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УДК 811.512.1 
 

КАРАИМЫ В КРЫМУ 
 

Айдер Меметов 
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 

Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация 
aydem44@mail.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0306-0538 
 
Резюме. Статья посвящена анализу различных точек зрения на этниче-

скую историю караимов. В работе исследуются особенности их языка и рели-
гии. Караимы и крымчаки проживали в Крыму вместе с крымскими татарами, 
хотя этнически караимы и крымчаки являются евреями. До XIX века этниче-
ская история караимов никогда не вызывала затруднений. Во всех источниках 
караимами называют еврейский народ, исповедующий религиозную доктрину 
караимизма, основанную на признании Пятикнижия Моисея (т. е. Книг Вет-
хого Завета) и непризнании Талмуда.  Караимизм как еврейская секта заро-
дился в VIII веке в Багдаде и связан с именем Анана Бен-Давида. В конце XI 
века крестоносцы, вторгшиеся в Палестину, уничтожили как еврейско-раввин-
скую, так и караимскую общины. С того времени центр духовной и интеллек-
туальной деятельности караимской общины переместился в Испанию и Еги-
пет. Испанский период, однако, был недолгим; через караимизм был запрещен 
в Испании. Вероятнее всего, именно с этими событиями связано переселение 
в Крым части евреев, исповедующих караимизм. В Крымском ханстве наряду 
с евреями-караимами были и евреи-раввины или евреи-талмудисты, которых в 
наше время называют крымчаками. Крымские татары не делали никаких раз-
личий между отдельными группами евреев. С юридической точки зрения обе 
эти группы занимали совершенно одинаковое положение и носили общее 
название «йахуди» — «евреи». 

Ключевые слова: Крым; караимы; караимизм; история; религия.  
Для цитирования: Меметов А. Караимы в Крыму. Тюркологические 

исследования. 2022;5(2):5–12.  
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THE KARAITES IN CRIMEA 
 

Ayder Memetov 
V.I. Vernadsky Crimean Federal University 

Simferopol, Republic of Crimea, Russian  Federation 
aydem44@mail.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0306-0538 
 
Abstract. The paper is devoted to the research of different points of view of 

the ethnic history of the Karaites, besides the specific features of their language and 
religion is examined during our work. The Karaites and the Krymchaks have been 
living in Crimea along with the Crimean Tatars, although ethnically Karaites and 
Krymchaks are Jews. Until the 19th century the ethnic history of the Karaites has 
never posed a challenge. In all the sources, the Karaites are called the Jewish people 
who profess the religious doctrine of Karaimism, which is based on the recognition 
of the Pentateuch of Moses (i.e. the Books of the Old Testament) and non-recogni-
tion of the Talmud - the oral interpretation of the Bible. Karaimism as a Jewish sect 
was originated in the 8th century in Baghdad and is associated with the name of 
Anan Ben-David. At the end of the 11th century, the crusaders who invaded Palestine 
destroyed both the Jewish-rabbinic and the Karaite communities. Since that time, the 
center of the spiritual and intellectual activity of the Karaite community has moved 
to Spain and Egypt. The Spanish period, however, was short-lived; Karaimism was 
banned in Spain. Probably, after this, part of the Jews who professed Karaimism 
were forced to move to Crimea. In the Crimean Khanate, along with the Jews-Kara-
ites, there were also Jews-rabbis or Jews-Talmudists, who in our time are called 
Krymchaks. Crimean Tatars did not make any distinctions between their individual 
groups. In legal terms, both of these groups had exactly the same position, and they 
went under the general name "yahudi" - "Jew". 

Keywords: Crimea, Karaite, Karaimism, history, religion. 
For citation: Memetov A. The karaites in Crimea. Tyurkologicheskie issle-

dovaniya =Turkological Studies. 2022;5(2):5–12. (In Russ.) 
 
Караимы – малочисленная этноконфессиональная, субэтническая 

группа евреев, в настоящее время проживающая в основном в Израиле, Рос-
сийской федерации, Египте, США, Канаде, Литве, Украине и Польше. Общая 
численность караимов точно не установлена. По некоторым данным, основная 
масса караимов (около 20 тысяч) в середине 1980-х годов сосредоточилась в 
Израиле, куда они переехали после образования государства Израиль. Они 
проживают главным образом в Рамле (Мацлиах), а также в городах Ашдод, 
Офаким, Акко, Беер-Шева, Иерусалим, Бат-Ям и др. [13].  

Этноним караим происходит от названия религиозного учения ка-
раимизм, основателем которого является Анан бен Давид, живший в середине 
восьмого века в Багдаде. Первоначально последователи Анана бен Давида по-
лучили название ананиты по имени своего духовного наставника [3, с. 268]. 
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Анан прилагал все усилия к тому, чтобы соединить в одном учении все 
прежние иудейские секты, имеющие антираввинистическое направление, и по-
этому рекомендовал своим приверженцам полную свободу исследования Мо-
исеева учения; объязательным  для них было только отступление от традици-
онного иудаизма [3, с. 268].   

В основе этнонима караим лежит семитский глагол караа «читать», 
«изучать», а караим означает «читающий», «изучающий».  

Учение Анана основывается на признании Пятикнижия Моисея, (т.е. 
Ветхого Завета) и не признания Талмуда – устного толкования Библии.  

