP: Ф.199. oп. l .  /I '  39. JI.2a--14 об.].

oднaкo HaЧaBш]aЯся Гpа;'к;цatIская вrlйttа' гу'беpнсксlе aД]\rl, , lHt{сTl]аTиBlIo-
ТеppиТopиа'Цьнoе устpойсТBo tIе ПoЗBollиЛl, l  pаЗBеpнvl.Ь pабor'v rrо РЧЯ в Нсoбхt-l-
ди]\1ЬIх N'aсшТaбaх. Тo"'tькo с сo:]дaние\1 t l) 'BatUсt.oi i  ав.гоttоrlии \lеpЬI B Э.rt)\ ' l  t la-
ПpaBЛеНии сTzши При l lи] \1aТЬ l l еJ lеHаПpaBленньIй l l  сисТсМt iЬ t i l  хapaкт .еp .  B  pезо-
ЛЮЦии Пo i loкЛaДy pевКr.)Nla. пpинятoй I oб.пaс.гttьt l , l  ) ' .|pедиl.еЛЬll l ,I]\{ сЪезjlоrt Сo-
ветoв Чvваrшскo l " t  aBToHor lнoй обr laсти (7- |  l  ноябpя l920 г . ) .  бьI ; la  пoстaв ' l l е t lа
зaдaЧa: кB целях BoBЛеЧегlиЯ Ч\,Baшских ]\laoс B сol]еТскoе сl.рOl, lТеЛЬс.ГB() ПpиIl,ч-ГЬ
сaN{Ьlе ЧpеЗBьtчaйньtе ]\, lеpЬI ПO BBеДеlIиЮ poдHOГO язI,Iкa в Ссlвст.ах. tt lк() ' laх rr.ЦР!-
гих  обrцественt . lЬ IХ  vЧpе)Iце l lиЯх> [ГИA ЧР;  Ф.  22 .  Оп.  i .  I{ .  25 l .  J l .  9 ] .  oблaсг-
HO\l},oТДеЛy oбрaзoвaниЯ cЪеЗд ПopуЧIJЛ B (сaМoNt б-lиrltайrшсl l б1,лушеrvr tsBесTt]
ну'вaшский ЯзЬIК B lxКoЛaх I и lI стyпеtlи t lе To,.]ЬК() кaк Пpе]l\ lе.г об1,нения. }lo кaк
язЬ lкПреПo. I{aBaниЯ)  [ГИA ЧР:  Ф.22.  oп .Д.25 l .  Л .9 l '  B  l92 l  г .  oб-пaстнь l r , tи  op-
ГaHаМи уПpaBЛеHиЯ бьtл  прt tнят  ещё pяд pеtxеI lи l " l .  кaсaЮЩихся PЧЯ B Пpе,цеJIах
ЧAo.  l9  янвapя l l a  сoBеЩaI lии oбЛасTнoI 'o  oTдеЛа yПpаBЛеHия \ , l ,Bеp)кдаеTсЯ реЗo-
" lюция oб opГaHиЗat lии к\ ,pсoB l lo  ПpеПo.цaBaHt lЮ t l ) ,BaшIсI toГO язЬIкa  сЛ\ iкa lци]\ l
облaстнь lх ,  yеЗднЬIх  1 .нpеяtдени i : r  и  волостнь lх  Сoве.гoв  [ i .11A 

L{Р:  Ф.  22 .  Оп '  | .  ! \ .
6 '  Л .4] -17 oб. ] .  9  aBГYсTa Пpезt lДиv l l  oблaстного кo l \ ' I t , lТеТa Г ,КП(б) '  ЗaсЛ\ ,ш iаB
B0Прoс o  pеaЛиЗaции ЧvBашскoГo яЗЬIкa .  ПoсTaI loBиЛ:  Пре; lЛo i l iиТЬ oбЛaсГHо\ l \
исПoЛкo\,1}' Сoветoв ГIpиHЯТЬ сpoЧHЬlе 1\, lерЬl [ lo (pеаЛиЗaции Ll\Baш]скoГo ЯзЬIкtl))

[ГAсИ ЧP:  Ф.  l .  oп .  2 .  / ] '  20 ,  Л.  68] .  B  этoт  же.це l IЬ  oб; l l iCПoЛКor l  Coветoв поp l , -
Чl iЛ oTДеЛу IlapoДнoГo oбpазoвaния вьlpaботa].ь ( i lpoекТ pеaПизaЦl]14 ЧvBaшскoГ()
язь r кa>[ГИA  ЧP :  Ф .22 .Оп '  l  / {  100 .  Л '  126  об . l ( пpoект  ПрOГpаМ\ l Ь I .  - B .К . ) .  oн
бьtл paссьlo.гpеH и oдoбрен Il oб-lraст}{Ьll\,l сЪезlцoI\l i lеЯТеЛей ПO Hapo.lНс)ьtr oбpaзо-
вaнию Чl ,ваruскoй аBToltortнoй oблaсТи, Пpoшедшиr, l  l - l0  декабpя l92 l  г .  Пpо-
ГpaN'lь' lа ПpедуCМaтpиBаЛa, чтo PЧЯ (Hе]\,lеДЛrHllO Boз]\{o)(l]а и неoбхoj1иN{a B де.Пе
нapoДНoгo oбpaзованиЯ. сvдa. уГlpаBЛения и зе1\lеЛЬl{o\t>. B oблaсTи oбрaЗoBaHиЯ
ПредПoЛaГirЛoсЬ ПpoBесTИ сЛе.цуЮЩие i\{еpoПpиЯTия \ ,2.3.  4 гo,цьI oбуuения в
ЧуBaш]ских шкoЛax (ДoЛ)l(HЬI BеcTиcЬ }]сIсЦЮLtи.Ге"ПЬHO lia ЧvBaшсI(o\4 ЯЗЬlКе): Пре-
п0ДaBatlие в 5.6.7 клaссах \lo)liеТ oсvIцес]"I]JlЯTЬсЯ нa Ч\,Baш]сl(olvl и pусскo\,l ЯЗЬl-
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кaх' Ho исTopия и этнoгpaфия нувaшей, кpaеBедеHие (ДoЛ)кHЬt вестись oбяза-
теЛЬнo Ha чуBaШскoМ язЬIке))' нa кoнфеpeнЦияx и кypсaх paбoтникoв шкoл I сry-
ПеFlи ПpеиМyщесTBеHнoе BниМaI{ие сле.цyeT oбpaтить нa floсTaнoвку обyнения в
II]кoлaХ Ha чуBaшскoм язЬIке; сoз.цaTЬ нaуЧHo-меТoДическиЙ сoBеT' кoTopoМy Ilе.
oбхoДимo бyлет y,цеЛиTЬ сaмoe сеpьёзнoе BниМaHие pазBитиIо ЧуBaшскoГo язьlкa: !
иЗ.цaТЬ нyвaшский буквapь и кHиГи ДЛя изуЧeHиЯ ЧyBalxскoГo язЬIкa. B pешениях
сЪездa ПoдЧеpкиBaЛaсЬ TaЮке <нpезвьIнaЙHaя BalкFIoсTЬ pусскoГo язЬIкa Д'Ля Чy.
BaЦI и их txкoЛ) [Boкpyг cъeздa:2f.

Кoмплекс Mеp' кaсaющихся РЧЯ в сфеpе сyДебнo.сле.цственнoй paбoтьt, бьtл
paссМoTpен и oдoбpен нa I съезДе деятелей сoветскoй }oсТиции Чувaшскoй aвто.
нoмнoй oблaсти (25-27 декaбpя l92 l г.), кoтopьtй ПoсTaHoBиЛ: кПpизнать oбя.
зaTeЛЬ}lЬII\{... BBесTи сyДoГoBopеtlие Пo ДеЛаМ, B кoТopЬlх фигуpиpуrот чуBaши' tIа
po.цHoМ язЬIке); есЛи B сyДебнoм ПpoЦессе' кpoМе иyвaшей, уЧaсTByЮT Hе зHaЮ.
щИе ЧyBaшский яЗьIк, To сyДoПpoизBoдсTBo oсуЩесТвЛяTЬ Ha ЧуBaшскolvt язЬIке
Чеpез ПеpеBo.цЧ}rкa; наПисaHHЬIе llo.рycскlr cyДeбньlе pеше}tия (oГЛaшaтЬ HeПpе.
MенHo нa ЧyBaшIскoМ яЗЬlке); дЛЯ Пеpехo.цa к ПoJ.lHoМу сyДoПpoиЗBoДсTBу Ha Чy.
BaшскoМ язЬIке ПpеДЛo)I(иTЬ o.ГДелy юсTиции (ПpиГoтoBить фopмьr деЛoПpoиз.
BoдсTBa [Ia ЧyBaшскoM язЬlКе); B цеЛЯх ПoДГoToBки сyдeбHЬIх и сЛеДсTBеHHЬIх pа.
бoтникoв к cy.цoПpoиЗBoДсTBу Ha ЧyBaшскoМ ЯзЬlке (yсTaHoB}rTЬ кpaTкoBpеМеtl.
HЬIе сaМoкypсЬl с теopеTиЧеским и ПpaКтиЧескI4|i ЗaHЯ.ГИЯми> [ГИA ЧP: Ф. 22
oп. 1. Д' '251. Л. 10].

Baжнейшrее зHaЧеHие .Ц.Ля ДаJIЬнейшегo paзBеpTЬlвaния PЧЯ ИМеЛo ПoсТaноB.
ЛеHие oблaстнoгo ис'ПoлкoМa Cоветoв oт 26 янвapя |922 г. кo pеaлиЗaции Чyвaш.
скoГo язЬIкa B ПpеДеЛax Чyвaшoблaсти>. oно .цекJlapиpoвzшo: BBесTи иyвашский
язЬlк (B кaЧесTBе ГocyдapсTBrнHoГo и oбязaтельI.loГo Bo всех МесТHЬIх Гoсy.цapсT.
BенгIЬIх' сoBеTсКих и кooПеpaТивнo-oбщестBеHtlЬIx yЧpr)кДеHияx)); ПpеПoдaBaHие B
Чy8aшскиx tl]кoЛaх oсyщесTBЛяТЬ Ha ЧyBaшскoМ .язЬIке; сy.цoГoBopеHие и сyД0.
ПpoизBo.цсTBo ДЛЯ нyваtшей ПpoвoДиTЬ Ha ЧyBaшскoМ язЬIКr; сoзДaTЬ Boзt\4o)кHoсTЬ
ПoЧToBЬlх' телефoнньtх и телегpaфнЬIx (сHoшеHий в пpеделaх oблaсти Ha ЧуBaш.
скoМ язЬIке); ПpaкTИЧескor oсyЩесТBЛеHие ДaнHoГo ПoсТaнoBЛения нaчать с l
МapТа 1922 г., (к кaкoBoN{y сpoЁу .цoЛ)t(нЬl бьtть зaкoнчеHЬI Bсе Пo.цГoToBиTеЛЬHЬlе
paбoтьI Пo ПpoBеДеHиЮ еГo B }киЗHЬ); кoнTpoЛЬ зa исПoЛнеHиeМ ПOсTaHoBЛеtlия
BoзЛo)tиTЬ нa oTдеЛ упpaBлеHия [Чувaшский кpaй: l]. Пеpвoнaнальньtй прoекг
pезoЛtoции сoдеpжaЛ и тaкoй ПyHкT, B кoTopoN,{ ГoBopиЛoсЬ (o ПpиBлеЧеHии к сy.

лy PевтpибУHaJ|a Лиц' BинoBHЬIх B Hapyш.lеI{иях ПoсTaнoBЛения))' Ho B yTBеp}кДеll.
ньlй вapиaнT oн не Boll]еЛ [ГИA ЧP: Ф' 147 , oп. l . Д'.20. Л. l 7 oб.].

B paзвитие эТoГo Декpетa22 мapтa 1922 г. oблиспoлкoМ ПpиHяЛ кoбязaтелы
Hoе ПoсTaнoBЛение o pеaЛиЗaции ЧуBarxскoГo яЗЬIКa). кoТopoе кoHКpеTиЗиp0BaЛ0
и расll]иpяЛo ПoЛo)кеHия pеЗoЛюЦии oт 26 яF{Bapя 1922 г. B нем, B ЧaсТHoсTи' yк&
ЗЬIBаJIoсЬ, ЧTo вo всех ГoсyДapсТвeннЬIх opГaнaх и oбЩественl;ЬIx yчpежДеHиях
oблaоти (piшгoвop с гpiDкДaнaMи ЧyвaшaМи ДoЛжен ПpoисхoДиTЬ нa ЧyBaшcкoм
язЬIКе)); Ha Hе]\4 )ке MoгyT бьIть пoдaвaеМЬI Bсr oфициальньIе зaяBлеLlия; Bсе yЧрr.
жДеHиЯ обязaньI ПpиHиМaТЬ дoкyМентЬI нa ЧyBaшIскoМ язЬIке; oфиЦиaльньtе мaтe
pи€tлЬl, ПpедI{aзнaЧенHЬIе ДЛя ЧуBaшIскoГo HaсеЛеHия' ДoЛ)I(ньt бьtть coстаBЛ
Ha ЧyBaшскoМ язЬIке; B меcTa с ЧуBaшIскиМ HaселеI.|иеМ кoмaHДиpyЮтся искJ]юЧll.
TeЛЬнo ЛиЦa, BЛaдеЮЩие ЧyBaшски]\4 язЬIкoM; oблaстньlм и yезд}|ЬIМ opгaнаil
yПpaBЛеHия ПpеДЛaГaлoсЬ Пpи зaПoЛнеHии Baкaнсий, a ТaЮке B сЛyЧaе coкpaЦ€.
Hия шTaтoB ПpеиМyщеcTвo (ДaBaTЬ ЛицaМ' знaюЩиM нyвarшский яЗЬlк)' пpе.цЛaга.
ЛoсЬ BесTи Bсе ДеЛoПpoизBoДсTBo Ha ЧуBaшскoМ язЬlке B сеЛЬскиx и
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{HЬl BесTисЬ обязa-

)TtlиКoB шкoл I стy-
ГaнoBку oбyнения в

]oBет, кoTopoМy не-
) ЧуBaII]скoГo язЬIкa;
язЬlкa' B pешенияx

;кoГo язЬIкa дЛя Чy.

веннoй paбoтьI, бьlл

ии Чyвaшскoй aвтo-
аил: кПpизнaть oбя-
ypиpуЮT ЧyBaши' нa

yЧaсTBy}oТ не зHato.

Ia ЧyBaшскoМ язЬlке
,lя (oГЛaшaТЬ HеПpе-

ПpoизBoДсTBy Ha Чy-

' фоpмьt деЛoПpoиз-
( и сЛе.цсТBеHHЬIх pa-

)BиTЬ кpaTкoBpеMеH-
и> [ГИA ЧP Ф' 22.

'ЧЯ имелo ПoсTaнoB.
Э pеaлизaЦии ЧyBarlI.

o: BBесTи ЧyBaшсКии
( МесTLlЬlх Гoсу.цapсT-
иях); ПpеПo.цaBaние B

дoГoBopениr и су.цo.

сoзДaTЬ BoзN4o)кHoсTь
aх oбrасти нa Чyвaш-

нoBЛеHиЯ FIa( laТЬ с

}се ПoдГoToBитеЛЬHЬlе
O}lиеМ ПoсTaHoBЛеHия
]BoHaЧаЛЬнЬtЙ пpоект
(o ПpиBЛеЧении к су-

{ия)' Ho B yТBер)I(дr}r-
l  7  oб . ] .
|,I ПpиHяЛ кoбязaтель-
)oе кot|КpеТизиpoBалo
HеМ' в ЧaсTLIOсTи' yКa-

ГBеHнЬIх уЧpе)кДеHияx
xoДиTЬ нa ЧуBaшскoМ
е зaяBЛения; Bсе уЧpе.
:е; oфишиальHьIе МaTе.

:ньt бьtть сoстaBЛяеMЬl
aнДиpyЮтся иокJIIoЧи-
,t и yез,цllЬIМ opГaнaм

Jке B cЛyЧaе coкpaще.
tский язьtк>; ПреДЛaГa-
сeЛЬсКиx и BoЛocтHЬIx
LpoДнoГo oбpaзoвaния'

yПpaвЛеI.Iия' зеМеЛЬIJoгo Tpy.цa' toсTиции' TpaнсПopTa. Пoстaнoвлrl]ие сoдеpжaЛo
сПeци.L.IЬнЬlе ПoЛo)кеHия' кacaЮщиеся PЧЯ в сфеpе oбpaзoвaния и сyДoПpoизвoд-
сТBa' кoТopЬlе ПoBTopяЛи ПpиHяTЬlе paнее pеllIеHvIЯ Ha ЭToT счeT. oнo пpизнaвano
неoбхoДимьIМ иМeтЬ пpи oблaстHoМ oT.цеЛе yПpaвЛeния кoсoбyю ПoсТoяHнуlо
Кoмиссиtо пpи oбязaтеЛЬ}loМ секpеTapе ДЛя ycПеll]t{oй pеaлизaЦии ЧуBaшскoгo
язЬIкa) B aвToнoМHoй oблaсти [ГИA ЧР: Ф.22.  oп.  l .  Д 3.Л. 11-12 oб.] .  С пpи-
няTиeМ ДекpеТoв oт 26 янвapя и 22 МapTa 1922 г. ПoД ПoЛиTику РЧЯ бьIлa пoдве-
ДеI-Ia пpaвoBaя бaзa и oПpеДеЛеH opГaнизaциoнньIй ]\4ехaHизМ .цЛя eе oсylltесТBЛе-
HиЯ B BиДе Кoмиссии пo PЧЯ.

oбpaзoвaннaя 16 февраля |922 Г. Пpи oблaстном oTДеЛе yПpaBлеHиЯ Кoмис-
сия Пo ПpoBеДеHиIо B )I(изllЬ pеаЛиЗaции чyвaшскoГo язЬIкa в Чувaшскoй aвтo-
нoпrнoй oблacти сТaJIa oсHoBHЬlМ иHсTpyrие[lToM фоpмиpoвaниЯ и oсущесTBЛениЯ
язьIкoвoй пoЛиTики [ГИA ЧP: Ф.22.  oп.  l .  Д.251. Л. 36].  oна гoтoвиЛa ПpoекТЬI
pешений ДЛя BЬIшесToяЩих oрГаIloB и paзpaбaтьIB'шa ПpaкTиЧrскИе МеpoПpияTия
пo PЧЯ, кoнTpoлиpoBzlПa Их oсyщесTBЛенllе. Пoмимo pyкoBollителей oблaстньIх
oTДеЛoB yПpaBЛеHия и нapoДHoГо oбpaзoвaния, в её coсTaв бьtли вклгoченьl лllбo
ПpиllиМzши акTиBFloе yЧaсTие в paботе Кoмиссии виДHЬIе ПpеДсTaBиTели нaуннoй
oбществeннoсти М.П. Петpoв (Тинехпи), fl.П. Петpов (Юмaн), Ф.Т. Тимoфеев,
H.И. Baнеpкке, Ф.П' Пaвлoв [I-ИA ЧP: Ф, 22. oп' l . Д, 25| . Л. 42J.

Pешения, ПoЛo)I(еHнЬIе в oсHoвy ПoсTaHoBЛений oт 26 янвapя и22 мapтa 1922
Г.' BЬIpa}кaJlи cTpеМЛеllие кaк Мo)кнo бьlстpее ДoсTиtIЬ )кеЛaеМoГo pезyЛЬТaT.a, oT-
ЛичzulисЬ pa.цикirЛиЗМoМ и F|е бьtли aдеквaTHЬIМи pеaльнoй сиryaции. Пpежде
Bсeгo' нr.цocTаТoЧHo бьtлo сaмиx сyбЪeкToB Для ПpoBrДеHия B )I(изFtЬ ПoЛиTики
PWI. Taк. ь 1922 г. из 112 лесньlх сПеЦи€LПисToв в Чyвaшии знaющих нувaшский
б ь t л o н е б o л е е  l 5  ч е л . ,  и з  l 3  з е м л е М r p o B - 4  ч е л  [ Г A P Ф :  Ф '  l з ] 8 .  o п .  l . l ц . 2 3 0 .  Ч .
1. Л.7]. B 192з г. в oбластнoМ oTДеЛе финaнсoв сpеди сoтpyдrlиКoB бьtлo нувa-
шей не бoлeе 20o/o, B yезДнЬlх финoтделax - 20-25%>>, в oбластнoМ зеМеЛЬHoМ
oTДеЛе из 92 paбoтникoв нyвaш-reй 6ьrлo 42 vел. [ГACИ ЧР: Ф. 1. oп. 4. Д. |4. Л.
28] Cpeли paбoтникoв oбpaзoвaния B lltкoЛaх I стyпени ЧyBaш]и сoстaвляли 65-
70oh,в IIIкoЛax II сryпeни _29o^, в Tехt{икyмaх - l0-15% [PГACПИ: Ф. 17. oп.
| | .Д .252 .  Л .  1 ;  ГАCИ ЧP :  Ф .  l .  oп .  4 .  Д '  14 .  Л .85 ] .  Сеpьезнь tм  ПpеПяТсTBие l l t
Для Bl.lеДpе}rия ЧyвalxскoГo язЬlКa в paбoтy ГoсуДapсTBеFIHЬlх opГaНoв и oбrцест-
BеI]нЬIх yнpеlкдений, пеpеBoДa .цеЛoПpoизBoДсTвa Ha ЧyBaшский язьtк яBЛяЛисЬ
неIloдгoToBлеttнoстЬ paбoтникoв к lцеЛoПpoизвoДcTвy нa poДHo]vt язЬlке. oTсyTсT-
Bие кaнцеЛяpскoй тepМиl{oлoГии. СyЩестBoB€шa И ТaкaЯ ЧисTo TехниЧесКaя Пpo-
блемa - не бьtлo в HzlJIиЧии ПишryЩих МaшIиI-Ioк с Чyвaшским шpифтoшl. B лефи-
цитe бьtлa y.rебнo-метoдиЧескaя ЛиTеpaTypa ДЛя изуЧения ЧуBaшсКoгo язьtкa [К
реaЛиЗaции: 2; Becти: 1 ; Хpoникa: 2].

Мoщньtм фaктopoм блoкиpовaниЯ ПoЛиTики РЧЯ бьlлo пpoтивoдействие сo
cTopoHЬI нaсти бюpoкpaтиЧескoГo aППapaTa. Известнo, нтo Чyвaшскoе oбЛaсTHoе
ПрaBление BсеpaбoтзeМЛесa 6 aвгyстa 1922 г. ПpиtlяЛo зaяBЛеHие' B кoТopoМ пpи-
знaЛo неПpиеМЛеМЬIM и ПpoсиЛo oTMeHиT.Ь ПoЛoжеtlие ПoсTaHoBЛения oT 22 мapтa
1922г., гЛaсящее: кoМaндиpoвaТЬ B сеЛения с ЧyBaшскиМ нaсеЛeниеМ ТoЛЬкo ЛиЦ,
знaющих нyвaшский язьtк. Этo зaяBЛеHие бьIлo нaпpaBЛенo в Фeдepaльньlй кo.
миТeT Пo зеrиелЬнЬIМ делaМ пpи Пpезидиуме BI{ИК. ПoслеДний пopyнил paзo-
бpaться с жaлo6oй I]КBД и Нapкoмнaцy РCФCP [ГAPФ: Ф. 1318. oп. 1. Д. l30.
Ч' 1. Л. 

,7,147. 
Пo pезyльтaTaM ее paссМoTpеFlия и ПoсЛе сoBMесTHЬIх кoнсyЛЬTa-

ций веДoмстBa prкoМeH.цoBЕUIи oблиспoлкoму Cоветoв ЧAo: <кaтеГopиЧеские
фopмьr> pеЗoЛroции oт 22 мapтa 1922 г. (нaДЛе)киT сМяГЧиTЬ и зaМеIlиTЬ yсЛoв-
нЬIМи)  [ГAPФ:  Ф.  1318.  oп .  l .  Д .  l з0 .  Ч .  l '  Л .7] '  Изменения B ЭТoМ HaПpaBЛении
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бьtли пpoведеньl ПoстaHoBЛеHиеМ Пpезилиyмa oбЛaсTHoГo исПoЛКol\4a Сoветoв от
24 янвapя \92З т. кo внесении кoppекTиB B oбЯзaTеЛЬHoе ПoсТaнoBление o pеaJ]и-
зaции чyBaш]скoГo яЗЬIкa' изДaннoГO 22 мapтa 1922 г.>>: Пo .цrЛaМ' тpебyющиьr кo.
Мaн.цирoBoк B МесTa с ЧуBaшIскиМ нaсеЛениеМ, учpе)ItДения oбязьIBaюTся Пopy-
чaTЬ тaкoBЬIМ Пo BoЗМo)I(HoсTи (a не кисклюЧиТеЛЬHo)), Кaк Этo бьlлo пеpвoнa.
ЧаJIЬнo. - B.к.) ЛиЦaМ' вЛaДеroщиМ ЧyBaшскиM язЬlкoМ; Bo ГЛaBе oTДеЛЬHЬIх yч-
pеrкдений, их ПoДoTДеЛoв и секциl"l ДoЛ)кHЬl сToЯTЬ ПpеиМyщесTBеI{rio (a <нe

ДoЛ)I(нЬI стoЯTЬ) - B.К.) Лицa' BЛa.цеЮщие ЧyBaшскиМ язЬIкoМ [ГИA ЧP: Ф. l25.
oп .  l .  Д .  l 9 .  Л '  55 ] .

Сoпpoтивлeние PЧЯ ШJЛO Hе ToЛЬкo сo стopoнЬI pyсскoязЬIЧHЬIх сoвеТских
сЛyя(aщиx. Кaк отмечaлoсЬ B зaПиске pеДaкTopa ГaзеTЬl кЧyвaшский кpaй> П.З.
Львoвa, (peaЛизaЦия ЧуBaшсКoГo язЬIкa..' BстpеЧaЛа я<есткий oTПop сo сTopoнЬI
(инTepHaциoнzLr lЬHЬIх кo]\4МyнисToв> [ГAPФ: Ф. l3 l8.  oп.  1.  t .426.  Ч.2.  Л.  l19].
Пoкaзaтель}lo B эToM oтltoll]еHии (дrЛo) зaBеДyЮщегo oблaстньIN{ oTдеЛoМ юсTи-

ции П.A. Aлeксеeвa, чуBaшa Пo Haциo}lzulЬrtoсTИ' кoтopьtй зaFIяЛ HеПpиМиpиМyЮ
ПoзиЦиIo Пo Boпpoсy oсyЩесTвЛеllия HaЦиoн€шЬHo-язЬIКoвoй пoлитики в Чyвa-
шии' 27 февpaля |922 г, oн HaПpaBиЛ ПpoTесT B нapкoмaT юсТиции PСФСP и кo-
Пи}o B ПpезиДиyм oблиспoлкoмa Coветoв ЧAo нa ПoсТaHoвЛение oблиспoЛкol\,la
кo pеaлизaЦии ЧуBaшскoГo язЬIКa...) oT 26 янвapя 1922 г., B кoTopoМ ПpoсиЛ
нapкoМIосT вoйти с хoДaтaйствoм в Пpези.циyМ BЦИК oб oтмене ПoсTaHoBЛениЯ
o РЧЯ (B ЧaсТи, кaсaюЩейсЯ BBeДения еГo B lцеЛoПpoизBoДсТBo B ГoсyдapсТBеH-
HЬIх сoBеТскиxуЧpеждеHиях'  B сyДoПpoизBoдсTBе.. . ))  IГACИ ЧP: Ф. l .  oп.  З.  Д.
14. Л.22]. Свoю Пoзициto <глaвньtй ЗакoHFlик) Чyвaшии МoTиBиpoB€L.I ТеМ' ЧТ0
ПoсТaнoвлеHие ПpaктиЧrски Hе Мoll(еТ бьtть пpoвеДеHo B )I(иЗ}lЬ' (ПoToN{y ЧTo ни
oдин HapкoМaT' ГЛaBк Hе дaсT свoеГo сoГЛaсия, Т.к. иM ПPидется сoздaвaть в Чy-
воблaсти ПapaЛЛеЛЬнЬlе opГaнЬl' ибo их paбoтниklr ЧyвaшскиМ не вЛaДеЮТ))] B
ЧAo недoсTaтoЧHo Лиц' BЛa.цеЮщих ЧyBaшскиМ ЛиTеpaTypнЬIМ ЯЗЬIкoM и каHце-
ляpскoй TеpМинoЛoГией; пoстaнoBЛеHие пpoTиBopеЧиT декpеТy BЦиК oб oбpaзo-
BaHИИ HaциoнaЛЬIlьIх oблaстrй и ПoлoжеHию o нapoДHoМ сyле PCФСР oт 3l oк-
тя6pя 1920 Г., coГЛaснo кoTopЬIМ нaЦиoн'шЬHьlм oблaстяМ и TpyДoBЬl]\4 кoММyнaм
Пpr.цoсTaBЛе[IЬl тoлЬкo пpaвa гyбеpHсКиХ исПoЛкoМoB (и B cиЛy эToГo oнlt не
иNIеI0T ПpaB FIa ЛoМкy B МесTFIЬIХ opГallaх ЮсTиции...)) и ПpaBoМoЧriЬI Лишь oПpе-

.цеЛяТЬ, (Ha кaкoМ язЬIке BесTи сyДoГoBopеtlие' Ho Hе сy.цoПpoизBoдстBо> [ГAСИ
ЧP:  Ф .  l .  oп .  3 .  Д ' .  |4 .  Л .21 -2 l  oб . ] .

oДнaкo эTи BЗГЛяДЬr Г].A. Aлексеевa нa зaсеДaнии бюpo oбкoмa PкП(б) 22
МapTa \922 г. бьtли пpизнaнЬl Hе сooТBеTсТBуЮЩиl\,1и oфициaльньlI\,l pезoЛЮцияМ

ценTpaЛЬHЬIх oрГaнoB и opГаHoB BЛaсTи Чyвaшскоrti aвтoномнoй oблaсти. Pукoвo.

Дящий пapтийньtй opгaн ПpиняЛ pеLt'lеl.Iие искЛЮЧиTЬ П.A. AлексееBa из ПapTИИ1
Пpе.цЛo)киTЬ oблиспoлкoмy Coветoв <<в 24 чac' сняТЬ с Дoл)I(нoсTи зaвoбюстoм и
TIpедaTЬ еГo сy.цy Peвтpибyнaлa> [ГACИ ЧP: Ф. l .  oп.  3.  Д.  10.  Л.71].

Учитьtвaя Bсе нaзBaHHьIе субъектиBHЬlе и oбъективнЬIе ПpеПятсTBия B oсyще.
cTBлении пoЛиTики РЧЯ, oблaсTнЬlМи opгaHaMи yПpaBЛения' Кoмиссией пo PЧЯ
paзpaбaтьlв.tлисЬ и пpиHиN4aJlисЬ кoHКpеTHЬIе MеpЬI Пo ДoсTи}l(ению ПoсTaBЛеH.
ньlх целей. B кaдpoвой ПoлиTике, Пpи пpиеMе нa paбoтy 14 При сoКpaщeнии шTa.
ToB сoвrTских yЧpе)I(Дений o.цним из ГЛавHЬlх yсловий BЬlДвиГzutoсЬ ЗHaHие Чу.
BaшcкoГo язЬIкa [ГИA ЧP: Ф. l25.  Оп'  2,  Д' ,  82,  Л.  1.7;  Ф. 22.  oп.  l  .  Д.  251 '  Л.  4] .
Пpинем соблюДения этoгo тpебoBaHия ПapTийнo-сoветскoе pyкoBoДство облaсти

Дoбивaлoсь и B oTHolI]еHии Tех дo.lultностей' HaзнaЧеHие Ha кoTopЬIe яBЛяЛOсЬ
пprpoГaTиBoй l_\ентpa. К пpипlеpy' бropо oбкoмa PКП(б)' paссМoTpеB l aпpеля
|922 г, кoтнoruение Bеpховнoгo Tpибунaлa o HaзHaЧении ПpеДседaТеЛеM oблpев.

--
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тpибунaлa тoв. laнилoBa. .. ), ПpизHzrЛo HежеЛaTеЛЬнoй этy кaндиДaTypy B сBЯзи с
нeЗнaНиеМ Чyвaшокoгo язЬIкa' o ЧеM ПoсTaнoBиЛo (ДoBесTи дo сBеДеHия... Bеp-
xoвttoгo Тpибyнaлa PCФсP) [ГAси ЧP: Ф. 1.  oп.  з .Д.  l0 .  Л.  82].  Taкoе же ре-
IIIеHие oбкoмoм пapТии и oблиспoлкoМoм Coвeтoв бьlлo пpиняTo B oTHolшеHии
кoМaндиpyeМoГo иЗ Мoсквьt lia дoл)(нoсTЬ ПpеДседaТеЛя чуBaIIlскoгo oтделa ГПУ
.(ениcoвa, oни вьtrшли с хoдaтaйстBoМ B ЦК PкП(б) oб yтвеp;кдеHии нa эry
Дoлж}IoсTЬ B.B. TrомepoBa, (сoBеpшеHHo ЗНaЮщeгo язЬtк, бьIт, нpaBЬl нyвarпей>

[ГИA ЧP: Ф. l25.  oп.  2.  Д.  l39.  Л.  185,  l86] .
B кaчестве вarкнeйшeгo нaПpaвЛеHия пoЛиTики PЧJI paссMaтpиBzlПaсЬ TaЮке

пo,цгoToBкa сЛу)кaщих гoсyдapсТBeннoГo aППapaTa Пo BедеHиЮ деЛoПpoиЗBoДсTBa
нa ЧyвaшскoМ язЬIке. B этих Цeлях 20 мapтa |922 г. пpи oблaстнoМ oTдeЛе Hapo.ц-
нoгo oбpaзoвaтI4Я бьlли oткpьIТЬI ПеpBЬIе oблaстньlе l(ypсЬI Пo деЛoПpoизBoдстBy
Ha ЧуBaшIскoМ язЬIке, кyлa 15 oблaстньIх yЧpе}кДений нaпpaвили 35 свoих сo-
Tpyдникoв, BлaДеющих ЧyBaшскиМ язЬIкoМ [К pеaлизaции:2;ГИА ЧP: Ф. 22. Оп'
|' Д.251. Л' 84]. Пpoгpaммa кypсoB' paзpaбoтaннaя M.П. Петpoвьlм (Tинехпи) и

рaссЧитaнHaя нa 85 чaсoB' вкJIlоЧzLпa изyЧеFIие сЛe.цyющих ПpеДМеToB: opфoгpa-

фии (l5 нaс.), моpфoЛoгии (15), синтaксисa (15) ЧувaшIcкoГo язЬIкa' oбъяснитeль-
нoГo ЧТеHия нa чуBaшскoМ язЬIкe (l0 нaс.), ДeЛoПpoизBoДсТBa (20), истopии Чy-
вaшей (l0 нaс.). ПpeпoдaвaтеЛяMи нa куpсax бьtли oпpедеЛrнЬI М.П. ГIeтpoв,
Н.И' Barrеpкке, К.М. Hикиrшев. П.B. Лбoв и Cпиpидoнoв [ГИA ЧP: Ф. 22. Оп' \ '
Д .  251 .  Л .  85 ] .

Бьlлo oбpaщeнo BHиМaние нa сoЗдaние кaHЦеЛяpскo-/IеЛoПpoизводственнoй
TеpМиHoЛoгии нa ЧyвaшскoN4 язЬlке' ДЛя ЧеГo Пo pеlllеt{и}o Кoмиссии пo PЧЯ oт
2l февpаля 1922 г' бьlлa opгaнизoBaЕ{a сПrЦиutЛЬHaя ГpyПtlа B сoсTaBe H.И. Baнеp.
кке. К.Г. Hayмoвa' Ф.!. leнисoвa и Кpoтoвa. PукoвoДсTBo еe paбoтoй вoзЛaГa-
лoсЬ Ha зaМестиTеЛя зaвеДylоЩегo oблaстнЬ]М oтДеЛoМ нapoднoГo oбpaзoвaния
H.A. Aлексеeвa. Нa эToМ )кe ЗacеДal7И|4 Кoмиссия ПpиняЛa pешieние ПoдlГoтoBиTЬ
к изДaниIо Hе пoз.цHее l июля 1922 г, pycскo-ЧyBaшский сЛoвapЬ HayЧHЬIx, ПoЛи.
тиЧескиx' экo}loМиЧeских' ЛиTеpaTypнЬlx и lоpиДиЧесКих TepМи}loв. Эту paбory
I10pyЧиЛи пpепoдaBaтелю Чебoксapскoгo ПедтехHикyмa Ф.T. Тимoфееву [ГИA
ЧP:  Ф.  22 .  oп .  l .  Д .  251.  Л '  42  oб. ] '

Hoвyю динaМику пpoцессaМ PЧЯ пpидали pеtllеt{ия ХII съезДa PКП(б) (11-
25 aпpeля 1923 г.) и IV сoвещaния I_\К РКП(б) с oтBетстBеFIHЬIМи paбoтникaпlи
нaциotlzшЬнЬIx pеспyблик и oблaстeЙ (9-12 и'toня 192З г.), кoтopьlе сTaBиЛи Пе-
pед MеcтнЬItt,tи пapтийньIМи и сoBеTcкиМи oрГaHaМи зaДaЧy, чтoбьI (opГаI{Ь] Ha-
циolliшЬtlЬlх pеспyблик и oблaстей сTpoиЛисЬ Пo ПpеиМyЩесTBy из лtо.цей мест-
нЬlх, знaющиx ЯзЬlК, бьlт, нpaвьl и oбьlчaи сooТBеTсTByЮщих FIapoДoB))' чтoбьl
прoBo.циЛaсЬ (cисTеМaТиЧескaя и неyкJ]oHHaя pабoтa пo HациotltlЛиЗaции Гoсy-

дapсTBeннЬIх и пapтийньIх yЧpе)кДений в pеспyбликax и oблaстях B сMЬIсЛе Пo-
cтеПrl{I{oГo вBo.цa в ДеЛoПpoизвoДcТBo МестHЬlx язЬIкoB с oбязaтельстBoМ oTBеTсT-
BеннЬIх paбoтникoв изyчиTЬ I\4есТHЬIе язЬIки) IКПCC B pезoЛюциях.' 2, 19.70,441 ,
49l]' Пoоле них paбoтa Пo ПpoBеДеHи}o Нaциoн€шьHo-язЬlкoвoй ПoЛиTики в субъ-
ектax PCФCP стала кoop.циниpoBaTЬся и нaпpaBЛяTься l-{ентpoм. Пpи Пpезидиу-
ме BI{ИК сoзДaeтся специ€tльHaЯ кoN4иссия для paзpaбoTки BoПpoсa o BBедeHии
мrстHЬlx яЗЬIкoB в aBТoнoМньIх oблaстях и pеспyбликaх. IJ.ентpaльньIе oргaHЬI
opиеt{тиpoBaJlи МесTнЬIе BЛaсTи Ha ПлaнoМеpнoсTЬ' ПoсTеПеtll]oстЬ' стpoГyЮ Пo-
cЛеДoBaTеЛЬ}IoстЬ и сooТвеTсTвие МеpoПpиятий финaнcoвЬlМ BoзМo)кнoстяМ Ha-

циoнaлЬнЬIх сyбъeктoв [ГИA ЧP: Ф. 125. orl.2.I\, з99. Л.2-4' 19-19 oб.].
B Чyвarшии B сBязи с pеrrlеIlияМи пapтийньrx фopyмoв бьrл paзpaбoTaн ПЛaH

п0 peaлизaции иToгoв paбoтьl HaциoнztЛЬHoГo сoBещaHия в aвToнoмнoй oблaсти,



88 B.Н. Клементьев

yTBep)rцен}rьlй нa зaсе.цaHии oблaстнoгo КoМитетa бropo РКП(б) 14 rcкa6pя 1923
г. [ГАСИ ЧP: Ф. 1. oп. 4. Д'. 7' Л. 259]. oн пpедyсмaTpиBzrл rпиpoкий КoМПЛекс
Меp Пo ,цaЛЬHейП]eМy вBе.цениto ЧysaШIскoГo язЬIкa в oбpaзoвaтеЛЬHЬIx и ГoсуДap.
сТBенtlЬtх yЧpе)Iqeниях: B aПпapaTaх opГal]oB oблaстнoгo oTДеЛa нapo.Цнoгo oбpa.
зoBaния с l янвapя 1924 r.; в lllкoЛax шесTиЛеткaх и B BoсЬМи,гlеTкax с сентябpя
1924 г' B ПеpBЬlе lUесТЬ ЛеT вBесTи ПpеПoДaBaниe нa ЧyBaшскoм язЬIке с oсTаBЛе-
HиеМ pyсcкoГo язЬIкa кaк ПpeДМеTa изуЧеHиЯ; aкTиBизиpoBaТЬ ИзДaнИe yнебной
ЛиTеparypЬI Ha ЧyBaшIскoМ яЗЬlке; дoBести в блиxсaйшИe ДBa ГoДа ЧисЛrнHoсТЬ
[IкoЛЬнЬlx paбoтников нувaurей B tlIкoЛaХ I стyпени лo B9o/o; B пеДaгoгиЧесКиs
Tехt{икyr\,{Ьl нa yнебу (ПpиHиMaТЬ ToЛЬкo зHa}oщих чУвaшский язЬlк); HaПpaвЛяTЬ
ЧyвaшскyЮ МoЛoдех(Ь B ByЗЬI CСCP; сoсТaв yЧalцихсЯ нyвaшей B шIкoЛaх сеЛЬ.
ской мeстнoc.ГИ УBеЛИч|4ть дo 95o/o, B ГopoДских - лo 85o/o; ll]иpoкo oбсужДaть вo.
пpoсЬl PЧЯ нa paзЛичHЬIх сoBещaниях и кypсaх paбoтникoв oбpaзовaтелЬHЬlх vЧ-
pеждений. Плaнoм ПpедпoлaГaЛoсЬ BBести нyвaшский язЬIк B ДеЛoПpoиЗвo/lсTвo с
l янвapя \924 г. вo Bсех BoЛoсТHЬlх и сеЛЬских сoBеТсКих и пapтийньIх opГaнaх и
oбщественнЬIх vЧpежДенияx' yездHЬlх иcпoЛкoмах СoветoB И зеМелЬнЬIх уПрaB.
лений' paйoнньIх oTдеЛoB |v1L1ЛИЦИИ' Пpезидlryмa oблaстнoгo испoЛкoМa Coветов,
oблaотньlx зrМeЛЬ}loМ oTДеЛе' сyДе и ПpoкypaTypе (сулoгoвopение), aдMинисTpa.
ТиBHoМ oTДeЛе и сoвeTe пpoфсoюзoв; с l aпpеля 1924 Г. - B yезДньtх финoтдeлaх
и МиЛиЦии' oблaстньlх финoтделе, сy.це и Пpoкуpаrypе (сyлoпpollзвoДствo); с l
oктябpя 1924 г. - в BoеHкoМaTaх, стaТoT/цеЛaх, oблaстнoм сoBеTе HapoдtloГo х0-
зяйствa и ДpyГиx yЧpежДеHиях. Cистемa ПЛaHиpyeМЬlх МеpoПpиятий тaюltе вклю.
ЧaJ]a B себя усиление кopеHиЗaЦии Гoсy.цapсТBенFloГo aППapaTa' сoзДallие нaци0.
нaJIЬI{ЬIx кaдpoB paбоиeгo кЛaссa и Техtlических с.пеЦи€U]истов [PГAСПИ: Ф. l i.
oп .  1 l  ,  Д ' 252 .  Л .6 ' 9 -12 ] .