Основными догмами в караимизме являются: вера в единого Бога, со-
творение Мира Всевышним, открытие закона Божьего через пророков (Мои-
сей, Иисус, Магомет – равноапостольные его пророки), вера в воскрешение 
усопших.  

Особое место в религиозном учении Анана занимает заповедь благо-
творительности и милосердия, как и в исламе. Близость караимизма и ислама 
в религиозной практике и внешней атрибутике выражается и в том, что алтарь 
караимского храма – кенасы – обращен к Иерусалиму, также как михраб мече-
тей к Мекке; пол храма устлан коврами, перед молитвой караимы совершают 
омовение и в кенасу входят, как и мусульмане, без обуви. Таким образом, Анан 
пытался совместить ветхозаветный иудаизм с некоторыми идеями двух миро-
вых религий, во избежание межрелигиозных конфликтов.             

Последователи караимизма признают, что многие эти истины Анан бен 
Давид позаимствовал у Абу-Ханифы, основателя религиозно-правовой школы 
(мазхаб), ставшей одной из четырёх основных в сунитском исламе [9, с. 37]. 
Следует отметить, что Абу-Ханифа и Анан бен Давид были арестованы и бро-
шены в тюрьму по обвинению в ереси: первый – в области ислама, другой - в 
области иудаизма во времена правления халифа Абу-Джафара Абдуллаха аль-
Мансура (годы правления 754–775). Вероятно, в период заключения и произо-
шло взаимное влияние их друг на друга.  

После смерти Анана среди последователей его учения произошли мно-
гочисленные расколы: часть сектантов продолжала следовать советам своего 
духовного лидера, другие имели более свободные взгляды на религию и рели-
гиозную практику. Ананиты переселились в Палестину, преимущественно в 
Иерусалим, где вели строго аскетический образ жизни. По свидетельству вид-
ного караимского писателя Якова Каркасани (Киркисани), в начале Х века ана-
нитов осталось совсем не много и с каждым днём их численность сокращалась 
[3, с. 269–270]. Оставшиеся сектанты – ананиты сначала стали называться Ба-
але-Микра и Бене-Микра, а затем Караим. Это последнее название они сохра-
нили до наших дней. 

Первым выдающимся деятелем в области караимизма после смерти 
Анана считается Вениамин бен-Моисей Нагавенди (ок. 830–860 гг.). Он писал 
свои сочинения на древнееврейском языке. В своих проповедях он советовал 
единоверцам чтобы они в тех случаях, когда не находят указаний в Библии для 
разрешения сомнения, руководствоваться мнением раввинов.   
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Караимизм распространялся только за счёт миссионерской деятельно-
сти, только убеждением. Каждый верующий изучал Священное Писание само-
стоятельно и не прислушивался к мнению других. Этот принцип придал ка-
раимизму индивидуалистическую тенденцию. Об этом свидетельствует и при-
знание языка страны пребывания своим родным языком.  

Миссионерская экспансия вероучения Анана распространилась далеко 
за пределы еврейской диаспоры Вавилона на весь Ближний Восток, Средизем-
номорский бассейн, а позже в Восточную и затем Центральную Европу. В IХ–
Х веках возникают многочисленные общины евреев-караимов в Испании, Ви-
зантии и на Балканах. 

В конце ХI века крестоносцы, захватившие Палестину, уничтожили и 
еврейско-раввинистическую, и еврейско-караимскую общины. С того времени 
центр духовно-интеллектуальной деятельности караимской общины переме-
щается в Испанию и в Египет. Однако испанский период караимизма был не-
долгим: под влиянием евреев-раввинистов правитель Кастилии запретил ка-
раимизм. А 31 марта  в 1492 году правящая королевская чета Фердинанд II 
Арагонский и наследница Кастильского королевства Изабелла издали Указ об 
изгнании евреев из Испании, который известен также как Гранадский эдикт. 
Данный эдикт предписывал всем евреям Испании в трёх месячный срок либо 
креститься, либо покинуть пределы страны, при этом им запрещалось забирать 
с собой золото, серебро и другое ценное имущество. Оставшиеся после этого 
срока евреи объявлялись вне закона, а тем, кто помогал им, грозила смертная 
казнь. Указ касался всех последователей иудаизма и караимизма, вне зависи-
мости от их этнической принадлежности. Смысл эдикта состоял в лишении ев-
реев защиты закона, то есть делал их беззащитными от преступных посяга-
тельств и лишал права на законный суд. Разумеется, в таких условиях была 
невозможна никакая коммерческая и финансовая деятельность, являвшаяся ос-
новным занятием испанских евреев. Для возвращение под защиту закона до-
статочно было принять крещение, но большая часть евреев предпочла сохра-
нить свою религию и эмигрировала из Испании. 

Получив известие о подобном развитии событий в Испании, турецкий 
Султан Баязид II снарядил флот под командованием Кемаль-реиса, чтобы эва-
куировать изгнанников-евреев на земли Османской империи. Предложение Ба-
язида II приняла почти половина из 300-тыс. общины испанских евреев. 
Остальные бежали в Португалию, Италию и страны Северной Африки. 

Еврейские беженцы в Османской империи поселились, главным обра-
зом, в Стамбуле, Эдирне, Салониках, а также в Измире, Манисе, Бурсе, Галли-
поле, Патросе, Битоле и других городах. Вполне возможно, что часть евреев, 
исповедующих караимизм, в то время переехала и в Крым. 

По всей Османской империи Баязид II разослал распоряжение помо-
гать беженцам, проявлять к ним толерантность. В указе предусматривались и 
наказания за отказ предоставлять евреям убежище или дурное обращение с 
ними.  
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Переселившиеся в Османскую империю евреи, обеспечили страну  в 
квалифицированных кадрах, внесли значительный вклад в разработку и изго-
товление огнестрельного оружия, медицину, торговлю, банковское дело и в 
печатные технологии. 

Первые сведения о появлении караимов в Крыму имеются у караима 
Арона I: он сообщает о том, что раббанитская община в татарской столице 
Солхат – Эски Крым (совр. Старый Крым) существует с конца ХIII века, а ка-
раимская община – с ХIV столетия [3, c. 280].   

В Крымском ханстве проживали две группы евреев – это евреи–кара-
имы и евреи–раввинисты или евреи-талмудисты. Часть второй группы евреев 
в настоящее время называется крымчаками. Крымские татары не делали ника-
ких различий между отдельными этими группами. Все они назывались одним 
этнонимом яхуди «еврей» в литературном крымскотатарском языке, а в разго-
ворном языке – чуфут «в том же значении еврей с элементом пренебрежения».  

Евреи в Крымском ханстве пользовались значительными льготами: они 
были освобождены от некоторых видов налогов и имели ряд привилегий, ко-
торые были утверждены основателем Крымского ханства Аджи Гиреем и ре-
гулярно подтверждались его преемниками в виде ханских ярлыков. Ниже при-
водится ярлык Селямет Гирея, в котором перечисляются имена и фамилии жи-
телей, получивших тарханные льготы, в том числе проживающие в «Юкъары 
Къале» (Верхнем Замке), расположенном в «Къырыкъ Ере» (Изрезанной овра-
гами долине – месте) евреи, названные в грамоте йахудий тайфесинден «из ев-
рейского племени».  

О благосклонности Крымских ханов к евреям-караимам свидетель-
ствует и передача им своей благоустроенной столицы после переноса её  ханом 
Менгли I Гиреем из Юкъары Къале в  Салачыкъ (Ашагъы Къале «Нижний За-
мок»). 

До ХVIII века этническая история караимов ни у кого не вызывала со-
мнений. Во всех источниках караимами называли часть еврейского населения, 
исповедующего караимизм. Более того, сами караимы настаивали на том, что 
они то и есть подлинные евреи. 

Фальсификация истории караимов, проживающих в Крымском хан-
стве, началась после присоединения Крыма к России. В Российской империи 
действовали жёсткие антиеврейские законы: евреев долгое время вообще не 
впускали в Россию, затем им был ограничен въезд в страну, периодически их 
изгоняли из страны, запрещали селиться в столице и близлежащих крупных 
городах, устраивались погромы на социально-экономической и национальной 
почве, им запрещалось занимать руководящие посты, их облагали двойным 
налогом.   

Если при князе Святополке-Михаиле евреи свободно жили в Киеве, то 
его преемник Владимир Мономах выслал их всех за пределы своего государ-
ства. Наиболее жёсткие ограничения для евреев были введены при Иоанне 
Грозном: «Евреям ездити в Россию с торгами не пригоже, для того, что от них 
многие лиха делаются, что отварные зельи привозили в Россию и христиан от 
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христианства отводили» [4, c. 116]. Даже кроткий царь Алексей Михайлович 
неоднократно изгонял евреев из Москвы, а при высылках из Могилева прика-
зал конфисковать все «еврейские дворы» [8, c. 167]. 

Запрещение евреям въезжать в Россию продолжалось и в ХVIII веке. 
Наиболее прогрессивный государь России Пётр Великий говорил: « Я хочу ви-
деть у себя лучшие народы магометанской и языческой веры, нежели евреев: 
они плуты и обманщики. Я искореняю зло, а не распложаю его. Не будет для 
них в России ни жилища, ни торговли, сколько о сем ни стараются и как ближ-
них ко мне ни подкупают»... Однако, пользуясь его веротерпимостью, евреи 
все же самовольно приезжали в Россию [5, c. 10]. 

В периоды правления всех последующих царей, вплоть до Екатерины 
II, отмечается также осторожное отношение к евреям. Их не только не впус-
кают, но если они куда-нибудь проникают вопреки закона, тотчас издают 
указы об их выселении. Приведём один из таких указов, изданный императри-
цей Екатериной I «О высылке евреев из России»:  

«Сего апреля, 20 дня, Её Императорское Величество указала - евреев 
как мужского, так и женского полу, которые обретаются на Украине и в других 
российских городах, тех всех выслать вон из России за рубеж немедленно, и 
впредь их ни под каким образом в Россию не впускать; и того предостерегать 
во всех местах накрепко. А при отпуске их смотреть накрепко ж, чтоб они из 
России за рубеж червонных золотых и никаких российских серебряных монет 
и ефимков отнюдь не вывезли, а буде у них червонные и ефимки, или какая 
российская монета явится, и за оные дать им медными деньгами. 