,(oпoлнителЬHo к эТoМу ПЛaнy Пpезидиyм oблaстнoгo исПoЛкoМa Coветoв l2
aПpеЛя 1924 г, BBеЛ B Действиe Инстpукuикl пo pеaЛизaции Чувaш]скoГo яЗЬIкa в
ГoсуЧpеждеHияx и ГoсПpедПpияTиях Aвтoнoмнoй Чyвaшскoй oблaсти. Coглaснo
ей' все oфициaльньlе ДеЛoBЬIе бумaги нa ЧуBarшсКoМ язЬIке иМеЛи paBHуЮ сиЛyс
сooTBеTсTByЮщиMи ДoкyМенTaМи нa pyсскoМ ЯзЬIке; ГoсyДapсTBеннЬlМи язЬIкa]\,lи
всех oфициzlЛЬнЬlХ сЪезДoB и сoбpaний явЛяЛисЬ pyсский и ЧyBaшский; пенaти,
шTaМПЬI и BЬlBески Bсех yЧpе)кДений и ПpеДПpиятий, Дoщечки с нaзBaнияМи tIа.
сеЛеHHЬIх ПyнкToB у1 УЛL4Ц ДoЛ)l{}IЬI бьtли бьlть Ha ЧуBaшскoМ и pусскоM язЬIкax;
Bсe BнyTpенHее ДеЛoПpoиЗBoдстBo в BoЛoсTHЬIх исПoЛКoМaх и сеЛЬских Coветaxс
6oльшинствo]\,t ЧyBaшIскoГo нaсеЛе}lия yсTaHaBЛиB'tЛoсЬ Ha ЧyBaшскoМ яЗЬlКе; Bсе
ГoсyдapсТBеHHЬlе opГaнЬl ДoЛ)l(FlЬI бьIли стpемиТЬсЯ к <нaибoльruеМy ПpиBЛеЧе.
Hию нa слyжбу> лиц из нувaшей иЛи Bлa.це}oщих ЧyBaшIскиМ яЗЬlкoМ; Bo всeх
шIкoЛaх II сryпени, пpoфессиoн.tЛЬtio-TехниЧеских yнeбньtх зaBедеHиях, paбфа.
кaх BBo.циЛoсь oбязaтeлЬнoе Для Bсех yЧaЩихся ПpеПoдaBaние ЧуBaшскoГo язЬIкa;
oблaстньlе yЧpе)кДенtrЯ oбязьIвaлисЬ (сисТеМaTиЧеcки... сTaBиTЬ B иЗBeсTIIOсTь
oблaстнyю Кoмиосиrо пo PЧЯ o paбoте yнpеxtДений в этой oблaсти и o вcяЧесl(иx
зaTpyдtlеt lияx и пpеПяТсТBиях) [ГИA ЧP: Ф.22' oп. 1 . Д. 280. Л.222-12з\

Maсштaб ПoсTaBЛе}lнЬIх ЗaДaЧ pеЗкo ПoвЬlIilaЛ poЛЬ и ЗнaЧеHие Кoмиссии по
РЧЯ кaк oсt{оBl|oГo иHсТpyМеHTa пo paзpaбoТке и ПpoвеДе}|иto B жиЗнЬ ПoЛитиlff
peaЛизaции ЧyвaшсКoГo ЯзЬIкa' Бьlли oпpедеЛенЬI пpaвoвой сTaryс, сТpyкТypa и
численньlй cocTaB Кoмиссии и pacllrиpеHьt её пoлноМoЧия. Cтaли сoз.цaBaтЬся
кoN4иссии пo PЧЯ npи уrздHЬIх исПoЛКoмaх Coветoв [ГИA ЧP: Ф. l25. oп' 2'!.
з62. Л. l08]. 20 февpaля 1924 r, Пpезидlryпl oблиопoлкoмa Coветoв ПpиIlяЛ prшr.
ниe сфopмиpoBaTЬ oблaстнyю кoМиссиIо из 5-и Лиц: ЗaвeдyЮЩегo oблaстньtм
aДМинисТpaTиBHЬIМ oT.цеЛoМ' ПpеДсTaBиTелей oбкoмa PКП(б)' oблaстньlх oтдеЛl
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Язьtкoвaя пoлиТикa в ЧvвarпскoЙ ̂o (1920_l925 гг.)

нapoднoГo oбpaзoвaния и сoBетa пpoфсoroзoB' peДaKции Г€lзеTЬI кКaнaш> Bo ГЛaвr
с Пpедсe.цaTeлем oблaстнoгo иcпoлкoМa Coветoв ЧAo [ГиА ЧP: Ф. 22. Оп. 1' !.
280. Л. l13 oб.]. Bвo.цилaсь ДoЛ)кнoсТЬ ПocтoяHнoГo секpетapя Кoмиссии с oПЛa-
тoЙ егo ̂ ГpУДa, кoтopyto с 1 aвгyстa |924 г. зaнял М..(. .{aнилов [ГИA ЧP: Ф. 125.
Оп .2 .  [ . з 99 '  Л , 9 ] .

20 oктябpя 1924 r' Пpезидиyм oблиспoлкoмa Coветoв BЬlHес пoсTaHoBЛеHие' B
кoTopoM BМениЛ BсeМ сoвeTскиМ opГaнaм кв oбязaннoсть бeзoгoBopoЧHo BЬIПoЛ-
нять тpебoвaния Кoмиcсии пo pеaЛизaции ЧувaшIскoГo яЗЬlкa) [ГИA ЧР: Ф. l25.
oп. 1. Д'.26.Л.з121. 19 февpаля 1925 г. иМ )ке бьtлo yтвеp)кДеHo <oбщее пoЛo-
)кеI{иe o Кoмиссияx пo pеaЛиЗaции ЧyBaшскoГo язЬIкa> [ГИA ЧP: Ф. 147. oп. l.
Д. 18l. Л.95]. Coглaснo еМy' HaзBaHнЬlе кoМиссии уЧpr)rqzulисЬ (B ЦеЛях пЛal{o-
MepHoгo BBеДеFiия LГ}"Baшскoгo ЯзЬIкa B ДеЛoByto )l(изHЬ Bсех гoсyдapсТBеHнЬtх yЧ-
pежДений и ПpедПpиятий AЧo>; oблaстнaя кoМиссия пo PЧЯ oбpaзoвьlвалaсь в
coсTaBe He Менее 3-х и не бoлее 5-и чел. из oTBетсTBенHЬIх paбoтникoв, (пepсo-
нltлЬнo избиpaемьlx и yTвеp)кДaеМЬIх) oблиспoлкoмoм CoветoB, КoМиссии пo
PЧЯ пpи oTДеЛax' yЧpе)rЦеFrиях и yезДнЬIх исПoЛкoмaх Coветoв в сoсTaBе Hе 1\,{е-
нее 3-х лиц. oблaстнaя Кoмиссия пo PЧЯ квалифиuиpoB€ulaсЬ кaк BсПoМoГаTеЛЬ.
ньIй opгaн oблиспoлкoМa, исПoЛняrощий paсПopя)кен|4Я L4 зaДaНИя' a тaЮке пpеД-
стaвляющий свoи сooбparкeНИЯ pI ПpoeкTЬl нa егo yтBеp)кДеHие B деЛе pеaЛизaЦии
чyBaII]скoГo ЯЗЬIкa. Ha неё BoзлaГaЛaсЬ oбязaннoстЬ pукoBoДиTЬ деятелЬHoсTЬ}o
Bсех дpyГиx кoмиссий Пo PЧ,I' и ей дaвaлaсЬ (Bся ПoЛнoTa пpaв тpебoBaтЬ oT
Bсех МeсТHЬIх yЧpе)I(Дений, пpедпpиятl,lЙ (нaстньtх), кooПеpаTиBoB ПprдoсTaвЛе-
ния МaTеpиttЛoв Пo PЧЯ в BoзМoжHo HеПpo.цoЛ)КиTелЬtloе Bpеl\4я) [ГИA ЧP: Ф.
125 .  oп .  1 .  Д .29 .  Л .219- - -219  oб . ] .

Пpинятьlе prшения и МеpЬl пpинoсиЛи свoи pезyЛЬтaтьl. Пo ДaHнЬII\,t нa l aп.
pеля l925 Г.' делoпpoизBoдсТBo B BoЛoстнЬIх и селЬскиХ сoBетсКих oрГaHaх пoЛ-
нoсTЬto нa ЧyBaшскoМ язЬIке BеЛocЬ в 4 вoлoстях, в 20.и _ пpиМеpнo нa ЗОo/o. в
15-и _ нa 20Уo, в Oст'LJIЬнЬIх Boлoстях - 10%и МеHее IГACИ ЧP: Ф. l. oп. 6. !.
28. Л. 122]. !ля пoдгoтoвки сoBетских paбoтникoB к ДеЛoПpoизBoДсТву Ha Чy-
вaшскoМ язЬIке B BoлoсTHЬtх исПoЛКoМax Coветoв в Чебoксapax oткрьlЛисЬ сПе-
циaЛЬHЬlе кypсЬI. Кpoме ToГo' Пpи 5 oблaстньIх yЧpе)кдениях действoB€ши ДЛя
слyжaщих кpРкки пo изуЧе}rиЮ чyвaЦJскoГo язЬIкa. Бьlлo тaкя<е издaнo нa Чу-
BaшcкoМ язЬIке ПoД pеДaкЦиeЙ H.И. Baнеpкке кPyкoвoДстBo для Hизoвьlх сoBет-
скиx aппapaтoв AЧo> B ДByх BЬIПyскax пo 3000 ЭкзеMПляpoв [ГACИ ЧP: Ф. l.
oп.6. !. 56. Л. l2з]. B ГaзеTе кКeнarш> oTкрЬIЛaсЬ специutлЬHaя pу6pикa, B кoТo-
pой публикoB€rлись сTaTьи' зalr,lеТки, oTкJ]ики' .цискyссиoHHЬIе MаTеpиzLЛьI пo Bo-
пpoсaМ PЧЯ, нayннЬlМ aспектaМ рztзBиТия ЧyBaШ]скoгo язЬIкa [ГИA ЧP: Ф.22. oп.
1.Д.з42. Л.84-84 oб.], в периoД с l oктябpя 1924 г. пo l oктябpя |925 Г. зДесЬ
бьlлo paзмещеHo дo 43 гryбликaций [ГACИ ЧP: Ф. l. oп. 6. Д. 68. Л. 89 oб.]. Bo
Bcеx yrздHЬIх, paйoнньtх и oбЛaсTHЬIх yЧpе'кДениях бьtлa BBеДенa Taк нaзЬIBaеМaя
(пacсиB}Iaя peaлизaция чyBaшIокoГo язЬlкa)), т.е. oбеспечиBЕUIисЬ Пp}rrМ yсTнЬIx и
писЬМеHt]ЬIх oбpaщений ПoсеТиTеЛей и oтветьl иМ Ha ЧyBaЦJскoМ язЬIке. Ho Дос-
тигtl},ТЬ зa.цaЧи-МaксимyМ - BHедpиTЬ (aКТиBHyIO peaJlизaЦиЮ ЧyBarxскoГo язЬl-
кa)' yсTaнoBитЬ oснoBнoe ДеЛoПpoизBo.цсTBo B ГocyдapсТBеtlнЬIх oрГalraх и oбще-
сTBeнHЬIx yЧpехцeниях нa Чyвalxскoм язЬIке - Hе yДaЛoсь [ГACИ ЧP: Ф. 1. oп.
6. Д. 56. Л'  |2зl ,

B числе tlриЧи}l, пpenяTсTByroщих.цoсTижеHию кoнеЧнoй цели PЧJl, B oтЧетr
oблaстнoгo испoлкoМa Coветoв L{Аo o pеЗyлЬтaтaх B деЛе пepeвoдa Д'еЛoIrpoиз.
Bo,цстBa ГocopгaнoB нa чyBa[Iский язьtк, IIpе.цсTaBЛeннoМ B oтДeл нaциoНzlЛЬHo-
стей пpи Пpезидиyме BЦик (5 мaя 1925 г.), HaзЬIBaJIисЬ: HеxBaTкa спeциuшисТoв
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Пo paзнЬlМ oTpaсЛяМ yПpaBЛения' BЛaДе}ощиХ ЧyBaIxсКиM язЬIКoM; ПpиBЬlЧкa сЛy-
)кaщих coBеTских y.rpехиений paбoтaть Ha pyсскot{ язЬlке; oTсyTсTBие ПиtxyЩих
Мaши}Ioк с чyBaшским rшpифтoм; дефицит финaнсoвьlx сpe.цсТB Д'ЛЯ ПpoBеДеI{ия
Bсех HaMеЧе}IHЬIх МеpoпpиятиЙ пo PЧЯ [ГИA ЧP: Ф. 125. Оп.2. Д' з99. Л,2З],

Пoлитикa pеzrЛизaции ЧyBaш]скoГo язЬIкa прoДоЛ)КаЛaсЬ впЛoTЬ Дo сеpедиHьl
l930.х ГoДoB. Ho нaибoлее aК.I.иBHaЯ её фaза ПpиrxЛaсЬ нa20-e гo.цьI, кoгДa бьlлa
сoз.цaнa нopMaTивHaя бызa, сфopмиpов €шся opГaнизaЦиoнньtй MеxaHизМ' и oПpе-
ДеЛиЛисЬ oснoBI-IЬIе нaПрaBЛеl-lиЯ oсyЩесTBЛеHиЯ PЧЯ. oднaкo с кoHцa 20-x го.
.цoB yсиЛиBaеTся Пpoцесс унификaции яЗЬlКoвoй сpеДЬl, хoTЯ oкol-IЧaтельньtй пo-
BopoT в язьlкoвoй ПoЛиTике пpoизoшIеЛ вo втopой ПoЛoвине l930-х ГoДoв, ПoЛу-
чиB зaкpеПЛrние B ПoсTaнoBЛении I-{К BКП (б) и СHК СССP oт l3 мapтa l938 гг.
<oб oбязaтеЛЬHoМ изyЧeнии pyсскoГo яЗЬIкa B шIкoЛaх нaЦиol-IaЛЬHьlх pеспублик
и oблaстей>> [Aлпaтoв l995: 89]. Этoму спoсoбствoBaЛ pяД фактopoв. Изменилaсь
кoнкpеТHo.исTopиЧескaЯ cИryaЦИЯ B сТpaнr нa pyбе>ке 1920.х - 30-х Гг.: Пpoизo-
Il]еЛ oTкaз oT нЭПa' кoтоpьIй сoПpoBo)I(цaЛся свеpTЬlBaHиеМ ДеМoкpaTиЧеских
ПрoЦeссoB и в сфеpе нaЦиol{аЛЬнЬIх oTHolIlений, пpевaлиpytошей зДесЬ с HaЧaцa
l930-х ГГ. сTaЛa TенденЦия к yнификaции BсеГo нaциoHulЛЬнoГo МHoГooбpaзия. Hо
Гopaздo бoлее сyЩесTBеHнy}o poЛЬ B сМене вех B яЗЬIКoвoй пoлитике сЬIГpаjи
объективt-lьIе пoтpeбнoсTи B }I(иЗLlи сTpaнЬl. Следyет сoГЛaсиT.Ься с МHеHиe]\,l BиД.
}loГo иссЛеДoBaTеля ПpoцессoB I]aциoH€L.IЬHoГo язЬIкoвoГo сTpoиTеЛЬсTвa в СCCP
B.М. AлпaтoBa o ToМ' ЧТo B МHoГoнaциotluшЬнoм oбщестBе BсеГlla взaимo,lейст-
By}oT ДBе ПpoTиBoстoящие ДpyГ ДpyГy пoтpебнoсти: иДенTиЧHoсТи и BзaиМollo.
ниМaHия. ПoтpeбнoстЬ иДеHТичI{oсTи зaкЛюЧaеТся.B ToМ' ЧТo ЧеЛoBекy хoЧеTсЯ B0
Bсех сиТyaциях oбщения ПoЛЬзoBaTЬсЯ poдFlЬIМ язЬlкoМ' хopoшlo yсBoеHHЬIМ B
paHнеМ ДeТстBе. ПoтpебнoстЬ BзaиМoПoHиМaHиЯ сoсToи.I.B )кеЛaниI{ oбщaться без
ПO]\4ех с любьlм сoбеседнl . tком [Алпaтoв l993: l13- l l4] .  B ЭПoхy иHдyсTpиaпЬ-
нoй мoдеpнИзaЦИLl хoзяйственнoй центpалИЗaЩИИ, yсиЛеHия кOl\{МyHикaтиBнЬIХ
связеri нa пеpвьtй ПЛаH BЬltIIЛa пoтpебнoсТЬ BзaиI\IoПoHиМaния: oбЩения людeй
НeЗaBисиМo oТ их ЭTHиЧeскoй и язЬlкoBoй ПpиHаДЛе)КнoсТи Ha единoМ .цЛя Bсех
язЬtке. B сoветскoй сTpa}rе pеaЛЬнo иМ МoГ сTaTЬ pycский язьtк.

Haзвaнньtе oбстoятельсTвa B кoнеЧнoМ иToГе oПpеДеЛили' ЧTo пoЛиТикa PЧЯ
нe бьtлa ДoBе.ценa Дo ЛOГиЧескoГo Кoнцa и Hе дoсTиглa свoей кoнечнoй ЦеЛи: ч}-
вaшский язЬIк Hе стaл де-фaкто oфициaлЬнЬIM и paBнЬlМ pyссКor\4y яЗЬIкy. Тем не
Мeнее' B хoде oсyщесTBЛеHия МеpoПpиятиЙ пo PЧJI }'.цaПoсЬ, Bнe всякиХ оoМHe-
ний' дoстигHyTЬ ПoзиTиBHЬlх pезyЛЬTaToB. oбщим их иToГoМ стaло фyнкциoни-
poBaHие чyBаrxскoГo яЗЬIкa B кaЧесTBе pеГиoнa',IЬrioГo: paсшиpиЛaсЬ сфеpа упoт-
pебления po.цнoГo язЬIкa в oбщественttoй и гoсyД'aрсTвеннoй жизни aBToHoМии;
сTиМyЛиpoBаJIoсЬ paзBиTие и сoBеpttlеHсTBoBaHие еГo ЛиТеpaTypl{oй paзнoвиднo.
сTи' oбoГaЩе}lие Лексико.фpaзеoлoГиЧeских сpеДсTB И c.Г|4Л|4cTИЧеских BoзМ0ж.
нoстей [Петpoв 1980: l95]. Пеpевoд ДеЛoПpoизBoдlсТвa B opГaнax yПpaBЛеI-|ия и
oбщественнЬlх opГaнизaциях Ha ЧуBaшский язьtк; кopеHизaЦI,{я aППapaTa paзpy.
lIIиЛи ToT язьtкoвьtй бapьep, кoтopьtй сyщесTBoвaЛ Пpи саМoДеpжaвии MeжДy к0.
peI-IHЬIМ HaселeниеМ и ПpaBиTеЛЬcTBеннЬlМи и зеN{скиМи уЧpе)КДеHиями, яBиЛисЬ
ПpедПoсЬlЛltoй Для ПoBЬIIUе}lия ГpDI(ДaHскoй aктивнoсти ЧуBaшJских трyДяЩихся'
вoBЛeЧеHия их в сфеpy oбщественнo-ПoЛиTиЧескoй rкизни. BвеДение poднoГo
язЬIкa как язЬIкa шкoЛЬHoГo и пpoфессиoнaЛЬHoГo oбyнения ПoзвoЛиЛo B кpaт.
чaйшие сpoки пoкoнчиTЬ с мaссoвoй неГpaМoTнoсТЬЮ и ПoдHяTЬ кУЛЬrypнo.
oбpaзoвaтельньlй ypoвенЬ TиTyЛЬHoГo ЭTHoсa Чyвaшии.
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oсoБЕIIнoсTи ПЕPЕBOД,A TIOPкO-ЛATI4I{скOЙ
ГPAMМATики иЕРOI{иMA IиЕГизЕPA (INSTIT UTIONUM LINGU,II

TURCIс,IЕ LIBRI QUAТUOR,> (1612 г.)

Ф.IЦ. Hуpuева, M.M. Пеmpoва, M.M. Сунzrtn|уJLцuна, z. Казань

Peзюмe. B статЬe paссMатpИваeтся стpylсгypa гpaммaтикИ |/1' Meгизepa
<|nstitutionum lingua Turсiсa Iibri quatuoг> (1612 г.) и oсoбeнHoстИ ee пepeвota Hа
татapский и pyсскиЙ я3Ь|кИ'

Ключeвьle слoвa: тюpкская гpaMMaтикa, стpylсгypа КHИгИ, пpиl-iципЬ| пepeвoдa,
тaтapский язЬ|к, pyсскиЙ язьlк.

17*18 oктябpя 20112 Г. в Кaзaни coсТoяЛaсЬ Междyнapoднaя нarlно.
пpaкTиЧеcк€Ut кoнфеpенция кTюpкoязЬlЧHaя книГa ь кoнTексTе миpовoй Дуxoвнoй
кyЛЬTypЬI)' ПpиypoЧеHtlaя к 400-лети10 пoяBЛеHия печaтнoй тюpкскoй ГpaММaTики
Иеpoнимa Мегизеpa'

К oткpьIтию конфеpенuии бьlлo ПoДГoтoBЛrнo pеПpиHTrtoе издaние с Пеpев0.
ДoМ Ha тaтapский и pyсский язЬIки тPyдa И. Мегизеpa [Meгизеp. 2012]. Этa книгa
ЧeTЬIpе Bекa HaзaД ПoсЛy)киЛa иМITyЛЬсoM .цЛя изyЧеHия T}opкских язЬIкoB в Зaпa.ц.
нoй Евpoпе. Репpинтнoе из.цaHие BЬlшЛo B сBеT блaгоДapя Тpудy Tlx, кTo иМеЛ не.
пoсреДсTBеHнoе oТHolxеllие к вЬIяBЛеHию' BoЗвpaщению, Пo.цГoToBке книги к пyб-
ЛикaЦии: yЧенЬIх AкaДeмии Hayк РT и Кaзaнскoгo федеpалЬHoГo yIlиBеpсиTеTa'
сoTpyДHикoв Apхивнoгo yпpaBЛения пpи Кaбинете Mинистpoв PT, сooТеЧесTBеH-
никoB, Пpo)киBaющих в Гepмaнии.

Гpaммaтикa Иеpoнимa Мегизеpa кInstitutionum linguю Turсiсю libri quatuonl
(кoснoвньlе ПpaBиЛa TЮpкскoГo 8зЬlкa B ЧетЬlpex книгaх>) яBЛяеTсЯ пepвoй eвpo.
пейскoй печaтнoй гpaММaTикol"l ТIоpкскoгo язЬlкa [Меgisеro \612], кoтopaя бьlлa
ИзДaНa в Лейпциге в 1612 г.; экзеМПляp её хpaнится HЬIне в библиoтеке Лейпциг.
скoГo yHиBеpсиTеTa.

Иеpoним Mегизеp (Hiеronymo Mеgisero) _ куvеньtй с oснoBaTeЛЬнЬIМи и МH0-
ГoсTopoнHими зHaHL{яМи и бoгaтьlМ oГlьtтoМ ПyгешесTBенHикa). Taк oТЗЬIвaеTся 0
F{еМ еГo биoгpaф T. Эльце [Е lzе 1885: l8з_185].

Иеpoним Мегизеp poДиЛcя в l554 г. в г' Шryтгapте. B 1571-15,77 гг. ol{ yЧиЛcя
в Tюбингене, paбoтал yЧиTеJIеМ' BеЛ ЧaстнЬIe зaHЯT*IЯ. B 1582 Г. иЗyЧaЛ ПpaBoBI..
Пaдуя, Мнoгo ПyTeIIIесTвoвал, бьш в Итaлии, нa Maльте, в Aнглии, в ГoллaнДии.
Изуныl TaЮI(е исTopи}о' зaHиN'{€tJIся кapтoгpaфией, aстpoнoмией. С 1590 г. зaниMilЛ
Дoл)I(нoсTЬ исTopиoгpaфa эpuгеpuoгa Кapлa в Гpaце' в 1593-1601 гг' paбoтaл ди.
pекTopоМ ПpoTесТaнтскoй шкoльI в Клaгенфypте. Пoсле BoЗBpaщеI]ия вo Фpaнк.
фypт зaнимaЛ .цoл>Iснoоть пpoфeссopa ЛейпциГскoГo yниBеpсиТетa. B 1612 г. еп,ry
пpедлo)I(или ПoсT диpекTopa ГopoДской библиoтеки B Г' Линце в Авсщии. Умеp
Иеpoним Мегизep в 1619 г' в ЛинЦе.

Мегизep зaявил сeбя в Литеparypе кaк изДaTеЛь исTopиЧескиx, геoгpaфиЧескЩ
филoсoфскиx и ПoЭTиЧескиx ПpoизBедений: емy мьI oбязaньI ПеpBЬIМ }IеI\,IеЦкиI\,I из.
дaниеl\,t пyгeшесTBий Мapкo Пoлo, кoмпиляЦий из pacсказoв tryTеIxесTBеHникOв 0
Си6иpи [Aлексеев 1968: 75-282], пеpвьlх кapМaнHЬIх ПyГевo.циТелей, пеpвoй ry.
pецкoй гpaмМaTики. oн oстaвиЛ сBЬllIIе 36, в бoльшинсTBе сЛyЧaеB издaHHЬIx п0
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нeсКoЛЬкy pzlз' сoЧиHеHий, кoтopьlе B нacToЯщeе BpеМя ПpинaДле)I(aт к ЧисЛy papи-
TeToB нaшIиХ библиoтeк.

Mегизеp зH€ш МнoГo язЬIкoB' ЧTo пoДTBеp)кДaеTсЯ егo бoльшltlМ ТpуДolи <Cокpo.
Bищницa Bсеx язЬIкoB, иЛи Мнoгoязьlчньlй сЛoBapЬ) oбъемом 759 стpaниц - сpaв-
нительньtй сЛoBapЬ воех вaжнейших нapеЧий отapoгo и нoBoГo сBеTa. B этoм слo-
Bapе к ЛaTиHскиМ слoBaМ ПpиBeДrнЬI сooтBеTсTBия Ha pазЛиЧнЬIх язЬIкaх, нaскoЛЬкO
ПoЗBoЛяЛи истoЧHики' нaхoдиBll'Iиеся в paсПopя)кении aBТopa. Taк' нaпpимеp' Лa-
тинские сЛoBa с нaЧаJIЬFIЬlМи бyквaми A, Ab сoПpoBo)r(Дalотся ПpиМеpaми из 3l
язЬIкa,  cлoвobrеv is  -из 19,  сауеа_из1З,сo lor-из16 [Aлексеев l968: 55*56].

Гpaммaтикa кlnstitutionum linguю Turсiсre libri quatuon бьtлa сoсTaBЛrнa пo oб-
paзЦy ГpaММaтик ЛaтиHскoГo язЬIкa [Кoнoнов 1976 16]. B нaше BpеМЯ ПеpвЬlе oПи-
сaHия ЭToГo Тpyдa ПpинaдЛе)кaт rypецкoМy yЧеIioМy A. !илянapy [Dilagar l970:
197-2101 и TaТapскoмy yЧеHoМy A. КapимyлЛину' aвTopy иссЛeдoBaний, пoсвя-
щенHЬIх исTopии тaтapскoй ПrЧaTнoй кHиГи [Кapимyллин 1992: 42-467, и TaTap.
скoмy фoлькJlopисry Х. Maхмулoву [Махмудoв 2002: l75_l78], НеМецкoМУ yЧе-
нoмy X' Lllтaйнy, [stеin 1984: 55-104].

Гpaммaтикa, oбЩий oбъем кoтopой сoсTaBЛяrT З40 cтpaниЦ' иМеет ЧеTкyto
сTpy}оypy. Bcтyпительнaя чaсTЬ кInstitutionum linguю Turсiсre libri quatuor))

[Меgisеro 1612:12-26] вклtoЧaеT ТиryЛЬHЬlй лист' сoДеp)кaние чaстей paбoтьt в

рaзBеpн}тoМ BиДе и пoсBяTиТеЛЬHoe Пoслaние. Пoслaнltl эTo' сoГЛaсHo зaкoнai\,{
сTapoГo oфициальнoГo стиJIя' ЯBЛЯеTся дoBoЛЬHo ПpoсТpaнНЬlМ, сoДеpжит как <Пo.
сBяUIеHие)' тaк и убедиTеЛЬHЬIr ДoказaTеЛЬсTвa BarкнoсTи и aктyzlПЬнoсTи Дaннoй
paбoтьI. Этa чaсть paбoтьl ПprдсTaBЛяеT иHTеpес Hе ToЛЬкo.цЛя ЛинГBисToB. Ho t,l
ДЛя yЧеHЬIх' изyЧaЮщих истopиto Евpoпьl ХV_ХVII BB., ПoскoлЬкy сoДеp)киТ pяд
ToЧltЬIx lцaтиpoBoк HекoTopЬIх исTopиЧескrгх сoбьпий. Aвтоp Пo.цЧеpкиBaeT ToT

фaкт, .lтo язЬIки Тo)I(е МoryT BoеBaTЬ и сnaсaТЬ )itl,tз}|Ь.
Изyleниe ГpaмMaTиЧескoГo МaTеpиaЛa ПoК€lзЬIBaет' чTo B Тo,I Пеpиoд ПpoИсхo-

,цит стaнoвЛеllие сoПocTaвиTеЛЬFlЬIх иссЛедoBaI{ий пo яЗЬIKaM. Пo aнaлoгиИ c Лa-
тинскoй ГpaММaTикol"l. пеpвьlй paз.цеЛ сoДеp)киT oПисaние ЗByкoBoГo сTpoя, а Bo
BTopoМ _ pacсМaTpивa}oTcЯ ЧaсTи pеЧи.

Пеpвьlй paз.цеЛ кDе orthographia Turс-Arabiсa)) lМеgiseгo \612 21-17] ПoсBЯ.
щaеTcя фoнeтике' .цaеTcя oбщaя хapaкTepисTикa apaбo-тЮpкскoГo алфaвитa. oпи-
сЬlвaeтся алфaвит, сoстoящий из 31 бyквьI с иx HaзBaHIlяМи, yкaзЬIBaюTсЯ BapИaН-
TЬl в сooTвеTсTBии с пoзициейt B сЛoBе' зByкoвoе ЗHaчеHие бyкв пoясняеTсЯ ЧеpеЗ
лaTиHcкy}o гpaфику, a Taкя(r ПpиBoДяTся oбpaзцьl apaбскoгo шpифтa. Aвтop paссy-
}кдaеT o пpиспoсoблeнии apaбскoгo aлфaвитa К Tropкскoй фoнетикe' oTДеЛЬHo pac-
cМaтpиBarТ те бyквьl, кoTopЬIх нет в apабскoм алфaвите и ПpиМеняет ДoПoЛниTеЛЬ-
нЬlе знaки' HaПpиIlIеp' ? ((П)). G ((Ч)' s [ц]. Пpи oбoзнaЧeнии ll lиПящиx ЗByкoB
тЮpкскoГo язЬlкa, oтс},TсTByюЩих в ЛaTинскoМ язЬlке' BЬlpiDI(еHЬl буквенньtми сo-
чеTaнияМи' нaПpиMеp' fсh, dfсh' tfсh.

B текcте Гpaмr\laTики ПpoсЛе)I(иBaется пpoблеМa сooТHotIIения (зByкa и буквьl>,
пpиспoсoблениe ЛaTиHcкoй гpaфикИ ДЛЯ oбoзнaчения зByкoBЬIх oсoбеннoстей
Tюpкскoгo я3ЬIкa. Taк' нaпpимеp, нaблюдaеTсЯ BapиaTиBнoсТЬ B }IaПtlсaнии некoтo-
pЬlх сЛoB TиПa' sеumеk, sеufmеk, sеvmеk <любить>; tsсhaсhsir' tsоhakfсhir (сaПoг)),

basоhka, basсhkaia кдpyгoй>, aЬret, affarеt, avurat (я(еHщиHa), и Дp.; paзнooбpaзие
гpaфинескoй ПеpеДaЧи звyкa (с): s. Ha нaш BзГляд' эTo Mo)кеT бьlть oтpa;кeниeМ
paзлиЧнoгo диzUlекT[IOгo ПpoизнoшIeния инфopмaTopoB. f[ля пеpелavи специфиvе-
cкI{х TЮpкских ПеprДнеЯЗЬlЧHЬtx oryбленньlx ГЛacнЬlx звyкoв И. Мeгизеp исПoЛЬ.
зyеT сЛeДyющие ПpиеMЬI: [ii] в бoльrшиrtсTBе сЛуЧaеB Пеpr.цaеTся При ПoМoщи бyк-
BЬl (u) (hurmеt (yBiDкение)>, iurеkli <сеp.Цeuньtй>), оuень pеДкo неpез букву <ii>
(dеlirliik (жизнЬ)' еuflеli'ik ксвятoсть>); [o] пеpедaеTся Чеpез [o] или [io] (doп кнe-
тьIpе>, giog кнебо>) и дp.
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Бoльtl.toе МесTo yдеЛяeтсЯ спoсoбy oбpaзoвaния сoГЛaснЬIх. Aвтop клaссифи.
циpyеT сoГЛaснЬIe сЛe.ц},}otциМ oбpaзом: лaбиaльньlе, гyбньle и сpеДНие сoГЛaснЬIе.
Taкже сToиT oTМеTиTЬ' ЧTo И. МегизеpoМ ПpaвиЛЬнo Пo.цМеЧенo' ЧTo у сЛoB' нaЧи-
Haющихся с сoЧеТaHия сoГЛacнЬlx' IIpисoе.циHЯеTcя B HaЧzше ДoПoЛHиTеЛЬF{aя ГЛaс-
нaя бyквa, нaПpиМеp, fсеndеrе - ifсеndеге. Bсе это ГoBopиТ o ToHкoМ яЗЬlкoBol\4 Чy-
тьe И. Мегизеpa и еГo }(еЛaHии бoлее ПoЛHo и ToЧнo ПеpедaТЬ ЧиTaTеЛIо зByЧaHие
тropкскoй peuи.

B глaвax PiB.целa пpиBедеНЬl oбpaзцьl TекстoB из Кopaнa, ПoсЛoвицЬt и ПoГo.
вopки нa apaбскoм rшpифтe, иx TpaHскpи|IЩИЯ И пеpеBoд Ha ЛaTи[lский язьlк ДЛя oT-
paбoтки oсoбеннoстей apaбскoй кaллигpaфии и yПpоI(Hений в связнoй peни. Meги-
зеp ПoДЧеpкиBaеT вuDкI]oсTЬ ПpaкTики /цЛЯ усBoеllия ПpaвиЛЬHoГo Пpol{ЗнoшeHия
тtоpкскoй pevи.

Bo втopoм pаздеЛе <Isagogеs Grammatiсс Turсiсю> [Mеgisеro l6i2:79*18l]
oЧeнЬ Пoдpoбнo oписaнЬI ЧaсTи pеЧи и ГpaМN4aтиЧеские каТеГopии: сyщесTBиTеЛЬ-
HЬIе' ЧисЛt,tTеЛЬHЬIе' I!{есTOИMеHия' ГЛaГoJIЬI' ПpичaсTиЯ, LIapеЧиЯ' ПреДЛoГи' сoЮзЬI,
Ме)I(цoМеTиJI. oбщие oПpеДеЛеHия чaстей pеЧи Пo oбpaзuy лaтинскoй ГpaMМaТики
не дaнЬI; сyщесTBиTеЛЬHoе' ПpиЛaГaTеЛЬнoе и МесToиМе}tие paссМaTpиBaЮTсЯ B сo.
сTaBе имени сyЩесTBиТеЛЬHoГo' yПoМинaеТсЯ кaTеГopия poлa (gеnеris). И. Mегизеp
oTМечaеT' ЧTo ГpaММaTиЧесКaя кaTеГopия po.цa и сoГЛaсoBaние сЛoB Пo эToMy Пpин-
ЦиПy нe свoйствrннЬl Tlоpкa]!{' a изМенеHие Пo Пa.цeжaM и ЧисЛaМ иМееT oПpеДе-
леHHЬIe aHaJIoГии с ЛaТиHскиМ яЗЬIкoМ [Mеgisегo 161219-89]. oсoбьrй иI.lTеpеc
ПpеДсTaBляеT oписaние кaTегopии ПpинaДЛежI-loсти, свoйственной ToЛЬкo Tюpк.
скиМ язЬIкaм. Мегизеp не ТoЛЬкo oбpaтил BHиМaHие I]a ЭTу свoеoбpaзнyю кaTеГо.
pию, t-to и .цoвoЛЬllo ПpaвиЛЬнo исToЛкoBzLП ее' BЬIДеЛиB' oДнaкo. в oсoбьIй paзpяд -

paзpяД ПpиTя)I(aTеЛЬHЬIx МесToимeний [Меgisеrо 1612: 96_106]. ПoскoлЬку TеpМи.
tloлoГия r.IpиMеl]иTеЛЬ}lo к TЮpкскиМ язЬlкаM не бьrлa сфopмиpoвaнa' .цлЯ oбoзнaче-
Hия oкoнЧaний И. Mегизеp исПoлЬзyеT ТеpМиHЬl (ЧaсТицa) и (сЛoBЦo). B пеpевoдe
Ha Тaтaрский язьlк МЬI их Зa\4e+ИЛИ сoBреrv{еHHЬlМи ТеpМиHaM}l.

oписaнию гЛaГoЛa - самoй слoяtнoйt ЧaсTи peЧи B Tюpкских язЬlКaх' oTBoДиTся
oсoбoе МесTo [Меgisеro 1612 |06-|59]. B чaстнoсTи' вЬIдеЛеHЬI кaТеГopии ЧисЛa!
ЛиЦa' HaкJIoнеHия' вpеМеHи' зuuloГa' oТpицaTеЛЬ}lЬIе и },ТBеpдиTеЛЬнЬIe фopмьr. И.
Mегизеp иccЛеДyет oсHoBy глaгbлa' ПриBoДиТ ПpaBиЛo ДЛя еe вьlделения. Сpеди
лиЧнЬIх ГЛaГoлoB paссМaТpиBaЮTся ГЛаГoЛЬI indiсativus, impеrativus, subiunсtivus,
Пo-ви.цимoмy, пoд сyбъюнктивoM aBTop ПoДpaзyМеBaеT ЛaTинскoе сoсЛaГaTеЛЬI{0r
HaкjIoHение и ПpиBo.циT с'Пpяжеtlие B ЧеТЬIpех BpеМе}iaх. oДнaкo B TIоpкскoМ ЯзЬIке
Taкoгo paз}roвpеМеHнoГo сПpяже}IиЯ нeт' Пpи пеpеBoДе нa TaTapский язьIк МЬl Пpи.
ДеpжиBaЛисЬ ПеpеДaЧи ToЛкoBaния aB.гopa' и' BoзМo)I(гlo B некoТopЬlХ сЛyЧaях Пеpr.
Boд HoсиT фopмaльньlй хapaктеp.

Из неличньlх фopм глaГoЛa BЬIДeЛeНЬI ToЛЬкo ITpиЧaсTие и инфинитиB, o,цHaко

фopмьI, сooTBеTсTBytощие дeеПplrЧaсTию' BкJIIоЧеHЬI B ПapaДигму infinitivus.
B этoм pаздеЛе .цaеTся IlеpеЧеHЬ нapений с пoДpoбньlМ ДеЛeHиеN{ Ha ГpyППЬI' ин0.

ГДa aвтop сЛишкoМ paсшIиpиТеЛЬHo ТoЛкyеT Эry ЧaсTЬ pени. Здесь )ке paссMaTpиBa.
юTся ПpеДЛoГи' сoЮзЬI и Ме)lцoМrTия с пpиBЛеЧениеN,t иЛЛЮсTpaТиBHoГo МaТеpиaЛa.

Естественнo' у aвTopa иMеЮTся oT.цеЛЬHЬIе МесTa' ГДе МЬl Мo)кеМ с HиМ нr с0.
ГЛaситЬся. o.цнaкo Hyя(Ho yЧиTЬIвaTь' ЧТo ЭTo oДиtl из ПеpвЬlх евpoпейских ТpyДоB
Пo Тюpкскorиу язЬIкy' и HесМoTpя Ha сTеpеoTиПЬl' сущесTBy}oщие y Ли}lгBисTail'Iи
тoгo Пеpиo.цa' И. Мегизеpy yДаЛoсЬ paскpЬlTЬ фyндaментaлЬHЬIе oснoBЬI TЮpкск0г0
язЬIкa и егo спецификy.

Tpетий paзДеЛ [Мegisеro 1 612:1 83-226] сoдеp)киT хpесТoМaTийньlй мaтеpиш:
paзЛиЧHЬlе yПptDкHеHия, oснoBHЬIе ПoЛo)кеHия xрисТиaнскoй pелигии, ДBе сoTtIи
пoсЛoBиц и изpeнений' кoTopЬlе ЧaсTиЧHo т]оpкскoГo ПpoисХo)I(деt1ИЯ, a ЧасTиЧн0
ПеpеBeде[lЬI нa T}opKский язьtк с лaTЬlHи. Бyлуuи ПoЛиГЛoToM, И. Мегизеp х0тrЛ
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кaк Moх(}lo бoлee тoчнo Пepе.цaTЬ cХo)кесTЬ мьtслей и пoЭToMу ПpиBЛекiLЛ TaЮI(е пo-
cЛoBиЦЬI рutзЛичHЬIх яЗЬIкoB, близкие Пo знaЧенllro: .гюpкские, apaбские' Пеpсид-
ские; ЛaTинские' HеМецкие' иTaЛЬЯIlские.

Пpи пеpевoдe N{aTеpиaЛa тpеTЬеГo paзДеЛa нa ТaTapский и pyсский язЬIки МЬI
сTapaЛисЬ сoхpaниTЬ TеКсT aBТopa. o.цнaкo пpи paбoте BoзtlикzUIи HeкoТopЬIе сЛo)I(-
}toсTи. Tюpкскaя ЧaсTЬ ПoсЛoвиц.цalta y Мегизеpa B oД}toМ BapиaHTе иЛи pе}1(е Пpи-
BoДяTся иx экBиB'LIIенTЬI из apaбскoгo и ПеpсиДскoГo яЗЬIкoB. B лa*гинскoй rке чaсти
МЬI BидиМ paЗFIЬIе спoсoбьI ПеpеДaЧи сoдep)I(aния TЮpкских пoсЛoвиЦ. Чaще всегo
испoЛЬзoвzшся экBиButЛеHT из ЛaТинскoгo, HеМецкoГo и иT'LПЬяHскoгo язьlкoв. B тех
сЛyЧaяx, кoгдa aBТop Hе HaхoДиЛ эквиBzUIеHTa TЮpкскиM ПoсЛoвицaМ, Mегизеp Де-
Лful ДoсЛoBньlй пеpевoд Ha ЛaTиHскиil или немецкий язЬIки. ИнoгДa oн ДoПoЛHяЛ
тaкoй пеpевoд pirзЪяснениеМ cМЬIсЛa Дaннoй ПocЛoвицЬI (нaпp.: N9 5. 37' l 90 и дp.).