Дан в верховном тайном совете» [8, c. 167]. 
Государыня Елизавета Петровна в своём указе по этому поводу доба-

вила: « ...и впредь оных ни под каким видом в нашу империю ни для чего не 
впускать, разве кто из них захочет быть в христианской вере греческого веро-
исповедания, то таковых крестя, жить им позволить, только из государства уже 
не выпускать»(указ прав. Сенату, 2 декабря 1742 года). 

Императрица Екатерина II разрешила евреям селиться только в мало 
населённых степях Новороссии и Тавриды. После раздела Польши, она дозво-
лила бывшим там евреям остаться на прежних местах, но во внутренние губер-
нии России их не впускать [8, c. 168]. 

Попав в такую антиеврейскую среду, евреи, исповедовавшие ка-
раимизм, лишились всех привилегий, которые они имели во времена Крым-
ского ханства. Их политические, духовные и общественные лидеры стали ис-
кать пути избавления своего населения от антиеврейских законов. Тогда из су-
губо практических соображений они решили отмежеваться от еврейства и вы-
двинули версию о том, что они являются потомками тюрков-хазар. В этом деле 
преуспел караим по национальности и вероисповеданию, общественный и ре-
лигиозный деятель Авраам бен-Самуил Фиркович. 

 Проживая в течении долгого времени в Крыму среди крымских татар, 
коренных жителей Крыма, караимы успели забыть свой родной еврейский 
язык, адаптировались к местному населению, переняли крымскотатарский  
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язык, частично их обычаи и культуру. При описании Мангуп-кале путеше-
ственник ХVII века  Эвлия Челеби сообщает: «Вниз от этого места есть семь 
иудейских кварталов... А также восемьдесят соответствующих лавок. Все 
иудеи выделывают телячьи и козьи шкуры. В Крыму знаменита телячья кожа 
с Мангупа... Они (караимы) читают Тору. Но еврейского языка (выделено 
нами) совсем не знают, все разговаривают по-татарски. Все они носят татар-
ские колпаки, сшитые из фиолетовой шерсти. 

У этой горной крепости есть двое ворот. Первое из них - это маленькие 
ворота этих иудеев, они выходят на север... За ними располагаются кожевен-
ные лавки. А вторые ворота – на востоке, под цитаделью - это мусульманские 
ворота» [11, c. 76, 79].   

В 1794 году евреи-караимы подают прошение на имя графа Платона 
Зубова – правителя Новороссии и Бессарабии, и просят уравнять их в правах с 
крымскими татарами и освободить их от двойной подушной подати, установ-
ленной в Российской империи для евреев. В этом прошении караимы утвер-
ждают, что они живут в Крыму 450 лет (т.е. с ХIV столетия).  

В 1795 году евреям, исповедующим караимизм, проживающим в 
Крыму, удалось добиться от Екатерины II издания указа об освобождении их 
от оплаты двойной подати, которая была возложена на всех евреев, прожива-
ющих в империи, и в указе высказывалось благожелание им в смысле возмож-
ного предоставления дополнительных льгот и облегчений. Затем, в 1827 Ни-
колай I издал указ о прекращении набора рекрут из караимов в Таврической 
губернии, а 14 июля 1828 года литовские и волынские караимы были сравнены 
в этом отношении с крымскими. «Нужно отдать русским караимам справедли-
вость, они всегда стояли усердно на страже своих интересов, старались всеми 
средствами расположить в свою пользу сановников и влиятельных лиц. Глав-
ная же цель караимов - получить полное равноправие, была достигнута только 
в 1863 г.» [3, c. 286]. 

Неравенство перед законом положило начало процессу отчуждения 
между еврейскими общинами караимов и раббанитов, которые всегда  видели 
друг в друге братьев по вере и происхождению, а во взаимной полемике - внут-
реннее еврейское дело. Стремясь ещё более улучшить правовое положение ка-
раимов, руководители их общины в  России начинают настаивать на принци-
пиальном отличии караимов от других евреев, подчёркивая, в первую очередь, 
непризнание караимами Талмуда. Караимские лидеры выступают с утвержде-
нием, что караимам свойственны качества, которых нет у евреев-раббанитов: 
трудолюбие, честность и верность трону. Караимы трижды – в 1809, 1822 и в 
1835 годах возбуждали против евреев г. Троки дело, добиваясь их изгнания из 
города, утверждая что право проживания там было в своё время даровано поль-
скими королями исключительно караимам. На третий раз они добились приня-
тия русским правительством закона о выселении евреев из Трок. Различие в 
правовом статусе сопровождалось углублением социально-экономических 
различий: в то время как евреи Крыма были главным образом мелкими торгов-
цами и ремесленниками, караимы уже стали богатыми земледельцами, 
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держащими в своих руках табачные и фруктовые плантации, а также соляные  
копии [11, c. 6].  