B с.гryнaе yпoтpебления aBTopoМ ЭкBиBzUTеHToB пеpеBoДa y Hac BoзFlикаЛи сЛo)к-
нoсТи: ПеpевoдитЬ ли Ttopкские пoслoBицЬI досЛoBHo или бpaть зa oсHoBy aBTopские
ЭквивaJIеHTЬl нa евpoпeйскиx язЬlкaх. Пpи пеpевoде нa тaтapскltй язЬlК lltЬI 6paли зa
ocнoBy тlоpкcкие ПoсЛoBицЬl и сTapaJIисЬ Пpидеp)I(иBaTЬся их тoчной ЛексиЧескoй и
cМЬlсЛoвoй пеpеДaЧи. Чтo кaсаrтсЯ ПеpеBoДa нa pyсский яЗЬlК, To МЬl ПoсryП'LЛи paз-
HЬIМи сПocoбaми. Bо МнoГих сЛyЧaях пpoблeм не бьtлo, Taк кaк пеpеводьt бьtли
блиЗкliе, TЮpкские и ЛaТиI.{сКие ПoсЛoBицЬI сoBПa.цаJIи' I-lе сЧиTaЯ небoЛЬtxиx Лекси-
Ческих paзлиний. Кoгдa )I(е сoдер)I(aЛисЬ изpечения из сBящеHHЬIх книГ ИЛ|4 Из |4з-
веcTHЬIx aHTиЧHЬIx aBTopoB Пpи ПеpеBoДе нa pyсский ЯЗьlк, МЬl.цaBaЛи ПpедПoЧTение
ЛaTиHскoМyBapиa rГ ry (нaпpимеp , J \ъ7 '  13 ,6 l , 88 ,  l 87идp . )Tембoлее 'ЧToЭToяBЛЯ.
еTся o.цHиr\,I из ДoIIycТиMьtх спoсoбoB ПеpеBoДoB фpaзеoлoгияесКиx едиHиЦ B pаз}ro-
cисTеМнЬIx ЯзЬtкaх (см. лrобoй двyязьlнньtй слoваpь). B oтДельньtх сЛyчaЯx МЬI ис-
ПoЛЬзoвzl.Ilи дoслoвньtй тtopкский ПеpеBoД (Nb l 84, 1 88, 1 89, 193 и дp.).

ПоcлеДний (нетвеpтьlй) paздеЛ <Diсtionarium Latino-Turсiсum еt Turсiсo-
Latinunr> [Меgisеro 16112: 228-З38] сoстoит из ДByх слoвapей: ЛaТиHскo-ТЮpКсKoГo
(2460 слoв) и тIоpкo-ЛaTиI{скoГo (2440 слoв). B нaшем |ВДaнИИ ПpиBo.циTся ЛиlllЬ
TЮpкo-ЛaTинскaя ЧaстЬ сЛoBapя lt еГo ПеpеBoД нa тaТapcкий и pyсский язьtки.

Тематикa сJIoBapя BесЬМa pазнooбразнa и oхBaTЬIBaеТ ПpaктиЧeски Bсе сфеpьl
)ttизни. oснoвную Мaссу слoBapя coсTaвЛяетЛексикa' oбoзнaчaющaя HaиМеHoBaния
нaибoлее yпoтpeбитеЛЬHЬIх пoнятий, явлений, ПpеДМeToB. Кpoме тoгo, дaнo бoль-
шoе кoЛичесTBo иМеH сoбственньlх. B pяду !D( ЛиЧHЬIе tlМеHa' ПoЧТи Bсе ТoлЬкo
IvtРкские. Здeсь пpeдсTaBЛеHЬI иI\4енa. сBЯзaнI-tЬIе ПpeиМyЩесTBенtlo с библейскlrми
TекcTaМи 14ЛИ ПoЛиTиЧесКиl\4и и исTopическиМи сoбьtтиями (Aвpaaм-Aбpaм-
Ибpaгиьl, Aлeксaндp-Искaндеp, Mapия и дp.). oсoбyю ГpyПгIy сoсTaвЛяЮT ГеoГpa-

фи,rеские нaиМенoвaния. ТoпoниМикa ПpeДсTaBЛrнa Bo BсеI\{ сBoеМ мнoгooбpaзии.
Hшвaния [IaсеЛeннЬlх ПуtIкToB' BoДHЬIх oбъектов' oсoбеннoстей pельефa' ПoЛиТи-
кo-aдМинисТpaТиBнЬIх е.циHиц иМе}oT oTнoшениe к сoбьtтиям BpеMени НaПИcallИЯ
I{.ниГи иЛи HеДaBнеГo ПрorxЛoГo' a TaЮке к сoбьtтиям' cBязaHI-tьIМ с истopией.

Есть в слoBapе и сyгyбo нayнньlй MaTеpиаJl, кaсaющийся' кaк ПpaвиЛo. Меди-
цинских нaиМrнoвaний, a тaкrке HaиМенoBaFIие oбъектoв paстиTеЛЬIloГo и )t(ивoT.
нOгo Миpa. Beсьмa шиpoкo пpеДсТaвЛеHa B сЛoBapе BoеI]Haя Лексикa: HaиN,IeнoBa-
Itия Boиt{скID( Пo.цpaзДeлеHий и oбyстpoйствa BoeHHoГo ЛaГеpЯ' BидoB дoсПехoB'
cловa' неoбхoдиМЬlе .I1Ля oПисaния Пpинa.цЛежtloсTи кoннoй yПpя)ки' кyхoнllЬIх
пpинaДЛе)кнoсTи.

Интеpеснa Лексикa' oTнocящaяоя к TopГoBЛе' a.цМиHисTpaтивнoй ДеяTеЛЬHoсTи.
,{aньl нaименoвaния paзлиЧнoГo poДa пpoBиaHTa, ястB' HaIlиTкoB' B ТoМ ЧисЛе Нa-
циoнаЛЬHЬIх TЮpкских блroл (нaпpиМеp, ПЛoB, кaTЬIк' шеpбет).

Coстaв сЛoBapя ни в кoей Меpе не oГpaHиЧиBaеTся иЛЛ}остpaцией МaTеpиaЛa
TеoprTичеокoЙ чacти. Шиpoтa ЛексиЧесКoгo МaTеpиaЛa сЛoвapя' HекoTopЬlе пpиМе-
Чaния меToдиЧеcкoГo xapaкTеpa B ГpaММaТиЧескoЙ чaоти' сaМ хapaкTеp ПoДaЧи эTo-
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Гo МaтеpиztЛa, дoBoЛЬHo свoбоДнaя Maнеpa изЛo)кения' бoгaтaя сиHoHиN{икa ПoзBo-
Ля}oт ГoBopиTЬ o To]\'' ЧTo ГpaММaТикa TюpкскoГo язЬIкa Mегизеpa' пpи всей ее
ToЧHoсТи и Гpalv{N{aTическoй ясHoсТи' явЛяеT сoбoro ТaЮI(е ЧеpTЬl сaМoyЧиTеЛя. Этo
}lискoЛЬкo Hе yМuшЯет ЦеHHoсTи paбoтьt, a нaПpoTиB' пpиBЛекaеT МaтеpиaЛoМ Hе
ToЛЬкo Лексики oбЩелитеparypнoй, нo и бoльrпим кoЛиЧесTBoМ сЛoB' oбихoДньlх
вьIpaxtений, вoскЛицaний мex(ДoмеTнoгo хapaкТеpa, tIреДсТaBЛЯ}oщих paзгoBopнуЮ
pеЧЬ.

Cлoвapь ГpaМMaTики' Taкlltе кaк пoсЛoBицьt, бьtл цеHIiЬlМ МaтеpиztЛoМ дЛЯ иЗу.
Чaloщих тюpкский язЬIк и oTкpЬIBaЛ шиpoкие ПеpсПекTиBЬl ДЛЯ исГloЛЬзoBaния еГ0
сaМЬIМи paзнЬlMи ЛIоДЬМи.

Cтpyкryрa сЛoвapя ДoBoЛЬHa пpoсTa. Словapньtе сTaТЬи сoсТoяT из дBух столб.
цoв: пеpвьlй стoлбец - T}opкскoе сЛoвo' втopoй столбец * ЛaТиHcКoе cЛoBo. B нeкo.
TopЬIх сЛyЧaях BстprЧaЛисЬ TехHиЧеские ПoГprшнoсTи B t,IзДaHии И. Mегизеpa: сЛo-
Ba из oДнoГo стoлбикa oк.lзЬIBzLПисЬ Bo BТopoм' HaПpиМеp. Пpи yкaзaнии дoПoЛHи-
TеЛЬнЬIх фopм глaгоЛa и иМеHи сyщесТBиTеЛЬHoГo B Tюpкскo]\4 мaтеpиале. Словa
ДaBaJIиcЬ oбьtчнo с oДниМ ПеpеBoДoМ. не BсеГДa ПoзвoляЮщие yстaHoBиTЬ Пpа-
BиЛЬtIoе зHaЧение сЛoBa. Ha этo указЬlBа-ц и сaм Мегизеp' ПoДЧеpКивaЯ' чтo oн бе.
pеT ToЛЬкo oс}loвнoе зHaЧeHие олoв: <Bеликaя ПoЛЬЗa и Мнo)i(есTвo у.п'обств oT знa.
Hи,I сегo ТЮpкскoГo язЬIкa ПpoисхoДиT Дa)ке B ТoN4 cлyЧaе' есЛи иМееTсЯ ToЛЬкo П0.
BеpхI]oсTHoе знaHие' ПyсТЬ Дzl)ке .ГoЛЬкo oсF{oBHoе ЗнaчеHИе сЛoB ЭToГo ЯзЬIкa уc.
BaиBaеTся, - сМьlсЛ )ке B цеЛoМ бyД,ет, я yвеpеrt, BПoЛHе ПotIяTеH. Твоемy Bеличест.
By эTo Bсe хopoшo изBесTHo' ПoЭToМy Hе сToиT ТpaТиТЬ на oбъяснение МнoГo сЛoB.
Bе.ць кaк пprкpaсГIo и ПoЧеTLIo' BoзBЬlШенHo и ПoхB€шЬHo, кaк ДЛЯ Bсех сTopoH Че-
лoвеческoй )(изFIи ПoЛезtlo, кaк, нaкoнец, B Миpнoе BpеI\{Я и Bo BpеМя вoйньl, Дoмa
и B BoеHHoМ ПoxoДe _ Bс}o.цy неoбхoДllмо кaк зHaнИе ДpyГих иHoсТpaнHЬIх язЬlк0в,
Taк' B ocoбеHHoсTи B эToT Haш Bек' знaЕIие t,I ПoнI{Мaние тюpкскoй pеЧи)). [Мегизеp
2012 |5-16'|. Если к ПoсЛoвицaNl ДaBaЛисЬ ПpoсTpaHHЬIе oбЪЯсHеHИЯ' Тo B сЛoвapе
ЛaTиHскaя ЧaсTЬ ДaBaJIaсЬ ДoBoЛЬI-lo cхеMaTиЧнo. без кaких-либo УкaзaниЙ.

Мorкнo вЬIскaзaTЬ ПpеДПoЛo)кение' ЧTo .цля люДей, ЗнaюLIlих ЛaTЬlнЬ' a TaкoBЬI.
Ми яBЛяЛись все oбpaзoBar{нЬIе ЛюДи ToГo BpеNrеHи, тaкиe yКaЗaния бьIли иЗЛиш.
ними. B тюpкокoй же ЧacТи ПpивЛеЧеHa дoПoЛHиТеЛьtlaя инфopМaция. Haпpимеp,
y ГЛaГoЛoB yкЕlзЬIвaеТся не тoльtio инфинитив, нo и фopмa ПеpвoГo ЛиЦa иЗЪяви-
TеЛЬнoгo нaкJIottеHия. B лaтинскoй xсе чacти B oДHих сЛyчaяx дaBaЛся инфинитив,а
B дpyгих фopмa ПrpвoГo Лицa нaсToящеГo BpеМени. И этo oTрaзиЛoсЬ B Haших пе-
pеBoДaх: тaтapский ПеpеBoд oсHoвЬIBаJIся нa ПoДaЧе сЛoBa B тюpкскoй ЧaсTИ, a pyc-
ский пеpевoД opиеНТирoBzUlся нa ЛaTинскyЮ ЧaсTЬ.

К сoxtалени}o, нaul ПеpBoнaЧzшьrlьIй зaмьtсеЛ ПoДaЧи сЛoвapЯ не BПoЛHe yдaJl.
ся. Mьt Пpе.цПoЛaгaЛи рaЗМесTиТЬ сЛoвapЬ. paздеЛиB еГo Ha пять стoлбl{кoB: Tюрк-
скoe сЛoвo' ЛaТиHскoе сЛoBo B сoBреМеllЕIoМ нaПисaнии' ПеpеBoД нa тaтapский
ЯзЬIк, ПеpеBoД нa pyсский язьtк и ПpиМеЧaния. Bсе эTo ПpеДПoЛaГаJloсЬ сДеЛaTЬ B
виде тaблиц. B связи с TехHиЧескиМи Тpyд}locTяМи ПеЧaТи' ДBa ПepBЬIх стoлбцa
yбpaли, ПoсЧиTaB' ЧTo oHи .цaLIЬi B opиГиH€ше' a ПpиМеЧaния как бьr сбивши
сТpoЧкy' нe yl\4еЩaЛисЬ Ha стpaHице' ПoЭToМ), Этoт стoлбец Тaкже не бьtл BкJ]ЮЧrн
B изДaниr. Этo пpивeлo К oПpеДeлеH[lЬIМ ПoГprшHoсTяМ B paсПoЛOiкеHии МaTе.
pиaЛa. B некoтopьIх сЛyЧaЯх oкaза.ПисЬ сбитьlми сTpoЧки' и иHoГдa TpyДнo oпрe.
дeЛиTЬ' к кaкoМy cЛoBy oT[locиTся ПеprвoД. Bo избeжaние oшибoк B ЛеpеДaЧи He.
КoTopЬlx ToПoниМиЧесКиХ. нaзвaниЙ Ha TaTapский язьIк МЬI oГpaничиЛисЬ ToЛЬк0
пoДaчей poдoвoгo нaиМенoBaния.

Мьl хoтим BЬIскaЗaTЬ блaгoдapнoсTЬ TеМ yЧеHЬIМ' кoTopЬIе yсПеЛи Пoзнaкo.
МиTЬсЯ с HaшиМ тРУдoм и вЬIскaзaTЬ Kaк ПoЛo)I(иTеЛЬнЬlе' тaк и кpиТиЧеские oТзЬI-
вьt. Этo ГoBoриT o ТoМ, ЧTo нaш ТpyД BЬ]зЬrBaеТ иHтеpес. Пoскoлькy, этo пеpвьlй пe-
pеBo.Ц гpaММaтики Мегизеpa, BПoЛне ПoHяTHo' ЧTo Hr ]\toГЛo oбol"tтиоь без некoтo-

--

pЬIх ПoГpеШF
иcТopии язЬII'

Тaкишt oб
изyЧения Пе[
скoГo МaTеpи
ПoпЬIтке исП(
BoссoзДaHия
pии B TtоpкoЛ

Алексеев 't
- Л.: Hayкa, l

Каpшuу'ъli
20'7 c.

Кoltoltoв l

i  l 8  с .
Maхмуdoв

мятникaх 8_1
Mеzuзеp Il

pиеBa' М.М. П
гapиф-Baкьlт,

Dilаgаr А.
ТDAYB, 1970

Elzе Th, L
l  8з_  l  85 .

I|4еgisеro I
Stеiп Hеidi

Aсadеmiaе Sсi.

Nuriуeva I
Peсul iаr i t i r

Meghizer кIns

Summаry.
<lnstitutionum I
grаmmar book

Key words
language, Russ

CвеДения
зaв. кaфедpoй,
ньlй yнивepсиr

Пещoвa N
Кaзaнский (Пp

Сyнгaтyлr
(Привoлlкский



---

t lo l lи l" ' l l tкa ПoзBo.

ерa, Пp}l  BсеЙ ее

:a]\lo\'ЧиТе,rЯ. Э1.o
I ]!!aТерИulгIol!{ Hе

сJoB' oбихojlHЬIх

x.их paЗГoBopнуto

еpи&.loi\t дЛя изу-

CПo"lЬ3oBaния еГO

ЯТ иЗ ДB},\ сToЛб-

loе сЛoBo. B некo-

И. Mегизepzi: слo.

ia]a}lи}i .цoПo'гIHи-
N4а1.еpиaЛе. Слoвa

\'сТаtloBиТЬ Пpa-

)киBaЯ. чтo сlн бе-

lо 1'.Цобств oТ ЗHa-

!lее.Гся'ГoЛЬКo ПO.

B ЭТoГ0 ЯЗЬIкa ус-
Твоешlv L]еличес.г.

lеHие \ ' l l l oГo  с -ЦoB.

lя Bсех с'гopoH Че.

pеNtя BoйHЬl' .цoN{a
)сTрaHt lЬ lх  Я , ]Ь lкoB.

й  pсни l l '  [Мегизеp
]Hия. To B с,гI()Bapе
'.ка';aни l i .

; lа1.Ьlt{Ь. a ТaкoBЬl-

tния бьtли ИзЛиt l l -
r l\1&ЦllЯ' Haпpишrеp.

BoГo Лицa изЪЯBи-
'а ; tся  инфиниТиB '  а

и-I1oсЬ B HaLUих Пе-

tскoЙ . lастt,I, a pyс-

)я  не  BПOJ ' Iне  у 'дaЛ-

'  сто lбикoв:  тЮpк-

]Boд Ha тaтapский

laГarloсЬ сДеЛaT.Ь B

}а ПеpвЬIх стoлбЦa

c как бьt сбивa;tt l

l tе не бьlЛ BкЛ}oЧеH

сПo.l1o)I(еHии N'laТе-

loГДa ТpyДHo oПpе-

бок в  пepедaЧи Hе-

)a t ]иЧиЛисЬ ToЛЬкo

е yсПеЛи ПoЗHaкo-

кpиТиЧеские oТзЬl-

Ьку. ЭTo пеpвьtЙ пе-

оitтись без некoтo-

oсoбeннoсти ПеprвoДa ГpaMМaTиКи И. Мегизеpa 97

pЬlх ПoГpеl l lьloстей. Мьt нaдеешtся) ЧTo этo paботa oкa;l iе.гся пoлезнoй ДЛЯ из\'ЧеtlиЯ
исTopИИ ЯЗЬIкa TЮpкoких нapoДoB.

Тaкиivt обpaзoшt' .гtopкo-ЛaTиHская ГpaММaтикa Иеpoнима IVIегизеpa Baiкнa дЛЯ
иЗyЧеH иЯ ПеpBoнaЧаЛ ьHЬlх ГloПЬtТoК ЛиtlГBисTи Чес кoГo oсМ ЬIсЛеH ия Tlоpl(oЛoГИ Че-
скoГo МaTеpИaлa, ДЛЯ BЬlяBЛе}lиЯ тех oсoбенtioстеЙ, кoTopЬIе oбнаpy>t'ивaЮТсЯ ПpИ
ПoПЬlTке исПoЛЬзoBaTЬ KrIaссиЧескиЙ пoдхo.ц к иссЛедoBaHиЮ TroрксltoГo ЯЗЬIКa. .цЛЯ
BoссoзДal]ия oбъективнoй каpтltньr paЗBиTl, lя и сТaHoBJIеНиЯ Гpa]\{МaTическoй теo-
pиИ B Tюpкoлогическсlй Hаvке.
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сиCTЕI\{ЬI сЧисЛЕнI,4я B киPГизскoM язЬIItЕ

!нс. Аt<ьtн, z. А(ltiоtt (Tуpt1ttя)

Peзюмe. B paбoтe paссMaтpИваются сИстeмЬt CчисЛeHия, сyщeстByЮщиe в
литepaтypHoM киpГи3скoM язЬ|кe и в eгo диaлeКтаХ' в сpaвHeHИИ с дpeвнeтюpк.
cк|АM|А язЬlкaMи' a тaкжe c tpУгИ|{iLt сoвpeMeHHЬlMИ тЮpкскИMИ язЬlкaMи L4 АL4aлeк-
тaMи.

Ключeвьle слoва: счисЛeHИe, киpгизскиЙ ЯзЬ|к, дИaлeКт, дpевHeтюpкскИe
язЬ|ки'тюpкcкИe ДиалeКтЬl.

Следует оTМеTиTЬ' ЧТo B сoBpеMеHHoi\4 ЛиTеpaTypнoМ киpГиЗскoМ ЯЗЬlке, a Taк.
)I(е B еГo ДиaJIекTaх и ГoBopaх нapяду с сисTеMaМи снётa, иМеЮЩиМи oбщетюpк-
ские ЧеpТЬI' исПoЛЬзyЮTсЯ сисTеМЬI сЧисЛеНия. иМеЮЩие oTЛиЧия, кoTopЬlе нaхo-
ДяT ПapaЛЛеЛи B яЗЬlке Тюpкских ПaМяTHикoB' BЮlЮЧaЯ .цpеBHеТЮpкские, и в .ЦP)..
Гих Тюpкских яЗЬIкaх.

Известнo, ЧTo HaзBaниЯ ЧисеЛ llеpBoГo ДесяTкa B ДpеBHеTюpкск}iх (енисейских,
opхoнских и yйrypских) pуни.tескlтx HaДПисях oДиHакoBЬI' Ho B сoсTaBHЬlх чисЛи.
TеЛЬFIЬIх ПpиМеHяюТся p€tзIlЬIе сисTеМЬl счётa. B дpевнетtоpкскoМ язЬlке дЛя BЬlpa-
)t(еHия кoЛиЧесTBa сBеpх ДесЯти исПoЛЬЗoвaЛи cЛoBo аrtuk(t) (I) .бoльше' ПЛюс, .цa
еЩё', a Taкже Пpиl-tцип сЧётa' Где BПеpеДи сTaBяTся еДиHtlцЬI, a ЗaTем y)ке .цесяТки
сЛеДylощегo paзряДa (II), т.е. (|-l}"ТЬ пpиблиrltеtlия к сЛеДyюЩеМy десяТку))
[Gi.i lsеvin 200 l ]. Haпpимеp:

|' on аrtugt bir (:11, дoсл. 
.ДесятЬ 

Дa ещё oдин'), уigirmi аrtryt bi.у (:25).
||' аlп уigirmi {:\6,дoсЛ. 

.tttестЬ еДиниц BТopoГo десяткa'), iki oruz (:22),
B енисеЙских HaдпИсяx сисTе]\,tа кoЛиЧесТвеннЬl,\ чисЛиTеЛЬHЬlx сoBПaДaеТ с

системой, сyЩесTByющей в opхoнских TексTaх' B l-lих ТaЮке иМеIоТся Пpи|\,tеpЬl ис.
ЧИсЛeНия oT oДHoГo Дo BoсЬMиllrсяТи. Ho в oтличие oT opxoнских B енисейских
HaдПисях не oTМеЧенЬI ПpиМеpЬl. oбpaзoвaнньIе с ПoIlloU-IЬю аrtuh. Cpели ПрoсТЬlх
кoЛиЧесTBенHЬlХ ЧисЛиТеЛЬHЬIx лpевнеyйгyрскoГo язЬIКа от.ltичий He oТN4еЧеH0.
кpoМе bаn,10 000' < кит. B сЛo)I(HЬIx ЧисЛиТеЛЬHЬIx Taк)I(е ПpoДoЛх(aеT исПoлЬзo-
вaTЬcя пpиBеДеHнaя BЬI1IIе сиcтеМa, кpoме эToГo' BЬlсryПaЮT фopмьr. кoTopЬlе не
BсTpеЧaЮTся B дprвнeTloркских TеКсTaх. Нaпpип,lеp: Tokuz sеkiz on (: 19). уЙZ tёrt
еlig (: 144)' уЙz уiti tokuz on (: 187).

З.цесь oтмечaюTcЯ TaЮке сисTеMЬl кпpиблияtениЯ к сЛеДyЮЩеМy ДесяTкy) c
аrtukt.. Bis уuz аrtuh еki otuzutlс lаgzm уlkа (:532)l кпpибли>ltения к сле/+/ющеN,ly
ДeсяTкy) c tаkr iiE уilz tаkt sеkiz altmlq (:358); a тaкже фopмьr. oбpaзoвaнньlе Irутём
ПoвTopеHия ЧисЛиTеЛЬHьlx.. уЙz уЙz nliц miry (10.000 000 000)' п1тём сЛrДoвaHия
oДLtoГo ЧисЛa зa ДpyГиМ: sеkiz tiimеn tort п.tiп (:84 000). в бoльшlих ЧисЛaх испoЛЬ.
ЗyЮTся фopмa c ulug.. Йg min ulug min' и oбьtчнaя дЛЯ сoBpеМrHнЬIх Tюpкскplx язЬI.
кoB сисTеMa снётa, в кoтоpой снaч,шa сTaBяTся.цесяTКи, зaTеN4 rДиНицьl уigirmi bir
.Двa.ццaть oдин' [Kaym az 2002: 7 50-1 5з1.

Чтo кaсaется cисТеМЬI счётa в кapaхaниДскoМ язЬlКе' To oHa Hе oТЛиЧaеTся 0T
Пpиве.цеHHЬIх BЬIше способoв oбpaзoвaния сЛoжHЬIх ЧисЛиTеЛЬHьlх, в хopезмий-
скoгr4 тЮpксКolv{ язЬIке сЛoжHЬIе ЧисЛиTе,гlЬнЬIе' HaПpиМеp' ТaК}Iiе oбpaзoвaньt прём
исПoЛЬЗoBаниЯ сЛoвa uf l  ukt .
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lЬIкЕ

yщeствyющиe B
l с дpeвHeтюpК-
э|К0MИ И дИaлeк-

дpевHeтюpкcкИe

(oМ язЬlке' a тaк.

циМи oбЩеТЮpк-
я' кoТoрЬlе нaxo-
)pкcкие' и в ДPУ.

киx (еHиcейсKих,
)oстaB}tЬIx чисЛи-
l язЬlке дЛя BЬIpa-
5oЛьше, ПЛtoс' .цa
eTеN4 y)ке десяTки
ощeМy ДесяTку)

"tщl bis F25).
t, iki otuz (=22).
)HЬIx сoBПa.цaеT с
отся ПpиI\4еpЬI ис-
(иx B еHисейских
з. Сpеди ПpoсTЬIх
lий нr oTМеЧeнo,
oЛI(aет исПoЛЬзo-
}pмЬl, кoТopьlе нe
oп (= 79), уЙz tёrt

'щеТ\fу .цеcяTкy) c
ия к сле,цyroщеМy
]aзoBaHHЬtе пyтём
т}TёМ cлrдoBaния
{х ЧисЛaх испoЛЬ.
ЬIx TЮpкских язЬI-
иt{ицЬI: уigirmi bir

нr oTЛиЧaеTcя oT
}lЬIх' B xopезrv{ий-
эбpaзовaньt ПyГёM

!ля вьlpaжения бoльrших ЧисеЛ B исTopии Tюpкских язЬIкoB yпoтpеблялись,
нaПpиМеp' и Taкие фоpмьl:: tЙmеn mirl G 10 000 x l000), уеti tЙmеn (7 х 10 000);сo
сЛoBaМи |аkt,eЩё, сBеpx' и': уigirmi tаh bis f 20 и ещё 5 = 25), vе ,И,: Йq уйz vе
tokuz (:309), и еgsilk,нeдoсTaтoк' yбьIтoк, т.е. минус': еlig еgsЙk mir1 (000 минyс
50 = 950), Elig еgsilk mir1 уil dа'vаt ktldц a TaЮке yпoтpебляются фopltьI, B кoTopЬIх
ЧисЛиTrЛЬHЬlе HеПocpe.цсTBенHo сЛеДy}oT дpyГ зa ДpyГoМ: уЙz miry уigirmi tort
miry...(: l00-l000-20-4-1000 = 124 000). B чaгaтaйскoМ язЬIке исПoЛЬЗytoтоя фop-
MьI сo сЛoBaМи tаkt, dаgt: min |аkt ktrk,тьlcячa ещё соpoк, т.е. l040' (tаrih min tаkt
ktrkdа.B TЬIсяЧa сopoкoBoМ Гo.ДУ'), a тaк)ке vе: iig уi2 уе tokuz .тpистa и деBяTЬ' Т.е.
З09,, кpoме ToГo иN,lеюTся МoДеЛи, ГДe испoЛьзyЮTся пaДежнЬIе фopмьl чисЛи-
TеЛЬHьIх: Bu kЙn tаrih mindе уitmis birdе ., '.сеГoдIlЯ, .цнЯ TЬIсяЧa сеМЬДесят ПеpвoГo'.
B стapoкьlпчaкскoМ язЬIке Taк )кe' кaк и B ,цpyГиx Тlоpкских язЬtкaх' сЛo)I(нЬIе Чис-
лa обpазуются кaк бьl путём yМHo)кеHия iki уilz (2 x l00:200). A кмиллиoн> oб.
paзyeTся гryтёN,I пoBTopеНия cлoьa mir1 .TЬIсяЧa': mir1 miц.TЬIсяЧa ТЬIсяЧa'(= l
000 000) [Kaymaz. 2002:753-156].

B системaх сЧисЛeI{ия сoBpеMе[IHoГo ЛиТeparypнoГo киpГиЗскoГo язЬtкa и B еГo
.ци€шIrкTax и гoBopaх Hapядy с aнaлoгиЧHЬlМи BЬIшеyкaзaннЬIМи ПpиМеpaМи' сyЩе.
сTBующиМи B стapoTropкских яЗЬIкaх' BсТpеЧaюTся и ДpyГиe' oTЛиЧнЬlе Мo.цеЛи.
Haпpимеp, в джaлaлaбaДских Гoвopaх кирГизскoгo язЬtкa (пoд влияниеМ гoвopoB
yзбекскoгo, a TaЮI(е aксyнскoГo' хoTaнскoГo и кaшгapскoГo ГoBopoв нoвoyйгypскo-
гo язьlкa) сyЩестBуeT I!1oдеЛЬ сЛo)Кнoгo ЧисЛиTеЛЬHoГo с исПoЛЬзoBaHиеМ сЛoBa
kэm,мeнылe' неДoсTaToчньlй > Минус': Riri kam аltшцkа kirdim.Мне без oДHoГo
ГoДa u]еcТЬДеcят,; UqЙ kam cеtinliskе kirdim .Mне без тpёх лет сеМЬДeсяТ' [Бaкинo.
Ba и дp. \958:72]' ,

Ta жe кoнсTpyl(циЯ oTMеЧенa B тюHдIокскoМ ди€l.'lекTе TаЛaсскoгo гoвopa: Bryi
bir kеm seksепgе qtktшl go , B этoм ГoДу МHe )ке исПoЛHилoсь без oДt.loгo Гoдa Bo-
оемьдесят'; Uq kеnl еlitwiiпqй сfu lэаlаm аrmiуаdап kеldi,МoЙ pебёнoк ПpиеxaЛ из
apмии (дoслoвнo: без тpёx лет B ПяTиДесяТoм) в сopок сеДЬМoМ ГoДу'; Mеnin
tiginogu kеmpirim еkow kеm on bаlапш аpам boldu.Мoя спщницa )кизHи яBЛяется
МaTеpЬЮ BoсЬмеpЬIх детей (дoолoвно: без дByх ДесяTеpьrх детей)' [Aхмaтoв 1959:
1001.

B дкaлалaбaдскиx гoBopХ ПopядкoBЬIe ЧисЛиTеЛЬHьrе oбpaзyются oбщeтrоpк-
скими аффиксaN{и -tngt/-ingi, кaк и B ЛиTеparypнoM киpГизскoМ язЬlке.

B этих ГoвopaХ oTМrЧеHa фopмa IшryЧнЬtх ЧисЛиTеЛЬHьtх (кaк в узбекскoм
язьlке) с aффиксoм -tа/-tе.. Bul еkitаst oorup kаpttr .ЭТи дBoе, oкztзЬIBaеТся, зaбoле-
ли,; Ekita еliiil biriksе сijz bolot dа,Еcли пpибaвить ДBе ПяTиДесятки пoлyчиТся же
сто [Бaкинoвuи ДР'1959: 71].

Aффикс -tа/-ta, пrpедaroЩий знaчeние (шTyкa), TaЮке BсTpеЧaеTся B oшскиx
ГoBopaх: Bittа аdаmgа сеtitа kаptt аttp(аrtry) koуso bolovu.oднol'лy ЧеЛoBекy Мo)кнo
дaТЬ сeMЬ пocy.цин'; Krgtz ф tigip koуОt piltа.oн пoстpoит oДHУ киpГизскy}o юp.
ту,; Mеп on еkitа bаlаmЙ ееsigе bеrgеmmin.Я вьlДaл зaмуlк дBенaДцaтЬ дoнеpей'.
.(aнньtе aффllксьr Чaще BсTpеЧaюTся B prЧи киpгизoB' )кивyщиx близкo к yзбекaм
[Бaкинoвa 1956:69],

B гоpoде oзгopyrп Лейлaкскoгo paйoнa, язЬlк кoTopoгo oТнoсиTся к oшlскиМ
ГOвopaМ' BЬtстyпaeт сисTеMa сЧётa, кoтopaя FIr BстpeЧarTся B лиТеpaтypнoM язЬlке.
Haпpимеp: on еki cЙz (в лит. язЬIке: bir mir1 еki cЙz: 1200), om bir сЙz (в лит. язЬlке
bir miц bir cijz : l l 00), on ceti сЙz (в лит ' язЬlке bir mir1 cеti cilz : 1 700), crytrmа cйz
(в лит. языкe еki miry : 2000), on iis сйz (в ЛиT. язьIке bir miц ЙE cЙz : l з00) [Бaки-
нoвa 1956: 67-68].

Aффикс пpиблизителЬI]oГo cчеTa, вЬIсryПaющий в фopме -LАGАn, BсTpеЧaЮ-
щийся в бaшкиpскoм' кapaиМскoм и нoгaйскoМ язЬlкaХ' сущесTвyеТ TaЮке B TaJIaс-
cкor\4 гoBopе: bislеgеп.OкoЛo ПЯ.ГL4'. oднaкo зДeсЬ эToT aффикс ПpиМЬlкaеТ Чaстo к
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aффиксy -DАу/-Dф, кoтopьtй B киpГизскoM язЬIке яBЛяеTся ЭкBиBzlЛенToм туp' gibi
.пoдoбньtй, пo.цoбнo'. Haпpимеp: Оndoуlogon аtgаndаr tеtiпogu kаlkostun tаmеki
SаrсIуI|1сl kеlip tiistЙ .C 

Десятoк кoHHЬlх Пpискaк€ulи в тaбaчньtй склaД .ц€ulЬнеГo
кoЛхoзa'; Bеqtеуlеgеп koуun ауdаn Аsаn bаzаr сёnёdi].ХacaH' пaсший oкoЛo ПяTи
oBец' HaпpaBИJ|cЯ Ha6aзap' [Aхмaтoв 1959: l00]. B ЛиTepaTypнoм киpГиЗскoм язЬI-
ке пpиблизитеЛЬнЬIr иMена ЧислитeЛЬнЬtе BЬIсTyПaroт в фopмe DАу/Dф: ondoу
.oкoЛo 

д.ecЯ.ГИ,, cйzdёу .oкoЛo стa'.
B киpгизскoМ ЯзЬIке пpиблизитеЛЬHЬIе LIисЛиTеЛЬньIе oбpaзyюTся TaЮке с Пo-

MoщЬto aффиксa -9А.. сiisEё .oкoЛo cтa', bеsgе .oкoЛo пяти' . Кpoме ToГo' ПpиМеpЬI с
aффиксoм -9А вcтpeяaются TaЮке B T}olIIТЮкокoМ Диuшlекте киpгиЗcКoГo язьlкa: Bul

skoldа сЙsgo bаlа okщt ,B этoй шкoле уЧaТся oкoЛo сТa ItJкoЛЬHикoв'; Bеsgе аdаm
tаmаk kilgапdаn kiуin isgе kеtiEti ,ОкoЛo rIяTи ЧеЛoвек' tloев, IlotllЛи нa paбory'.

.{aнньrй aффикс B ЭToМ зHaЧеI]ии TaЮке BсTpeЧаrТся B HекoТopЬlх сoBpеМeHHЬIх
TЮpкcКих язЬIкaХ' HaПpиМеp в хaкaccкoг\4 и якyTскo1\{.

У тюrцтюкских киpГизoв, oсoбeннo y Tех, ктo;кивёт BМесTe с yзбекaми, для
BЬIpDкеНия ЗнaЧеHия (дrсяTкaМи)' (сoTHяMи) исПoЛЬзyется aффикс -lАp (в Typ. яз.
ДaнHoe зHaЧеHие BЬIp€DI(aеТся aффиксoм -lаrса/-lеrcе): Uпlаp ktz bаlа tаmаk cаSсl$ll
..(есятки 

дeBoЧек ПpиГoToвилvl еДУ' Mir1lеp cаs bаlа аrmiуаgа kеtgеп еkеп,Кaк
oКiBЬIBaeТся' тЬIсяЧи МoЛo.цьlх лtoдей yехaЛи в apмию'; Bizgе bеrilgеrl аkEа mеnеп
сйzlеp паn Sа|Ip аlЙk,Ha Tr дeнЬГи . ЧTo HaМ Дa.Ли' МЬI кyПиЛи сoтни бyлoк хлебa'.

laнньrй aффикс BсTpеЧaется в бaшкиpскoМ. ТaTapскoМ и в узбекскoм язЬIкaх.
Taким oбpaзoм, B сисTrМr чисЛиTеЛЬHЬlх киpГиЗскoГo ЛиTеparypнoГo язЬIкa и

еГo ГoвopoB' нapяДy с aффиксaми, aн€UloГиЧньlми aффикcaМ B ДpеBHеT}opкcких
язЬIкaх и B }tекoTopЬrх сoBpеMеHнЬIх TЮpкскиx язЬI}(ax, oTMеЧеHЬt oсoбьIе фopмьr
oбpaзoвaниЯ сЛo)I(HЬIх ЧисЛиTеЛЬHЬIх и МoДели сЧисЛеFlия. Этo сBиДеTелЬсTByет'
Ha.Д.o дyМaТЬ' o ГетеpoГенHoсTи и paзнoBpеМеHtloсТи сIloжеHия сисTeМ сЧисЛеHия B
киpГиЗскoМ язЬlке'
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P E ц E H з v|v| v| AH H oтAц|/|IА

laсуcупoв H.М. Тlopкcкий симвoл B хyдo)кeсTве}lHoM ТексTe
(лингвoкoгнитивньlй aспект). - Aстaнa: ИзД-вo кCapьtapкa>), 20l l . * 21 8 с.

Мoнoгpaфия !жyсyпoвa Н.М. кTrоpкский сиМBoл B хy.цo)кестBеI'lHoМ TексTе
(лингвокoгнитивньtй aспект)>. издaнa Пo pекoменДaции Hayнно-
кoop.циHaЦиoнHoгo сoBеTa Tюpкскoй aкaдrмии Mинистеpствa oбpaзoBaНИЯ И
нayки Pесгryблики Кaзaxотaн, сoздaннoй в 20l0 Г. пo иFlициaтиве Пpезидентa Н.
Haзapбaевa дЛя pеtIJения пpoблем ЯзЬIкoзнaHия' ЛиTеpaTypoBеДеHия' кyЛЬТypoЛo-
гии' исTopии' эTI{oлoГии и ЭTнoГpaфии. flaннaя мol.loгpaфия Bхo/гlиT в сеpитo кСo-
BpеI\,lеHнaя TюpкoЛoГиЯ))' B paМкax кoтopoй Пo сЛyЧaЮ 20-лeтия неЗaBисиМoсTи
Peспyблики Кaзaxстaн публикylотся фунлaменTzl;lЬ}lЬIе тpyдЬl yЧеFlЬlх Тropкскoй
aкaДеМии

Paбoтa ПoсBященa aктyaльнoй пpoблеме _ ЛинГBoкoГниTиBHoМy ИcсЛrдoBa-
ниtо пpoблемЬl сиМBoЛa Ha MaТеpиaЛе хyДoжесTBеtlHoГo тексTa. B мoнoгpaфии
H.M. !жyсyПoвa пpeДПpиHяTa ПoПЬlTкa ПpиМeнения ЛинГBoкoГHиTиBHoгo ПoДxo-
,цa c цеЛЬЮ paскpЬITия и oПисaния кJ]toЧеBЬIх кoмПollеtlToB кoМПЛексHoГo сoДеp-
)I(aHия сиМBoЛa B хy.цo)кrсТBеHlloМ Tексте кaзaхскoГo' pусскoГo' aнглийскoгo язЬI-
кoв, нaибoлее ПoЛнoгo и aдекBaTнoГо вЬIяBлeнLIя (Мt{oГих сТopoн еГo ПoзнaBа.
тельнoй ПpиpoДЬl' BкЛtoЧaя еГo кoгHитиBнo-сеМaНтичeский.ПoTенци€tл и кoГ}lи-
TиB}lo-стиЛисTиЧeокие oсoбеннoсти> [!жyсyпoв 20l 1 : 12].

Книгa сoсToиT из ПpеДиcЛoвия pеДaкции' BBe.цеHия. .гpеx ГЛaB' зaклюЧeниЯ'
сI]искa ЛиTеparypЬI и пpилo>кений.

Bo введении oбoснoвьIBaеTcя aктyaлЬHoсTЬ пoсTaHoBки Boпpoсa o paзpaбoтке
кoМПЛекснoй мeтoДики ЛинГBoкoГниTиBнoГo alaлИзa сиМBoЛa B xyДo}l(есTBеHFIoМ
TrкоTе и BЬIяBЛеHия еГo кoГниTиBHo-сеMaHTиЧескиx и кoГниTиBHO-
сTиЛисTиЧеских oсoбеннoстей нa oснoBе иЗyЧеtlия еГo cеМиoTиЧесКoГo хapaкTеpa'
oбpaзнoсти, МнoгoплaнoBoсTи, МHoГoзнaЧHoсTи, кoHBенЦиzшIЬнoсти' aнТpoПoцеIl-
TpиЧI{oсTи' apxиTипичHoсти' цrнHoсти' МoTивиpoBaннoсTи' униBеpс:шьHoГo и Ha.
циo}l€шЬНo-кyЛЬТypHoгo ХapaкTеpa и T.д.

B пеpвoй глaBе мoHoгpaфии кCимвoл _ oбъект ЛиHГBисTиЧескиx иссЛe.цoвa.
ний> дaется aнaЛиз сoвpеМеIrl]oгo сoсТoяHия пpoблемьl сиtvtBoЛa' Пpе.цсTaBЛенЬI
pшнЬlе тoЧки зpения tlo BoПpoсy, фopмyлиpylоTся oсFIoBнЬIе пpoблeмьl в сфеpе
еГo изyЧеHия. Этa ГЛaBa инTepеснa TеМ' чтo в ней пo-HoBoМy oсМЬIсЛяется Теopия
H.[. Apyтroнoвoй o ТpеxкoМпoHеHтHoсТи сТpyктypЬI сиМBoЛa' сoГЛaсHo кoтopoй
сиIvtBoЛ сoсToиT иЗ oзI]aчalоЩегo, oзнaЧaеМoГo и кottBе}lциoнaльнoй сBязи Ме)I(дy
ними. Пo кoHцеПЦии H.М. !жyсyПoBa' иссЛе.цoBaниe сиМBoЛa нa MaTеpиaJIе ху.

дo)I(есTвенlloгo тексTa B aсПекTе кoгHиTивHoй лингвистики B рaМкaх кoнцеПTya-
лизaции ПoЗBoляеT ДoпoлHитЬ егo стрyктypy сЛeДyЮщим oбpaзoм: l) oзнauaющее
- ПoкaзaтеЛи, oбуолoвленнЬIе ПpизнaкaМи' сoсToяHияМи, ДeЙcтвиями oбъектa или
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яBЛения' BЬIсryПa}oщеГo B рoЛи сиМBoлa; 2) oзнaнаемoе (смьtсл) - оистемa бaзo-
BЬIх кoнцеПтoв; 3) кoнBeнциoн'шЬltaя сBЯзь Мr)кДy HиМи.

BьtцrеизлoжеHнoе ПoсЛу)киЛo oснoвoй oПpеДеЛения aBTopoM сиМBoЛa кaк кoГ-
ниTиBнo знaчимoЙ yI{иBеpсirЛЬнoй тpoпеическoй е.циHиЦЬI, кoHцеПTyaJIЬнaя Пpи.
po.цa кoTopoй пpедстaвляет сoбoй сoBoкуПHoсTЬ сTpyкryp ЗHaния и хapaкTеpизy-
ется спосoбнoсTЬ}o тpaнсЛиpoBаTЬ в сBoеM с]\{ЬIсЛoBoМ сoдеp)кaнии oПpедеЛеHнЬIе
кortцеПTЬI [3 '  с .40l .

Истoчникoм фopмиpoвaния сиМBoЛa яBЛяеTся oбpaз. Кaк apгyмеHTиpoBaнHo
изЛaГarT aBTop' обpaз пoд вoзДeйствиеМ кoHкpеTHЬIх яЗЬlкoBЬlх и pечеBЬIх фaкто-
poB, a тaЮкr за сЧет еГo сBязи с cиl\,tвoЛикoй дpyгих ПpеДMетoB' явЛеHий, ПpoЦес.
сoB и их. пpизнaкoв сЛy)киT ПеpBooсHoBoй в polltдеIlИИ |4 фopмиpoвaнии сеtvf иоТи.
ЧескoГo кoHЦеПTa сиN{BoЛa и, ПpеТеpПевaя сТpyкrypHЬIе trзМеIlеHия' спoсoбствует
тpaнсфopмaЦии BЬIpDкaеNlЬlх иМ детaлей, oбъектa, Пpoцессa, явЛrHиЯ B сиМвoЛ] в
xoДе кoTopoй пpoисхoдит слolкньlй, oбуолoвленньtГl взaимoДействием pztзЛиЧнЬIх

фaктopoв. кoГHиTиBнЬlй пpoцесс [3' с. 58].

!'ентpaльньlМ BolrpoсoМ ГЛaBЬI яBЛяеTся BoПpoс o клaссификaции сиМвoЛoB B
хy.цo)I(есTBеl]IloN4 TексТе нa базе BHуТpиТексToBЬlх пoкaзателей' кoTopaя oсущесT.
BЛяеTся aBTopoм с yЧеToМ ПpИHциПa МежДисциПЛинapнoсTи, ПpиМенения сoбст.
BенHo язЬlкoBЬlx и BнеязЬlкoвьrx (фoнoвьlх) стpyктуp ЗHaHия. Пpедлolкеннaя aв-
TopoМ кoMПЛексHaЯ (МHoГoуpoвневaя) клaссификaциЯ сиМBoЛoB B хyдo)(есTBеH.
HoМ TексTr BкЛючaеТ в себя TaКие TиПЬI сиМBoЛoB. кaк l ) сиMBoЛ-ДеТaль: 2) сим-
BoЛ.IlеpсoНa)I(; 3) сиМBoЛ-сЛoвo / сзroвосoЧеTaниr; 4) символ.стилистический
ПpиеМ; 5) симвoл-зaГЛaBиe.

fioстoинствoм Дaннoй клaссификaции сисTеN{Ьl сИМBoЛoB ЯBЛяеTся Тo' ЧTo B
ней yнитьIвaЮТся фyнкционалЬHЬ!е cTaTусЬI сиМBoЛoB B худo)(есTBеHHoМ TексTе!
a Taкже нЮaHсЬl иI]Ди BидуаJIЬHo.aBTopскoГo яз Ьl кoBoго и х oфоpмЛеHия.

Bo втopой глaве кr[инГBoкoгFtиTиBHЬIе oсt]oBЬl иссЛеДoBaHиЯ сиМBoлa B хyДO.
}ltесTBеHнoI\{ TeксTe) Irloнoгpaфии aвTop, ПpеДсTaBЛяя кoГHиТиBнyto сеМaHTику B
кaЧeсTBе HoBoГo ПoДхoДa B изуЧеtlии сTpyкTyp зHaния' paскpЬIBaЯ пpoблемy кoн-

цеrlTa B ЛиttГBисTиЧескoй ЛиTеparypе' oПpедеЛяя ПеpсtlеКTиBЬl кoГHиТиBной сти.
Л|1cTИКИ' pазpaбaтьlвaЯ oснoвнЬIе ПoЛoже}{ия ЛинГBoкoГHиТиBHoГo aнzlПизa cим-
BоЛa B хyдoжесTвеннoМ TексTе, ПpиХoдиТ к инТеpесHЬlМ и' Ha HaшI BзГЛяД, oбoc.
HoBaHнЬIM BЬlBo.цaМ.

Ключевoй в дaннoй ГЛaBе яBЛяrтся paзpaбоTкa aвTopoМ нa oснoве ПpиМенr.
ния кoГ}lиTивнo-сеMаI{TиЧесКих ПpиHЦиПoв oПисaниЯ язЬIкa И кoГHиTиBHO.
сTиЛисTиЧеских дaннЬIx кol\4ПЛeкснoЙ метoДики ЛИHГBoкoГHиTиBtloГo aнa'lизa
сиМBоЛa B хyДo)I(есTBеHHoМ TексTе, КoТopaя ПpедoПpеДелилa вьtpaбoTкy кoГ}Iи.
тllвнoй Мo.цеЛи Декo.циpoвaниЯ сиМBoЛa B иссЛеДyеМoМ МaTеpИaЛе, BкЛ}oЧaющей
в сeбя чеTЬlpr фaктopa: l) фaктop pекypprнции; 2) фaктop aКцентиpoвaния;3)

фaктop pеПpезeнтaции сTpукTyp з HaH иЯ ; 4) фaктop lioнцеПтуaЛ ИзaЦИp1.
Эти фaктopьt, paзpaбoтal-{HЬlе и BBеДеHHьIе в нayиньtй oбихoД H.М. fl;кyсyпо.

BЬlI\4, Лoгически пoсЛеДoBaTеЛЬнЬl и BзaиМoЗaвисиМЬI. oни нaпpавЛенЬI нa кoнеЧ-
Hoе BЬIяBЛениe кoHцеПToB B кoГHиTиBHo.кoHцептуальнoй Пpиpoде сиМBoЛa, ЧTo
pеaЛЬнo OсyщесTBиМo блaгo.цapя лиффеpенциpoBal.iнoсти фyнкuий и poЛи кfl(.
.цoй из }rиx B пpoцессе ЛиttГBoкoГHиTиBнoГo aн €шизa сиМBoЛa:

Идея aвтopa o вЬIяBЛеHии ЧеТЬIpеx фaктopов B ЛиHГBoкoГHиTиBHoМ aНaЛ|4зе
сиМBoлa яBЛяеTся BесЬI\{a пpoДyКТиBнoй' пoскoЛькy кaлtдьlй из эTих фaктоpов
ПpизBaн paскpЬIТи}o кo}tкpеTHЬlx oПpедеЛеHl]Ьlх сTopoH ПpезrнTaции сиМBoЛa B
хvДo)I(естBеHHoN{ TексTе.
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B тpетьей ГЛaBе мoнoгpафии кЛингвoкогнитивньlй aтaЛИз сиМBoЛa
кKoкбopi> / кBoлк> / кWolf> B хyДo)кесTвeHHoМ ТексTe) B peзyЛЬTaTе ПpoизBе-
.ценt{oгo aBTopoМ Лиt{гвoкoгнитиBHoГo иосЛеДoBaHия BЬltllенaзBaннoГo сиМвoЛa Ha
МaТеpиaЛе пOвесTи М.o. Ayэзoвa <Кoксеpек), poМaнa Ч.T. Aйтмaтoвa <Плaхa>,
ПoвeсТи {rrt. Лoндoнa кWhitе Fang> orlpедeленЬl yHиBерсaЛЬнЬIе и И|lДуIBИДУaЛЬ-
нo-aBTopские ХapaкTеpисTики фyнкциoниpoBaния сиN,rBoЛoB B хyДox(есTBеF{HoМ
Tексте. Cимвoл B xy.цo)кrсTBеIlHoM TекcTе ПpеДстaBляет сoбoй кoМПЛексHЬtЙ и ин-
TеГpиpoBaHHьIй плaст ЯзЬIкoBЬIx и BFlеязЬIкoBЬrx сТpyкryp знaния; oн хapaктеpи.
ЗyеТся фaктopoм ЧaсToTHoсTи упoтpeбления исxo.цHЬIx ЛексиЧескиx еДиHиц' кo-
TopЬIе яBЛяюTся сpr.цсTвaМи егo ЯзЬIкoBoгo oбознaчеLIия B TeксTе.

Акцентиpoвaниr сиМBoЛa B хy.цo)(еcTBеI{HoМ Текстe гpaфинескиМи сpедсТBa-
I\4и paскpЬIBaеT еГo ДoПoЛниTеЛЬI-lЬIе стиЛисТиЧеские ПpизI{aки И уaИЛИBaeT Bизy-
aЛЬнoe егo BoсПpияTие a.цpесaТoM'

B oснoве фopмиpовaния сиМвoЛa Ле)киT yниBеpсaЛЬньtй или HaЦиoHzшЬHo-
специфинeский исxoДньtй oбpaз, МoTиBиpyЮЩий вьtделеHие кoHцrПTyuLПЬHЬlх
сI\,tЬIсЛoB сиМBoЛa B хyДoжrсTBенHоM TексTе. B peзyльтaте paсшиpения сTpyкTypьl
yHиBеpсaлЬнoгo сиМBoлa и ДoПoЛHеFIиЯ ее paЗЛиЧHЬIМи сIvIЬIсЛaМи B хyДo)кeсT-
BеннoМ TексTе BЬIдеЛяЮТся oбyслoвленI{ЬIе TекстoМ ДoПoЛHиTеЛЬнЬ|е бaзoвьtе
кoнцеПTЬI.

Полнoценнo oTpa;кa}oщиМ кoHцеПциЮ aBTopa ПpеДсTaBЛяеТcя BЬlBoД o ТOМ'
ЧТo BьIдеЛенньtй в мoнoгpaфии нapяДy с oбщeпpизHaьI[lЬlми TипaМи cиМBoЛoB
(тpaдициoннoГo и иrrдиBи.цyаЛЬ}ro-aвтopскoгo) тpетий TиП - кoнтексryaльньlй
сиМBoЛ, кнaибoлее яpкo и lIIиpoкo oTpzuкaеT oсoбеннoсти кoГHиTиBHoГo стиля aB-
Topa и кoгtlитиBнoГo ПpиHЦиПa paсПpеДеЛения инфopМaции B ПЛaHе TвopческoГo
ПepeoсMЬIслeHия МиpoBoГo и нaциoнzulЬнo-кyЛЬTypнoГo oпЬITa oт}loсиТелЬнo ге-
IlеpиpoBaния смьtслoвoй ПpиpoДЬI yниBepсaлЬнoГo сиМBoЛa и еГo пoследуtoщей
pе.tевoй pепpезеHTaции B хyдo)кесTBеHHoM тексTе. B связи с ЭTиМ B xoДe aHzLIIизa
кoнTексTyzlлЬнoгo сиMBoлa oсoбьIй aкценT ДеЛarTся Ha кoHкpeTL{ьlй вьlбop сTpyк-
Typ знaния (стapaя и нoвaя инфopмaция), нтo неoбxoДимo ДЛя aДекBaтHoГo BЬIдe-
Ления еГo Кol.IцепryaЛЬнЬIх сMЬIсЛoв> [!жyсyпов 201 l : l75].

ПpинципиалЬнo Ba)кF|ЬIМ яBляeТся тaЮке yТвеp)tдеI{ие aвTopa' ЧTo сrнTеpпpе-
Taция cиМBoЛa, пpе.цПoЛaГaЮЩaя глyбoкoе тoлкoвaние кoМПoHеHToB rГo сЛo)кНo.
Гo сМЬIсЛoBoГo сo.цеp)кaния' BсецеЛo oпpеДеЛяеTся ypoBнети TBopЧrскoй кoмпе-
Tенции aДpесaтa' ЧТo' B сBoЮ oЧеpедь, oбyслoвЛеllo интeЛЛекryaJIЬнЬIМ ПoTеHциa-
ЛoМ иHДиBиДa B цеЛoM и aкTиBизaЦиеli бoльшroгo фoндa сTpyкТyp зIlallия B еГo
ккyльтypнoй пaМяTи)) [!л<yсyпoв 201 1 : 11 4l.

B целoм, мoнoгpaфrtя !хсyсyпoвa H'M. вьlпoЛнeнa Ha BЬlсoкoN,I нaуЧHoМ
ypoBне B pyсЛе нoвЬlх нaПpaBЛеltий лингвистИКvl' a B ПЛaHе paзpaботaннoй aвтo-
poМ кoМплекснoй метoдики ЛиHГBoкoГHиTиBнoГo исследoBaния сиМBoЛa B хy.ц'o-
жесTBеtlHoМ TексTе нa oсHoBe yкaзaннЬlх ЧеTЬIpеx кJ]ЮЧеBЬlx фaктopoв ДaнHaя pa-
бoтa является пиoнepскoй.

Bьlвo.ц aBTopa o тoМ' ЧTo кoнцeпт Mo)t(еT бьtть paссмoТpен кaк сMЬlсЛoBaя eДИ-
ницa вЬIpa}I(еHия сеМaнтическoй стpyкTypЬI сиМBoлa' ПprДоTaBЛяеTся весЬМa aк-
TyaЛЬHЬIМ.

Безyслoвнoй зaслyгoй aBTopa явЛяеTся BЬIДеЛеHие и oПиcaние HoBoГo иЕlТеГ-
pиpoBaннoГo типa сиМBoЛa _ кoнтексTуaЛЬHoГo cиМBoЛa' кoтopьIй ПpеДстaвЛяет
coбoй сoчетaние oсoбeннoстей тpaдициoHнoГo и ин.циBи.цуirЛЬнo-aBТopскoГo сиМ-
в0ЛoB.
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!aннaя мoнoгpaфия IjМrеТ бoльrпoе ТеopеTиLtескoе I,t ПрaкTиtIесКoс знa.
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PЕRsoNALIA

гAЛиHA ФЕДOPOBIIA БЛAгOBA

(К 85-летию уuенoго)

Галинa Федopoвнa Блaгoвa _ oдиF{ из яpких Пpе.цсTaBителей мoскoвскoй, [мит-
pиевскoй, TlоpкoЛoГиЧескoй шкoлЬI - Дo сих Пop исПЬITЬIBaеT безмеpную блaгoдаp-
нoсТЬ сBoеМy yЧиTеЛЮ' кoтopьlй (щеДpo Дaplш cBoиМ yчеHикaM Boсток>.

Bьтпyскницa 1950 г. кaфелpьI тtopкской филoлoгии BoсToЧHoГo oTДеЛeHия
филoлoгиueскoгo фaкyЛЬTеTa МГУ имени M.B. ЛoмoнoсoBa. Гaлинa Федopовнa
BoT y}I(е бoлее 60 ЛеT Bepнo cлy)киT poссийскoй тЮpкoЛoГии. oбoгaщaя ее свoиМи
нayЧHЬIМи TpyдaМи оaмoй paзнooбpaзнoй темaтики. oДнaкo HелЬЗя F{е BиДеTЬ' ЧTo
кDI(Дaя ее нoBaЯ paбoтa ПpoникHyтa идеяМи' исToки кoTopЬlx Boсхol1ЯТ к зaМьIс-
ЛaI\4 ее блюкaйшегo yчиTеЛя' H. К' .(митpИеBa' ИЛИ еГo ПoсЛе.цoвaтелей.

Галинa Федopoвнa Блaгoвa (!aнькo) po.циЛaсЬ в Мoскве 31 aвгустa 192] г' ь
cеМЬе ПpoизBoДсTBеH}Iикa-
\942 r. в вoеннoй зимней Mo-
зaкoнЧиЛa l]eпoЛ}tyЮ сPе.ц-
бьtли тpи сеMесТpa Moскoв-
сТpoиТеЛЬHoГo TeхHикyМa (с
зoМ МutЛЬЧишeЧЬеГo бoльшин-
шистокий язьIо). B 1945 г.
нее oбpaзoвaние; ПoДГoToBкa
cиЛЬl{o бьlлo жeлaние yЧиTЬся
эToМ )ке гoлy Г.Ф. cTiшa сry-
oT.целеHия филфaкa МГУ
сЮpкскaя филoлoгия>.

Уже B сTyдеttЧеские (а

paциoHaJlизaТopa. B
скBе oнa ЭксTеpHoМ
FlIoЮ шкoлy' ПoToM
скoГo aBиaМoTopo-
Дeйствoвaвшиl\4 oTкa-
сТBa - <не yнить фa-
oHa зaBеptl]иЛa сpед-
бьlлa слaбoй, нo
B yниBеpсиTeте. B
дeнткoй BoстoЧHoГo

Пo сПеЦиzlJIЬHoсTи

ПoToM и aсПиpaHт.
ские) гoдьl Гaлинa Фeдopoвнa сTaЛa пpoяBЛяТЬ инTrpес к исTopии тIоpкских Ли.
TеpaтypI{ЬIх яЗЬIкoB L{ентpaльнoй и Cpедней Aзии и к истopиЧескoй ГpaММaтике
TЮpкскиx язЬrкoв. ПpедaннoстЬ иДеяM BoстoкoBедeHИя И oсtloBЬI HayЧHoГo ПoД-
хoдa к изYчени}o тЮpкских и ДpуГих BoсToЧнЬIх язЬlкoB зaкJIaДЬIB€IJIи ПpеПoДaBa-
тели кaфедpьl тropкскoй филoлoгии 

- изBесTFtЬlе тюpкoЛoги H.К. !митpиев, B.M.
Hacилoв, Э.H. Haджип, Э.B. Cевopтян, иpaHисT A.A. Cтapикoв, apaбист Б.М.
Гpaнде, a TaЮке тa oсoбaя Hayчнaя aтмосфepa, кoTopaя цapиЛa нa филфaке МГУ,
ГДе сocpедoToЧиBaЛисЬ тoгдa яpuaйш]иr yМЬI oTечeсТвеl;Hoй филoлoгии.

Пoсryпив B aсПиpaнTypy филфaкa' Пo сoBеTy нayЧHoГo pyкoвoДиTеля B.M'
Haсилoвa, Г.Ф. БлaгoBa paзBepTЬIвaеT изyЧеFlие глaвнейшегo Tpyдa кЛaссикa
сpеДнеBекoBoй ттоpкскoй литеpaтypЬI иМпеpaтopa Бaбypa - еГo МеМyapoв кБaбyp-
нaМе). Paбoтa нaд этиМ Tpy.цoм oзHaМeнoвaЛa BoзBpaT к пpеpBaннoй тpaдиции
изyЧе}tия эToГo ПaМяTI{икa' BoсхoДящей к пyбликatlииH.И, Ильминским в 1857 г.
TекоTa кБaбyp-нaме> пo КepoBскoМy сПискy' к сBеркe ПocЛеДllеГo (A. H Caмoй-
ловинем) и фaксимилЬHoГo изДaния A. C. Бевеpидж.

B 1954 г. Гaлинa ФеДopoвнa зaщищaеT кaнДиДaТскyю ,циссepTaЦиЮ }ra теМу
кХapaктepисTикa ГpaN,tМaTиЧrскoГo стpоя (мopфoлoгия) стapoузбекскoГo ЛиTepa-
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rypнoГo яЗЬIKa l(oнцa ХV в' пo ..Бaбyp-нaМе',)). Лroбoвь к ЭToМy зaМеЧaTеЛЬHoМу
пaМяТнику язЬIкa и ЛитеpaтypЬl ПpoхoДиT чеpeз Bсto нaуЧHуto )ItизtlЬ уЧеHoГo' не
paз oбpашaЮЦеt\4yся к oПисaниЮ pазнЬIх асПекToB эТoГo yникaЛЬьloГo TtоpкскoГo
TексТа.

B \994 Г' вЬtхo.циТ ее кHиГa <..Бaбyp-нaМе'': ЯзЬlк. Пpaгмaтикa TексTa. СтиЛь>,
ПoДBoДящaя итоги 40-леTниx зaHяTий пaмятникoМ и ДеMoнсTpиpyЮLцaя BoзМo}к-
нoсTЬ и ПpoДyкTиBнoсTЬ гtpиЛo)I(еHия к сpеДнеBекoBoМy Tексry нoвейшиx ДoсТи-
жений сoBреМeннoГo ЯзЬlкoзHaHИЯ И Лиt{ГBoсTиЛИcTИKИ. МетoДoлoгиЧеск)/Ю oс-
HoBy целoсTнoгo oПисaHия язЬIкa ПaМяTHикa сoсТaBиЛи ПoдхoД к ЛиTеpaТуpl]oМv
TексTy кaк к pеЧеBoМy ПpoизвeдениЮ' a Taкже ПpивЛeЧение кol\4ПЛексa ПpиeМoB
ИЗУчeН|4Я BHyTpиязЬlкoвoй и BHеязЬlкoBoй спеuификLi cpеДHеBекoвoГo текстa. B
эToМ иссЛrдoBallии Г.Ф. Блaгoвoй бьlли pеaЛизoBaFIЬI TaЮке МHoГие ИДrИ aКaД,
B.B. Bинoгpa.П.oBa oTHocиTеЛЬHo иЗyЧrния исTopии ЛиTеpaTyplloГo ЯзЬIкa' B ЧaсТ-
HoсTи yЧеT МHoГoсTyГlенЧaToсTи B кopprЛяции (язЬlк ЛиТеparypHo-
хy.цo)кесТBеttl lоГo ПpoизBеДеHия - язЬlк ПисaTеЛЯ - яЗЬIк хyДo)кесТBеннoЙ литеpa.
TypЬI)).

Бoлее 20 лет Г.Ф. Блaгoвa oTДaет pеДaкTopсКoй.цеятельнoсти' paботaя c 1956
г. пo 1974 Г. зaвеДyЮЩей oтДелoм яЗЬlкoв и ПисЬМенt.loсTи Hapoдoв ССCP в aкa-
.цеМиЧескor\{ )l(ypнirЛе кBoпpoсьt язЬIкoзHaHия)' из Hих ПoЧTи 14 пoд pукoвo.

ДсTBoМ ГЛaBнoГo pедaкTopa aкaд. B.B. Bинoгpaдoвa и oТBеТсTBеHHoГo секprTapя
pедкoЛЛеГи и H.И. Toлстoгo.

B кoнце 19.74 г. Г.Ф. Блaгoвa ПеpехoдиT B секTop ТЮpкскиx и МoHГoЛЬских
яЗЬIкoB Инститyтa язЬIкoзHaния AкaДемии Hayк и BкЛЮЧaеТся в paбoтy нaд фун.
.цaМенT€LПЬHЬIМи HayЧHЬIМи TеМаМи секТopa кCpaвнителЬHo.иcTopической
ГpaММaTикoй ттоpкских ЯзЬIкoB) (СИГТЯ) l l кЭтимoлoГиЧескиМ сЛoBapеМ'гЮpк-
ских язЬIкoв> (ЭСТЯ). oнa yнaствyет в 4 ToМaх CИГТЯ. B КDкlloМ из котopьlx ей
ПpинaДле)кaТ зHaЧиTeЛЬнЬI е paзДеЛ Ьl.

B мopфoлoгиЧeскoМ тoме CИГTЯГшинa Федopoвнa HaПисzlПa paздельt <Кaте.
Гopия Пaде)ко [CИГTЯ l988: 28-136] и кСклонеFrие ЛиЧHЬlх и укaзaTеЛЬFlЬtх Ме.
стoимений>) [сиГТЯ l988: 2l0-255]. B пеpвoм из Hих aBTop BЬlдBигaет нaшеДший
в дальнейшrеМ сBoе ПoДTвеp)I(ДеHие B исTopической мopфoлoгии Tюpкских язЬIкOB
вalкньtй Teзис o ToМ' Чтo в сyДьбе TЮркскoгo скJIoHениЯ сЬtГpаЛo искЛtoЧиTеЛЬHyю
poЛЬ BЗaиМoдейотвие кaTеГoрии ПpинaДЛе)кHoc.ГИ И ПaДе)(a' oПpеДеЛиBlxее сЛo)Iiе-
ние Тpеx TиПoB TюpкскoГo скЛo}IеHия. Cooтнotшение ЭTих ПapaДиГМ скЛoHеI{ия aB-
Top кJ]aДеT B oснoвy клaссификации ТиПoB TЮpкскoГo скЛoHеHия'

Cхoжие системooбpaзyЮtцие ПpизHaки бьlли испoлЬзoBaHЬl Г.Ф. Блaгoвой и
Пpи исTopиЧескoМ aнzшизе скJloHения местoимений.

B тoме СИГTЯ <PегионaльHЬIе pекoнсTpукции)) (2002) Г'Ф. Благoвoй pшpа.
бoтaн paздел <PекoнсTpуКЦИя именной мopфoлoгинескoй систeМЬI кapЛyкско-
yйгypскoй ГpyППЬI яЗЬIкoB))' oхBaTЬlBaющий именa cущесTBиTеЛЬLlЬlе' ПpиЛaгa.
TеЛЬFIЬIе' ЧисЛиTeЛЬнЬIе и МесТoиМеHия, a.ГaЮке слyжебньlе ЧaсTи pеЧи.

B лекоическoM ToIvIе |СИГТЯ 199.7: 4|9-475] пеpу Г'Ф. Блaговoй пpинaДле.
)I(иT ГЛaBа кAнтpoпoниIvl ия ), BкJIroЧa}ощaя в себя сyЩесТBиTеЛ Ь HЬl е, пpиЛaГaTеЛЬ-
HЬIе' ЧислиTеЛЬHЬIе и ГЛaГoЛЬl. К этoй TеМе oнa дBиГaЛaсЬ Пoс'ГеПеHHo' сHaЧaJla
дaв пoдpoбньlй oбзop изyЧеHиЯ Т}opкских иМеll в Poссии [Ro l998' LI] и сoздав
ТиПoЛoГиЮ paнHеТЮpкcких aнТpoПotiиМoв [BЯ 

.l 
988' 4]. Bеpнaя сисTеМHoМy ПOД.

хoДy к aт]aЛИЗу язЬlКoBoГo МaTеpиaЛa' oнa сTpеМИЛacЬ ПoкaзaTЬ' ЧTo pекoHсTpyи.
pyеМaя ПpaTlоpкcкaя aHTpoПoHиI!{ия пpедсTaеT F{е кaк некor МoзaиЧ}Ioе сoбpaние
paзpoЗьIrHHЬlх ЛиЧLIЬlх иМеFl' Ho кaк стpoГo сТpyкTypиpoBaHHaя сисTеMa

-

Дaль
сЛeДyЮш
пpaTЮpк(
pекoнстр
ЛисЬ кoс
660-1s1)
ЛoГическ
кoММеHТ.
блoк неп.
oTpaжеHи
сиМBoЛиз
тropкoв (<
вoй мето
ПoДхoДa I

Booбr
нЬ lМи aсП

фoльклop
МaеТ B ТBс
линьl ФеД
ЗДесь нелt
книгу кПс
2000), в кt
oбнapодоr
pyсских П(

Упoшlя
c.ГИИ Г.Ф
тивнoй у|

<ЯзьIки м;
pЬlе ПисЬ]v
1997 :148
язьlк> [Язt

Г.Ф. Б
тивнoй pat
сЛoBapнoГ{
ЭСТЯ (19 .
стaтей нa (

B  l 98 i
<<Тropкскot
гион)>, кo,
МaTеpиaЛЬ
ление этoI
14ЗУчеHИИ

(нa мaтеpи
B целo

ДaMи peшl
Tия тIоpкс
ьlЬIх схoдс
лектaми. I



Мy зaМеЧaTеЛЬHot\,ty
жиЗHЬ yЧеHoгo' не

:zUIЬнoГo TЮpкокoГo

'икa TекcTa. Cтиль>,
pиpyюЩaя BoзМo)I(-

у новейших ДoсTи-
.oДoЛoГиЧеокyю oс-
)Д к ЛиТеpaTyp}loмy
кoМПЛекса пpиеМoB
)BекoBoГo текстa. B
МнoГиe ИДеИ aКaД'.

)нoГo ЯзЬIкa' B ЧaсТ-
]ЬIк ЛиTеparyрнo-
жественнoй Литеpa-

lсти, paбoтaя c 1956
apo.цoB сCсP B aкa-
tти 14 Пoд pyкoвo-
)TBенHoгo секpеTapя

]ких и МoHГoЛЬских
я в paбory нaд фyн-
еЛЬнo-исTopическoй
l(иМ сЛoBapеМ .гtopк-

жДol\,l ИЗ котopьlx ей

lсaлa paз.ц'еЛьl <Кaте.
. и yкaЗaTелЬHЬlХ Ме-
iЬIдBигaеT нaше.цший
'ии тЮpкских я3ЬIкoB
шo искJ]ЮЧиTеЛЬHytо
'ПреДеЛиBшее cЛo)l(е-
aДиГM скЛoHения aB.
nЯ.
'ньr Г.Ф. Блaгoвoй и

".Ф. Блaгoвoй paзpa-
сисTеМЬl кapЛуксКo-
]иTеЛьнЬlе' ПpиЛaгa-
aсTи pеЧи.
Блaговoй пpиHaД'Лe-
lЛЬHЬl€l ПpиЛaгaTeЛЬ.

пoсТеПеHHo)  сHaЧсшa

o 1998, LI] и сoздaв
{aя сисTеМHoМy Пo.ц-
1TЬ. ЧТo pекoHсTpуи-
MoЗaиЧHoе сoбpaниe
tя сисTеМa

Booбще, pa-
HЬIМи aсIIекTaМи

фoльклopньlх
Maeт B твopнескoй
линьt Фeдopoвньt
ЗДесь нельзя не
книгy <ПoоЛoBицa
2000), в кoтopoй
oбнapoдoвaл и
pyсcких ПocЛoBиц

Упoмянем
cТl,4И Г.Ф. Блaгo-
тивнoЙ и}IсTиTyT-

!альнейrlее рaЗBиTие aнТpoПot{иМическoй теМЬI HaшЛo сBoе oтpa>l(еtlие B
сЛе.цyЮщеМ тoме CИГТЯ (2006) _ <Пpaтюpкский я3Ьtк.oсHoBa. Кapтинa миpa
ПpaTlоpкскoГo ЭTHoсa Пo дaнFIЬIM яЗЬIкa); зДесь Г.Ф. Блaгoвoй бьIлa пpедлo)кенa
peкoнстpyкция пpaТ}opкскoй aнTpoПoниМичeскoй сиcTеМЬI, в кoтopoй coxpaнЯ-
ЛисЬ кoсМoЛoгиЧеские и сoЦи€tлЬнЬIе ПpеДсTaBЛеHия пpaTIоpкoB |СИГTЯ 2006:
660_151]. fuя реlllе}tия этoй зaДaчи lxиpoкo ПpиBлeкiUIиcь фoльклopLIЬIе' мифo-
лoгиЧеские и ПpoЧие кyЛЬTypl{Ьlе кoнTeксТЬI B сoeдиHении с Ли[lГBистическиМ
кoММеHTapием. Тaк, Г.Ф. yлa,тoсЬ BЬIяBиTЬ' IIaпpиМеp, мифoлогo-aссoциaтивньtй
блoк непoгoДЬI B пpaTropкскoй сиcTеМr иМеt]' a Taкже ПoкaзaTЬ pеПpеЗенTaTиBHoе
oTpul)кение в ней N,IеT€UIЛOB (кжелeзо>, (зoЛoтo))' ксеpeбpo>), иЛи BoзpaсТHoГo
сиМBoлизМa и cтaдиЙ (<млaденнесTвo - МoЛoДoсТЬ)>) в пepexoднoй oбpяднoсТи
тюpкoB (ккoнь>' (ПyгoвиЦa) и Пp'), иЛи лексики флopьl. Избpaнньlй Г.Ф. Блaгo-
вoй метo.ц кoМПЛекснoГo ЭTHoлинГBисTиЧескoГo и TиПoлoГo.сoПoсTaBиTеЛЬI.loГo
ПoДхoдa ПoзBoЛиЛ aвТopy эффективнo pешaТЬ IloсTaBЛеHнЬIе зaДaЧи.
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Г. Ф' Блaеoвa u E.A. ПoцeлуeвcкuЙ.
кЯзьtки миpa: Tropкские язЬIки> [Язьlки миpa 1997]; B ptшДеЛе <flpeвние и стa-
pЬIе ПисЬМеtlнЬIе язЬlки)) еIо нaПисaнa сTaТЬя <Чaгaтaйский язьlк> [Язьrки миpa
|99.7: 148_\59] и в coaBTopсTBе с Э.IJ. HaДхсипoм кМaмлюкскo-кьtпчaкский
язьlк> [Язьlки Mирa |997 7 5_81], кTюpки яЗЬIк) [ЯзьIки миpa 1997: l 26_ l 3 8].

Г.Ф. Блaгoва aкTиBнo yЧaсTBoвaЛa еще в дpyгoй фyндaментальнoй кoллeк-
тивнoй paбoте - ЭтимoлoгиЧeскoМ слoBapе ТЮpl(ских язЬlкoB' и кaк сoбиpaтель
сЛoBapнoгo МaTеpиaJIa' и кaк aBTop-сOсTaBитrЛЬ' и кaк pедaктop ДByx ПoЛyТoМoB
ЭсTя (|991 и 2000). B тoме [ЭсTЯ 200З] eй paзpaботaньl oкoЛo 30 слoвapньlх
стaтей нa бyкву <C>.

B 1982 Г. BЬIхoДиT B свeТ oсtloBoПoЛaГaЮЩaя мoнoгpaфия Г.Ф. Блaгoвoй
кТюpкcкoе сЮloнеHиe B apеaЛЬHo.исTopичеcкoМ oсBещеHии (Югo-вoстoнньlй pе-
гиoн)>, кoтopaя B ToМ )ке гoдy бьlлa ПpeДсTaBЛенa кaк Дoктopскaя дисcеpTaция и
МaTеpиiUIЬI кoтopoй B сBoе BpеМя бьlли испoлЬзoBaHЬI еrо в [CИГTЯ l988]. Пoяв-
лrние этoГo Tpy.цa oЗ}raМeHoBttЛo yтBеpжДениr нoBоГo нaПpaBЛеHия в сиcTеМIJoМ
и3yЧении кottкpеТнЬIx кaтегopий ЯзьIкa (вклю.raя диaлектьI) B их исТopичеокoй
(нa мaтеpиaле писЬМенHЬlx ПaМяТHикoв) и Пpoстpaнственнoй иHТrpПpеTaции.

B Целoм, в своей paбoте Галинa Федopoвнa стpeМиЛaсЬ сoBpeMеHHЬIМи МеTo-
дaМи pешиTЬ зaДaЧy paскpЬITия вHуTpеHних зaкoнoN4еpнoотеЙ (тенденций) paЗви-
Tия TIоpкских язЬIкoBЬIх ПoдсисTeМ' ПpoяBЛяtoщиxся B исTopиЧески oбyслoвлен-
нЬIx схoДстBaх и paзлиЧияХ Мe)кдy эTиМи близкopoДсTBeнHЬIМи яЗЬlкaМи И ДИa-
ЛrкTaMи. B pезyльтaTе aBтopoМ бьIлa пpедлo)кеFta oдHa из BoзМoжHЬIХ ЧaсTFlЬIх
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клaссификaций тtopкских яЗЬIКoB нa бaзе aвтopскoй клaссификaцИя ТиПoB ТIopк-
скoГo cкЛoHrния.

Cвoей МoHoГpaфией Г.Ф. Блaгoвa ПpoДoЛ)I(иЛa pедкие B oTеЧесTBеннoй тюp-
кoЛoГии кoнкpеTHЬIе paзpaбoтки в oблaсти исTopиЧескoй ДиaлектoЛoГии TЮpк-
cких яЗЬIкoв. Bместе с TеМ' paзpaбoтaннaя aвTopo]\4 MеToДoЛoГиЯ ИЗУЧеHИЯ яЗЬIкa
писЬМеI-IнЬlx ПaМяTникoв спoсoбстByет ПpoяснrниIо пpинциПи€tЛЬI{o BzDI(HoГo Bo.
Пpoca o ToМ, иМeеМ Ли МЬI делo B кoFlКpеTнoМ сЛyЧaе с хpoнoЛoГичlскиМи и Tep-
pиТopиzrЛЬHЬIМи paзнoBиДHoсТяМи oДl{oгo ПисЬMrнHoГo ЯзЬIкa иЛи )I(е с paЗ-
ЛиЧHЬlМи ПисЬМеннЬIМи язЬIкaМи.

ПoслеДнее ДесяТиЛеTие Г.Ф. Блaгoвa обpaтилaсь К изyЧеIlиIо исTopии oTеЧе-
ственнoй TЮpкoЛoГии и BЬIяBЛеHиIo TertДеHций eе истоpиЧескoГo фopмиpoвaния,
к Пoискy Tех opиГинzшЬньIх TеopеТиЧеских иДeЙ и pазpабoтoк, кoTopЬIе мoгли бьt
oкaзaTЬся востpебoвaннЬIМи сoBpеМеFII{oй нayкoй. 14 МHoГoЛеT[IЯя ПpaкTикa
B.цyМчиBоГo систеМHoгo пo.цхoдa к изyЧеHи}o любoгo ПpеДМеTa' B ТoM ЧисЛе и нa-
yчнoгo HaсЛеДсTBa ПoмoгЛa eй увидеть B TpуДaх HaшIих пpедlxестBенникoB Il
сTapших сoBpеI\4eнHикoB Мt{oГo инTеpесt{oгo и ПoyЧитеЛьHoГo .цля нarпих дней.

B 2005 Г. в с'rpии <Клaссики oTеЧeсТBеннoГo BoсToкoBeДения) Пo инициaTиBе
иЗДaTеЛЬсTBa кBoстoчнaя ЛитеpaTypa) oсyщесTBЛеHo ИЗДaт|4e oДнoToMЕlикa из.
бpaнньtх сoчинений A.H' СaмoйЛoBиЧa, B коTopoм сoбpaн бoльшoй Мaссив кaк

}4I(е ПrЧaTaBII]ихсЯ' Taк и apхиBньtх paбoт' CoстaвителеМ ЭТoГo ТoМa вЬIсTyПиЛa
Г.Ф. Блaгoвa Пpи сyщесTBrннoМ yЧaсTии l.М. Haсиl.loвa. B эToМ TруДе BПеpвЬIе
ПpеДПpиHяTo сoBoкуПнoе из.цaНие B сToЛЬ BHytlIиTeЛЬHoм oбъеме HЬlHе papиTеT.
HЬ]Х ПpDI(изненtIЬIх гryбликaций и apхиB}lЬIх pyкoПисHЬlx зaкoнЧеIlHЬIх и нeзa-
кoнЧе}lньIx ЛиHГBиоTиЧескиХ и исTopикo.ЛиTеparypoBеДЧесКих paбoт
A.H. CaмoйЛoвиЧa' ЧTo ПoЗвoЛиЛo Пoкzвaть мaсrптaбнoсTЬ иссЛеДoBaTеЛЬскиx
pазpaбoтoк и TBopЧеских зaМЬIсЛoB ЭтoГo ytlеHoГo.

Стpемясь сoзДaTЬ ПoЛHoе ПpедстaBЛrние oб A'Н. СaмoйлoвиЧе кaк яpнaйшем
ПpедсТaBиTеЛе нoBoГo (<пoслеpaдлoвскoго>) HaПpaBЛеHия в poссийокoй тюpкoлo-
Гии и o еГo нayЧнoМ BкJIaДе B paзBиTие ПoслеДнеГo, Г.Ф. БлaгoBa скpyпyЛезнo с0.
биpaет Пеprпискy yЧенoгo, oбpaбaтьlвaя ее, кoN,rMенTиpуеT сo.цrp)кaние Писем'
пyбликyя иx' и нaкoНеЦ' Ha oснoBе иЗУЧеHия BсeГo TBopЧествa A. H. Caмoйлoвичa
ПишеT еГo HayЧI]yro биoгpафию, МaсTеpски BсTpaиBaЯ .цеяTеЛЬFtoсTЬ ЭToГo yЧеHoгO
B TюpкoЛoГиЧескyЮ исТopиoГpaфиro. Итoги ее МЕIoГoЛеТI]иХ yсиЛий нaшли отpa-
)I(ениe B кHиГе кAлексaндp Hикoлaевич Сaмoйлoвич. Hayчнaя пеpепискa. Био-
гpaфия> (М.: Boст. лит., 2008).

Aнализ ПеpеПиски и i]Iиpoкoе ПpивЛеЧе}.tие Дpугих apхиBHЬIх МаТеpиаЛoв ПO-
зBoЛи.IIи Г. Ф. Блaгoвoй oсветить ДBa aс'ПекTa, o.ци}taкoBo BzDкнЬIх lцЛя ЕIaукoBеДеHия
}l oДиHaкoBo МaЛoиЗyЧrнHЬIx B сисTеl\4нoМ oТнoll]еьIии. C однoй сTopoЕlЬl. этo фе-
нoМен (ПpoTиBoсToяt{ия) Мexцу ГpyППaМи oTrЧесTBенHЬIх BoсToкoBеДoB Ha pyбеже
XIХ-ХХ BB'; c дрyГoй стopoньt, ЭTo не ToЛЬкo .цеЛoBЬlе' нo и исTинHo Дpу)кеские
BзaиМooTнoIIlеHиЯ ПpеДсTaBи].елей нoвoй нayuнoй шIкoЛЬl, кoнсoЛиДaЦиЯ TBoрЧe-
ских yстpeМлений и уcилиЙ пo yкpепЛениЮ и д'шIЬHейшeмy её paзвитию.

Пpи пoдгoтoвке этoй книги Г.Ф. Блaгoвoй бьlл TBopЧески oсBoеt{ гpoмaдньlй

фaктинеский мaтеpиaл - Пpи paбoте c ЛиTеpaТypoй тогo BpеМени' иссЛеДoвaнии
apхиBHЬIх МaTepиaЛoв. oб этo ГoBopиТ xoтя бьl сПисoк исПoЛЬзoBaHнЬIx исТOЧ[lи-
кoв, BкJIюЧaroщий oкoЛo 700 нaзвaний.

Гaлинa Федоpoвнa Ilе oсTaHoBиЛaсЬ Ha coзДaнии твоpнескoй биoгpaфии A. H.
Caмoйлoвичa' oнa ПoсTaвиЛa ПеpеД сoбoй цеЛЬ BoсПoлHИТЬ сyществytощий в оте.
чественнoй исTopиoГpaфии сеpьезньrй пpобеЛ _ oTсyTсТBие исTopии paзBиTия
oTеЧесTBеннoй тropкoлoгии в ХIХ B.' B неДpax кoтopoй BЬlзpeBaJIa нoвaя TЮpКo.
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['.Ф. Блaговa

ЛoГиЧескaя HayЧHaЯ ПapадиГMa' ПpеДсТаBЛеннaя A.H. Сaшtoйлoвt,tчеrlr, B.А. Гopл-
ЛеBскиN4, B.B.  Баpтольдoм'  И.Ю. К1rauкoвскиN{ и их yЧеHикaМl, l .