Получив материальные льготы, евреи Крыма, исповедующие ка-
раимизм, стали добиваться изменения своего официального названия: вместо 
«евреи-караимы» они просили называть их «русские караимы ветхозаветного 
вероисповедания», а затем с 1863 года в официальных документах Российской 
империи их стали именовать просто караимы. Этому предшествовала записка 
А.Фирковича «О происхождении караимов», опубликованная в 1859 году, где 
он «...от имени всех русских Караимов, совершенно отрекается от названия ев-
рей» [3, c. 280–281]. Материалом для его статьи послужили древние рукописи 
и свитки, конфискованные им с помощью полиции у крымчаков, проживаю-
щих в Карасу-базаре (сов.  г. Белогорск). Крымчаки с благоговением и суевер-
ным страхом относились к своим древним, унаследованным от предков, свя-
тыням и категорически отказывались их отдавать. Однако у Фирковича имелся 
охранный лист от генерал-губернатора Воронцова с приказом о содействии 
ему местным начальством  в Крыму и на Кавказе. Сам Фиркович цинично опи-
сывает «с каким отчаянием и стонами вся еврейская община окружила его и 
напрасно умоляла, кричала и плакала» [3, c. 287]. Важнейшими из отобранных 
письменных памятников являются: книга последних Пророков (написанная в 
Вавилоне в 916 г.) и целая Библия, написанная в Египте в 1009–1010 гг. Эти 
рукописные издания Фиркович представил в Одесском обществе истории и 
древностей  как находки в караимской синагоге в Чуфут-кале. 

Добытые А.Фирковичем материалы в Крыму и на Кавказе были очень 
ценными, но представляли мало данных для собственной истории крымских 
караимов, поэтому он взялся «исправлять» историю и приспособить её для 
нужной ему цели. Что касается приписок (эпиграфов) в рукописях, то там, где 
были приписки с поздними датами, он их переделал на древние даты; в других, 
где не были указаны место происхождения, он прибавил название одной из 
крымских местностей; в других он прибавил и упоминание о караимстве; в не-
которых же, не снабженных никакими приписками, он сам составил приписки 
с выдуманными событиями глубокой древности, касающимися крымских ка-
раимов. Подобные же манипуляции А.Фиркович проделал над могильными 
камнями в Чуфут-кале (и Мангупе)  [3, c. 287].     

Версия А.С.Фирковича о нееврейском происхождении караимов вы-
звала немало споров и сомнений в подлинности использованных им материа-
лов. По мнению многих востоковедов, часть надгробных надписей на караим-
ском кладбище недалеко об Бахчисарая, а также часть рукописей Фиркович 
фальсифицировал в связи с необходимостью придать своей концепции доку-
ментальную основу. Поскольку даты на еврейских памятниках обозначались 
буквами, то некоторые из них очень легко можно было перебить, изменяя или 
добавляя мелкие детали [9, c. 19].  

Известный востоковед А.Я.Гаркави отмечал, что А.С.Фиркович на 
надгробных камнях, не имевших даты или эпитафии, фабриковал новые даты, 
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а также подправлял даты на поздних надгробиях, в результате чего последние 
становились намного «старше» [2, c. 287]. 

Во второй половине ХХ века исследование письменных рукописей, ко-
торые представил А.Фиркович в качестве доказательства, в инфракрасных и 
ультрафиолетовых лучах показало, что многие даты на документах подделаны 
путём зачистки и подрисовки [9, c. 19]. 

Таким образом, путём фальсификации заранее подобранного исследу-
емого материала А.С.Фирковичу удалось ввести в заблуждение Российскую 
администрацию и полностью уравнять караимов в правах с коренным населе-
нием России.  

Основными защитниками А.С.Фирковича выступили учёные В.В.Гри-
горьев и В.Д.Смирнов. Они поддержали так называемую хазарскую версию 
происхождения караимов и утверждали, что тюрками-хазарами был принят ка-
раимский вариант иудейской религии, а современные караимы являются пря-
мыми потомками хазар. Более того, приверженцы мифологемы тюркского про-
исхождения хазар полностью отрицали участие этнических евреев в этноге-
незе караимов. Сергей Маркович Шапшал один из первых предложил считать 
караимов отдельным тюркским народом. Под знаменем этой идеи, подкреп-
лённое хазарской теорией, караимское самосознание развивалось практически 
всё советское время. Особый расцвет она получила в 1990-е годы [6, c. 4]. 

Совершенно противоположную В.В.Григорьеву и В.Д.Смирнову точку 
зрения о происхождении караимов высказали Б.Штерн, Д.А.Хвольсон, С.Пин-
скер, А.Я.Гаркави, А.А.Куник, Г.Штрак и другие учёные, которые рассматри-
вали этническую принадлежность караимов как несомненно семитскую. При-
чём данные авторы единодушно отрицали участие хазар-тюрков в этногенезе 
крымских караимов, как и религиозные и бытовые особенности, выделявшие 
караимов из среды евреев-иудаистов [9, c. 20]. 

Как известно, в конце ХIV века часть евреев, проживавших в Крыму, 
исповедовавших караимизм, вместе с крымскими татарами была переселена 
литовским князем Витовтом в Литву (г. Тракай), откуда некоторые из них пе-
реселилась потом в г. Луцк, Галич и другие города. «От Витовта трокские ка-
раимы получили 24 июня 1388 г. грамоту, тождественную с грамотой, данной 
им же через несколько дней брестским и вообще литовским раввинистам. В 
означенной грамоте Караимы названы просто Zydziz Trok –   т р о к с к и м и   
е в р е я м и...» [11, c. 430].Эта грамота была подтверждена в 1507 году королём 
Сигизмундом I и литовским раввинским евреям, и трокским караимам; и «во-
обще, во все времена существования Польши и Литвы, караимы имели одина-
ковую участь с раббанитами. Так, например, в апреле 1495 г. евреи и караимы 
были изгнаны из Литвы великим князем Александром... Затем, в 1503 г., ли-
товские евреи и караимы были возвращены тем же Александром, ставшим по 
смерти брата и польским королём, и по его приказу конфискованные имуще-
ства были возвращены и тем и другим» [3, c. 285].  

Турецкий путешественник Эвлия Челеби подтверждает, что караимы 
являются евреями: «Все здешние иудеи  (проживающие в Мангуп-кале. –А.М.) 
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принадлежат к караимскому толку. Остальные иудеи не любят иудеев этого 
толка... Но в действительности эти иудеи - израильтяне (выделено нами)  и по-
следователи Мусы» [11, c. 78].  

После переноса столицы крымских ханов из Юкары-кале (Верхняя кре-
пость) в Салачык - Ашагъы-кале (Нижняя крепость) на рубеже ХVI - ХVII сто-
летий Верхняя крепость была заселена караимами и получила новое название 
Чуфут-кале «Еврейская крепость», что также подтверждает этническую при-
надлежность караимов к евреям.  

Член-корреспондент Российской Академии наук Гутав Радде, перечис-
ляя народы Крыма, пишет: «...здесь встречаются, кроме русских, почти все ев-
ропейские нации: цыгане, ... армяне, греки и проч. Но,  как ни занимательна 
для исследователя эта разнообразность пришлых племён, из которых русские, 
немцы колонисты и евреи - караимы (выделено нами) составляют большин-
ство, всё-таки внимание невольно устремляется на коренных жителей полуост-
рова - татар, которые далеко превышают числом все прочие народности, вме-
сте взятые, и составляют главное население Крыма, простирающееся до 111 
000 душ мужского пола» [7, c. 11].       

Антрополог С.А.Вайсенберг, занимавшийся антропометрическими из-
мерениями крымских караимов, отмечал, что с еврейским типом лица караи-
мов сближают большие нос и рот, толстые губы, а также ранняя и значительная 
волосатость лица и тела [1, c. 3]. В 1912 году С.А.Вайсенберг провёл сопоста-
вительный анализ антропологических особенностей караимов, крымчаков и 
евреев и на основании антропометрических измерений пришёл к заключению 
о внешнем сходстве между евреями и караимами [1, c. 54]. 

В 1968 году К.Фрид, И.Ландау, Т.Коен и А.Гольдшмидт из Иерусалим-
ского университета сравнили распределение групп крови ABO у 247 караимов 
египетского происхождения, живущих в Израиле, с распределением ABO у 
окружающего египетского населения в Каире, евреев Багдада, сефардских, 
ашкеназских евреев и литовских караимов, обнаружив определенное сходство 
между караимами Египта и Литвы на фоне отличия от остальных групп насе-
ления и заключив на основании этого, что европейские караимы – в основном 
этнические потомки средиземноморских караимов (выделено нами) [10, c. 
507–509]. 

 2005–2013 годах изучены генетические сигнатуры 28 караимов, про-
живающих на территориях стран Восточной Европы, в основном в Крыму. На 
основании этого исследования Кевин Алан Брук пришёл к выводу, что восточ-
ноевропейские караимы имеют преобладающее ближневосточное происхож-
дение и наиболее близки к ашкеназским, сефардским и восточным евреям, 
нежели к нееврейскому населению Ближнего Востока и Кавказа (выделено 
нами). Для караимов характерно отсутствие «мажорной» Y-хромосомной гап-
логруппы. Гаплогруппы  G2a – P15,  J1 – M267,  J2 – M172 сумарно составляют 
у караимов более половины генофонда. Далее идут группы R1a - M198,  С3, 
Е1b? T и L [12, c. 69–84].   
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В пользу второй версии происхождения караимов от еврейских общин, 
исповедующих караимизм, свидетельствует и тот факт, что в настоящее время 
они проживают в основном в Израиле, а также небольшими группами в Рос-
сии, США, Канаде, Египте, Украине, Сирии, Ливане, Турции и т.д. Все они 
считают себя этнически евреями и только крымские караимы настаивают на 
том, что они являются тюркским народом. При этом они утверждают, что они 
говорили на самостоятельном тюркском караимском или «джагатайском» 
языке (в данное время караимы Крыма говорят в основном на русском языке). 
Подобные утверждения не имеют под собой научной базы и отражают проис-
ходящие изменения в этническом самосознании караимов. 

Исследование так называемого самостоятельного караимского языка 
показало, что его лексический состав состоит из двух основных компонентов 
– тюркского (крымскотатарского) и семитского. В Караимско-русском и рус-
ско-караимском словаре, составленном Захарием Синани, около 90 % слов яв-
ляются общетюркскими, которые  полностью или частично совпадает как по 
фонетическому и лексическому составу, так и по семантике с соответствую-
щей общетюркской лексикой крымскотатарского языка.  