Paзьlскaния Г.Ф. Блaгoвoй в этoй oбласти HашЛИ oTpоке}lие B HoвoМ ToМе
кoнеpкoв Пo ИсTopии TЮpкскoГo язЬIкoЗl-IаHия в Рoссии>> - в её кHиГе <<Исl.opия
T}opкoЛoГии в Poссии (втopaя ПoЛoBинa ХIХ -  HaЧаJIo ХХ векa)> (М..20 12) 'Этa
paбoтa ПoДBoдиТ иToГ N{ЕloГoЛеTFIиМ ПoискaМ уЧеHoГo B apхиBах' еГo ПpедшесТ-
ByЮЩиМ публикaЦияМ o МнoГих rrpедсTaBиTелях нarrrей .ГIopкoЛoГиtl (t1.И. Иль-
минский. Л.З.  Бyлaгoв,  H.К.  f lмитpиев, К.К.  Юдaхин. B.А.  Богopодицкий. A.П.
Пoцелуевский'  Э.А.  Гpvнинa и Дp.) .  o ПpееМс.I .веНl]oсТи Ha}.ЧнЬIх идей в BoсToкo-
Bе .цеHии  и  o  Hере :U lиЗoBaHI lЬ I х  l l a \  ч t l Ь I х  П - i - l а l l a \  и  забь l т ь l х  За1 \ l Ь I с j 1a \ .

Пo пpoсьбе ПpеДсеДaТеЛя Сoветскс lГo кo]\4иTеТa ТЮpкOЛoГoв A.I{ '  Конoнoвa в
191 5 г, Гanинa Федopовнa зaсТ),ПиЛa ДoЛ)кHoсТЬ Ученого сеКpеl.aрЯ. l)тo.г oI-poм.
ньrli гpуз oнa HесЛa Ha сBoИх' ПЛеtlах. coвNrеЩaя) есTесТBеI{tto, с |l,гIAl|oBoй и вttе-
ПЛal{oBoй наyЧHс,й paбoтoй в oтДеле .IЮpкских язЬlк0B ИЯз PАH. BПJIоTЬ до 1986
Г. BкЛЮЧиTельнo. К ToМy )l(е. oДнoBpеN,!еннo с Э.A' I-p}.нинoй olIи сoсТoЯЛи Lljlе-

Нal\,lи pедкoЛЛrГии )l(ypнaПa <Сoве.гская TюpкoЛoГиЯ> (с сеpеjtиlrьl B0.х l lo l]zlЧalo
90-х гг.). o.цнaкo oнa oсТaеTся бессrиеннЬI\,l ЧЛеHoNI Россиiiскoгo кorll l l.е,Гa ТЮp-
кoЛoГoB пpи oтделеHиИ истopико.филoлoгt iЧеских нa1'к PAH.

B нaстoящее Bpе1\'1я Г.Ф. Благoвa - ведущий нar,чньtй сoТp}.jlt lиК oтдела уpa.
лo-zul.гайских ЯзЬIКoB Инсти.гут.а яЗЬIкOзнaHия PAH. чЛеH .цB),х диссеpТaциollHI,Iх
сoBеToB ИЯз PАH. член pеДкo.П.ПеГий хtypнaпов кУpалo-алтaйские иссЛедoBa-
Hия)) И кРoссийская TlОpкoJroГиЯ)),  ЧЛеrI РКГ гrpи oИФH РAH.

B твopнескoй биoгpaфии Гaлиньl Федоpoвtlьi бoлее BсеГo Пopa)l<aет rё беззa.
BеTHaя ПpеДaнHoсTь избpaннoй специaльHoсTи - TtopкoЛoГИи. rе ПopaЗИTеJlЬ}Iaя
paбoтосlloсoбнoсть и усиДЧиBoстЬ' a кpoМе ТoГo' y.Ц'иBиТеЛЬHaЯ oсoбеHlloсTЬ vBи.
ДеTЬ зa HеЗнaЧиTеЛЬНЬIМ HayЧHЬIМ иЛи биогpaфинескипl  фaктol\{ яBЛеl{иr бoльшo-
Гo ПopяДкa' oбoбщaя кoTopor N{o)I{Ho pешaTЬ сеpьезнейшие нayчIlЬlе пpoб.пепlьt.

!pузья. кoЛЛrГи и YЧеHиКи цеFlяT в Га-'lине ФеДоpовне ее иНTеЛЛl,lГеI.l. l.Hoсl.Ь,
дoбрoя(еЛаTеJ.IЬIloсТЬ и oTЗЬIBчиBoсть. дoбpoсoBесТНoсTЬ lt oбязa.I.сльFtoсl.Ь. ТpуДo-
любие и .ц €DI(е ПеДaI-IТиЧl{oсТЬ B Ha),Чнoй pабoте (кни дня без стpонltи). tlo сЛoBаN,r
Юp. Aлеши). Пoжелaем rобиляpy Пo NIеpе ее сиЛ и BoЗ\loжttoсТи Пpoi1oЛ)t{И,IЬ
сBOЮ TlоpКoЛoГиЧескv}o ДеЯTеЛЬнoсTЬ и oсТal]aться ПoЛезНoй Для Tех. с кеlv paбo-
ТaеT, дЛЯ Тех. КoГo любит.

А.B. /Jыбr.l,
fi.M. Hаctt-loв,
tr,|.К. '4ltе.lttttсl
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AхУI{ДOB AгAМУCA AгACи oГЛЬI
( к 80-летиIo сo ДIIя porкДения)

2 февpaля 20|2 г. исПoЛ}|иЛoсь 80 лет.сo ДHя po}l(Дения BЬlДalolцеГoсЯ aЗеp-
бaйДжaнокoГo яЗЬlкoBеДa' TЮpкoJIoГa' ЛиTеpaTypoBеДa' .цoКTopa филолoгинеских
нayк, пpoфессopa, ДействителЬнoГo ЧЛеHa HaЦиoнaльнoй AкаДемии Hayк Aзеp.
бaЙдlкaнa, Лaypеaтa ГoсyДapственнoй ПpеMии Aзеpбaйдхtaнa' зaсЛy)I(еl{}loГo ДеЯ-
ТеЛя Hayки Aгaмyсьt Aгaси oгльr AхyнДoвa.

A.A. AхyндoB poДиЛся в \9З2 Г. в l.opoде КюpДaмиp Aзеpбaйдл<анскoй Pес-
пyблики. B 1950 Г. с N{еД€L-lЬto oкoHЧиЛ }Iaциoн:L..IЬнyto среДHЮЮ шlкoЛy и с oTЛИ-
Чие]\{ - ДеBЯТиЛеTtl}oю pусскyЮ шкoЛ},. B тoпl >t(е Гoдy ПoсTyПИЛ Ha oТДеЛе}lие
азеpбaйлжaнскoГo ЯзЬlкa и ЛиТеpа'гypьt (lилoлoГиЧескoГo фaкyльтета Aзеpбaй-
д)iaнскoГo ГoсуlIиBеpсИTеTa' кoтоpьtй oкoHЧиЛ в l955 г'

B l955 г .  A.A.  Aхyндoв ПoсryПиЛ B aсПиpaнrypy yниBrpсиTеTа. B l958 г .
дocpoЧHo зaщиTиЛ кaH.циДaTскyЮ ДиссеpTaцию <КaтеГopИЯ BpеМени глaгoлa (нa
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B 200
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звaть <FеIi
sistеmi (Fi;
aзepбaйдяс:
лoГиЧескaя
(<Мaтемaтl

(<Истopикс
Пpoфес

яЗЬ lкoзHaНp
скpиПТиBH(

MaTeМaTиЧ(

д)I(aHскoГo
изoмopфиз l

Теopети
кDil vа t isl l
(<Эстетикa
<$еir sэnэti
BeщaeT Tак
стpoения, I\
pеЧЬ и ПoЭ"I
т.п.  Значитс
гoчисЛенHЬI
Ческие сЛеД

МaTеpиaЛе
бьIл

aзеp-
oсTaB.ПеЕl

бaйДжaнскoгo язьtкa)> И
ПpеПoДaBaТеЛеl\4 кaфелpьl
Бaкинскогo  ГУ .  B  1959  г . .

уHиBеpсиТета.  A.A.AхyHlxoB
oбщегo яЗЬIКoзнaHиЯ
бyлyни .цoцеHТoМ
ПoсТуПиЛ Ha oТДеЛеI]ие

фaкyльтетa зaПaд-
AзepбaйдlкaнскoГо Гo-
язЬlкoB' кoтopьtЙ oкoн.

B 1964 Г. oH зaЩи-
цию кCистемa фoнем
(физиoлoгиЧескaя, акy-
Tt, lПoЛoГиЧeскaя ИссЛе.
Пpисутствуюшtий Нa
H'A.Бaскaкoв oTМеTиЛ'
BЬIМ сaМЬIМ МoЛollЬI]\4

aнглийскогo
ноевpoпейских
судapсТBеHI-loГo иHсТиryТa
ЧиЛ с кpaсHЬIМ ДиПЛoМoМ.
TиЛ ДoктopскyЮ диссерТa-
aзеpбaйдrкaнскoГo язЬlКa
сTиЧескaЯ' с'TaTиc'ТиЧескaя,
.цoBaTеЛЬскaЯ пpaкTикa)'
зaЩиТе yvеньtЙ-тюркoЛoГ
чтo A.A' Aхyндoв сTaЛ Пер.
/цoкTopoM Hayк в oблaсти

филолoгии. Cпyстя Tpи ГoДa Aхyндoв ПoЛyЧиЛ ЗBaHие пpофессopa.
B l965- l966 гг .  oFI Ha aнглиЙскoм яЗЬlке ЧиTzш Лекции в Кaиpскo]\ , l  yHиBеp-

сиТеTе Ейн.Шaшrс. B |9.7з Г. сoздaннЬlй им кУчебник aзеpбaйд;ltаHскoГo язЬIка
'цля 5-6 кЛaссoв сpеднI4х l1]кoЛ)) бьlл уДoстoеLl ПpеN,lии Mинистеpствa oбpaзoвания
Aзеpбaйркaнскoй Республики.

oн uетьlpе>кдьt избиpaлсЯ ДекaнoМ филолoгинескогo фaкyльтетa БГУ. B l98I
г. бьlл нaзHaЧен зaBеДy}oщI{м кaфедpoй ЯЗЬIкoзнaHия yHиBеpсиTeТa.

B l986 г. Зa МoнoГрaфию <Фонетикa aзеpбaйджaHсКoГo яЗЬlкa) пpoфессop
Aгaмyсa Aхyндoв бьlл yД'oстoен Гoсyлapственнoй ПpеМии Aзеpбaйдlкaнa. B э.гом
тpy,те бьrл ПpoBеДеH oбщий сTaТисTиtlеский aнализ ГЛacHЬIх aзеpбaйдя<аI{скoГо
яЗЬIкa' ЧTo пoзBoЛиЛo вЬIяBиTЬ pяд oбщих и ЧaсTнЬlх ЗaкoнoМеpt{oстей и oсoбен.
нoстей гЛaсHЬlх зByкoB. Aвтop ПpиlxеЛ к зaкЛ}oЧеtlиЮ, ЧTo для aзеpбaйДжaнскOго
язЬIкa нaибoлее TиПиЧHoй яBЛяеTся BнyTpисЛoBнaя Пoзиция ГЛaснЬIх. Aзеpбaй.
ДжaнскиМ сЛoBaМ B НaЧzUIе }'l сеpеДине сЛoBa хapaкТеpHЬl зaДHеpяДHЬIе' oTкpЬtTЬIе
и неогyбленl{ЬIе' a B кoНце сЛoBa - ПepеДHеpяДHЬIе зaкpЬIТьtе, неoгyбленHЬIе и
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ГУ.  B 1959 г . ,
a, A.A'Aхундoв

язЬlкa

иx язЬlкoB

0Гo инсTиryтa
IМ ДиПЛoМoМ.
]куЮ ,циссеpтa-
Iскoгo язЬlKa

отaTисTиЧескaя'
[ Пpaктикa).
яеньtй-тюpкoлoг
.yHДoB сTaЛ Пер-
layк в oблaсти
a.
lиpскoМ yниBеp-
lжaнскoгo язЬIКa
лва oбpaзoвaния

.етa БГУ. B 198l
Гa.
'ьtкa> пpoфессop
,aйджaнa. B этoм
lеpбaйджанскoгo
loстей и oсoбен.
lеpбaйдiкaнскoгo
acнЬlx. Aзеpбaй.
я.цнЬIе' oTкpЬIтьlr
неoгyбленньlе и

кpaткие гЛaснЬIe. Bпlесте с тем бьtлo изyЧеllo сooтBеTсТBие pяда ГЛaсHЬtx и Чaс-
ToТtloсTЬ их yпoтpебленtlя.

B 1990 г. A.A. Aхундoв бьlл избpaн диpeкTopoМ Инотитщa язьtкoзнaния AH
Aзербaйркaнa и B ToМ )ке гoДy зa зaсJryги B pазBитии Haуки и ПoДгoToBки нaуЧ}tьIх
кa.црoB пoЛyЧил ПoЧeTнoe зBaHие ЗaслyхtеннoГo дrяTеЛя нayки Aзеpбaйджaнa.

oднoвpемeннo пpoфессop зaниМaеТ и pяД oбщественнЬIx дoл)кHoстей. Taк, с
l990 г. и IIo нaсToяЩее Bpемя oн яBляеTся ГЛaBнЬlM pедaкТopoМ Ме)Iцyнapoднoгo
HayЧнoГo )I(ypнaЛa <Tюpкoлoгия> (пpaвоПpееMl]иКa кCoветскoй ТЮpкoЛoгии)'
издa}oщеГoся в Бaкy c 19.10 г.). B paзньlе ГoДЬI яBЛЯЛся ГЛaBHЬlM pедaктopoм Се-
pии ГyМaниTapнЬlх и oбщественHЬlх Hayк )кypнaЛa <Известия Aкaдемии нaук
Aзеpбaйдхсaнa)' ЧЛlнoM pеДкoЛлеГии )I(ypllаЛa кAзеpбaйдя<aн>. B 1991 г. oн бьlл
}IaзнaЧеH ПpeДcеДaТеЛем КoopлинaЦиoнHoГo сoBеTa Пo ЯзЬIкoзHaнию пpи BАК
Aзеpбaйpкaнa, в l993 Г. _ ЗaМесTиТелеМ ПpеДсeДaTеля Кoмиссии Пo ГoсyдapсT.
Bе}rнoМy язЬlкy пpи Кaбинете МинисТpoв Aзеpбaйд)кaЕia. B 1995 г. Aхyндoв из.
биpaлcя ЧЛенoM Кoмиссии Пo ПoДГoТoвке нoвoй pеДaкЦии КонститyЦии Aзеp-
бaйд>кaнa. Плoдoтвopной бьlлa и еГo деятеЛЬ}IoсTЬ B дoЛ)ltlloсTи ПpеДсеДaTеЛя
Экспеpтнoй кoМиссии Пo гyМaHиTapHЬIM HayкaNI пpи BAК Aзеpбaйджaнскoй
Pеспyблики.

B 200l г. A.A. Aхyндoв бьlл избpaн ЧЛеHoМ-кoppесПoFl.цеHToМ' a B 2007 гoлу
_ ДeйcтвителЬHЬIМ ЧЛеHoМ HaЦиoнaльнoй aкaдемии Hayк Aзеpбaйджaнa. С 2012
г' oH ЯBЛЯется сoвеT[tикoМ ПpезиДентa Haциoнальнoй aкaДеМии нayк Азеpбaй-
Джaнa.

Bелики засЛyГи пpoф. A.A. Aхyндoвa в paзpaбoтке HoвьIх пpaBиЛ aзеpбaЙ-
.цжaнскoй opфoгpaфии и зaKoнa кo гoсуДapсTBеH}toМ яЗЬIке)).

Haписaнньlй им в |919 г .  yнебник для Byзos <Umumi d i lg i l ik:  d i lg i l iу in taг iх i ,
nэzэriууэsi vэ metodlan> (<oбщeе язЬlкoзнaHиe: исTopия язЬIкoзнaHия' Tеopия и Ме-
тoдьl>) BЬIдеp)кaЛ }IескoЛЬкo изДaний. B p"дy eгo BУзoBcких yнебникoB сЛедуrT Ha-
звaть кFеlin zamanlarl> (<Bpeменa глaгoлa>) (196l)' <Azэrbayсan dil inin Fonеmlэr
sistеmi (Fizioloji, akustik, statistik' fonolоji tэdqiqat tэсr0bэsi)>> (<Cистемa фoнeм
шеpбaйркaнскoгo язЬIкa: физиoлoгиЧескaя' aкyсTиЧrскaя, сТaTисTиЧескaя, фoнo.
ЛoгиЧескaя иссЛедoBaТеЛЬскaя пpaктико) (19.7 з)' унебнoе пoсoбие кRiуazi dil9ilik>
(кMaтемaтиЧескaя ЛиFlГBистикa>) (1979), кAzэrbayсan dil inin tariхi-еtimoloji lt i$эti>
(кИотopикo-эTиМoлoгиЧеский сЛoBapЬ aзеpбaйдlкaнскoГo язьlкa>).

Пpoфессop А.A.Aхyнлoв спoсoбсTвoB€tЛ пpиBнесеHию в aзеpбaйджaнскoе
язЬlкoзI{aние дистpибyтивHoгo aHaлИЗa, paсПpoсTpaненHoГo в aМеpикaнскoй де-
скpиПTиBнoй лингвистикe. oн yкaзаJI Ha BoЗМoя(tloсТЬ пpиMеHения HекoTopЬIх
МaTеМaTиЧeских ПoHяTий в пpaктике иссJ]еДoBaHия .циutЛекToB и ГoBopoв aзеpбaй-
ДкaF{окoГo язЬIкa и пpишеЛ к зaкJI}оЧeHию o Ha,rиЧии Мr)к.цу ними oтнoшtений
изoмopфизмa.

Teopетинеские вoПpoсЬl ЛиTеparypoBедения paссМaтpивaются в мoнoгpaфиях
кDi l  vэ i i s lub mэsаlэ lэг i> (<BoПpoсЬl  язЬIкa и стиля>) (1970) '  кDi l in еstеt ikas l>
(кЭотетика язьlкa>) (1985)' кDil vэ mэdэniyyэt> (кЯзьrк и кyЛЬTypa))) (l992),
к$еiг sэnэti vэ dil> (<Пoэтинескoе МaсTepсTBo и язьtк>) (l980) и дp. Aвтop oс-
BeщaeT Taкие BoПpoсьI, кaк ПoэTикa сTихa. фoнетинеские пpиHциПЬl егo пo-
сTpoеttия' МaсTеpсТBo ПoэTa' ПисaTеЛЬ и ЛиTеpaТypньtй язьlк, xyдoжrсTBеHHaя
pеЧЬ и IIoэTикa' TеopеТиЧеaкие и ПpaкТиЧеские BoПpoсЬt язьtкoвoй кyЛЬTуpЬI и
т'п. ЗнaчитеЛЬHЬI зaсЛyги пpoфессopa и B oнoМaсТике' кoтopoй ПoсBЯщеHЬl МHo-
гoЧисЛеFIHЬlе сTaTЬи и монoгpaфия кTorpa$rn kбkstindэ tariхirl izlаri> (кИстopи-
Ческие сЛeдЬI нa Гpy.ци земли>) (1983).
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oбщее кoЛиЧесTвo HayЧнЬIх paбот Aгaмyсьl Axyндoвa - бoлеe 400; из них зa
pубеrком oпубликoвaнo - 30. A. Axyндoв ПoДГoToвиЛ l0 лoктopoв Haук и бoлее
20 кaнДиДaтoв Hayк.

Aгaмyсa Aхyндoв B paЗHЬIе ГoДЬI дocToйно пpедстaвлял aзеpбaйдrкaнскyю
лингBисTикy в Typuии,Иpaнe, Египте, Чеxoслoвaкии, Югoслaвии, Иpaке, Aме.
pике, Япoнии, Poсcии, Укpaине' Taдrкикиотaне, Киpгизии, Кaзaxстaне, Узбеки-
cтaне' Белopyссии, Гpyзии и ДpyГих сTpaнaх.

Bьrсoкo oцеHeнЬl зaсЛуги A.А. Aхундoвa в облaсти aзеpбaйрI(aнскoГo яЗЬIкo-
знaния. Taк, в 1968 и 1969 гг. oн бьlл удoсToен Пoчетньtми ГpaМoTaМи Bеpxoвнo-
гo Coветa CCСP и oбществa советскoй .uppкбьl и кyЛЬTypHЬtх связей с зapyбеж-
HЬIМи сTpaнaми' B 1970 г. - МедitЛЬIо <Зa тpyДoвyю дoблесть>. B 1987 г. зa зa-
слyГи B o6лacти лpyiкбьr Мея(Дy HapoдaМи пpoфессop бьlл нaгpaя<ден в СШA пo-
четнoй гpaмoтoй кFriеndship Fors> (к[pyя(еские сильI>). oн является ПoЧеTHЬIМ
иHoоTpaHнЬIМ ГpокДaнинoМ I]ITaTa Луизиaнa и пoЧеTFlЬIМ ЧЛеHoМ MyltициПaЛЬ-
Hoгo сoBетa сToЛицЬI IIITaTa _ ГopoДa Бaтoн Pyж. B 1990 г. A.A. AxyндoB сT'ш
Лaypeaтoм Гoсулapственнoй ПpеМии Aзеpбaйд>кaнскoй Pеспублики.

Пpoфессop A.A. AхyнлoB яBЛяеTся Taкжe ЧЛeHoм pЯ.цa Ме)I(цуHapo.цнЬIх И Зapу-
беrкньlх нayЧHЬIх yнpеяtДений. oн пoчетньlй член ТypеЦкoгo ЛиHГBисTиЧескoГo
oбществa,.цействительньlй член Aкaдемии сoBpеMеH}IЬIх Нayк им. Лютфи Зaде.

.{pyзья, кoЛЛеги и MHoГoЧисЛе[tHЬlе yЧеHики Aгaмусьl Aхyндoвa )I(елaЮT

roбиляpy дoбpoгo з.i l,opoBЬЯ' HеиссякaеМoй энеpгии и TBopЧеских свеpшений.

Coлл'lаз Сулeйманoва'
doкm. фuлocoфuu tto

r|tlлoл, нсlуксu4
За]у'' еЛ. pеdакmopа

ЭtсуpнаЛ а к Tю pкoлo zuя l'
Баку
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vаз Сулейманoва,
сm. фuлocoфuu no

фuлoл. нсlуКа^4
аJу|, 2Л. pеdакmopа
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B 1965 г' oH oкoнЧип
кyЛЬTrT Бarшкиpскoгo гoсy-
тетa. .{o 1969r. paбoтaл в
скoй гaзrтЬI <Coвет Бaш.
|972 гr. _ acпиpalrT Инсти.
ЛитepaтypЬt (ИИЯЛ) Бaш-
сссP и Инcтитутa язЬIкo-
|974 г' зaщитиJI кaнДи.цaт-
пoниМиll бaccеЙнa pеки
Topокylо ДиссертaциIo Ha
гpaфиuескoе и apraЛЬнoе
скoй ToПoниМии Южнoгo

B 1972_|992 гг. _ нaу.r.
зaв. oт.цeЛoМ pеДaкции pес-

J\Ъ 2(7) 20t2

PAIIIиT ЗAкI,IPoBI,ltt IIIAкУPOB

(К 75-летию уненогo)

Рaши:г Зaкщoвин Шaкypoв (Parшит Шaкyp), зac.Тy)кеI{нЬlй paбoтник кyЛЬTypЬl
Бaшкиpскoй AссP (1988)' зaсЛyже}IнЬlй .цеятель нayки Pесгryблики Бaшкopто-
стaн (PБ), oтличник oбpaзoвaния PБ, действительньrй член Мет<дунapoднoй
тtоpкокoй aкaдeМиI,I (.|997), .цoкTop филoлoгинескиХ Hayк (1998), пpoфeсооp
(20|2) poдился l l янвapя 193.7 г. в Д. Hoвo-Aбдpaхмaнoвo Aльпrеевскoгo paйoнa
БAсCP (ньlне Cтеpлитaмaкский paйoн PБ).

фlr,тoлoгинеcкий фa-
.цapсTBеннoгo yниBеpcи-
pr.цaкции pесгryбликaн-
кopтoоTaнЬI). B |969-
т},тa исTopии' язЬIкa И
киpcкoгo филиaлa AFI
знaния AН СCCP' B
скy}o Диссеpтaцию <To-
.{ёмьI>, в 1998 г. _ дOк-
тему <Истopикo-стpaт}т.
исcЛе.цoвaниe бarшкиp-
Уpaлa и Пpед}'pалья>.
ньtй сoTpyДник 14ИЯЛ,
гryблдкaнскoгo )I(ypнaлa

кAгидель>, литеpaTypньtй кoнсyльтaнт Coroзa пиоaтелей Бaпrкopтoстaнa.B |992
г. пo,ц pyкoBoДстBoм P.З. LШaкypoвa бьIл opгaниЗoBa}I oTдел Бarпкиpокoй энцик-
пoпедии пpи |4k1ЯЛ, и теМ сaМЬIМ бьtли зaлoхсе}IЬI octloBЬI l]oBoГo нayЧнoГo нa-
пpaBЛeния в pесгryблике. B 1993_1995 гг' _ зaB. oтдеЛoм Глaвнoй peдaкции Ha-
щltoгo издaTелЬсTBa кБaшкиpскaя э}rцикЛoПr,ция))' кoTopoе в 1996 г. BЬll]yстилo
По.ц егo pедaкцией ПеpBoе в Peсгryбликe БarшкopтoсTaн ЭнцикJIoПедиЧескoе издa.
ние _ кБarпкopтoстal{. Кpaткaя ЭHциклoпrДия> (в 1997 г' - нa бarшкиpскoМ язЬI-
ке). C 1998 г. P.З. Шaкypoв нa дoл)t(HoсТи пpoфессopa БaшкиpокoГo Госy.цap-
стBеHнoгo пе.цaГoгlТчесКoгo yниBеpcиTеTa (БГIТy) им. M.Aкмyлльt '

Haунньle иосле.цoBaния P'З.ШaкypoBa ПocBященЬI изучеtlи}o тoпoЕIиМии сo-
BpeМel{I{oгo и исToриЧескoгo БarшкopTocTaнa, истopии бaшкиpскoй ЛиTеpaTypЬI,
фoльклopa,.циaJlектoлoгии бalrкиpскoгo язЬIкa. oн oДин из aBToрoв <<Cлoвapя тo.
IIoниМoB Бaurкиpскoй ACCP> (изл. l, 2' 1980-2002), aкa.цеMиЧескoгo трyдa
<Бaпrkopт эgэбиэте тapиxЬl) (в 6 т', 1990-1996).

P.З.ШaкypoB aBTop мoнoгpaфии <<Звeздa пoэзии) (изд. 1_3, 198l; 1996; 2006),
книги кApqakльr бarпkopT-гap> (1998,2005; кЗнaмеHитЬIе бarшкиpьl>)' сбopникoв
стaтей и oЧrpкoB кCьrцpay TоpнaЛap иле> (1996; <Cтpaнa пoIощих lк1paвлей>),
<Бьryaтгap aМaнaтьD) (2002; кЗaпoве.ць векoв>), кИcтoки Д).хoBнoсTи> (2009) и
ДpyГI.IJЬ им оo3дaнЬI лиTеpaTyрoBе.цЧеcкие oЧеpки o тBopЧrcTBе BЬIДaIoщихся,цrя-
телей бaшrкиpскoй куЛЬТypьI Pизьt Фaхpетдинoвa,.МyxaМeТIIIи Бypaнryлoвa, Ax-
мет-Зaки Bалиди Toгaнa, Хa.ции flaвлeтrшинoй и дp.
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oн aвтop бoлее 400 нayЧ}IЬIх TрyДoB' B T. Ч. 7 мoнoгpaфий, пoЭтинеских сбop.
IlиKoB, сoaBTop ЛитеpaTyprloГo TексTa ГооyДapствеHнoГo гимнa PБ.

P.З. ll laкypoB aкТиB!{Ьlй унaстник oбщественнoй жизни в pеспyблике: пеpвьlй
ПpеДсеДaTель БaшкиpскoГo нapo.цнoГo цеHTрa кУpaл>' ДеЛeГaТ I-II-III Bсемиp-
HЬtх кyрyЛтaев бaшкиp, ЧЛеtt Исполкoмa Bсемиpнoгo куpyЛTaя (кoнгpессa) бaш-
киp (пpедсе.цaТеЛЬ кoмиссии); pеДкoлЛеГий x<ypнaлoв кBестник Aкaдемии нaук
Республики Бaшкopтостaн> и кAгиДеЛЬ)' член CoюзoB ПисaТеЛей СССP, Poссии
и PБ (с 1998 г.)' Coroзa )I(ypнaJIисToв Poссии (с l961г.), Комиссии Пo aдМиHисT-
paTиBнo.TеppиТOpиаJIЬI{ому yстpoйсTBy Пpи Aппapaте ПpезиДентa РБ, Toпoни-
мическoй слуiкбьt Кoмиссии пpи ПpaвитеЛЬcTBе PБ пo pеaЛизaЦии Зaкoна PБ кo
ЯзЬiКax IIapoдoB PБ> (в |999-2011 гг. - ее pyкoBoДитель).

P.З.lllaкypoB - ЛaуpraТ Госyдapствeннoй ПpeNIИИ PБ имени Салaвaтa loлаевa
(2012)' пpемий им. MифтaхrTДинa Aкмулльl (l989), им. Paми Гapиповa (l999),
им. Зaйнaб Биишeвoй (2012), HaГpalкДеFl op.ценoM Сaлaвaтa Юлaевa (2007). B
2011 г. eMу Пpису)кдeна oбщестBенF{aя ПpеМtrя Bоемиpнoгo кypyЛTaя (кoнгpессa)
бaшкиp <Зa вьtДaющийоя вклaД B pilзBиTие МaTеpиaЛЬнoй и дyхoвнoй кyльтypьr
бaшкиpскoгo HaрoДa).

С.А.Tаzupoва
doценm, канd'nеd.наук, Зав. кафеdptlЙ

башкupскozo яЗьlКа u lуlеmoduкu
еzo npепodаванuя БГПУ шц. |у4. Аrcмулльt,

Л.X.Саtvlсumoва,
dоценm, канD. фuлoл,наук, dекан факуlъmеmа

б аtu'кup с кo ii фшl oл o еutt
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сЕРГEЙ tIикoЛAЕBиtI иBAIIOB
(К 90.летиlо сo Дня polкдения)

l1 aпpеля 201'2 r. исПoЛHилoсь 90 лет сo .цня poжДения Cеpгея Hикoлaевичa
Ивaнoвa, ДoкTopa филoлoгинескиx нa).К, npoфессopa' B TеЧeние МHoгиx Лет зaBе.
дyющeгo кaфедpoй тrоpкскoй филoлoгии Boстoчнoгo фaкyльтетa Ленингpaдскoгo
(Caнкт-Петepбypгскoгo) гoсyдapcтBеHнoГo уHиBеpсиTsTa.

Пeтеpбypг ПoMHиT yЧеHЬIх-TЮpкoЛoГoB МнoГих пoкoлений, нo и сprди Пpед-
IЦесTвеHникоB, и сpеди сoBpеМенIlикoв C.Н. Ивaнoв зaHиМaеT oсoбoе ПoЛo)кениe.
Унeньlй, сoчeтaвrпий в себe Дapoвaние ЛинГBисTa-aнaЛиTикa' сTpеMиBlxеГoся oс.
МЬIсЛитЬ фaктьl язЬIкa нa фoне кaтегopий лoгики и филoсoфии' ЛиTеparypoBед,
блестящий ПepеBoдЧик с TЮpкских язЬlкoB, ЧеЛoBек. y.циBитеЛЬHo тoнкo сЛЬI[Ia-
щий и чyBcTByющий pусский язЬIк' пpекpaсньlй ПеДaГoГ - ТpуД}lo ПеpечисЛиTЬ
всё, нем зaпoМнился Cеpгей Hикoлaевич теМ' кoМy ПoсЧaсTЛиBиЛoсЬ еГo знaTЬ.

с.H. Ивaнoв poдиЛся
poгpaДе в сеМЬe Boеt{Ho-
oкoНЧaния в 1940 Г. cpеД.
ЗBaH B apМию и' нaxoдясЬ
зaЧисЛе}l в Ленингpaдскoe
чeскoe yЧиJIище, кoTopoe
aBryсте 1941 г. Пpининoй
мoлoДoгo oфиuеpa стzшa
вoйнa. oфиuеp.apтltлле-
.циЛся B действylощей ap.
вoйньl, бьtл rraГpокДеI.l
вoйньl lI степени и МeДa-

B 1946 г. ПoсЛе yBoЛЬ-
Ивaнoв стaнoBиТся оry-
скoй филoлoгии
ЛенингpaдскoГo yниBеpситeТa, BoссTaнoBлeннoгo в |944 г. Емy BЬlпaJIa удaЧa
}ЧитЬсЯ y TaкIтx BЬI.цaЮщихся yЧенЬlх' кaк пpoфеccopa И.И. Мещaнинoв и B.M.
Жиpмyнский, тюpкские язЬIки и сПециzlлЬ}IЬIе тropкoЛoгиЧеские .цисциПЛинЬI еMy
ПpепoДaBaЛи пpoфессopa H.К. !мищиев, C.Е. Mалoв' A'H. Кoнoнов. B 195l г. oн
с oTлиЧиеl\4 oкoнЧил уvебy B yrlиBеpсиТеТе

B тoм )ке ГoДy C.H. ИвaнoB нaЧaл ПpеПo.цaBaTеЛЬскyЮ ДеятеЛЬHoсTь в Бyхap-
скoМ ГoсyДapоTBrнI{oМ пrДaГoГическoМ инcТиryTe. Тaм' в Бyxapе, y HеГo сфopми-
poB:lлся гrryбoкий иHTеpес к yзбекскoшry язьIкy Ha paзньIx эTaПaх еГo исTopии' к
yзбекскoй ЛитеpaTypе paзнЬIx Пеpиo.цoB и кyЛЬTypе yзбекскoгo HapoДa' TaM' Пo-
l{яTHo' не без BЛи|яIIуIЯ A.H. КoнoнoBa иМ бьIлo вьlбpaнo HaПpaBЛеF|ие иссЛeДoBa-
тельскoй paбoтьl в oблaсти тЮpкскoГo ЯзЬIкoзHaния - cинТaксис и мopфoлoгия
yзбeкскoгo и стapoузбекскoгo язЬIкoв. Пpининa, по кoтopoй мoлo.цoй тaJIaHтЛи-
вьlй yненьtй-TюpкoЛoГ бьlл вьlнyж.Цен ПoкиH},ть poднoй ГopoД' ДЛя нaс дикa и
сTpaннa _ cтaB Nryжем дoЧepи pеnpессиpoBal{нoгo ЧеЛoвекa, спoсoбньlй BЬlПyск-
ник yHиBepсиTеTa aBToМaТиЧески oкaзаJIся ЗяTrМ BpaГa HapoДa И B cИЛу этих oб-
оToяTеЛЬcТB tlе МoГ бьIть сpaзy )l(е oсTaвЛеH B aсПиpaнrype пpи кaфeлpе.

Nэ2(7)

1 l aпpеля 1922 г. в Пет-
ф. слyжaщеГo. Пoсле

.фa

n|&
ней rпкoльl oн бьlл пpи-
нa вoеннoй службе, бьrл
аpтиллеpийскoе ТехI-lи-
зaкoнЧиЛ дoсpoЧHo B
ДoсpoЧHoгo BЬIПyскa
Beликaя oтечественнaя
pист.C.H. Ивaнoв нaxo-
Мии Дo сaМoГo кoнцa
opдеь{oм oтечественнoй
ЛяМи.
HеIIия Йз apМ|4|1 С.H'

ДеHТoМ кaфелpьr TЮpк-
Boстoчнoгo фaкyльтeтa
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Aспирaнтом кaфедpьl тюpкcкoй филoлoгии Boстoчнoгo фaкультетa Ленин.

ГpaдcкOГo yниBеpсиTrтi Сеpгей }Iикoлaевич сTaЛ.B сеtшябpе 1953 г. Tемa Для

.циссrpTaциoннoгo иcсЛеДoвaнтая бьlлa вьIбpaнa, oЧrBиДllo, нa oснoBaнии oIrьITa и

зHaI]ий, пOJгyЧеHнЬIх в Бyхapе, - си}IтaксиЧrcкиl, кaк МЬI скaЗaЛи бьt сейнaс,

мopфoоинтaксиЧеские фyнкции фopмьr c ПoKазaTеЛеNl -?ан (и пpoизводньIlt{и oT

негo aффиксaми). Кaн.ци.цaтокaя.цисcерTaция C'H., кoTopyЮ oн yспеIlIHo зaщиTиЛ

в 1958 i., бoш'a oзaглaBЛеHa <Cиrrгaксичеcкиe фyнкuии фopмьl Нa -?сlн B с'oBpе-

Мен[toМ yзбекскoм Л}IтеpaTypнoМ яЗЬIкr). B следyroщеМ ГoДy paбoTa бьtлa из.цaнa

oт.цельнoй книгoй пoд 
"aз*a"ием 

<oнеpки пo cиHTaксису узбекскoгo язьrкa (фop-

Ма Ha .2а11|1ее ПpoизBo.цньtе)> (ЛГУ, 1959).
Безуслoвнo' не ТoЛЬКo вьrбоp HaПpaBЛе}Iия и TrМьI исcЛе.цoBaния C.H. Ивaнoвa

oкzIз,шIся yдaЧнЬIM, этoт вьtбop бьш еще и крaйне сBoеBpеМrнньlм. Tropкские яЗЬI-

ки Cpедней Aзии: узбекский, кaзaxский, кaрaка-lпaкский' киpгизский B ЭToT Пе.

риoд бьши иЗ}ДrеньI B зFtaЧиTеЛЬнo меньtпей cтеПен}I' ЧeМ rypецКий язьlк, слry-

iкивrший ГЛaBнЬIМ ПpеДМетoМ пprПollaBанLlЯ ДЛЯ cTyДе}rToB-TIоpкoЛoГoB в Ленин-

ГpaДе и Мoокве. [o вьrхoдa B cBеT нoBoГo иЗдaния кГpaммaтики сOBpеМенl{oГo yз-

бeкскoгo ЛитеpaтypнOГO язЬIкa) (M.; Л,, 1960) A.tl' Конoновa ocTaBaЛoсЬ еЩе }rе-

cкоЛЬкo ЛrТ, тOЛЬкo-ToЛЬкo нaЧаЛи пoяBЛятЬcя TPудьr H.A. БaскaкoBa Пo кapaкал-

ПaкcкoN{y язЬIкy' a <Гpaммaтикa darшкиpcкoГo яЗЬIкa)) H.к. .{мищиевa вьIшIЛa B

cBеT B 1954 г, когдa C.H. Ивaнoв yх(е yЧиjlся B acПиpaнTуpе. B свете иcTopии и Л0.

гики Hayки иссЛе.цoBa}Iие C.H. Ивaнoвa, кстати' и ltЬI!{е сoxpaнЯ}orЦее сBo}o це}t.

нoсTь, бь'лo *еоoмa и BеcЬмa aкТyaЛЬнЬIN{, Haпoмним, ЧTo B 1960-е гГ. oППoзиЦия

фopм нa -мьIut И Ha.?сlн B paзнЬIХ ГpyППaх T}opксКИx ЯзЬIкoB сTuшa oс}IoBaниеМ .цЛя

оpи.инa;.ь"oй юraссификaции ЭТих язЬIКoB' Пpе.цЛo}I(rнной B.М' Ha.ц.еляевьtм.

B свoей paбoTе С'Н' ИвaнoB искЛ}oЧиTrЛЬHo ПoДpoбнo oписьIBaеT B0е кoМмy-

нИкaTиB}tЬIе oсoбrннoсТи пrprЧисЛrнIrЬIх МopфoЛoГl4Ческиx обpaзoвaний, сoдеp-

)I(аЩl{х aффикс -?аr!, Bo Bсех сиt.ffaкс],lЧесКИх фyнкшиях и пpoиЗBoДньtх фopмaх с

ЭЛеМrнToil'{ -?art, a иМенНo -ёmzан, -duzан, -2al'\1,tК' .ёmzанлuк и ПpеДЛaГaеT ЧиТaTе.

ЛIo cBor исToЛкoBaние нaбл}oДaеМьIx фaктoв. ГIpи ЭТoM ot{ зaтpaгивaеT &{[IoГие

BеcЬl\,ta Bа)кнЬIr BoПpoсЬI, ПoJryЧиBIlIие oсBeщеI{ие и гЛyooКytо TеopеTиЧrcкyю

пpopaбoткry Лиш]Ь ЗItaЧиTrЛЬ!{o Пoз.цFIее * к l{им oTнocяTся сrМat{TиЧеские ocOoе}I-

}tocTи Пpr.цrЛЬнЬlх и неПpедеЛЬнЬlx ГЛaгoЛoв в перфекте, сoBi\,lеЩение B cеMaHTиI(е

yзбекокогo пеpфектa знaчений эBи.цеЕIциaЛЬнoсTи (у' aвтоpa - (оTHосиTеЛЬное

!пoтpебление.ПpoIIIе.цIxегo пеpфекrиBнoгo вpемени>) и неЭBи.ценциа.гlьнoсти (у

aBTopa -_ Irpя.Mor или иt{дикaTlшнor yпощеблен,.... u)' кoМплyникaTивньtе фyнк-

ции сTрaдaТеJlЬнoгo Зal1oгa в aщибутивнЬIх кo}lсTpyкциях и T. П, B целoм этот

тpy.ц cлrДyrт pacсмaTpиBaTЬ кaк зaметньtй trlaг Ha ПyTи сTaнoBЛе[IиJI TeoреTиЧе.

скoгo Tюpкcкoгo язЬIкoЗнaн!ll{'
Еше бyщ"lи aспирa}tToМ , B |954 г. Cеpгей Hикoлaевич нaЧaЛ сBoro прrПoДaBa-

TеЛЬскyо ДеятrЛЬ}loсTь нa кaфедpе тюpкской филoлoгии ЛенингpaдскoГO y}rиBrp.

си''етa, в 1960 г' oli сT'ш ДoцеI.tToМ этoй кaфедpьr, в 1970 г, - ПpoфессopoN,I, с

19,72 пo 1988 гг' бьш зaве.Ц1,rощим кaфедpoй тюpкской филoлoгии ЛГУ, a с иЮнJl

1988 г., oстaBиB pуКoBoДсTBo кaфедpoй, сноBa paбoTаЛ на нrй B кaЧесTBе Пpoфес-

сopa .цo сBoеГo BЬlХo.цa I{a ПrнcиIo 1 сентябpя 1996 г. B 1975-1985 гoдax

C.H. Ивaнoв бььт pукoво.циTеЛеМ ЛенингpaдокoГo TlopкoЛoГическoгo сrN{инapa.

[o кoнцa cвoих Дней - Cеpгей Hикoлaевич скoнЧa;]сЯ 5 aпpеля 1999 г. - o}r Пp0.

ДoDКaJI ЗaниMaTЬся нayЧнoй, нarlнo-opГaнизaциoннoй и литеparyрIroй paбoToй'

Зa 42 тoдa cBoей пpеIIo.цaBaTrJIЬскoй деятельнoоти C.H. Ивaнoв paзpaбoTал и

ЧиTaЛ сТyдеHТaм и aспиpaнTaМ кaфелpьr сЛr.цyющие yЧrбнЬIе кypсЬI: <Bве.цение в

Tюpкскy1o филoлогиro>, <oбщий Irypс тypецкoй гpaммaтики>' <TеоpеTиЧеcкая

гpaММaTиКa ТyprЦкoгo язЬlкa)' кApaбo-пеpси'цские ЭЛеN{енTЬI B TуpецкoМ ЯЗЬ]кr)
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лЬTеTa Ленин.
i3 г. Trмa Для
Baнии oпьТТa и

ши бьt сейнaс,
)изBoД}tьIМи oТ
IеlI]нo ЗaщитиJI
a.2ан B coBpr.
тa бьшa ИЗДaьa
)гo язЬIкa (фop-

rя С.H. Ивaнoвa
Tюpкокие язьr-
окий в эToT IIe-

шиЙ язьtк, олry-
|лoГoB B Ленин-
)BpеI{еLIнoгo yз-

aBaЛocЬ Още нr-

ioBa Пo кapaкaл-
гpиеBa вЬIIIIлa B

тr иcTopии и лO.

Ющеr сBo}o це}1-
-е гг. oпПoзиция
, oснoBaниеМ .ц''Iя
Ia,целяевьtм.
'IBaет Bсе кoМмy-
шoвaний, сoДеP-
}o,цнЬIх фopмax с

)rДлaгaеT ч}rгaTr-
paгиBaеT I\{нoгиr
Э TеopетиЧесК}Tо
TиЧrские ocобен.

lеI{иe B сеMaЕтикe
. (oT[IoсиTеЛЬнoе

цrнциaJIЬtIocTи (у

икaTиBнЬIе фyнк-
п' B целoм этoт

}ЛеI{иJI теopетиЧe-

1cBoю пprIIo.II.aBa.
гpa,цскoГo униBrp-
_ пpoфесоopoМ' c
:ииЛГУ,acи}otUI
] кaчеcтBr пpoфес.
1975_1985 ГoДaх

Чеокoтo с'rIuинapa.
я 1999 г. _ ot{ ТIpo-
rтщной paботoй.
зaнoв paзpaбOTаЛ и

rypсьr; кBведение B
ш, кTеopетиЧeскaJI
B тypецкoМ язЬIке))

(Чaсть ЭToгo кypca oпyбликoвaf{a B BиДе yнебнoгo пoсoбия кApaбизмьl B TyреЦкoМ

".o.n.n. 
* JIгУ, 19"7З); кГpaммaтикa стapoyзбекскoГo язьIкa))' кCoвpемeнньlй уз-

бекский яЗьIк)' кПoэтикaЪropкoязьlнной клaссичеcкoй ЛитеparypЬ]>. oн вел тaк-

)ке ЗaняТия Пo чТени}o и кoMМе}ITиpoвa}IиIo oсМaнcкиx (apaбoгpaфияньtх), стapo.

yзбекскиx, coBpемrHHЬIх Typецких и узбeкскиx TeкcтoB.

Пеpy b.H. И"u*o"a пpйнaллerкит бoлее 200 нayнньIx paбот _ мoнoгpaфии,

стaтЬи Пo сaМЬIм paзнЬIM BoПpoсaм тюpкскoй филoлoгии, paбoтьl пo Tеopии и

пpaкТикe пеpeвo.цa. Его paбoтьl пeЧaTallисЬ и нa сТpaницaх сПециaлЬHoгo )куpцaЛa

uco"е1.скao TlopкoЛoгия>. oни coxpaняroT сBoе знaЧеHие и сейчaс..

B 1969 Г. BЬIIIIеЛ B сBеT тpyл C.H. Ивaнoвa <Po.цoслoвнoe дpеBo T}opoк Абу-л-

Гaзи xaнa. Гpaммaтинеский ouеpк: Имя и гЛaГoЛ. ГpaммaтиuеcKие кaТеГopии)

(Taшкент, 1969), кoтopьtй B Toм же гoдy бьlл зaщищеH aBTopoМ B кaЧeсTве Дис-

сеpTaЦии Ha сoискaние уненoй сТеПeHи.цoКТopa филoлoгинескиx F{aуК. Этa книгa

бьiлa yлoстoенa пpеМии ЛенингpaдскoГo yниBеpсиTеTa зa 1 97 l г.

,ф*uе'""' и эToT вьrбop y.lе"oгo не бьtл слyнaйньlм. Coчинение Aбу.л.Гaзи

хaнa (l605_1665, пo дpyГиМ ДaЕ{нЬlМ 160з_l663)' хиBинскoГo хaнa из пoTol\,{Кoв

Чингис-хaнa' изBесTнoе Пoд [IaзBaниеМ кPoДoслoвнoе .цpеBo Тtopoк), ЯBЛяеTся

BZDI(ньIM истoЧникoМ Пo исTopии TюpКских нapo.цoв и исTopикo-ЛиTеpaтypнЬIN4

пaMяTHикoM сBoегo BpеМeHи. d"o д*а,кд"I иЗ.цaBzrлoсЬ в Poссии (в Кaзaни в 1852 г.

и в Пeтеpбуpге в 187l г.), пеpеBo.циЛосЬ Ha rBpoпейские язЬIки' ПoЛЬзoB,L'IoсЬ B

эTI4x ПrpеBoдaх шIиpoкOй извеотнoсTьIо B Poссии. Bзявtшись зa изyЧеHие язЬIКa

эToгo ПаМяTникa, C.H. Ивaнoв в кaкoй-тo сTeпеHи пoЦIел Пo сТoпaм сBoегo yЧиTе-

ля A.Н. Кoнoнoвa, кoтopьtй Из.ц€ш тексT дpyгoгo сoЧинrния Aбу-л-Гaзи хaнa <Po-

.цoсЛoвнaя TypкМе}r)) (M.; Л., 1958).

!вa тpyлa _ кPo,цoслoBнor .цprBo Tюpoк... )' нaше.цшиЙ aДpeaxTa B poД'нЬГx

Земляx aBToрa ЭToГo исTopиЧескoГo сoЧинeния, нo стaвший библиoгpaфическoй

pедкocTьIo B po.цнoМ ГopoДе егo иссЛrдoBaТеля' и yнeбнoе пoсoбие кКуpс ryprц-

кой гpaммaтики> (Ч. 1: ГpaммaтиЧеские кaтеГopии иМеHи с'УщесTвиTеЛЬнoГo. -

л., уh5; Ч' 2: ГpaммaTиЧeские кaTeГopии ГлaГoЛa' - Л., 19,7,I.'), кoтopьtй Пo вoЛе

сy.Цьбьr бьtл изДaн B Bи.це двyх нeбoльrr:их бporш}op' _ Пpo.цoЛ)I(aют иссЛеДoBaния

i.н. И"u"oua в офеpе стpoя Tюpкскиx яЗЬIкoв. B нaзвaнньIx Tpyдaх фaктьt сТapo-

yзбекскогo и rypецкoгo язьIкoB oсMЬIсЛяIoТся с Пoзиций кoнцепции' кoTopy}о caМ

aBTop н€lзЬIBuш диaЛектИкo.ЛOГиЧескиМ нaПpaBЛrниеМ ГpaМмaTики. Без сoмнения,

гpaN{МaТиЧескaя кo}tцеПция, пpеДсTaBЛен!{aя в мoнoгpaфиях C.H. Ивaнoвa, бьlлa

пopo)IцеHиeМ сBorГo BprN4ени' сTpеМЛениеМ cor.циHиTЬ язЬIк' ЛoГикy и филo.сo.

фиro, пo сBOеМy oTреaгиpoBaTЬ нa пoяBиBl,xyrocя книГy o. Еопеpсенa <Филoсoфия

ipu'"u,'n,u 1М.' 
.1959), 

Пpoдoл)кaTЬ изrrеI]ие пoгштийньtх кaтегоpиЙ, HaЧaToе

И.И. МещaнинoBЬII\4 и B Ty пopy еще Hе иМеюЩее пpoдoЛжение в фopме фyнк-

циoнaльнoй гpaмМaтики, Пoз)I(е paзpaбaтьlвaемoй А.B. Бoндapкo и егo rle}rикaми

и ПoсЛеДoBaTrляI\{и, Ha пoявлении сToЛЬ opигинaЛЬнoй кoнцепции и теopии скa-

зzulисЬ' Bидимo, TaЮкl и ПoЧTи BeЧHЬlе paзнoГЛaсиJl BoстoкoBе,цoв пo пoвoду фун-

дaМr}тт.utЬнЬlx ЛиHГBистиЧеских пoнятий - чaстей prЧи, ГpaМN,{aTиЧеcкИx кaTеГo-

pий, oснoвньIх пoнятий cи}tTaксисa.
Глaвньtм B сBOLIх ГpaмМaTиЧrскp[x yстpeМЛеHияx Cеpгей Hиколaевич сЧиTaJI

интеpес к системе .pu''u',u.скиx фaктog' к и)( B}Т}.гpенниМ, ненaблтoДaeМЬIМ

оBязяМ. к BЬIяBЛrниro Toгo rДинсTBa' кoтopЬlМ pеryлиpyеТся язЬIкoBoe мнoгooбpa-

' см. нaпpимеp,. Иванoв С.H. o соx1raненrlи B с'рoе 'lзЬlКa cj,lеllots еI,.o l.lpе}к-

нИх сoсT()я}{ий: Пo r4aTерt]aЛaNl TYреЦкOГo яЗЬlкt l  l lСк>в..ГК)pкoj , lоГ l{я.1913" N9 6.  *

С ' 9 - l 6 .
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ньtй, бoгaтьlй язьtк. Пopaкaет, 
"u.,pй'"p, 

я3ЬlкoBaя paскoBaннo"'o, 
"u*oд"иBoсТЬ,

у.цaЧнaя TеpN4инoЛoГИЯ ПpИ oПИсaНИИ тoнчaйrших знaчений МFloГoзнaЧньlx фopм
(скaжем, исхoДнoГo IrЛи ДaTеЛЬt{oгo пaдежей).

Hебольшaя бpoшrоpa C.H. Ивaнoвa кApaбизМЬI B ТypеЦкoМ яЗьIке (изд.вo
ЛГУ' l97З) _ это yнебнoе пoсoбие Пo ЛекcикoЛoГии rypeцкoГo яЗЬIкa. oДнaкo
знaчение этoй paбoтьI МнoГo ltIиpе, ЧеM Мo)кHo бьIло бьl o)киДaTЬ иЛи ДyN4aTЬ'
Пpoблемa BЬIяBЛеHия зaиМсTBoBaнHoГo лексиЧескoгo фoндa B TrОpКcКиx яЗЬIкaх
бьtлa исюrrоЧиTеЛьHo ЗHaЧиМa ДЛЯ Tех yЧеHЬIХ. кTo ЗaнимuUIся сoПoсTaBЛеHиеM
Лексики Tюpкскиx язЬIкoB о лексикoй МoнгoЛЬскиx' ryHГyсo-MaнЬЧ)кypсКих язЬl-
кoB' a Тaк)Itе ДpуГих ЯзЬlкoв' BкЛ}oЧarМЬIх в алтaйскyto ЯЗЬIкoBytо сеN4Ьtо. Пpи этoм
сТегlенЬ иЗyЧенtloсТуI ЗaИMсТBoBaнHoгo фoндa rypеЦкoГo ЯЗЬIКa BсеГДa cТaIIoBI4ЛacЬ
зTaЛoI{oM' a cЛoвaри Tуpецкoro язьlкa, ГДе трaДициol]}lo пoMеЧaюTcя зaиМcтвoBa.
17ИЯИЗ apaбскoгo и Пеpси.цскoГO язЬlкoв Пo cyЩесТBy BЬlТIoЛняЛи фyнкuии ЭТиМo-
ЛoГиЧеских спpaBoЧникoв. Ho и ЭTo ToЛЬКo o.цнa сTopo}ra пpoблемьt, кtэтopoй пo-
сBЯLцrнa этa небoльrшaя кни)ккa; дpyГaя ее сTopoнa oбoзнaчилaсь в l 990.е - 2000-e
ГГ., КoГдa B ЛексиЧесКoМ сocTaве TIоpкскиx язЬIкoB стpaн CНГ нaЧzшисЬ aкTиBнЬIе
пpеoбpaзовaHиЯ Пo ЗaМеF{е ЛексиЧесКих еДиHиц' зaиМсTBoBaннЬlх l4Ли BBеДеHFiЬIх B
ЭТи ЯзЬIки из pyсскoГo ЯЗЬIкa. Ha бoЛее ТpaДиЦиoHHЬIе ДЛЯ дaнHЬIх яЗЬlкoB' и oТ-
ЧaсTи ПoДдеp)киBalощиеоя фaктaми исТopиИ ЭТих язЬIКoB' сЛoBa apaбскoгo и Пеp-
сиДскoГo Пpoисхo)кДения. Tpул C.Н. Ивaнoвa' BЬllI]еДI]Iий в овет oкoЛo 40 лет нa.
зaд' нЬIне Мo)I(еT сyщесТBеHнo paсшиpиTь свoй ПpеДМеТ и сTaTЬ иHТеpeсHЬlМ oПЬI-
Toм ДЛя ГpяДyщеГo иссЛеДoвaниЯ TиПoЛoГии ЛексиЧеских ЗaиN4сTBoвaний B TЮpк-
ских язЬIКaх И Иc^ГopИИ TеpМинoсТpoиTеЛЬсТBa B ЭTих ЯзЬlкaх.

Чем бьt Hи зaниМzl,lся Сеpгей Hикoлaевич' oн BсеГДa BЬIПoЛHяЛ зaдуМaнHyЮ
paбory yBЛеЧеHI-to и oсrioвaTеЛьнo' С бoльшим иI]TеpесoМ oн pаботал нaд биoгpa-
фиeй пеpвoГo хaкaсскс)Гo TlоpкoЛoГa, ЭTнoГpaфa и язьlкoвеДa Н.Ф. Кaтaнoвa
(1862-|922). Егo книгa oб этом yчеFto]\4 BЬIДер)кfu]a ДBa ИзДaHИЯ (1962 и 1973 гг.).
ПpиypoЧенньrх к l00-летиro и 110-летиro сo ДI-IЯ po)кдеHия эToГo yчеHoгo. Пpи
ЭToМ cToиT зaМеTиTЬ' oсoбой H8yr1ц9; кollЪ}oнкTуpЬl Bo BHиМaFIии к H.Ф. Кaтaнoву
в 60-е*70-е гг. не бьшo: o еГo тPУдaх BcПoМиHzши ТoЛЬкo в Xaкaсии, и' сoбcTBеH-
Ho' y)кr B нaшIе BpеМя ЛиЧtloсTЬ этогo сatutoбЬ]TнoГo уЧенoГo' ЛингBисTa и сoбиpa-
TеЛя xaкaсскoго фoльклopa' сТ.шa ПpеДМеToМ BниМaния и ПoЧиТaния нa егo poДи.
не, B Xaкaсии' и в сpеДе TЮpкoЛoГoв.

С.Н. Ивaнoв oпубликoваЛ l]ескoЛЬко стaтей o с'BoеМ уЧиTеЛе aкaд' A.Н. Кoнo.
нoBе' нaПисш pяД paбoт Пo исTopии TЮркoЛoГии в Сaнкт-Петepбypгском yниBеp.
сиТеТе. B егo нaуЧHoМ нacЛеДии есТЬ сTaTЬи o еГo кoЛЛегaх: B'С. Гapбузовoй,
И.C. Сеидoве, B.Г. Гyзеве.

B тeчение pяДa леT С.H. Ивaнoв бьIл ЧЛrнoМ ДиссеpTациoHHoгo сoветa в Ле.
нинГрaДсКoМ oTДеЛеt]ии Инcтит:утa язЬIкoзHa}.iия AH сCCP, исПoЛ}lяя oбязaннo-
cTи ЧЛенa сoвеТa из дpyгoй нaунной opГaниЗaции Пo сIlециztJIЬHoсTи кЯзьlки нapo.
дoв СCСP (Язьrки HapoДoB Cевеpa, Cибири и laльнегo Boстoкa)>. Мнoгo paз rМy
Дoвo.циЛoсЬ BЬIсTуПаTЬ B ЭToI\4 сoBеТе B кaЧeсTBе oфициaльноГo oГlПo}lеFlTa нa зa-
шlиTе Диcсеpтaций I]o ЭTиМ ЯЗЬlкa]\,t. Членьl сoBеTa и caМИ coискaТеЛи oTMеЧiLПи:
есЛи пеpBЬlМ oППoненТoМ нa кaHДиДаTскoй диссеpTaции ПpиГЛaшjaеTсЯ и сoГЛaшa.
rTсЯ BЬIсTyПить Cеpгей Hикoлaевич Ивaнoв - Taкaя ДиссepТaция ЯBHo BЬIхoДиT Зa
ypoBенЬ ПocpеДсTвенньtx paбoт ИЛИ зa сpедний ypoBеHЬ. !ля соискaтелеl"l oбЩе.
ниe о Cеpгеем HикoлaеBиЧеМ пo пpoфессиoн€шЬllЬIМ BoПpoсaМ бьtлo и ПpияTHЬIM,
и ПoлеЗнЬlМ'.цaBaя пoBoД oбpaтиться к пpoблемaм тюpкскoй филoлoгии, к МaTе.
pиaЛy TIоpкских яЗЬIкoB и к TpyдaМ opиГиHaЛЬHoГo иссЛеДoBaTеля.
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Boстoкoвед.фи;lолoг, исTopик oTrчесTBеHFloй тюpкoлoгии, ПедaГoГ' ПoэТ-
ПеpeBoдЧик - cpеди ЭTlIx ЧетЬIpех ГлaBI]ЬIх сфеp ДеятелЬнoсТи C.Н. ИвaнoBa еГo
paбoтa кaк ПoЭTa-ПеpеBoдЧикa стaлa блестящей стpaницей в Llc"Гop|4И oTеЧесTBeH.
HoГo пoэTиЧеокoгo пеpеBo.цa и B oTеЧесTBeннoй xyдo)кесTвеннoй литеpaТype.,

Блестящее дapoвaние пеpeBoДЧикa' BoзМo)кt{oоти глубoкo BoсПpиниМaTЬ и Пo-
свoеМy opиГин,lЛЬнo oс'MЬIcлиBaTЬ ПoДЛинHик' чyBсTBo pyсскoГo язЬlкa и oгpoМ-
нaя любoвь к pусскoмy язЬIКy - с.Ft. Ивaнoв бьlл блестящиМ сTиЛисToМ Bo BсeМ:
oт пpoзЬI язЬIкa }IayКи.цo Bеplllин ПoЭTиЧескoГo ПеpеBoдa * BьlдеЛяroт еГo из пpo-
фессиoнaльнoй сpеДьI егo кoЛЛеГ не ТoЛЬкo B pяду BoсToкoBедoв XХ в., нo и B
блистaтельнoй плеяДе пeтepбypя<uеB _ cПециzLПисTоB Пo BoсToЧHЬlM язЬIкaN| и Ли-
TеparypaN4 Boстoкa.

Кaк paсскaзЬIBaЛ сaМ Cеpгей Никoлaевич, ПoэTиЧескиМ ПеpеBoДoм oн HaЧ:uI
зaниМaTЬся в 1960 г. Пo егo сЛoBaм' сaМoе зHaЧиTеЛЬI{oе МесTo B еГo пеpеBoдaх
зaнимaеT кJIaссическaя yзбeкскaя ПoЭзия - ПpoизBеДения Aлишepa Haвoи, ГaДaи,
Aтaи' Myнисa Xopезми, Лyтфи, Xaфизa, Хopезми' Бaбypa, Мaшpaбa, Фypкaтa,
ПpoизBeдения я(енщин.ПoЭTесс: Haдиpьt, Увaйси, [ильtuoд, Зебyннисьt, Aнбap-
aтьlн. B |969 г. к roбилеrо Aлишеpa Haвoи бьtлa пеpеведенa еГo зaМеЧаTеЛЬнaя
ПoэМa кЯзьlк ПTиЦ))' сoсTaвиBш]aя 8-й тoм сoбpaния сoчиrrений эToГo ПoЭТa Ha
pyсскoм язЬtке. Из aзepбaЙl)(aнcких ПoЭТoB ПеpеBoДЧикa ПpиBЛек,ш ИмaДеДДин
Нaсими, дaвший, пo oце}lке С.H. Ивaнoвa' вьIдatoщиеся oбpaзцЬl ЛиpикИ. oн гo-
BopиЛ Taк)кe, нтo бoльruуЮ тBopческУю pa,цoсть eMy Пpи}locилa paбoтa HaД Пеpе.
BoДoм ПprкpaсHЬIх сTихoB rypкМенскoгo ПoЭTa Мaxryмкyли.

C'H. Ивaнoв бьtл ЧЛeнoМ Сoюзa писaтелей Poссии, кoЛЛеГи-ПеpеBoдЧиKИ из-
бpaли еГo ПpеДсе.цaтелеМ секции худo)кестBeннoгo ПеpеBoДa Сaнкт.
Петеpбуpгскoй писaтельскoй opгaнизaции. Эти oбязaннoсти oн блестяш{е исПoЛ-
нял с 1983 пo 1992 г.. oн pеryляpнo BЬIсTyП€ш Ha Зaседaниях этoй секЦии B сТеHaх

!,омa писaтeЛЯ Ил|4 floмa уненьIх с ЧтеHиеМ сBoих нoBЬlх t]еpеBoДoB' и ПoЧTи Bсе-
гДa Fta Чте}lияx Пpис},TсTBoBzuIи сTyДентЬI и BьtГryскники кaфедpЬl ТЮpкскoй филo-
ЛoГии. Им вьtпoлнеIlЬl и oпyбликoвaнЬI М}toГoЧисЛeннЬlе ПеpеBoДЬl с дpеBI.lих
Tюpкских язЬIкoB' aзеp6aйркaнскoГo' TaTapскoГo' TуpецкoГo, ТypкМeнскoГo' yЗ-
бекскoгo и стapoyзбекскoГo' a TaЮке с ПерсидскoГo и TaД)кикскoГo' сoстaBиBШ]ие
дBa десЯTкa ПoЭTиЧеcкиx книг. B исTopии pyсскoгo ПoЭTиЧескoГo ПеpеBoДa Прo-

фессop C.H' ИвaнoB BперBЬlе мaсTеpски Boссoз.цaЛ тaк H'lзЬlBaеМЬIе TyЮГи -

тюpкские ЧетBеpoстишия с oмoHиМичeскoй pифмoй'
Клaссическaя и сoвpeМеннaя yзбекскaя Лиpикa B ПеpеBoДе C.H' состaвиЛa Hе-

скoЛЬкo кHиГ и сбopникoв, сpеДи кoTopЬrх Цельlй щlкл pабoт, ПoсBящеHHЬIх TBop.
ЧестBy Aлиtшеpa Haвoи - oснoBoПoЛo)кHикa yзбекскoгo ЛиTеparypнoГo язЬIкa и
кЛaссиЧескoй узбекскoй ЛиTеparypЬl (пoследняя книгa кAлишep Haвoи: Избpaн-
нoе) вЬllпЛa B сBет в издaTеЛЬсTве C.-Петеpбypгскoгo y}tивеpситетa в 1996 г. с
BсTyПиTельнoй стaтьей сaМoгo ПrprBoДЧикa, имеющей сaмoстoяTеЛЬНoе HayЧНo.
TеopетиЧескoе и ПpикЛaДHoе зHaЧeHие). К этoмy ци}trlу ПpиМЬtкalоT иcсЛeдoBaние
и ПеpеBoд Лиpики узбекских ПoэтoB' тBopиBlxих Ha ПpoТяlкеIllАИ ||ЯтИ стoлeтий:
сТltxи ПoэTa ХХ в. Hиязи - кХaмзa Хaким-заДе Hиязи: Избpaнньtе ПpoиЗBедеHия)
(Л',1970), кB кpaсе HеTЛеннoй ПpеДсТaеT: Узбекскaя кJ]aссиЧескaя Лиpикa
ХV-ХХ BекoB) (N|., |9.|7), <Кpoвнoе сЛoBo: ПepевoДьl из yзбекскoй пoэзии>
(Тaшкент, 19Bl), тpи кHиГи' изДaHнЬIе AH УзCCP в сеpии <<Из6paннaя лиpикa
Boстoкa> и пpеДстaBЛяIощие TBopЧесTBo узбекских ПoЭТrсс - кHaдиpa: Избpaн.

, Пoдpoбнее o C.Н' Ивaнoве-лиTеparypoBеДе и ПеpевoдЧике cм... Гузев B.Г.'
Фoмкuн М,С. Сн. Иванoв - TюpкoЛOг' линГBисT и пеpеBoДЧик TЮpкoязьtчнoй
Пoэзии i/ Bеcтник сПбГУ,2000, сеp' 2, вьlп.4 (Nl26 ). _ с.96_10l
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нЬIe сTиxoTBopеF{ия) (Tarшкент, 1919), кУвaйси: Избpaннoе>> (Тaшrкент, 1981)'
кЗебyн-нисa, '(ильпtoд' Aнбap-aтьlн> (Taшкент, l983). Зa свoto ДеяTеЛЬLloсть C.H'
Ивaнoв бьtл yдoстoeн звaний кЗaслy>кенньlй paбoтник кyЛЬrypЬI УзCCP> (l968) и
<Зaслуrкенньtй деятель нayки УзCCP> (l98l). Ему пpинaдЛе)l(иT ТaЮке ПеpеBoД
ПoЭМЬI Гaбдулльl Tyкaя кШypалe>..'

B хy.ЦоrкестBeннoМ НacЛeД|4у1 С.H. Ивaнoвa }tужHo oсoбo BЬIДеЛиTЬ rГo Пеpе-
Bo,цЬI Tprx эПиЧескиx ПoЭМ' пoДлинHЬIx шеДевpoB кЛaсcиЧескoй тtоpкoязьIuнoй
ПoЭзии _ yпoМяHyгoй вьlruе ПoэМЬI ХV в. кЯзьlк Птиц) Aлишеpa Haвoи (Тaшкeнт'
|9.|0), пoэN,tЬI ХI в. <<БлaгoДaTнoе зHaHие) Юсyфa Бaлaсaгyни (M.' l98з) и ПoэMЬl
ХlII в. кCкaзaние o Иyсyфе> Кyл Гали (Кaзaнь, 1985). [ве из этиx paбoт - кБлa-
гoдaТнoе зHaниe) и кЯзьtк ПTиц) - изДaHЬI РoосиЙскoй AкaДемией Hayк B сеpии
<Литеparyp}tЬIе Пar\{яTHики> (сooтвеTсTBеHHo 1983 и 1993 гг.), в 1990 г. кБлaгo-

дaTнoе ЗHaние) ПepeизДaнo в Бoльtпoй сеpии кБибЛиoTеки ПoЭTa). B 1996 г.
<Язьtк пTиц) бьI:l изДaн в тpетий paз - B сбоpнике кAлишеp Haвoи: Избpaнное. B
ПеpеBoДaх Сеpгея Ивaнoвa> (СПб.: ИзД.вo сПб.ГУ, l996).

Cвoи теopeтиЧeские BзГЛядЬl нa пpоблeмЬl пеprBoдa C.H. Ивaнoв изЛo}киЛ B
pяДe специztлЬг{Ьlх paбoт, публикoвaвшtиХся B ПеpеBo.цoBеДЧеcких ИЗДaHИЯX' a
TaЮке B сoПpoBoдительнoй сTaтЬе кo ,,БлaгoдaТнoМ зHaHии'' Юсуфa Бaлaсaryн-
скoГo) (Юсyф Балaсaгунский. БлaгoДaTHoе зHaHие' М., 1983), и B ПpедисЛoBии к
книге кCвитoк стoлетий: Тюpкскaя кЛaссиЧескaя Пoэзия ХIII-ХХ веков> (Л.'
1991). Cеpгей Hикoлaевин вьlpaбoTzul нoBЬIе пpинциПЬl ПеpеBoДa T}opкских Гaзе.
лей, кoтopьrе сфopмyлиpoвaнЬI B Tезисaх кК вoпpoсу o ПpинциПax pyссКoГo Пере-
BoДa ГaзeЛей Aлишlеpa Нaвoи> (Тезисьr кoнфеpенuии, ПoсBяЩеrtнoй 550-летию со

дня po}кдения Алишеpa Haвoи. - Tarпкент, 1991).
oчевиДнo' в бyлyшем иN4ееТ сMЬIсЛ сoбpaть Bсе эTи TPУдьr C.H. ИвaнoBa ПoД

однoй oблoжкoй, тем бoлее. ЧTo ollи ПpеДсТaвЛяIот сoбoй иссЛе.цoBaHия tiе ТoЛЬкo
Пo Tеopии ПеpеBoдa' нo и Пo Tеopии и истopии кJlассическoй тюpкoязьtчнoй лите.
paTypЬI, яBляясЬ в свoей сoBoкyПHoсTи yник'ulЬньIм yнебникoМ B этoй oблaсти
зHaHиJI, yнебникoм, кoтopьIй' yвЬl' Пoкa HикеМ Hе HaПисaH И еДBa ли мoжет бьlть
нЬiнr нaПисaн кем.либo.

Hекoгдa сyщеcтвoBaЛo MHеFlие, сoГЛaснo кoTopoМу TrоpкoязЬIЧнaя ЛиТеpaTyрa
ПoДpzDкaTеЛЬнa и пo сщи свoей бyлтo бьl является <млaдurей сестpoй> ПеpсиДскO-
тaдяtикскoй ЛитеpaтypЬI. Лyншим oПpoBеp)I(ениrМ этoгo HесПрaBeДЛиBoГo Мнения
яBЛяются ПеpеBoДЧескaя ДrяTеЛЬFIoсть С.Н. Ивaнoвa и еГo TеopеТ},tЧrские иЗЬIcкa-
ния в oблaсTи кJIaссиЧeскoй тюpкoязьIчнoй ЛитеpaTypЬl. oни пoзвoлили yЧенoмy
ПpиДTи к гЛaвнoМy, ПpинЦиПиaЛЬнoМy BЬlвoДy: <Hаличиe opиГиH€rЛЬHoГo и BесЬМa
pzlзBиToГo эПoсa' ДЛиТеЛЬHaЯ исTopия лиpинескoй ПoЭзии' имеюЩей ЧеpтЬt сxoд-
сTBa с ПеpсиДcкo.Taджикскoй ЛиTеparypнoй тpaдицией, нo не исЧеpПЬIвaюrцейся
эТиМ сxoДсTBoМ и oTМrЧеннoй сoбственнoй эстеTиЧескoй и хyдoжественнoй цен-
I{oсTЬЮ' ПoзBoЛяеT ГoBopитЬ o зHaЧителЬHoсTи и MиpoBoМ ЗHaЧeнии ТюркoяЗЬIЧHo.
Гo ЛиTеpaTypЕIoГo нaсЛrДиЯ) (Свитoк стoлетий: Ttopкскaя кJIaссиЧескaя ПoЭзиЯ
Х1i]-ХХ BекoB. _ Л. ,  1991'  _ C '  6) .

ИcтopинеокaЯ сT|4Лу|c.ГИкa TЮpкскиХ язЬlкoв дo нaсToящегo BpеМе}Iи пpaктиЧе.
ски не paзpaбoтaнa' и Hи oДиГI слoBapЬ, Hи oДиH кoМПеHДиyМ Hе ДaеT сTиЛеBЬIх хa-
paкTеpисTик тюpкскoй Лекcики сpеДHeBекoBoГo ПеpиoДa. B тюpкoлoГии, есЛи oT-
BЛrЧЬсЯ oT тpyдoB C.H. Ивaнoвa, Пoкa ДzDI(r He сTaBиЛисЬ пpoблeмьl сeМaнTиЧе-
скoй нaгpyзки и сTиЛеBoй пpинaдлежHoсTи сTиxoTBopЕlЬlх paзМеpoв клaссическоЙ
TЮркoязЬIЧ}Ioй пoэзии.

' Tеляuloв P.X. Энциклoпедия
Петеpбypгокий yнивеpсиТеT, 1 999' Nq

Ttopкскo-ислaшtскoй жизHи ll Caнкт.
5 (350l ), 8 мapтa. _ C.l 0- 1 1 .
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C'H. Ивaнoв 121

Знaние сTlLПисTиЧескиx xapaкTеpисТик ПoДлинHикa пo3вoлялo C.Н. Ивaнoву в
свoей пеpевoднескoй ПpaкTикe oбoснoвaннo испoЛЬЗoBaTЬ и фyнкциoнальнo-
стиJIевoе paссЛoеt{ие сoвpеМeнHoй pyсскoй лексики' и сПециutлЬHьlе pиТMикo-
синтaксиЧеcкие пpиеМЬI' и сТpoГo oПpедеЛенt{ЬIе сT}txoTBopньIе МеТpЬI для Boс-
сoзДaния хy.цo)кестBеннoГo сTиЛя opигинaлa. B oснoBе эToгo BOсcoЗДaHуIЯ y Cеpгея
Hикoлaевичa вcег.цa Ле)l(zl;Iи пpoфессиoнzшЬHЬIl ПoзI{aния yЧeнoГo-TIopкoЛoГa' B
ЧaсTнoсTи дoбьtтoе МHoгoЛеTHиrи oпЬIToМ зHaHие сTиЛepaзЛиЧителЬHЬIх Пpизнa-
кoB' х'apaктеpнЬIx ДЛя язЬIкa сprДнrBекoвoй тtоpкскoй пoэзии.

f(ля дpeвней вoстoчнoй Пoэзии' кoTopy}o ПеpеBoдиЛ С.H. Ивaнoв' B целoМ хa-
paкТepнa свoеoбpaзнaя ПoЭTиЧескaЯ Эстrтикa. Пpoявления этoй ЭсTеTики - кaк

фopмaльньIе, Taк и coДеp)кaТеЛЬнЬIe - Мo)кHo Bи.цетЬ ЛиlxЬ пpи TщaТеЛЬHoМ ис-
сЛе.цoBaНии и aбсoлкlтнot\,I ПoниМaнии opигинaлa, чTo щебyет oT ПеpеBoДЧикa oГ-
poмHЬlх спеЦи.lJlЬнЬlx и фoнoвьlx знaний. Пеpевoдьl C.H. Ивaнoвa oTЛиЧaeT oсo-
бьIй, пpисyЩий тoлькo eМy нayЧнo-хyдo)кесTвенньtй сTиЛЬ' oснoвaнньIй F{a coзнa-
теЛЬHoМ yЧeте Bсех фopмальньlx и сoДepжaТеЛЬнЬIХ oсoбеннoстей opигиналa. Ho
к этoмy всеГдa дoбaвляется тo, без ЧеГo }lеN4ЬIсЛиМ нaсToящий пoэтический пеpе-
Boд - сoПеpежиBaHие' сoTBopЧeсТBo ПеpеBoДчикa' еГo ЭМoЦиoHzu]ЬHoе ПpoHикнo-
BеHие B.цy(oBHyIо биoгpaфию aBTopa' Блaгoдapя эToМу лиТеpaТypньlе тpyльI С.H.
Ивaнoвa ПpедсTaBЛяют оoбoй oбpaзцьI BЬIсoкoгo искyссТBа'

Hельзя oбoйти BниМaниеM пoЭтиЧеский pyсский язьIк С.H. Ивaнoвa - бoгa-
тейший вo всех сBopD( ПpoяBЛeHI{яx язЬIк пpедельнoй Haциoн'tЛЬHoй чистoтьt, свo-
бoдньtй oт ГеHетиЧески HepyссKoй лексики и ПoТoNtу ДaюЩий нoсиTеЛ}o pусскoГo
язЬtкa и oблaдaтелЮ pyсскoГo HaциoнuшЬнoГo сoзнaния ЧyBсTBo МopzrЛЬHoГo и Эс-
TеТt{Ческoгo у.цoBЛеTBopения. ЧитaтеЛ}o явля}oтcя HeПpиBЬIЧHЬIе ПoэTические oб-
puвЬi' l|епpoстьtе филoсoфские и религиoЗHЬlе пoняTия Boстoкa, }Io Пpи этoМ Hи-
где и никoгдa ПrpеBoДЧик Hе пoстyпaeTся ДoсToиHсТвoМ pyсскoй pени. ХyДo>кест-
Beннoе HaслеДиe Ceргея Hикoлаевичa Ивaнoвa _ ЭTO oдЕ|o иЗ BеpшrинIlЬlх дoсТи-
жениЙ иcкyсcтBa пoэTиЧескoГo ПеpeвoДa' ЭTo yникaJlЬнoе яBЛеHие B исTopии pyс.
скoй пеpевoднoй литеpaTypЬI и яpиaйшее сoбьпие B истopии ЛиTеparypЬI Boстoкa
ИтpaДИЦ|4L1ПoЭТиЧескoГo ПеpеBoдa с BoстoЧFlЬlx я3ЬIкoB нa pyсский язЬlк..

{еятeльнoсTЬ yЧеHoГo-Boстoкoведa C.H' Ивaнoвa в кaчестве пoЭтa-пepeвo-
дЧикa IlеПoсpеДcTBенньIй BЬlxo.ц кJlacсиЧeскoГo BoсToкoBедеHия B Пpaк.гикy'
B pеaЛЬlroе сoвpеМен}loe и бyлyшее бьlтие МНoГиx людей; Этo ПеpBoкJIaсснaя B
сBoем poде пoгryляpизaция oгpoМHoгo oбъемa знaний, HaкollЛеttHЬtх сoвpемeннoй
нayкoй o Boстoке.

B зaютючeние HеЛЬзя не oTN,{еTиТЬ ПpекpaснЬIе ЧеЛoвеЧeские кaЧествa Cеpгея
Hикoлaевичa, сToЛь BьIсoкo цениМЬlе rгo кoлЛегaМи и тем' кoMу.цoBoдиЛoсЬ с
ниM BсTpеЧaться и oбш{aтЬся: BЬIсoкy}o нpaBсТBенtloсТь и ПopяДoЧнoсТЬ' ПpeД.alt-
нoсTЬ Hayке, B}IиIиaтrЛЬHoе и Ч),Tкoе oтнotlIение к кoЛЛеГaм' дoбpoжелaTеЛЬI]oсTЬ
и TaкTиЧ}loсTЬ B oTHoшеHиях с yЧеникaМи. Bсе' с кеМ oH oбrцался, ПL,ITaлИ к FlеМу
t{еизМеllнЬIe чyBстBa сиМПaтии и глyбoкoгo yвФке}lия.

Пaмять o Cеpгеe Hикoлaевиче Ивaнoве _ yЧенoМ' Литepaтopе, чеЛoBеKе -

oЧенЬ.цopoгa дЛя егo кoЛлег и уЧеl{икoB' paбoтaloщшx B pазнЬlx yгoлкax Poссии и
зa eе ПpeДелaМи.

А.А. Буpьtкuн,
B.Г. Гузев,

зt{и ll Caнкт-
+++
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гAБДУЛхAи х).PAi}roBиtI AxAToB
(К 85-летию сo ДIIя poэlЦения)

8 сентябpя 2012 гoдa исIloЛHиЛoсь 85 лет сo дHя po)l(ДеHия изBесTнoГo TaTap-
скoГo yЧенoгo, BL{есtIIегo весoмьtй BкЛaд B purзBиТие тaтapскoй Л}lнгBисТики' дoк-
тopa филoлoГиЧескиx нayк, пpoфессopa Гaбдyлхaя ХуpaмoBиЧa Aхaтoвa.

Г.Х. Aхaтoв (Гaбделхай Хypaм yльl oxaтoв) poдился 8 сентябpя 192J г. ceлe
Cтapoe Aйманoвo МензелинскoГo кaнтoнa Тaтapскoй ACСP (ньtне с. Cтapoе Aй.
мaнoвoAктaнЬIlпскoгo p-нa Pеспублики Taтapотaн). PoдиTели еГo дo oктябpя и
ПoсЛе зaнимztЛисЬ зeМЛе.цеЛиеМ. oтeu, Хypaмoв Axaт Хypaмoвин (1893-l970)'
бьtл oдним Из opгaнизaTopoB кoЛхoзa'
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Пеpвoнaнaльнoе
Axaтoв пoЛyчиЛ B сBoей
Сpеднее oбpaзовaние oн
среДI.Iей IIIк0Ле, B paйЦеI{.

tIIеMсЯ Кaлиниским.
paбoТaЛ B кoЛхoзе.
зaкoнЧил с зoлoтoй Ме.цa-

Пoсле oкoнЧaния
сTyПaеT нa oT.цеЛение Мa-
ГoсyДapсTBенIloГo yни-
серЬёзIroй бoлезни МaТери

ЗaBеplIIил в Пoисеевскoli
Tpе' B To BpеMя нaзЬIBaB-
Зимoй yЧиЛся. a ЛеToM
Сpелнюю lIIкoЛу

ЛЬto.
lшкoЛЬI Г.Х. AxaтoB Пo-
TеМaTики Кaзaнскoго
BеpсIITеTa. oднaко из-зa
еЩё Дo ПеpBoй сTyДен-

Ческoй сrссии orr бЬIл вЬItIyж.цеII пoкинyTЬ yниBеpситеT и yехaTЬ нa po.
ДиI{y. С 1946 Пo 194] г. Г.X. Aхaтoв нaхoДиЛся нa кoМсoМoльскoй рaбoTе
в Кaлининскoм PК BЛКСМ B кaЧrсТBе ЗaBеДy}otIlеГo oТДеЛoМ opгaнизaци-
oннo-инсTpyкToрскoй рaбoтьl.

Пoсле сМеpTи MaTеpи Г. Aхaтoв .цеЛaеT ПoПЬlТкy BoссTaHoBиTЬся нa МaTеMa-
TиЧескoМ oT.цеЛеHии КГУ, oднaкo Ha ToТ МoМеHT МесT TaМ уя(e Hе бьtлo' и ему
ПpеДЛo)кlrЛи, uтoбьl He TеpяTЬ Bpе]!Iя' oДиH сеN,IесTp ПpoуЧиТЬся нa истopикo.фи-
ЛoЛoГиЧеcкoM фaкyльтете Кaзaнскoгo гoсyдapсTBенHoГo ПеДaГoГиЧескoГo
и[lсTиTyTa' a зaтеIvl ПepеBесTись обpaтнo Ha мaTе]vlaTиЧrскoе oTДеле}lие.

B стенaх Кaзaнскoгo Пе.циHсTиryГa yвЛеЧениe ЛиHгвистикoй зaхвaTиЛo eгo
ПoЛHoсTЬЮ. Кpoме ToГo' стyДенTa-ПеpBoкypсI]иКa избpaли секpеTapeМ кoМиTеТa
кoмсoМoлa инстиТyТa. И oн, ИN{ея пеpед сoбoй вoзмolкнoсть ПеpеBo.цa Ha
МaTеМaTиЧес'кor oТдеЛение КГУ, вcе же oсTul,.IсЯ B ПеДиLIсTиTуTе.