В данном Словаре нет ни одного общетюркского слова, которое отсут-
ствует в крымскотатарком языке. Следовательно, тюркская часть караимской 
лексики идентична крымскотатарской, что свидетельствует о заимствовании 
данной лексики караимами из крымскотатарского языка. Незначительный се-
митский компонент (в основном это религиозная и частично бытовая лексика) 
говорит о том, что языковые процессы у евреев-караимов протекали точно так 
же, как и у других еврейских общин в диаспоре. Примером могут служить 
языки евреев, проживающие в Бухаре и  в Европейских странах (Австрия, Гер-
мания, Венгрия, Испания и др.). Бухарские евреи в настоящее время говорят 
на таджикском языке, они забыли свой древнееврейский язык. Однако не пре-
тендуют на то, что являются коренными жителями Таджикистана. Точно также 
евреи, проживающие в Европе, в силу ряда исторических причин забыли род-
ной древнееврейский язык и создали новый язык - идиш, который относится к 
романо-германской семье языков. Испанские евреи сефарды говорили на ла-
дино, который принадлежит к иберо-романской подгруппе романских языков. 
Заметим, что и в языке бухарских евреев, и в языке идиш, и в языке ладино,  
как и в караимском, имеется семитский компонент в основном религиозного 
характера.  

Вряд ли задумываются авторы, отстаивающие теорию тюркско-хазар-
ского происхождения караимов о том, на каком языке говорят караимы, про-
живающие в Египте, Сирии, Ираке, Израиле и Турции? Говорят ли они на 
тюркско-хазарском языке крымских караимов, который, по мнению некоторых 
исследователей, имеет три диалекта: крымский, тракайский и галицко-луцкий. 
Если нет, то о каком же хазарско-караимском языке может идти речь? В дан-
ном случае можно говорить лишь об этнолекте крымскотатарского языка.  

Нельзя не согласиться с мнением израильского учёного М.Занда о том, 
что еврейские группы в диаспоре используют язык основного населения 
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страны, внося в него часть лексики родного языка [14, c. 429]. Евреи, прожи-
вающие в России, говорят на русском языке; евреи, проживающие в Украине, 
говорят на украинском и русском языках. Некоторые из них в силу ряда из-
вестных причин скрывают свою этническую принадлежность. Однако никто 
из них открыто в научной литературе не заявляет о том, что они являются  сла-
вянами. Вслед за караимами в последнее время о своём якобы тюркском про-
исхождении заявляют также и некоторые представители крымчаков. 

Примечательным является и тот факт, что все исследователи сходятся 
в мнении о том, что вся средневековая караимская литература создавалась на 
древнееврейском и арабском языках. Наиболее выдающимися караимскими 
авторами того периода считаются Иосиф бен-Ноах, Яков Каркасани (Кирки-
сани), Хасун бен-Машиах, Ибн - Сакавейги, Сальмон бен-Иерухам, Сагли бен-
Мацлиах, Иефет (Хасан) бен-Али, Давид Аль-фаси, Давид б. Боаз – потомок 
Анана и др. – 10 в.; Иосиф аль-Басир (Гаро), его ученик Абуль-Фарадж Фур-
кан, Абуль-Фарадж Гарун, Леви бен-Иефет, Али бен-Сулейман, Яшар бен-Су-
лейман и др. – XI в. Они писали религиозные трактаты, комментарии, созда-
вали работы по грамматике, лексикографии древнееврейского языка на араб-
ском и древнееврейском [3, c. 276]. 

В Израиле караимы считаются частью еврейского народа, независимо 
от их языка общения. На них распространяется «Закон о возвращении», за-
крепляющий за всеми евреями мира и их потомками, а также членами их семей 
право на репатриацию в государство Израиль и предоставление израильского 
гражданства. 

Таким образом, основываясь на вышеизложенном, можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Современные крымские караимы представляют собой этнолингви-
стическую группу еврейского населения Крыма, исповедующие караимизм, 
основателем которого является Анан бен-Давид (VIII в.). 

2. Представители этого религиозного течения в силу различных исто-
рических причин (в том числе и скрываясь от преследования со стороны дру-
гих религий) разъехались в разные страны. В настоящее время часть караимов 
(около 500 человек) проживают в Крыму, куда их первые предки переселились 
в ХIII–ХIV вв. 

3. В период Крымского ханства (ХV–ХVIII вв.) караимы Крыма полно-
стью потеряли свой родной древнееврейский язык и перешли на крымскота-
тарский, точно также как бухарские евреи — на таджикский, евреи ашкенази 
— на идиш, испанские евреи сефарды — на ладино, при  этом все они частично 
сохранили элементы древнееврейского языка при богослужении. Заметим, что 
евреи в России говорят на русском языке, евреи на Украине — на русском и 
украинском языках. 

4. Исследование языка караимов, проживающих в Крыму, показало, 
что несмотря на ряд фонетических и лексических отличий от крымскотатар-
ского языка, их язык не является самостоятельным тюркским языком, а пред-
ставляет собой этнолект крымскотатарского языка. 
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5. Тюрко-хазарская или хазарская теория происхождения языка караи-
мов, проживающих в Крыму, возникла в среде караимов Крыма в ХVIII веке и 
была рассчитана на отмежевание от еврейского общества. Она имела чисто 
практические цели, и помогла им избежать антиеврейских законов в царской 
России, а затем и холокоста. 