Пoсле yсПrшHoгo oкoнЧaHия истopикo-фиЛoЛoГическoгo фaкyльтетa КГПИГ
Г.Х. Ахaтoв бьtл oстaвлен B aсПиpaнTypе Пpи кaфедpе TaTapскoГo язЬlкa' кoTopуЮ
oн oкoнЧиЛ в 1954 Г., зaЩиТиB Диссертaцию Ha TеМy кФpaзеoлoгиЧескиe BЬIpaже.
}lия B TaTapcкoМ язЬIке). Пеpвьrй oфициaльньIй oппoненT ЧЛ.-кopp. AH CссР
Б.A. СepебpенHикoв ДaЛ BЬlсoКylo oцеHкy еГo ДиссepTaЦии' oТlvlеTиB' Чтo (opиги-

l{а,TьнoсTЬ и нoBизнa paбoTьI Г.Х. AxaтoBa сoсToиT Пpеxqце BсеГo B ToМ, ЧТo ol-t
... пepвьtй сpеДи TaТapскиx язЬIкoBеlxoB дaл TеopеIиЧески стpoйнoе и сисТеNraTи.
Чеcкor oПисal-tие фpaзеoлoгиЧеских вьlparкений TaTapскoГo язЬIкa ... её aвтоp
BTopгaеTcЯ B coBepш]енHo нoByЮ oбласть TaTapскoГo ЯзЬlкoЗHaния).
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Г.Х. Axaтoв |2З

С |954 г. Ахaтoв paбoтaeт в ТoбoльскoМ ГoсyДapсTBенHoМ ПедaГoГиЧескoМ
иHcТиryте' Где opГaнизyеТ FloByЮ кaфелpy TaTapскoГo язЬIкa и лиTepaТyрьl. B тoт
Пеpиoд oДниМ из егo сПoдBи)кHикoB и yЧеHикoв бьlл Г. Caттapов' HЬItlе зaсЛy-
iкенньlй деяTеЛЬ нayки PФ и TaтapсTaнa' дoкТop филoлoгинеских l{ayк, пpoфес-
сop Кaзaнскoгo федеpzшЬнoГo yllиBеpсиTетa. B ДoляtнoсTl{ ЗaBедyЮщегo кaфeд-
poй тaтapскoГo язЬlкa и ЛиТrpaTypьr Г.Х. Aхaтoв пpopaбoтaл,цo Кoнцa 195.7l\958

уuебнoго гoдa.
B эти гoДьt oH HaЧиHaеТ иI{тrpесoвaтЬсЯ TaTapокoй Диалектoлогией. Toгдa си-

биpский ДиаЛекT TaTapскoГo яЗЬIкa бьIл сoвеpшеHгIo Ilе изyЧен и HaхoДиЛся Ha
Гparrи исЧезHoBения, пoскoЛЬкy B pеГиoHe не бьlлo специаJIисToв-язЬlкoBеДoв, кo-
TopЬIe ]vtoгЛи бьr oсyЩестBЛяTЬ МеToДиЧескyю ПoМoЩЬ yЧи.ГеЛяM' Дa И ПpaКTиЧе-
ски Hе бьtло и сaMих yнителей, квaлифициpoвaннo зHaЮЩих pоднoй ЯЗЬIк - си-
биpокий (вoстoнньlй) .циaлект ТaTapскoГo яЗЬtкa. Г.Х. Aхaтoвy y.Д.aЛoсЬ opГaнизo.
вaть эффекTиBIty}o HayЧIlo.иссЛе.цoвaTеЛЬскую paботy t]o кoМПЛексНoMy изуЧе-
ниIо ДиaЛектoв сибиpсttих TaTap.

B 1958 г. Г.Х. Axaтoв сo свoей семьей ПеpееxaЛ в Уфу и HaЧzul paботaть в
БarпкиpскoМ гoсyДapсTBeнHo1\4 yl.tиBеpсиТeTе' сTaB ПеpBЬIМ зaBeдyЮщl,lм кaфедpoй
TaTapскoгo язЬIкa и лиTеpaTypьt. B кopoткие сpoки он сфopмиpoBаЛ сoсTaB кa-

фелpьl и oпpеДеЛил её ДеятелЬHoсTЬ. B БaшкиpскoМ ГoсуДaрсTвеtIнoМ },HиBеpсИ-
TеТе B ДoЛя(t{oсTи зaв. кaфедpoй oн пpopaбoтал беспpеpьlвнo 2,7 лет. B 1970 г.
бьrл утвеpжДён в унёнoм зBaHии пpoфессopa

B 1965 г. Г.Х. Axaтoв ЗaщиТиЛ дoкTopскyЮ ДиссерTaциЮ Пo диzшекry зaПaД-
нo-сибиpских TaТap. ПoДвеpгнув BсесTopoFIHеМy кoМПЛексllol\,ly aНaлИЗУ фoнети-
ческy}o сисTеМy' лексиЧеский сoстaв и гpaММaTический стpой яЗЬlкa сибиpских
TaТap' yнёньlй ПpиluеЛ к Ba)кHoMу BЬlвoдy o ToМ' ЧTo язЬlК сибиpских ТaTaр ПpеД-
сTaBЛяеT сoбoli сaМoсToяТельньIй ДиaЛекT, B кoTopoМ сoхpaниЛoсЬ ]!1HoГo apхaиЧ-
I'IЬIх чеpT' сблия<aющиx еГo с дpеBHеTюpкскиМи язЬtкaМLr.

B l982 г. пpoфессop Г.Х. Axaтoв BoзBpaщaеTся в ТaтapсTaн' B ГopoД Нaбе-
pе)кHЬIе Челньl' Где ToгДa opгaнизyется нoвьtй ГoсyДapсTвенньlй вyз - ПедaГoГи-
Ческoгo иHcTиТyT. Блaгoдapя opГaHизaтopскoМу ТаЛaнTy и aBTopиTеTу' yмеHиIo
сПЛoTиTЬ BoкpyГ себя энтyзиaсToв. ПpеДaнHЬlх сBoеMy де,пу, Г.Х. Axaтoву уДa-
ЛoсЬ Ha нoBoМ месте бьlстpo opГaнизoвaть yuебньlй пpoцесс и oбеспечитЬ усПешl-
ное фyнкшиoниpoBaниe язЬlкoBЬIx кaфелp в HoвoМ вyзе. Тогдa же oH бьtл нaгpaж-

Дён пoчётнЬIМ знaкoМ <Зa oтличнЬIе yсПеxи в облaсти BЬlсшеГo oбpазовaния
СCCP).

B тeчениe бoлее десЯTи лет Г.X. Aхатoв бьtл пpедсе.цaТеЛrM сПециaЛиЗиpo-
BaннЬIх сoBетoB пo зaщиTе ДoкTopскиx и кaHДиДaTских Диссеpтaций Ha сoискaние
yЧе}lЬIх степеней пo филoлoгиЧeскиМ нayкaМ..

Г.Х. Axaтoв бьtл инициaTиBHЬIМ ЧЛенo]\,l Сoветокoгo кoМиTеTa TЮpкoЛoГoB.

Cкoнчaлся Г.Х' Axaтoв 25 нoябpя 1986 г.
B тюpкoлoг|lу1 L4|\4Я Г.X. Aхaтoвa, yЧеF{oГo шиpoкo пpoфиля, ЗaниМaеT oсoбo

знaЧиМoе Мeс.го. Пpежде BcеГo, oH изBeсTен кaк yненьlй, внёсший вrсoмьrй Brula/ц
B исcЛеДoBaние ДиuLЛекToB и ЛексиЧескиx oсoбеннoстей ттоpкских ЯзЬlкoB' ГЛaB-
ньlм oбpaзоМ' TaТaрскoГo, B сTaHoBление и paзBиТие фpaзеoлoгиЧеских иссЛеДo.
вaний' .{аlке в Haстoяtцее BpеМя тЮpкo-тaTapскoе яЗЬlкoзнaние HевoзМo)кнo Пpе.ц-
сTaвиTЬ без ДиaлектoЛoГиЧеских, фpaзеoлoГиЧеcкиx и ЛексиЧеских иссЛеДoвaний
Г.Х. Axaтoвa.

B нayннoм aкTиве пpoфеосopa Г.Х. Aхaтoвa HaxoДяTся HayЧHЬIе иссЛеДoвaния
пo oбщeй Tеopии яЗЬlкa. Taк, oн oпyбликoвaл фyндaментальнyю paбory oб oс-
нoBнЬIx Пpизнaкax ПapHЬIx сЛoB, BсесTopottHе иссЛеДoBzUI Пpиpoдy двойногo oт-
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pицaния B тtopкокиx яЗЬIкaх' a тaЮI(е сфopмулиpoвzt:I зaкoнol\4еp}loсТи ПapнЬIx
сЛoB.

B пoследние гoдьI )кизни Г.Х. Axaтoв сеpЬeзHo зaниMzUIся пpoблeмaми сТpук.

rypнoй лингвистики, тaкиМи кaк Ли}lгвистиЧескoе МoДелиpoвaние инфopмaции.
Ещe в Tе гo.цЬI yнёньlй paтoBaJI зa шIиpoкoe исПoЛьзoвaние кoМПЬtoтepиЗaЦии Пpи
прoBедeнии нayчньIx исслeдoBaний в oблaсти ЛингвисTики.

Г.Х. Axaтoв зaниМЕlлся ТaЮке этнoгpaфиeй' истopиeй и филoсoфией. Извест-
нo' Чтo o}I знttЛ.цесяTки инoсTpaнHЬIx язЬIкoB' B тoM ЧисЛе сaмoсToятeлIЬнo изyЧiш
гoтский язьlк.

Пpoфeссop Г. X. AхaтoB ПoДгoToвил бoлее 40 дoктopoB и кaндиДaToB нayк'
oпyбликoвaл oкoЛo 200 нaунньlх Tpy.цoB.

Haуuнaя деятеЛьHoсть Г. Х. Axaтoвa ПoЛyЧиЛa шиpoкoе Пpизнaние сpеДи
yuёньtx Poосии, CHГ и д€lЛЬнeгo Зapyбежья.

HayuньIe paзpaбoтки Г.Х. AxaтoBa HaшЛи oTpокение B егo Мoнoгpaфинескиx
иоcЛедoBaниях, Mt{oгoЧислrнHЬlх нayЧнЬIх пyбликaциях B сaМЬlх paзЛиЧHЬIх Гlе-
pиoДиЧecкиx издaHиях, B .цoкJla.цaх и BЬIсTyПлeниях Ha нayЧнЬlx фopyмax кaк в
нaшeй стpaне, TaК и зa pyбежoм.

Учебники и yнебнo-мeтoдиЧескиe пoсoбия Г.Axaтoвa пo тaТapскoй диaлектo-
лoгии и лексикoЛOгии бьtли незaMенимЬI B теЧеHиe HескoЛЬких десяТкoB ЛеT.

Зuфа Ахаmoва, канd' фI,lJIoЛ.н аук' doценm
H аб e p е эtс н oч е,]lнuн c кo 2 o uн c mumуmа

c oцuальI1 o -|x е d аz o z uч е с кLЙ n1ехн oЛ О e uй u p е суpc oв

OCHOBHЬIЕ TPyZЬI Г.Х. AХATOBA

Axaтoв Г.Х. BoпpoсЬI MеTo.цики пpеПo.цaBaния Taтapскoгo язЬIкa в yсЛoBиях
BoсToЧtloгo диaЛекТa. _ Toбoльск, 1958.

Axaтoв Г.Х. ЯзьIк сибиpскиx TaTap. Фoнетические oсoбеннoсTи. - Уфa, 1960.
Aхaтoв Г.Х. oб эTнoгeнeзе зaпaднoсибиpских тaтap ll Cб. <BoпpoсЬI диuUIек-

тoЛoгии Tlopкокиx язЬIкoB) - Кaзaнь, l960.
Aхaтoв Г'x. oб yдapеHии B яЗЬIкr сибиpских ТaTap B сBязи с y.цapениеМ B сo.

вpеМен}loМ тaтapcкoм литеpaTypнoМ язЬIке // ПpoблeмЬl TtopкoлoГИИ vI исTopии
pyсскoгo вoсТoкoведеl,lv|Я. _ Кaзaнь, l960.

Aхaтoв Г.Х. .{иалект зaпaдHoсибиpскиx Taтap. _ Уфa' l963.
Axaтoв Г.Х'кМестнЬIе диzrлекTЬt - нa.цея(ньIй истoчник .цля сpaBниTеЛЬHo-

иcтopиЧеcкoгo изyЧения язЬIкoв). - Cб.''BoпpoсЬl диaлекToЛoгии Tlopкскиx язЬl.
кoв' ' .  Бaкy, 1963.

Aхaтов Г.Х. ЯзьrкoBьIe кoнTaкTЬI нapoдoB Пoвoлrкья и Уpалa. _ Уфa, 1970.
Aхaтoв Г.X. ФpaзеoлoгиЯ. _ Уфa,1972'
Aхaтoв Г.Х. Cовpеменньtй тaтapский язьIк (пpoгpaмМa дЛя сryдeнToB вyзoв).

_ Кaзaнь: из,ц.Bo Кaзaнскoгo Гocпe.циHсTИryTa' |914 (в сoaBTopстве с ЗaкиeвьIм
M.З., Tумaшевoй,{.Г.).

Aхaтoв Г.Х. Лекоикa сoBpеМе}tнoгo тaтaрскoгo язЬlкa (унебник для сТyДе}rтoB
вyзoв)' _ Уфa' l975.

Axaтoв Г.Х. Taтapскaя фpaзеoлoгия (пpoгpaМMa.цля сry.ценТoB вyзов). _ Уфa:
изд-Bo БГУ. 1975.
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Axaтoв Г.Х. Испoльзoвaние .циzшекTtlЬIх дaнHЬIх ДЛЯ сpaBHиTеЛЬнo-
исTopиЧескoгo изyЧеHиЯ TюpкскItх язЬlкoB // Coветскaя ТЮpкoЛoГИя И paзBИ^ГИe
тlоpкских язЬIкoB в CССP. _ Aлмa-Aтa' |9.76.

Aхaтoв Г.Х. Тaтapскaя Дt{аJrекToЛoГия. flиалект зaпaднo-сибиpских TaTap
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Уфa,1979.
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Baря aнToнимoв _- Уфa, 1982.
Аxaтoв Г.Х. TaтapсКaя ДиzL'IекToЛoГия. - Кaзaнь' l984.
Axaтoв Г.Х. o Пpиpoде двoйнoгo oTpицания B Tюpкскиx язЬIКaх кЬlПЧaкскo-

бyлгapскoй ПoДГpyППЬI // Сoветскaя TЮpкoЛoГия. 1984, N! 3.
Aхaтoв Г.Х. o Зaкoне сПap}tвaниЯ сЛoB B .ГЮpкских яЗЬIкaх // Тuгсologiсa. -

M . .  1 987 .
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8 aвгyстa 2О12 г. не сl.iulo Эльвиpьt
Aлексaндpoвньr Гpyнинoй, oднoгo из Bе-
Дyщих OTеЧесTBеHHЬIх TЮpкoЛoГoB'

ДoкTOpa филoлогиueскltx гIayк'
зaсЛy)ItеHHoГo пpoфессopa Мoскoвскoго
vllиBеDсI'ITeTa. ЧЛенa Poссийскoго
кoМиТеTa TЮpкoЛoГoB. Ее paбoтьl l l lиpoкo
изBесТHЬI poссийским BoстoкoвеДail,,t; oHи
ПoЛyЧиЛи Taкже BЬIсoкуЮ oценкy у
зapyбеясньtх кOЛЛеГ. Э.A. Гpyнинa
яBЛяЛaсЬ виДHЬlМ ПpеДсTaBиTеЛеМ
пloсковскoй TЮpкoЛoгиЧескoЙ шJкoЛЬI.

сoзДaннoй Н.К. flмитpиeBЬIM [oснoвньlе TpyДЬI Э.A. Гpунинoй см.: Рoссийскaя
TtopкoЛoГия '  2012' xЪ 1(6). - с '  l67-168].

Bся aктивнaя Пе.цaГoГиЧескaя и нayЧнaя ДеяTеЛЬHoсть Эльвиpьt Aлексaндpoв-
ньl бьtлa связal]a с кaфeдpoй тtоpкскoй филoлoгии MoскoвскoГo yHиBеpсиTеTa.

Эльвиpa Aлексaндpовнa Гp}нинa poдиЛaсЬ 26 нoябpя 1926 г. в Мoскве в се-
МЬе сЛужaЩеГo.

B 1949 Г. oнa ЗaкoнЧиЛa кypс BoстoЧI-Ioгo oTДеЛеHиЯ филoлoгинескoго фa.
КyЛЬТeТa МГУ llмeни М. B. ЛoмoнoсoBa с квалификaцией <филолoг.т}opкoЛoГ) и
Taм )I(е OcТaЛaсЬ B aсПиpaнTypе. B 1952 г., ПoсЛе oкoнЧaния aсПиpaнrypьt, Эльви.
pa AлекоaндpoBнa нaЧaJla ПpeПoДaBaTь нa кaфедpr TЮpКcких язЬIкoB филфaкa yз.
бекский язьtк. C 1956 г., y)ке Ha кaфедpе тtopкскoй филoлoгии Инститyтa стpaн
Азиии Aфpики пpи MГУ, ее иHTеpесЬt (в сooтветсТвии с ПЛaнaN{и ИСAA) сoсре.
ДoToЧиЛисЬ Ha rypеЦкoМ ЯзЬIке. B l983-95 гг. Э. A. Гpyнинa зaBедoBzLПa кaфел-
poй тюpкскoй филoлoгllи ИС АА.

Зa 55 лет ПpеПoдaBaTельскoй paботьt Эльвиpa Aлексaндpовнa oбеспечиЛa сo-
хpaнеHиe и рaзBиTиe нa кaфедpе тtоpкокoй филoлoгllи иCAA необхoдимоГo кpy-
гa oбщих TюpКoЛoГиЧеских ДисциПЛин' BBеДеHHЬlx еще H.К. !митpиевьtм.

Тюpкoлoг rxиpoкoГo пpoфиля, она спoсoбстBoBzl'la Boзрo)l(Дению пpеpваннoй
TpaДиции oсМaHисTики МoскoBскoй вoстoкoвeДческoй шкoЛЬl, ПoсTaBиB ПoсToяtl-
rror ПpеПo.цaвa}tие нa кaфeлpе oсMaHскo-Typецкoгo язЬlкa, ПpoДoЛ)кaЮщееся Д0-
нЬ]tlе и oxBaTЬIBа}oщeе B I-IaсToящее BpеМя Hr ToЛЬкo сryДентoв-фиЛoЛoГoв. Ho и
иcTopикoв.

Э.A' Гpунинa яBЛяеTсЯ aвTopoМ pяДa зaмеЧaTеЛЬHЬIх yнебньlх пoсoбllй, ,цoл-
гие ГoДЬl aкTиBHo исПoЛЬзyеMьtх в унебнoM гlpoцессе. К нишt oTHoсяTся yHикaЛЬ.

ное <Пoсoбие Пo ПеpеBoдy с pyсскoГо яЗЬIкa нa туpеuкий> (poтaпptlнт), <Унебное

-

пoсoб
TopиЧ

Сr
tloГo

A.H .  (
Дс

TЮpкс
чЛеtlo
нoГo с

Пс
HoсTЬ
МГУ r
МaTеpI

Мr
кoнТaI'

Зa
(Тiiгk
(20 .1  0 .
жeния.
ф и н е с l

Эл
Bсех T(

кoЛoги
Таl



Э.A. Гpyнинa 127

z0 l2

сталo Эльвиpьl
i, oднoго из Be-

TIopкoЛoГoB'
cких нaуК'
|a Мoскoвскoгo

Poссийскoгo
paботьr шиpoкo

эToкoBеДaМ; o}lи

ryЮ oцеtlкy y
Э.A. Гpyнинa
ПредсTaBиTеЛеI\,l

{ескoй шкoЛЬl '
см.:  Pоссийскaя

pьt Aлeксaн.црoB.
yFIиBеpсиTеTa.
г ' в М о с к в е в с е -

)ЛoГиЧескoГo фa-
)ЛoГ-TЮpкoЛoГ) и
]paнrypЬl' Эльви-
лкoв филфaкa уз-
Инcтитутa cTpaн
ии ИСAA) сoсpe.
aBедoBaЛa кaфел-

la oбеспечилa сo-
:обхоДимoго кpу-
иTpиеBЬIМ.
энию пpеpвaннoЙ
ocTaBиB ПoсToяH-
loЛжaюЩееся Д'o-
-филолoгoв' нo и

ьIx пoсoбий, ,цoЛ.
'HoсяTся 

униКaлЬ.
пpинт), кУчебнoе

пoсoбие Пo oсМaнскo-ТypецкoМу яЗЬIкy)' кТypкменский язьIк> (2 издaния), <<Иc-
TopиЧескaя гpaМI\4aTикa rypецкoГo язЬIкa).

Cвoими yuебникaми TypкN4eнскoгo язЬlкa Э.A. пpoдоЛ)t(иЛa TpaДициto нayЧ-
нoгo фpoнтzulЬнoГo изуЧеItия ЭToгo язЬlкa' ЗaЛo)I(енllylo poссийскиМи yЧеHЬIМи
A'H. СaмойЛoвиЧеМ и A.П. ПoЦелyевским.

.{o пoследних сBoиx дней Э.A. Гpyнинa ПpoдoЛ)I(аЛa paбoтaть на кaфедpе
тtоpкскoй филoлoгии 14С^А B кaЧесTBе пpoфессopa.кoнсуЛЬTaнТa' oсТaBiUIaсЬ
ЧЛeнoМ !иссеpтaциoHнoГo сoBеTa пo филoлoг|4|1 ПpИ ИСAA МГУ и членoм Уче-
нoГo сoветa ИСAA.

Пo инициaтиве Э.A. Гpyнинoй - с ЦеЛЬю BoсПoJlHиTЬ уTpaЧенFlуЮ иI.ITенсиB-
HoсТЬ HayЧногo oбщениЯ TюpкoЛoГoB - Ha кaфедpе тtоpкcкoй филoлoгии в ИCAA
МГУ с 1993 г. ПpoBoДяTся е)кеГoднЬIе кflьlитpиeвскИе ЧTeния> и пyблику}oTсЯ Их
МaTrpиaЛЬl B BиДе BЬIпускoB кBопpoсoв тropкскoй филoлoгии>.

Mнoгo вниМaния Э.A. ГpyниIra yДеЛялa yсTaHoBЛеHиto и paЗBиTиЮ нayчHЬIХ
Кo}tТaкToB' ЧиТ€шa лекЦии в ТaшкентскoМ и Кaзaнскoм ГoсyниBеpсиTеTaх.

Зa вклaД B изyЧение TropкскиХ ЯзЬlкoB Туpеuким ЛиI.lгвисTиЧеск!lм oбществoм
(Тi.irk Dil Kuгumu) Э.A. Гpyнинoй пpисBoе}lo зBaHие ЧЛеHa-КoppесПoн.цеHTa
(20.10.2000 г.). Зaслylкенньlй пpoфессop МГУ' oнa Пpе.цсТaвлеHa сBoиМи ДoсTи-
жeНияМи в пoчетнoй книге <Мoскoвский yHиBеpсиTеT B )t(еHских ЛиЦaХ (биогpa-

финеский слoвapь)> [Мoскoвский vн ивеpси тeт 2004 : з 8 5-з 86l'
Эльвиpa AлексaнДpоBнa снискaJIa и тeПЛЬlе сЛoвa' и ДoбpyЮ ПaN,IяTЬ B сеpДЦах

Bсех Tеx,  кTo y Hее yЧиЛсЯ. oнa умелa ПpиBиBaТЬ cвoиМ yЧеHикaМ любoвь к Tюp-
кoлoгиЧескoй нayкe, ее TpaДиЦияМ и к ТеМ' кTo этy Hayку сoЗи.цaЛ.

Taкoвoй oна oсTaHется нaBсеГДa в нaшrей блaгoДapной пaмяти.

Кo.цлееu, ученuкu,
кафеdpа

mlopкcкoй фшпoltozuu ИСАА МТУ

+++
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B pщинньlх зaбoтaх ПoBсеД}rеBНoсTи с бoлью BoсПpиHиMaеTся yxoД' cвoих
Учителей B paзHЬГx кoнцaх миpa. Aлтaй Cаpсенoвич АмarокoЛoB LIе бьtл мoим
Учителем в oбьtчнoм ПoниМaнии ЭToГo сЛoвa. Мне, к сo)кiшеHи}о, tlе ПpиllIЛoсЬ
бьlть сryДенткoй КaзГУ (ньIне КaзHУ), ПoсеЩaЮщей егo кypсьl, a BсTpeчa HaЦ]a B
Aстaне бьшa недoлгoй. Нo еГo r\rнoГие paбoтьl и фyнлaментaльньtй тpyл <Истopия
и Tеopия.цpеBHеТ}opкскoгo ПиcЬMa> (2003) сТ €LЛи ДЛя МеНя oДHиМи из oсНoBoПo-
ЛaГaloщих Tpy.цoB' фopм иpуюших Мoе М иpoвoзЗpе ЕIиe'
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paHHиМl
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слo)киBI

pyниЧес
N,lzlloaзи
ПpoшeЛ
исToЧни

< . . . )
алфaвит
oбЩнoс:

Бyлуни пo обpaзoвaнию
pеBo.цЧикoМ (aнГл.)' a Пo
Ле)кtIoсTи кaзaшlкoЙ,
нa ПpoTяжеЕtии свoей
сTи Я изyЧaЮ TpyДЬl Пo
ПoI]яТЬ исToки и кopHи сBoих
Оo, Мoегo HapoДa, егo
rкений B Hayке.

oсoбaя ЗaсЛyГa Aлтaя
ЧaеTсЯ в oбoснoвaнии иM
B .цB}xсoТЛеTнeм L4ЗУчеr]ИИ

..l pусисToМ и Пе-

. ЭTHиЧескoй ПpинaД-
polивLшейся в Poссии.
нayннoй ДеяTеЛЬllo-
Т}opкoЛoГии, чтoбьt
ПpедкoB' МoеГo ЭTHo-
кyЛЬTурЬl' ДoсTи-

Саpсенoвинa зaкЛЮ-
сoбственнoй пoзиции

,i; 
BoзHикнoBеHия

J.. 'Э. МеHHoсTИ y Д'pеBHих
сеpЬезнoи кpиТике

KoнЪюнкrypнЬlх yсTaнoвoк oфйциaльнoй советскoй нaуки oT}loоиTеЛЬHo (сTa.
poПисЬМенHoсTи) и (МЛaДoIlисЬMенHoсТи) ТЮpКских язЬIкoB. Тюpкские pyниЧe-
ские писЬMеHa и их Гeнeзис B еГo oсМЬlсЛeHИИ и изЛo)ке}Iии спoсoбствyЮТ paс-
кpЬIТиIо бельtx tUITеЕl B apхеoЛoГии' иcToрии' ЛиHГBисТике, этнoгpaфии. ЭПиГpa-

фике и пaлеoгpафии.
Спoсoбнoсть Aлтaя Сapсенoвинa изyЧaTЬ ПyТи и BpеМеLIa вoЗникнotsе}.lия Пеp-

вой алфaвитнoй письмеHHoсTи y .цpеBFlих ТЮpКoB yHикzlJIЬнa. Ученьlй облa.цaп
oбrпиpнoй эpулиЦией в oблaсти oбщих пpoблеп'r палеoгpaфии. тropкскoй эПиГpa.

фики, глyбoкиMи знaнияМи в oблaсти исToрии TЮpкских яЗЬlкoв, кyЛЬrypHo-
исТopиЧеских кoHTaкToB ТЮpКских HapoДoB и их BЗaиМoдейсTBиЯ с ДpyГиМи язЬI-
КoBЬII\4и кoЛЛектиBaми. oбpaщение К тPУ.Цaм Пpе.цш]ecTBеHAlикoB' ЗaHиMaвшихся
пpoблeмами дpеBHеTюpкскoй письмеtlHocTи (B.B. Рaллoв, B. Toмсeн, С.Е. Мaтов,
B.М. Haсилoв, Э.Р. TеHишeв, И.A. Бaтмaнoв, A'К. Боpoвкoв и Дp.), yЧеT l ' lзвесT-
ньtх paбoт зapyбежньIх ТЮpкoЛoГoB сBидеTеЛЬсTByIоТ o сиHТезиpyЮщей кoнЦеп-
ции A.С. Aмaнжoлoвa. Кpoпoтливьlй тpy.п., нaстойчивосTЬ B pе.Lтlизaции сBoI,tх
идeЙ и нpезвьlнaйнaя BHиМaTеЛЬ}IoсTЬ к ДpyГиIlr МнеHияМ' любьtм наблюдениям,
BЬIBoДaМ, фaктaм, HaхoДя иМ МесTo в свoей Tеopии * ПpинЦип HаyЧHoГo ПoдхoДa
Aлтaя Capсенoвинa. oчевиднo, ЭTи сBoйсTBa егo ЛиЧнocти ПoДBеЛи к BЬIBoДy o
ToМ' ЧTo тЮркoязЬIЧl{ЬIе нapoДнoсTи и иХ язЬIки иN{еIoT BесЬМa дреBHЮЮ ПисЬМеtl-
нyЮ TpaДицию. Пo A.C. AмaнжoЛoBy' исToки этoй письмеHнoсTи yхoдяT кopняMи

пеpвoй aлфaвитнoй ПисЬ- l
TЮpкoяЗЬlЧHЬ|х ПЛеМен. B "l .q
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BГЛyoЬ BекoB и ttелЬзя их сooT}toсиTЬ ТoлЬКo с пepиoдoМ BoзHикHoвеHия ДpеBHе.
тtоpкокoй ГoсyДapстBrннoсТи Vl*Х вв. Пoпьtткa сoветскoй oфициa.пьнoй нaуки в
ее зaПa.цнoценТpисТскoM иЗBoде ЛиIIIиTЬ B'DкHЬIх стpaниц исТopии T}opкских Ha.
po.цoв' a имен}to }tulJlиЧия aлфaвитнoгo |4ЛИ бyквеннo-звyкoBoгo ПисЬN{a - BeЛи.
чaйrпегo .цoсTЮItения кaк Tюpкскиx кyЛЬryp' Taк и B цrЛoМ - миpoвoй кyЛЬrypЬI'
oксlзЕUlaсЬ' МяГкo ГoBopя, неyД'aннoй. Bместе с TеМ'. yvеньlй ПpедoсTеpеГaеT МoЛo-
дЬIх иссЛеДoвaтелей oT пoсПешнЬIх BЬIBoДoB кaк (B oпpеДеЛе}lии PoДoплеменнoй
Пpинaд(Ле)кнoсTи oТ.цеЛЬHЬlx HeДaТиpoBaнНЬIх ПaМяT}lикoB дpеBнеТtopкскoЙ пись-
МеtlнoсTи)' Taк и B )кеЛaHии <сблиx<aть дpеBHие яЗЬlки (лиалектьI) ТЮpкских ПЛе.
Mен и ПЛеМенtIЬIх cotoзoB с coвpеМенньIми oбщеHapoДнЬlМи и HaциoHzlJIЬЕlЬIМи
T}opкскиМи язЬIкaMи).

Aлтaй Capсенoвии oДlloзHaчHo пишrеT об oгpaнинеHHoсTи yзкoгo ПoдхoДa B
oсМЬIсЛеttии лpoблем TюpкскoГo язЬIкoЗHaHия: кЯзьtковьtе oсобеннocTи ДpеBHе-
Тtopкскиx пaМяTникoB в известнoй Меpе oТpоl(aюT дaBHo пpoйденньtй этaП Bсеx
живЬlx TЮpкскиx яЗЬIкoB. ПoэТoМy TpyдHo сoгЛaсиТЬсЯ с oДнoбoкиМи ПoПЬIТкаМи
oтHесTи HекoTopЬIе pyHиЧеские ПaМяTники к исTopии искJlIоЧиTеЛЬнo oДнoГo кa-
кoгo-либo сoвpeМеH}loГo яЗЬlкa).

o.rевиднo, чTo М[lогие BoпpoсЬl исTopии paзBития тropкских яЗЬlкoB и! в
ЧaсTнoсTи - кaзaхскoГo ЯЗЬIкa и КyЛЬТypЬI бyдyг КoppекTиpoвaTЬся B сooТBеTсTBии
с pезyЛЬTaTaМи исслеДoвaний A.C. AмaнжoЛoBa. ЗДесь хoтелoсь бьI oсTaHoBиTЬся
Ha некoTopЬIx из Hих:

кНаличиe y дpеBHих ТЮpкoB .цpеBtlеГpеЧескoгo алфaвитa, хapaктеpнoГo д.гIя
сеpедиHЬI I тьlсячелетия дo H'э.' и тюpкскoГo pyrtиЧескoгo алфaвитa' BoзHикllIеГo'
сyдя пo всеМу' не Пoз)кe сеpe.циl{ЬI I тьlсячелеTия Дo H.э., неДByсМЬIсЛенHo
yкaзЬIBaeT Ha ПopzlзиTrЛЬнoе сoBПaДенl,Iе исTopиЧeских сyлеб эТих
близкopoдстBеH[tЬIx aлфaвитoв B дoлине Или и сBиДеTелЬсTByеT o Дpeвнейrпей
письменнoй Tpa.циции тЮpкoязЬlчHЬIх пЛеМеH.

зaсвидеTеЛЬсTвoBaHHЬlе нa ТерpиTopии КазaхсTaнa. oтpокaют эТaпЬI paзBиTия
ПpoToтЮpкскoй Цивилизaции Пpи lrепpеМeнHoй opгaнизyющей poЛи язЬlкa и
ПисЬMе}lt{oсTи.

ПpиBo.циT к BЬIBoдy o BесЬМa paнней дaTе сЛo)кеHия TюpкскoГo pyниЧескoгo
aлфaвитa в Южнoй Си6иpи и Cемиpенье - Hе ПoЗже сеpедиHЬl I тьlсянелетия дo
н.э. Этoт алфaвит oбнapyх<ивaeт близкyrо ГенеTиЧeскy}o сBязь' Bo-ПepBЬIх' с
paHHиMи TиПaМи ,цpеBHеГpеЧескoгo алфaвитa (oсoбеHнo с мa.пoaзийскими И
итaлийскими), и вo-втopЬIх' с севеpнoсеМитскo-финикийским (в тoм ЧисЛе с
paнниM apaмейским) и южнoсемиTcкиMи алфaвитaми. Bместе с теM' тtopкский
pyниvеский алфaвит BЬIсTyПaеT кaк oЧеHЬ бoгaтaя и вПoлне сaMoсToяTеЛЬHo
сЛo)киBшIaяся гpaфинескaя сисTeМa. Tеснaя ГеHеТиЧескaя сBязЬ Tюpкскиx
pyниЧеcких зHaкoB с paHHими сеМиТсKиMи, .цprB}rеГprЧескиМи, итaлийcкwми и
малoaзийскими буквaми oбъясняется ТеI\4' Чтo TIоpкский pунинеский aлфaвит
Пpoш]rЛ Долгий П}тЬ paзвиTия и, Пo-виДиМoМу' BoсхoДиT к дpевнейшемy oбщемy
исТoчHиКy aлфaвитньlх письменнoстей.

алфaвитa вa>кнoе зHaЧеНиe пpиoбpетaeT ГиПoТезa o дpевнейtшей генетическoй
oбшIнoсти тюpкск}тx язЬI кoB с иHДoеBрoПейским и.
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<...> Paбoтa Пo BЬlяBЛени}o и иЗyЧеHиЮ .цpеBгtеTtopксКиx pyHиЧесКих HaДПи-
сей нa Teppитopии Казaхстaнa, HесoМHеFl[Io' бyДет пpoдoлlкенa>.,

ПpoДyкгивнoсTЬ oснoвHьlx идей в oбщей кoFIцеПцИи A.C. AмaнrкoЛoBa нaЧaЛa
oсoзнaBaTься нayчHЬIM сooбществoм с 60-x Гo,цoB ПpotшЛoГo Bекa' o ЧеМ КpaсHopе-
ЧиBo сBидeTeЛЬсТBytoT oTзЬIBЬl Л.H. Гyмилевa, B.B. Шlевpоtпкинa, C.A. Coкoлoвa,
A.Х. Маpryлaнa, Т.М. Гapипoвa, Г. Caитбaтr.Uloвa' M.М. КoпьrЛенкo и Ml.I.Дp.

Пpиклaднoе знaчение иссЛeДoBaниЙ А'лтaя Capсенoвинa Aмaнx<oлoBa Heсo-
I\4ненHo' и этo бу.Цет еще ПpoяBЛяTЬся B pаботaх кaк сПециzlЛисToB TtopкoЛoГoв'
Тaк и B paбoтaх еГo yЧеHикoB.

Фopмиpoвaние BьlсoкoквалифициpoBaHнЬIx нayЧFIЬIХ КaДpoB ТrоpкoЛoГoB' сoз.
Дaние в Кaзaхстaне сoлиДнoй нayннoй шкoЛЬl Пo ДpевнеTЮpкскoй TеМaТике' ис-
кopенение I.|еBе)кeстBa B oTHollIении исТopии T}opкских язЬIКoB _ всё То, o ЧеМ
МеЧTzLЛ Aлтaй Capсенoвин' * дoЛ)l(нo ПoЛyЧиTЬ сaМoсToЯTеЛЬнoе pzlзBиTие B я(изНи
сyBepеHнoГo Кaзaхстaнa.

Хoтeлoсь бьt нaДеятьcя' ЧTo ]рyllaм Aлтaя Сapсeнoвинa AмaнжoлoBa yГoToвaн
вьlсoкий ypoBrнЬ пpееМсТBенFloсTи B Лицe yЧеникoв, ПoсЛrДoвaтелей, МoЛoДЬIХ
TЮpкoЛoГoB Hе ToЛЬкo Кaзaхстaнa, нo и ДpyГих сTpaн.

Ул d ан ай Бi сlтmuкu7э е е в а,
d oкm. фшloл. наук, npo ф е cс op P У.QIl,

Мrlсква'
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, А,а,эюonoв А.С. Иcтopия и Тropия ДрrBнеTIоpкскoГo ПIiсЬМa' _ Aлмa-
тьr: ЗAo ИзД-вo кМектеп>,2003. _ 368 с.
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HAУЧHAЯ КoнФЕPЕHЦИЯ' ПOсBЯЩЕнHAЯ
l25.ЛЕТиЮ Co ДHЯ Po)кДЕнИЯ
ГAЛИМшкAFi A ИБРAГИMOBA.

B Кaзaни сoсToялaсЬ Ме>кдyнapoДHaя нayЧHo-ПрaкTиЧескaя кoнфеpеFlция'
ПoсBящеHHaя l25-летию сo д}lя po}qцеHия кЛaссикa тaтapской ЛиTеpaTуpЬI,
BЬIДa}oщегoсЯ T}opкoЛoГa' BиДHoГo ГoсуДapсTBенHoГo и oбЩествеtlнoГo lцеяTеЛЯ
ГалимД)кaнa Ибpагимoвa. КoнфеpенЦия бьtлa opгaниЗoBaHa Инститyтoм язьI-
кa' ЛиTеparypЬI и искуссTBa им. Г. Ибpaгимoвa AкaДемии Hayк Pеспyблики
Taтapстaн и MинистеpсTBoМ кyЛЬTypЬI Pеспyблики Taтapстaн.

B paбoте конфеpенции Пpиняли yЧaсTие ПpедсТaвиТеЛи нayЧнЬtх и oбpaзo-
BaТеЛЬttЬIx yupеlкДений Typuии (Mусmафа Онеp, пpoфессop ЭгейcкoГo yttи.
BepсиТеTa' Измиp; Pац,tшlя Асаdуллoвна Яpуллuна-Иьrпdьtpьtщ Адьtямaн Иьtл-
dьtз Чеnшн, Aдьlямaн); Aзеpбaйдx<aнa (Mанзаp Mацеd кьtзьt Гасанo6a' ДoкТop

филoсoфии пo филoлoгиЧескиМ HayкaМ, веДyщий нaунньIй сoTpyДHик Инcти-

ryTa ЛитеparypЬI иМ. Низaми Нaциoнальнoй AкaДепtии Hayк Aзеpбaйркaнa,
Бaку; Bаeuф Muнаd oельt АpзулtаI7лt'I, ДoКТop фIlrIoлогиЧеских нayк' пpotpео-
сop, с'oBеTник lциpекTopa Инститyтa пo Ме)КДyl]apoДtlЬIМ сBЯзяМ' Бaку), Кaзaх-
cтaнa (Куньtnuя Кoэюах14еn1 ульt Алnьtсбаев, дoктop филoлoгиЧескиx Hayк'
пpoфессop, Bедytций нayнньlй сoТpyдHик Тюpкскoй акa.цеМии, Aстaнa), Кapa-
кaJIПaксTaHa (Гульнаpа Айrnмуpаmoвна Альнuязова, Hукус), Укpaиньt (Ислlаtъ,t
Асанoвuu Кеpuмoв, ДoкTop филoлoгинесКих HayК, пpoфессop, ДиpекTop Hayн-
I.Io-исслеДoBaTеЛьскoГo цеHTpa кpЬIMскoTaTapскoГo язЬIкa и лиТеpaTУpьl Кpьtм.
скoГo ин)кеHеpнo-ПедaгoГичесКoгo yниBеpситетa, Cимфеpoпoль) и дpyГиx
стpaн' a Taкжe pеГиoнoB Poссии.

Ha кoнфepенциtt бьtлo зaсЛyшaнo сBЬIIIIе сTa .цoкЛaДoв и сoобщений пo
paзЛиЧHЬIМ BoпpoсaN,{ ЛиTepaTyрoBеДения' этнoгpaфии, фoльклopисTики, язЬI-
кoЗнaния' истopии, BЬlсryПиЛи с BoсПoМи[taHИЯN[*I poдсTBеHHики TaTapскoГo
кЛaссиКa.

Пленapнoе ЗaсеДaние oTкpЬlл ДиpекTop Инcтитутa язЬIкa' ЛИTеpaТypЬ:r v1 Иc-
кycсTBa им. Г.ИбpaГиМoвa' ДoкТop филoлoгинеcкиx Haук' пpoфессop, нлeн-
коppесПoндент AH PT Кши Mуzаltltuмoвt,н Muшtуlutuн. B свoеМ BЬlсTyПЛеHии
(кЯpкaя лиЧI.|oсTЬ' M}IoГoГpaHЕIьlй тaлaнт>>) oн oтметил бoльшoй вклaД Гa-
ЛиМ.фкaЕIa Ибpaгимoвa в paзBИTие ЛиTеpaTуpЬI' кyЛЬrypЬI, нayннoй и ПoЛиTи-
ческoй MЬIсЛи TaTapскoГo HaрoДa.

С дoклa.цoм <ГалимДrкaн ИбрaгимoB - o/tиH из сoЗД'aTеЛeй новoй ЛиTеpa.
TypЬI) вьlcтупилa,Ц,,Ф, ЗаauDуллuна (loктop филoлoгинеских HayК' пpoфeссop,
aкaДеМик AH PТ' зaв. кaфелpой тaтapскoй литеpaтypьt ХХ_XХI BeкoB и Метo-

дики ПpеI]o.цaBaния Инcтwтутa филoлoгии и искyссТB КФУ). oнa oтметилa
poЛЬ ПpoзaиЧеских ПpoизBеДений писaтеля' oTtloсяЩихся к 1909*19-l 2 гг., в
оTaнoBЛе}lии светскoй ЛиTеpaTypЬI y TaTap.

,Цoклад Mусmафы Онеpа (кГaлимдlкaн Ибpaгимoв и Taтapскaя культypa>)
бьIл пoсвяЩeн.цеяTелЬrtoсти ГaлимД)I(aHa Ибpaгимoвa кaк пpеПoДaBaTеЛя, yЧе-

:ЬMa. - Aлмa-
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нoГo' ooщесTвеHнoГo ДеяTеЛя Ha ФoHе куЛЬrypнoГo ПpoГpессa TaTapскoГo нa-
poдa. oсoбoе Bl{иМaHие бьtлo yдеЛеHo aнaЛизy paбoт Г. ИбpaгимoBa' кaсaЮ-
щиxся pефopмиpoBaния и ДaльнейшеГo paЗBиTия ТaTapскoГo ЛиTеpaTypнoГo
ЯзЬlкa HaЧzшa ХХ в.

И.P. Tаzupoв (дoктop исTopиЧеских нayк' пpoфессop, aкa.цеMик AН PТ' зaв.
кaфедpoй oТеЧесТBеннoй истоpии КФУ) BЬlсryПиЛ с доrulaДoМ кГaлимД>кaн
Ибpaгимoв _ гoсyдapсTвенньlй и oбщественньtй Деятельl>' B его ДоклaДе бьIли
ПpеДсТaBЛеHЬr pезyЛЬТaТЬI иссЛеДoBaHия пoЛиTичeскoй.цеяTеЛЬнoсти Гaлимд-
>кaнa ИбpaгиМoBa. Нa пpимepе МHoГoчисЛеl.Il{Ьlх исТopиЧеских фaктoв освe-
ЩaеТcя бopьбa ТaТapcкoГo нaрoДa зa неЗaBисиМoсTЬ.

T.I{. Гапuуллин (дoктop филoлoгинеских Haук, пpофессop Инститyтa фи.
ЛoЛoГии и искyссl"B КФУ) B ДoКЛaДе <Литеpaтypнaя кpиTиКa B HaсЛе.ции
Г.ИбpaгимoBa) Ha пpиМеpе oTДеЛЬHЬlх стaтей ПpoДеМoнстpиpoBan BЬlяBЛеtI-
нЬlе иM oсljoBllЬlе ПpинципЬl и ПpиеМЬI aн't,Tизa хуlцoя(есТBеHHЬlх ПpoизBeДе-
ний, кoтopьlе исПoЛЬзoвы И6parиМoB-КpиТик, BПисaB иХ B кapTиHy ЛиTepa-
тypIIЬIx BзaиМoсBязей нaчaлa ХХ в.

B.М. Аpзулlанлы (Дoктop филoлогиЧеских нayк, пpoфессop ИнстИ.ГУTa ЛИ-
TеparypЬI им. Низaми Haциoнальнoй АкaДемии нayк Aзеpбaйдlкaнa) в ДoкЛaДе
кГaлимдiкaн Ибpaгимoв и Aзеpбaйдrкaн> ПoДЧеpкHyЛ, ЧTo TBopЧесTBo Кpyп-
нейtпегo ДеяТеЛя ЛиTеparypЬl и куЛЬTypьr Г. ИбpaгиМoBa' еГo paзHoсТopoнtlяя
ПpoсBeTиTеЛЬскaя ДеяTеЛЬнoсTЬ зaвoеBzlJlи Urиpoк},to ПoПуЛяp[loсть 1, aзеpбaй-
Дя(aF{скoГo l{apoдa. .Ц.oклa.цчик oсoбo oTr\,lеTиЛ, нтo в aзеpбaЙд)(aHскoN{ Литеpa-

rypoвеДеI]ии cyщeсTByет yстoйнивьtй интеpес к фигypе Г. ИбpaгимoBa' еГo
)I(изtIи и TBopЧесTBy, Ha филoлoгинескиx фaкyлЬTеTaх вvзoв AзеpбaйДжaнa
иЗyЧaется тBopЧесTBo TaТapскoГo ПИсaTеЛя.

К.К' Алnьlcбаев (Дoктop филoлoгиЧескиx наук, пpoфессop' BедyщиЙ нaуu-
ньlй сoтpулник Tюpкскoй aкaдемии) в своeм дoкЛaДе кГалимДяtaн Ибpaгимoв
и кaзaхскaя ЛиTеpaTypa нaЧaЛa XX векa> Пo.цЧеpкHуЛ BЛияHиr yЧенoГo нa Пpо-
Цесс сTaHoBЛrния кaзaхскoй пpoфессиoнaльнoй лиTеpaТypЬl и yкaЗzшI нa Прo-
,цyкTиBHoсТь егo идей ДЛя кaЗaхскoГo Лt.IТеpaТypoBеДеHия.

Ряд Доклaдoв бьtл ПoсBяЩеtl ЛиTеpaTypнoму нaсЛедию Галишlджaнa Ибpa.
ГиMoBa (M.Г.Аpсланoв <<Пpoзa и TеaTp: ПoвеcтЬ Г.Ибpaгимoвa кЧегo ToЛЬкo Hе
BиДиТ ТaTapкa) B ПoсТaнoвке H.Исaнбетa>>; М.М.ГаCсIrIoва кo пеpевoдax paн-
ней пpoзьl Г.Ибpaгимoвa на aзеpбaйДжaнский язЬIк)); P.P'Иdpuсoс <Bлияние
HaсЛедия Г'ИбpaгимoBa Ha ЛиТеparypньrй миp A. Еники>; B'Г.Pаduoнoв <<ТИ-
гIoЛoгиЯ ТBopЧесТBa Г.Ибpaгимoвa и И.Юpкинa (в пpoблеме свoеoбpaзия ли-
TеpaTyp ТaTapскoГo и чуBaшJскoГo HapoДoB))) и .Дp.).

B ДoклaДax ПoдниМzшIисЬ BoПpoсЬl TeксToЛOГиЧесКoГo изуЧеHиЯ ПpoизBе.
Дeний ПисaTeЛя' pаcсN,IaTpиBzшaсЬ eГo деяTеЛЬHoсТЬ кaк Пpoзaикa, публициста,
кpитикa. ЗДеоь oсoбo Мo)I(нo oТМетИтЬ дoкЛaД ДoкTopa филoлoгиvеcких нayк,
BедyЩегo HayЧHoГo сoтpyдникa Инститyтa ЛиTеparypЬt им. Hизaми Нaциo-
нaпьнoй AкaДемии нayк Aзеpбaйдrкaнa М.M.Гасанoвой <<О ПеpеBo.цaх pаннeй
ПpoзЬI Г.Ибpaгимoвa нa aзеpбaйджaнский язЬII(), B кoTopoМ yкaЗЬIBaеTся Ha
знaчиМoсTЬ paнHиХ ПpoизBедeHий И6paгимoвa.цЛя ЭBoЛ}oции не ToЛЬкo TaТap-
скoй, нo и aзеpбaйджaнский ЛиТеpaTypЬI) И a|7aJ7ИзИpуеТся спецификa их Пеpе-
Boдa I{a aзеpбaйджaнсКий язЬIк.

Ha зaключиTеЛЬHoМ этaпе кoнфеpеHЦиИ ПpoзByЧaЛи дoкЛaДЬ| o тpyлaх Гa-
ЛиМДжaнa Ибpaгимoвa в сфеpе ЛиHГBисTики, oб oсoбенHoсTях язЬlкa И сTИЛЯ
еГo хyдo)кесTBеI{HЬIх ПpoизвеДеHий (A.Г.Шaйхyлoв кУпoтpeблеHие некoТopЬIХ
исTopизМoв, ди €шектHЬIx cЛoв и этнoгpaфизN4oB B ПpoизBе.цеHияx ГaлимДяtанa
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Ибpaгимoвa>; Г.A.Aльниязoвa кБессoloзнь1е сЛo)кHЬIr ПpеДЛo)I(еНия oДъropolt.
нoгo сoсTaBa в кapaкaЛПaкскoМ и тaтapскoМ яЗЬIкaх)); Л.К.Бaйpaмoвoй <Фpa.
зеoлoгия B poмaHе Г. Ибpaгимoвa..Глyбoкие кopни'' и rе ПеpеBoд нa pyсский
язЬIк)) И Дp,).

Bo всеx .цoкЛaдaх пo.цЧеpкивaJlacЬ BЬIсoкaя oцеHКa, .цaнHaя ДеяТrЛЬHoсТи
ГaлимДжaнa ИбpaгимoBa не ToЛЬкo егo сooTеЧеcтBrнникaMи, Ho и ПpеДсТaBи-
TеЛяMи ДpyГих HapoДoB.

Ученьtе ИЯЛИ им. Г. Ибpaгимoвa ПpиypoЧиЛи к юбилейнoй дaте BЬIхolц B
свет сбopникa кB миpе TBopЧесTBa ГaлимДжaнa ИбpaгимоBa)' B котopьlй вo-
lllЛи TpyДЬI нaибoлее aвтopиTrTHЬIx иссЛеДoBaтелей TBopЧесTBa BЬlДaЮщеГoся
тaTapскoГo ПиcaТеЛя и yЧенoгo, ЧЬe иМя с Гop.цoсTЬЮ Floсит иIIсTиryT' ПpoДoЛ.
жаroщий нayЧllьlе TpaДLlЦИI4 AкaДемическoгo ЦеHTpa пpи HаpoДHoМ кoМиссa.
pиaTе ПpoсвещеHия ТAссР, кoтopьtй бьtл сoзДaн Пo иFlициaTиве Г.Г. И6paги-
Мoвa и дoЛГие ГoДЬI ПЛoДoTвopнo paбoтал Пoд еГo pyкoBoДсTBoМ.

А.Ф. Гайнуmduнoва, doкm. фшпoл. ItауК, унеttьtй
сеКpе mаpь l4нcmumуmа яЗ|эlка,

Лumе p аmуpьl u uc кус с m в а
uлl. Г. ИбpаzlLvloва АH P T(I,IЯJTИ)'

Ка'зань

+++

МЕ){ДУHAPOДHAЯ НAУЧHO-ПPAКTИЧЕСКAЯ КOHФЕPЕHЦИЯ
кЭПoC ..МALiAC', * ПAМЯТHИК МИPoBoЙ эшдчвсКoЙ КУЛЬТУPЬI)

18_19 дeкaбpя 20lr2 г' в Инститyтe cтpaн Азии и Aфpики МГУ имени
М.B. ЛoмoнoсoBa ПpolxЛa Ме}ЦyHapoднaя HayЧнo-ПрaкTиЧесКaя кoнфеpенЦия
кЭпoс ..Maнaс'' _ ПaMяТHик миpoвoй эпическoй кTЛЬтypЬl).

Ha цеpемoнии TopжeсTBеHtJoГo oTкpЬITиЯ кoнфеpенuии с BсryП}ТTеЛЬHoМ сЛoвoМ
BЬlсТyпlUI ДиpекТop иHсTиryTa Пpoф. М.с. Mейеp' Пpивeтствyя гoстей-
ПpеДсTaвиТeлей нaунньIх сooбщeств Кьtpгьlзстaнa, AзеpбaЙДх<aНa, TуpЦии, Ук-
paинЬI' сyбъектoв Poссии, a Taк)ке сTудеHToB ByзoB и ПpедсТaBиTелей кьIpгьlз-
скoй Диaспopьl в Moскве, oн' B ЧaсTнocТи' oТМеTиЛ' чTo еще в ]943 Г.' кoГДa еМy
бьtлo лет ltIесTЬ' слунaйнo B кoMМyHaJIьнoй квapтиpе' Где ToГдa жиЛa их сеМЬя'
oн нaшеЛ кHиГу <Maнaс> и oнa сTaЛa пеpвoй книгой, кoTopyю oll ПрotlиTfu.|' и с
Tех Пop .цЛя HеГo Maнaс сТaЛ ГеpoеМ. кHьtне я кaк yЧeнЬtй-истopик Чеpез ЭПoс
кMaнaс> сTapaюсь ptсcЛеДoBaTЬ coциoкyЛЬтypl]уЮ эBoЛIоци}o HapoДoв кoЧеBЬIх
сooбщecTB, Пpе)кдr Bсeгo Tlоpкcких))' * скaЗ€LП M.C. Мейep.

Cегo.цня эпoс кМaнaс)) BBеДеH в сисTеМy oбpaзoвaния в Кьtpгьlзскoй Pесгryб-
Лики кaк yнeбньIй кypс. B Пеpспективе егo булyт изyЧaТЬ B сTapших кЛaссaх
сpеДl{их шкoЛ сTpaнЬl' B ЧaсTHoсти, сooбщиЛa yЧaсTникaм конфepеHЦии в сBoеМ
ПpиBеTсTBеFtHoN,t сЛoBе ЗaведуroЩий oт.целoм сoциальнoй пoЛиTики Aдминист.
paции Пpезидентa Кьtpгьlзскoй Реопyблики Гyльмиpa Кулaйбергенoвa. Пo её
слoBaМ' ЭTa сПrциаJIьнaя кoнфеpеrtция, пocBяЩенHaя эПoсy кMaнaс>, сТaHеТ Ho-
BЬIМ шaгoМ B сoTpyДHиЧесTBе нayЧнЬIх цеtlTpoв Кьtpгьtстaнa и Poccии.

МнoгoчисленнЬIx гoстей и уЧaсTникoв фopумa TaК)ке Пoз.цpaBиЛ Министp
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oбpaзoвaния и нayки Кьlpгьlзскoй Peспyблики К. CaДьlкoB, кoтoрЬlй, кaк oH oT-
МeтиЛ' yЧacтBoBaл B aнaлoГич}loМ сиМПoзI,ryмe в Пeкинe, oткyдa и пpибьtл в Мo.
cкBy, МиtlисTp ПoДеЛилоя оBoими BПeЧaTЛениями oб иccЛе.цoBaнии кЬIpгЬIЗскoгo
эпoсa B Китaе.

Пpoфeсоop Кьtpгьtзскoгo нaциoнaJlЬнoгo уt{ивеpситeтa иМеHи Ж. Балaоaгьшa
Шaйлoбyбy Aкмoл.цoeвa BЬIсryПиЛa с ДoкJ]aдoм кЭпoс ..Мaнac'' _ сиМBoЛ Tropк-
скoй кyльrypьl>. Эпoс кМaнaс> _ yHикaлЬHьIй фенoмеI.I кЬIрГЬlзскoй кyльrypьt,
дaBнo пpизнaн и oтнесeн к Числy нaибoлее BЬIдaroщиxся ПaМяTFIикoB ЧелoBeче-
скoй кyльrypьl. <Мaнaс>> |4 Д\ЛЯ кЬIpГьtзoB и в oбщем для Ttopкских Hapo.цoв Пpед-
сTaеT кaк <<ИлуraДa>> Д.Ля ДpеBrrих ГpeкoB и кyЛЬTypнoй Евpoпьl, кМaxaбхapaтa>
Для инДyсoв, кBетхий Зaвет> .цЛя }Iy.цееB и хpистиaн. <Cтaprшaя Эддa> дЛя Гep-
МaHских нapoдoB lа т.Д' Имeннo б-цагoдapя ЭToМy ЭПиЧескoмy скaзaниЮ дo нЬI.
нrшIнегo ПoкoЛения .цolxли ценнoсTи' Tpaдиции' oбpaз жизни .цpеBнeГo кЬIpГЬtз.
скoгo HapoДa' a Чepез t{егo Миpoвoз3pение и д)rхoBнaя кyЛЬтypa дpеBHих TюpoK' _
ПpoзвyЧaлo B ДoкJIaде киpгизский иcсЛеДoBaTeЛ ЬIIицЬI.

Paбoтa кoнфеpeнЦии Пpoхoдилa в фopмaте сeссий. Пеpвaя сeссия сТapToваЛa
с ДoкJraДa ПpезидeнТa Ме>клyнapoднoй тюpкскoй aкaдемии (Кaзaхстaн), пpoфес-
сopa' дoкTopa филoлoгичeскoгo нayк ШaкиpaИ6paeвинaИбpaeвa нa теN4y кЭпи-
Ческие MOтиBЬI B т}opкскиx геpoичeских эПocaх).

Ha oткpьlтии втopoй сессии пpиcyTстBoвaли Прeзидент Кьlpгьlзскoй peспуб-
лики Aлмазбек Aтaмбaeв И Pектop MГУ имени M.B. Лoмoнoсoвa, aкa.цеМик
Bиктop Aнтoнoвич CaДoвничиЙ. Сeccия нaчaJraсЬ с ПpиBетсTBеннoГo слoвa B.A.
Сaдoвничегo, кoтopьlй, B чaсTHocTи' oTМеTил: <Истopинескaя oсoбеннoсTЬ ПoяB-
леHия и МнoГoBекoBoгo сyщeсTBoвaния эПoсa <Maнaс> сoсToиT в ТoМ, ЧTo oн, Пo
сyщеcTBy, зaМrниЛ сoбoй леToписЬ )I(изни кЬIpгЬIЗскoГo HapoДa _ oT сЛo)Itеtlия
кьIpгьtзcкoй нapoдHoсTи и дo пpиoбреТeния сoбствeннoй гoсудapстBеннoсТи...).
B 20|2 г. испoЛнилoсь 150 леТ сo дня пеpвoй paзвёpнутoЙ зaпиcvl тpёх нaстей
эпoca <<Мaнaс) aкaДeмикoм B.B. Paдлoвьlм и 12.7 лет пepвoй нayянoй пyбликa-
ции эПическoгo тeкстa' paскpЬIBlxeй нayннoй oбщественнoсти эry сoкpoBищHи-
Цy. o всeмиpнoм ПризHaнии веЛиЧия эпиЧескoГo сЛoвa кЬIpГЬlзскoГo Hapo.цa сви-
ДеTелЬстByеT и ToT фaкт, нтo в. l995 ГoДy пo peшJе}lиto ЮHЕсКo кyльтypньlй
Миp oTМеTиЛ юбилей эпoсa кMaнaс>. кЭтo свoего poДa ПoэтиЧесKaя истopиoгpa-
фия кьtpгьlзскoгo нapoдa на onpeдeлённoм этaПе pzlзBития кyЛЬrypЬI и цивилизa-
ции)' _ cкaзaл peкTop MГУ. oн пepедал Пpезиденry Кьtpгьlзскoй Респyблики в
кaчeсТBе дaрa o.циH из симBoлoв МГУ _ мaкеT зДaния Byзa.

Пoздpaвляя yчaстHикoB Межлyнapoднoй нayянo-ПpaктиЧескoй кoнфеprнции
кЭпoс ..Мaнaс'' - пaМятHиК миpoвoй эпическoй кyльrypьt)' Глaвa кЬIpГЬIзскoгo Гo-
су.цapстBa Aлмaзбек Aтaмбaев скaзaл: кf}lя ш,lил.пиo}lсlB I(ЬIpгьlЗсТаI'{tlеB эПoс
кМaнaс> * э'l.o l.a ПvТеBoдHая :]вeзда, ко.l.opaя нa rlpсуГЯ)ttе}-lии'I'Ьlс,lr{е:tеl.ий |ltl]!lo-
ГaеТ HaNl нai iти овoй пy'гь в t{еГIреpЬlBHоМ круГOвtlроТе )t(изl lи. B неь,t ист0риЯ
I\,loeГo Hаpo/{a. котopьtй. нес]\,loTpя l,ll{ I.Ia ЧTo. Bсег/lа боpoлся Зa Прaвo }I(иTь' 3a
свoбоду и нeзaBисиМoстЬ. зa сBoIо гoсy,царc'IBrнIloсть' I(ьIpгьIзьI aуМeЛи L.oхрa.

ни.I.Ь сBoЮ духoBI{уЮ к-уjlЬtуpу сt(tsoзЬ 1.ЬtсяЧrjlel'ия B Чеjloвeческoй IIаМЯ,ги, кo.

Topaя OкaзanaсЬ HaсToлЬкo нaде)к}lой, чт<l ДoнесЛa Д() Haш}rХ днеЙ око;lо i\,tиjl-

Лиolla сTрoк Эпoсa кMaнaс>' /{алее Aлмaзбек Атапlбaев oТlllеTl,lЛ" нто <Сoвре-

МеI{}loе иЗЛoя(е}II{r ЭПoсa - эTo резyЛЬTaТ TBoprIесl(их ус.иЛий пltlогих покOлеrtl,tй

l 'аj laн.шIиBЬlx aкЬI}|oв-сказt]1'ej leй. I.eptrинеский эпос <Манttс> Дoрtlг еще 14 , l .еl\, l .

r lТ'O t lГlисЬlBaе]\4ЬIе в Hеi\,r собьlт.ия и]\{rкуг przШЬHуlо OсHtlв}'). У. lеньIr oI]\,IеЧiUlи,

ЧТo TакoГo ПoэТиЧескoГo Пal!, lят}lикa t|еТ t lи У o/Il|oГo l lapojla' крoMе кьl1rгl,tзов. A
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,tй. кaк oH oT-
пpибьtл в Mo-
i кЬIpгЬIзскoГo

К. Балaсaгьlнa
сиМBoЛ ТIоpк-
toй культypьI,
кoB чеЛoBeЧе-
нapoДoB Пpе.ц-
Мaхaбхapaтa>
)Ддa> .цля геp-
,зaнию дo HЬl-
]}lеГo кЬIpгЬlз.
Bних Tюpoк'  -

rия сТap.ГoBzшa
этaн), пpoфес-
Ha ТеМy кЭпи-

:зской peспуб-
f,Ba' aкaДrМик
lго слoва B.A.
iенlloсть пoяв-
oM' Чтo oн' Пo
- o.г сЛo)кеHия
ТBеHt l o с ти . . .  ) .

:и тpёх чaстей
lнoй пyбликa-
' сoкpoBиlцt lи-

Гo Hapo.цa сBи-
) культypньlй
lЯ исTopиoГpa-
ЬI и ЦиBиЛиЗa-
Pеспyблики в

кoнфеpенuии
pГЬlЗскoгo Гo-
}сl .а i ' lцcR Эl lос

lе:tеrиГl  I l ( l ]\ lс)-

Hе\t иL.Т()рl ,|я

paBo il{иТЬ. Зa

]уМrЛи сoхpa-
й ttашlя.l.и. кo.
й oкtl;,lo ь,tи;l-
. vто <Сoвре-
их гtoколсlttt i i
] l .  еще lJ i .e\l.
lЬIе ()Т}' lеЧ;U,lи,

э  кь l i ; г t , t зoв .  А

кЛассик кьtpгьlзской ЛtlTерaтурЬl Чиl ' lгиз Aйтрlaтoв ПoдltерКr4в.ш' .tтt- l  .)пос кМa-
нас> бyltе.г){tи.ГЬ I(aк сtlяIolцa'] BеpIl'I}l}lа I(I,Il)ГЬt3сI(oГо ,lухa.

<f {oлг.t. lе Bpеl\, l ' t  KЬIрl.ЬIЗс,ГaнцЬI, кaЬi кoI j lаJГo I} ItpoШJ.to]l l  Haш]и l lpе/l ltи, HaхO-

диJlисЬ в Il0иске сB()еГo l\{есTa B N,t14ре' сI]0еГ() П)/Ти paзBlt.ГиЯ. -:]ai\ '|е'r.и-i l  B сB(]е]\4
BЬIсТvПЛе[lии Aлмaзбек Атi l;rtбаев. - Сего.цttя Кьlpгьtзстal l  сTpoиl* де\' lOl(рitТИto.
Мьl вьIбиpаЛи эТoT llv-'.гЬ. и, yBсprнЬl" ЧТo Oн ПpиBсJIОТ I,taО к l)aзBи].и]o I{ Пl)oltBr-
' l .aниЮ. Как зaвеЩаJI Halt наlr1 l lpедOк Maнас. ]\,IЬl дo-i l)(t{Ьl сOxl]аНи.ГЬ еДllьlс,ГI]о
]\4нoГol iaIlиorIа-1Ьt, loГo l. lаpoi lа КьlpгьtзстаrtA, сOхpal lиТЬ сBoto ГоoyдapсТRеltI lt, lсТЬ.
I{a этoп,l ПvТl{ j\{Ьl нr o.циHOt(и. с Hai\4и Bсr l{aш]l,l l]pyзЬя и Пaр.ГHсpЬl. У нас oбшая
ис-гOpия. HaДек)cЬ' ит'о бу.rе. l .oбщее булушее>. - ' . .]aЮlК)({и.i l  I lpезидснr. '

BьIст-vп irст П pез lt;1еllт КР Aл м азбек Aта lt бirе в
(Фoтo : http://www. president. kg/ru)

B кaчестве ПOДapкa Пpезидент tlеpеДaЛ библиoтеке MГУ экземПЛяpЬI кI{иГи
Н.A. Бaскaкoвa кРyсские иМеHa TЮpкскoГo Пpoисхo)кДeНИЯ>>, пepеизДaннoй в
Киpгизии'

Участники кoнфepенции ПoсЛуrxzrЛи oTpЬIBки HapoДнoгo ЭПoсa oT сaМoГo
}oнoГo ск€tЗиТеЛя-МaнaсЧи Умoтa fiooлoтoвa. CтyДент ИCAА Киpилл БyльIгин
пoз}IaкoМиЛ зzш сo сЛoвaМи известнейrпеГo ПисaTеЛЯ сoBpеМеннoс]и Чингиза
Aйтмaтoвa oб этoй сoкpoBиЦниЦе нapoДHoй MyДpoсTи, Bикгopия Гогoлевa пpo.
ЧprТaЛa Ha киpгизскoМ яЗЬIке кМaнaс ГиМни)) Ашьlмa Жaкьlпбeкoвa.

[aлее paбoтa кoнфepенции ПpoхoдиЛa Пo секциям. Bсегo нa кoнфеpенции
бьlлo зaслyшlaнo бoлее 40 ДoклaДoв и сooбЩений, кoтopьIе сдеЛаJIи yЧенЬlx из
paзHЬlх стpaн CHГ. Coдеprкaние Дoк.IIaдoB HatrlЛo oTpaх(еrrие B изДaнHojl{ к кoH-

феpенuии сбopнике TеЗисoB.
Taк. aзepбaйД>кaнский ПoЭт, ПеpеBo.цЧик' мaнaсoBеД A. [жaмилЬ paсскaзаJl

oб исслеД'oвaтельскoй paбoте пo ЭПoсy' кoTopaя BедеTся в Aзеpбaйдrкaне. oн
ПредсTaBиЛ сЛушaTеЛяМ ПрoBеДеHHЬIй им впеpвЬIе ts TЮpкской фoльклopисТике
aнаJIиз пapaЛЛеЛизМoв Ме)I(Ду эГIoсaМи кКитaби-fiе.uе Кopкyт>>, <Кёpoгльl> и
ЭПoсoм кМaнaс> B кoнTексTе oбЩeТЮpкскoГo ЭПиЧескoГo мьlшления. кМьl
исследyеМ и BЬIЯBЛяеМ aнaJloГи ЛиpиЧеских Песен и фoльклopньIх Пеpсoнa;кей
aзеpбaйджallcкoгo нapo.цa ((Кoсa))' ((кеЧеЛ))' BoЗFlикlIIих в paнниe эПoхи' и B
киpгизскoй yстнoй ЛиTеparypе. Эпoс кМанaс> paссМaTpиBaетcя нaМи Hе ToлЬкo с
xy.цoяtестBенHo-ЭсTетиЧескoй, нo и с исTopиЧесКorl ТoчКи зpеHия' ЧTo ПoзвoЛЯеT
paскpЬlтЬ HoBЬ]е сTpaницЬI тropкскoГO ЭПиЧескoГo и ЭТHиЧeскoГo МЬlшЛеH|1Я>>' -

oTМеTиЛ oH.
Стaprший нayvньtй сoтрyДник Инстиryтa яЗЬtкa' ЛиTеparypЬI и искуссTBa

иМеHи Г. Ибpaгимoвa AH Респyблики Taтapстaн Ф. Taгиpoвa ПpеДпpИHяЛa пo-
ПЬIТкy сpaBHиTелЬlIoГo aнaЛизa зaфиксиpoва}|HЬIх B эпoсе кМaнaс> и B сoBpе-
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МеtlнЬIx оЛoвapяХ TaтapскoГo и киpГизскoГo язЬIкoB сиHoниМoB, пapемий, фpa-
зeoлогизмoB' paЗHЬIх yстoйнивьlx сoнeтaний, paскpЬlBaЮщих сoдер)кaниe кo}l-

цеПTa (сЧaстЬе)) B oбoиx язЬIкaх. PeзyльтaтьI сpaвнeния' c кoТopЬIгv{и бьlли oзнa-
кoМЛeнЬI yЧaсТники кoнфеpенции, oбнapy;киBa}oT бoльrшoe сxoДсTBo B МeHT'шЬ-
нoЙ pепрезeнТaции дaнHЬIx кot{цеПToв B стpyкTyptto-кoнцеПTyzшьнoМ ПЛaне' ЧTo
N,{o)кет бьtть oбyслoBЛенo pядoм oбъективньIх пpиЧиH' oонoвнoй из кoTopЬIХ яB-
ЛяеTся oбщечелoвeЧескaя знaЧиN,{oсTЬ дaнHoГo ПoняTия.

Истopиoгpaфия истopикo-этнoгpaфиЧескoГo изyЧеHия ЭПoсa <Мaнaс> бьlлa
ПprДсТaBЛенa Пре.цсeДaтеЛeМ кoМиTeTa пo ме)кдyHapoДнЬlм дeлaМ Жoгopкy Ке-
нешa КьlpгьIзcтaнa' .цoкТopoм ПoЛиTиЧeскЮ( I{ayк К. ИмaнaлиеBЬIM, кoтopьlй вьl-
.цеЛиЛ в ней .цвa yсЛoBHЬIх пеpиo.цa: пеpвьlй * HaчиHaя сo сpеДниХ векoв и дo
1917 г., втopoй _ с l918 г. пo нaстoящeе Bpе]\4я.

Пеpвьrй пеpиo.ц' Пo еГo МнениIо' с HекoTopoй oгoвopкой мoх<нo I]aЧaTЬ сo
сpе.цнeBекoвья' Этo сoЧи}lение кMaдя<мy aТ-TaBapиx)> (кCoбpaниe истopий>)
Caйф aл-линa Aхсикенти' нaПисaнHoe нa пеpси.цскoМ язЬIке. B Целoм, pукoПисЬ

ДaTиpyеTся l503 г. Coбственнo исТopиoГpaфинескoмy aHzlПизy' пo Мнeни}o BЬI-
сТyПaющeгo, мo)t(нo Пo.цBеpГHyTЬ Ty ЧaсTЬ кМaдxсмy aт-тaBapих)), ПеpеBoД кoTo-
poй сделал B. PoмoДин' этo oкoлo 109 мaшинoIIисHЬIх сTрaниц, xpaняЩиxся B

фoндaх oPП HAH КьIpгьtзскoй Ресгryблики. Этoт ПеpеBoД и яBляеTся' пo сyx{е-
сTBY' пepBЬIМ пpе.цBapиTеЛьt{ЬIМ paссМoтpeниеM ЭToГo сoЧиHения кaк истopиЧе-
скoГo исToЧHикa. Bтopoй пеpиoД' иоTopикo-эTнoгpaфинeскoГo изyЧения эпoсa
кMaнaс> yиеньlй связЬIBarT с иMеHaMи ПеpBoГo КЬIpГЬtзcкoГo yЧенoГo Б. Coлтo-
нoевa (CoлToнкеЛди yyЛy) (l878-19з8) и сoBrTcкoГo yЧенoгo B. Бapтoльдa
(1869*1930)' вплoтнyro зaниМaBшихся paзpaбoткoй истopии кЬIpГЬIзскoГo HapoДa
кaк B ДoсoBеTскoе, Taк и B сoвеTскoе BpeМя' aBTopa изBесТнoГo ИзДaHИЯ кКиpги-
зЬl)) и дp.

Кaк oтмeтиЛ B сBoеМ BЬIсryпЛения диpекТop Инстиryтa яЗЬIкa и лиTepaТypЬl
иМени Чингизa Айтмaтoвa, aкa.цеМик HAH КP A. AкмaтaлиеB' (зaтеpянньlй в
Гopaх HapoД' сTоЛеTияMи пoД.Деp)кивaющий ТpaдициoнHьtй oбpaз я(изHи' тaЮI(е
беpежнo сoxpalrял и сBoю ,цyxoBЕryю сoсTaBЛяIоtцyю - эПoс <Maнac>, кoтopьtй
BплoтЬ дo сepедиtlьl Х[Х cтoЛеTия не бьtл изBесTен ни oбщеотвеHнoсTи, Hи Ha-
yЧHoМy миpу, И ToЛЬкo блaгодapя paзBедЬlBaTеЛЬHЬIМ pzвЬIскaнияМ кaзaхскoГo

уЧенoГo и Boeннoгo Ч. Baлихaнoвa, a тaЮке нaуЧHЬIМ лиt{ГBисTиЧeскиМ paзЬlскa-
нияr\,{ pyсскoГo yЧеHoГo B. Paдлoвa )кеМЧy)кинa кьIpГЬtзскoГo HapoДa бьlлa пpед-
сTaBлeHa Mиpy).

Мaнaс B сpеДнеBекoвье oбъедиHил paзpoзнeннЬIе кЬIpгЬlзскиe ПЛеМеHaJ сoз.

дaл eДиньlй мoгуний кaгaнaT, ПoЦIеЛ пoxoдoМ нa Китaй, ПoТepПeЛ TpaГиЧескoе
пoparl(ение' пoгиб. Пoтoм paсП:rлoсЬ сoздaHнoе иМ ГocyДapсТBo' кЬIpгЬlзский нa-
poд BtIoBЬ Пoпztл в кaбалy и' кaк нoстzlЛЬги}o o бьtлoм единсTBе и сЛaBе' }ra Пpo.
Tяжeнии пoсЛедy}oщиx BекoB сoЧиняЛ сBo}o BеЛикyю сказкy. B оеpедине ХIХ в.
Ha Tеppитopии КьlpгьlзсTaнa нaЧaЛись бpaтoyбийcтвенньtе МrжpoДoвЬtе вoйньI.
PoДoплеменнЬIе е.циненИЯ, Иc.ГeКaЯ кpoвЬю' oДин зa .цpугиМ HaчaЛИ пеpехo.циТЬ B
ПoддaнстBo Poссии, ЧеМ спaсЛи сBoиx сoплrмеH}lикoв и poДнylо зeМлю oт гибе-
Ли и paзopения. Тaким oбpaзoм ПpoсЛежиBaеT истopичeскyю сBязЬ кЬIpГЬIзcкoГo
эПoсa и Bеликoй Pyси кьrpгьlзский ПисaTrЛЬ M. Бaй.цlкиeв.

oтнoшение кЬIpГЬIзскoгo нapoдa к сBoеМy сПaсиTеЛto яpкo oTpaзиЛoсЬ B вa.
pиaнTaх эпoсa кMaHaс)' зaПиcaнHЬlх BЬIДaIощиМся pycски]\,t BoстoкoBe.цoм B.
PaДлoвьtм в 1 863-69 ГГ.' o ЧеM яpкo сBидеTеЛЬcтвyеT ПpеДсМеpтHoе зaBеЩaHие
Мaнaсa, кoтopoe ПpoЧитzrл дJIя yчaст}Iикoв кoнфepенции в сoбственнoМ ПеpеBо-

де нa pyсский язьIк M. Бaйджиев.
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} кoTopьIХ яв.
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, кoтopьlй вьт-
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(рaнящиxоя B
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и ЛитеpaТypЬr
зaтepянньtй в
)кизни, TaЮкe
taс>, кoтopьlй
tlocти' l{и нa-
lМ кilзaxскoгo
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плеМеHa' сoз-
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.u}иЛoсЬ B Ba-
юкoведoм B.
)e зaBещaниe
l{нoМ пеpeBo.

Инфopмauия 1з7

кXy.ЦoхсестBrннoе щoсTpalrcтBo B киpгизскoм эпocr>> - о тaкoй темoй вЬI-
стyпиJI велyший нa1^rньlй оoTpy.цIIик Инститщa миpoвoй литepaтypЬI PAH, дoк-
тоp филoлoгиtlеокI{x нayк A. Кyлияpoв. Этo исоле,цoBaIIие яBJUIется пpoдoшкe-
нием paбoт aBтopa пo клaссификaции нaциoнaльнЬIx эпoсoB с yЧrтoМ BIIyгpеI{-
Ireгo стpoeни,I I{х ХyДo)кeствeнIloгo пpoстpaнстBa и eгo orШIcaНИЯ. Эпoо <Мaнac>
1"rеньtй oт}loоит к истoризoвaннoмy Tигry эпoоa' c пpисyщиI\,rи eмy pя.цoМ xaрaк.
тepиотик.

B кoнце paбoтьt кoнфеpeнции yЧaстники tlpиняли сoBМeстнyк) Pезолтoциro, в
кoтopoй бьIли oпpeдeленЬI {lктyiUIЬньIе зaдaчи из)Д{e}IиJI эпoca <<Maнсо> нa бли-
rкaйrшие гo.цьt.

Пo итoгaм кoнфеpенциИ ПлaНИpуe.ГcЯ plЗДanИe oo М&TopИiUIoB,

Xал uлl а Xуu,lк аd ал,t o в а,
Эtсуpналuсm'

канd, coiцuoЛoпuче cкllх наук, Mo сква
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Блаzoва ЛФ. (Moсквa). Чaгaтaйскltй язьIк: Яl3ЬIк (смешaнньlй>

иЛи язЬIк сTaнtаpTI{Ьlй? ...

Мo:Nанoва o. Z (l(еuин). Tелецкoе oзrpo нa кaрTaх ХVI_ХVIII
BекoB .

К:яшmopньtЙ С.Г, (Сaнкт.Петеpбуpг). Енисейские pYниЧесКие
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Каpева rl.О,B. (Мoсквa). <M1.зьtкaльньtй> pомaн Ихсанa oктaя
Aнapa кМолчaливЬIе) ..

АвpУmuнa l. С. (Caнкт-Петеpбypг)' кУскользa}oЩaЯ кpaсOTa)
сKaЗoк Бильге Кapaоy.

сooБщЕHиЯ И oБзoPЬl

Б'lсtzовсl Г'Ф,' Наcuлов fi.i|4. (Мoсквa). Унивеpситетский
BoсToI(oBеД Э.A. Гpyнинa B TBoрЧеских кoнТal(TaХ с
aКaдеМиЧескoй тropкологrtей'
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Кпе.менnlьев B.H.' (Чебoксаpьr)' Из ПрaкTИlоl pеaЛизaции
Haциoн'шlЬF{o-язьlковoй ПoЛиTики в Чyвaшскoй aвтoнoмнoй oблaсти
(1920-1925 гг.) '..

Hуpuева Ф.IЦ.' Пеmpoва tr,{.M.'' Сунzаrrtуituttна M'М. (Кaзaнь).
oсoбеннoсти ПеpеBoДa TlopКo-Лaгинскoй ГpaМN{aTикИ иеpoHиМa
N' lеГизrpa (hst i tut ionum l ingшю tшrсiсю l ibг iquatrrоn (1612 г ') . . . . . . . . ' .

Акьtн !:lю (Aфйон). Cистешlьt сLIисЛеHия ts кирГизскoM ЯЗЬIi(е . . . . . .
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Оzаkdаg Nаdуа, Graphiсal and oгthographiоal сhangеs in the Gagauz
language (basеd on M. Саkir кKisa Dua kitabi>)

Literary critiсs and fo|k|ore studies

Kаrеvа Оl'gа.Ihsan oktaу Anar.s кmusiоal> roman <Thosе whо arе
silеnD
Аvrutinа Аpo|linariуа S. Thе Slipping Beautу of Bilge

Karasu's Fairy-talеs

Reрorts and surveys

B|аgovа Gаlmа F., Nаsiloу Dmitry M. E,' А, Grunina - univеrsitу
oriеntalist: hеr crеativе links with thе aоadеmiс turоology
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periodiоals in Romania
Klеmепфеv Vlаdimir,lЙ Upon thе praсtiое of rеalization of national.
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Nuriуеvа Fаnuzа Sh,, Pеtroуа Mаrgаritа M., Sungаtullinа Mil'аushа

M' PecuIiaities of thе translаtion of thе Turkiс.Latin Grammar by
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Аhп C. System of оalсulation in thе Kirфiz languagе.

Reviews and Annotаtions.

Djusupov N' M. A Turkiс sуmbol in a fiсtion text (its linguo.
сognitivе aspесt).- Astana, ..SaryAгka'' Publishing housе. 2011' _ 218
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Пpaвилa ДЛя aBтopoB

PеДaкция нaу{нoГo )tqpнaЛa < Poсс и Йскaя тЮpкoлoГия) ПpoсиT
aBТopoB pyкoвoДстBoвaTЬся пpиведеt{нЬIМи I{и)ке ПpaBиЛaМи.

Стaтьи' фopмленньrе без сoблю.цения этиx ПpaвиЛ' булyт возвpaЩaТЬся
без paссмoтpеtтия.

Haylньtй яrypнaЛ <Рoссийскaя TюpкoЛoгиЯ) вьlxoДит 2 paЗa B гoД и
гryбликyет Мaтеpи€UIЬI' oснoвaннЬIе ЕIa pезyлЬТaтaх неопубликoвaннЬIx
(aвтopьt ГapaнTиpyloT) ryмaнитapньIx иссЛеДoBaний пo pубpикaм :
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*Cтpyкryрa и исTopия язьIкa
* ,{искyссии и oбсyжденltя
} Язьtкoвьtе связи
} oнoмaстикa
* Кyльrypoлoгия

*ЛитеparypoBедеttие
}Фoльклopистикa
} Cooбщения и oбзopьI
+ исTopия I]aуки' .цoкуМенTЬI
* Pецензии и a}Iнoтaции

} дoкaзaтельнoсти
* фaктoлoгическoЙ oбoснoBaHнoсTи'
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oснoвньtм тpебoвaнием к пyбликyемьlМ MaTеpиaJraI\'{ ЯBляется lтх
сooтBеTсTBие нayч}IЬIМ КpитеpияМ:

} aкryaльнoсти
* щoблeмнoсти
* нaрнoй нoBизtlЬl

Pедaкциoннaя кoJIJIегия oсTaBЛяеT щaвo отбopa МaTеpиаJIoB дпя пyбликaции'
Bсе стaтьи щoхo,цят pецrнзиpoBaние. Жypнaл Hе яBЛяется гoЕIopap}rЬlМ.
Aвтopские opигин.ulЬI _ TексT cTaTЬИ Ha pyсскoМ язьlке, кpaткaя

al{I{oТaциЯ к нег\4у нa pyсскoм и aнглийскoМ ЯзЬIкaх и кJIЮЧеBЬIе сЛoBa нa
дBуx язьIкax (не бoлее l0) - пpелстaBЛЯЮTся B pедaкциЮ в 2-х экземпляpaх
в paсПеЧaTarrнoМ Bиде, пoдIIисa}l}lЬIx aBToрoМ (или aвтopaми), a тaкже в
эЛекTpoннoМ вapиaнTе. Если стaтья oтПpaвленa пo Интеpнетy' BapиaнT rra
электрoнHoМ нoсиТеЛе не oбязaтелен. HyмеpauиЯ стрaниц скBoЗнaя.

Hебoльulие испрaвЛе}lия сTиЛисTиЧескoгo I,IJI'|I фopмшtьнoго ХapaкTеpa
BtloсяТся B TексТ сTaTьи без сoглaсoвaния с aвтopoМ; сТaTЬи, тpебytoшие
сеpЬез[IьIх испpaвлeний, вoзвpaщaЮTся нa лopaбoткy. BoзвpaЩение pyкoписи
аBТopy нa лоpaбoтку не oзItaЧaеT' чTo сTaTЬЯ не пpинЯTa к ПеЧaTи.

[aтой пoстyпЛrниЯ считaеTсЯ .цеHЬ пoЛyЧения pедaкцией исПpаBЛеIrнoгo
BapиaнTa сТaТЬи'
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