6. Антропологические и антропометрические  исследования показы-
вают сходство между крымскими, литовскими, средиземноморскими караи-
мами и евреями. Генетические исследования также свидетельствуют о нали-
чии у караимов ближневосточный генов, сходных с генами евреев. 

7. Крымские караимы являются субэтносом евреев, поэтому их счи-
тают частью еврейского народа, независимо от языка общения. 

          
Список литературы 

1. Вайсенберг С. Караимы и крымчаки в антропологическом отноше-
нии. Русский антропологический журнал. Кн. ХХХII, 1912. С. 38–56. 

2. Гаркави А.Я. Караимы // ЕЭ. Т. IХ. СПб., 1912. С. 268–290. 
3. Еврейская энциклопедия / Под общей редакцией д-ра Л. Каценель-

сона и барона Д.Г. Гинцбурга. Том девятый. Издание Общества для научных 
Еврейских изданий и Издательства Брокгауз-Ефрон. СПб., 1906. С. 268-298. 

4. Карамзин Н.М.  История государства Российского. СПб., 1817. Т. 
VIII. 362, 51, [3] с., 9 л. схем. 

5. Карнович Е.П. Еврейский вопрос в России. СПб., 1863. 234 c. 
6. Михайлов С. Западные караимы. М., 2001. Рукопись. 
7. Радде Г. Крымские татары. Киев: Стилос, 2008. 112 с. 
8. Селянинов А. Евреи в России. (в кн. Тайная сила масонства). СПб., 

1911. С.165–219. 
9. Тюркские народы Крыма. М.: Наука, 2003. 460 с. 
10. Фрид К., Ландау И., Коен Т. и Гольдшмидт А. О некоторых генети-

ческих и полиморфных особенностях караимской общины // Журнал медицин-
ских профсоюзов в Израиле. Т. LХХV, № 12. Декабрь, 15. 1968, с. 507-509. 
Генетическая лаборатория Еврейского университета. Университетская кли-
ника «Адасса», Иерусалим. Рус. Перевод Авраама Кефели (Ашдод, 2002). 

11. Эвлия Челеби. Книга путешествия. Крым и сопредельные области.  
(Извлечения  из  сочинения турецкого  путешественника XVII  века).  Изд.  2-
е,  исправленное  и дополненное.   Симферополь:  ДОЛЯ,  2008.  272  с.,  ил. 

12. Kevin Alan Bruk.  The Genetics of Crimean Karaites. Karadeniz 
Arastirmalari. № 42 (Summer 2014). P. 69–84. 

13. WORLD ORT. Электронная еврейская энциклопедия Караимы [Ре-
жим доступа: https://eleven.co.il/judaism-trends/karaites-medieval-sects/11972/] 

14. Zand M.  Notes on the Culture of the Non-Ashkenazi Jewish Communi-
ties Under Soviet Rule // Ed. Y. Roi, A.Beker. Jewish cultury and identity in he 
Soviet Union. N.Y.; L.,1991. Р. 420–438. 

 
 



А. Меметов  

 

20 

References 
1. Vajsenberg S. Karaimy i krymchaki v antropologicheskom otnoshenii. 

[Weissenberg S. Karaites and Krymchaks in anthropological terms] Russkij antrop-
ologicheskij zhurnal.  Kn. 32, 1912. S.38–56. (In Russian) 

2. Garkavi A.Yа. Karaimy [Garkavi A.Ya. Karaites]. EE. Tom IH. SPb., 
1912. S. 268–290. (In Russian) 

3. Evrejskaya enciklopediya [Jewish encyclopedia] (Pod obshchej redakciej 
d-ra L. Kacenel'sona i barona D.G. Gincburga. Vol. 9. Izdanie Obshchestva dlya 
nauchnyh Evrejskih izdanij i Izdatel'stva Brokgauz-Efron. S.- Peterburg, 1906. S. 
268–298. (In Russian) 

4. Karamzin N.M.  Istoriya gosudarstva Rossijskogo [Karamzin N.M. His-
tory of Russian Goverment]. S.-Peterburg, 1817. Vol. 8. 362, 51, [3] s., 9l. skhem. 
(In Russian) 

5. Karnovich E.P. Evrejskij vopros v Rossii [Karnovich E.P. The Jewish 
question in Russia]. Sankt-Peterburg, 1863. 234 c. (In Russian) 

6. Mihajlov S. Zapadnye karaimy [Mikhailov S. Western Karaites]. M., 
2001. Rukopis'. (In Russian) 

7. Radde G. Krymskie tatary [Radde G. Crimean Tatars.]. Kiev: Stilos, 2008. 
112 s. (In Russian) 

8. Selyaninov A. Evrei v Rossii [Selyaninov A. Jews in Russia]. (v kn. 
Tajnaya sila masonstva). Sankt-Peterburg, 1911. S.165–219. (In Russian) 

9. Tyurkskie narody Kryma [Turkic peoples of Crimea]. M., 2003. 460 s. (In 
Russian) 

10. Frid K., Landau I., Koen T. i Gol'dshmidt A. O nekotoryh geneticheskih 
i polimorfnyh osobennostyah karaimskoj obshchiny [Fried K., Landau I., Coen T. 
and Goldschmidt A. About some genetic and polymorphic features of the Karaite 
community]. ZHurnal medicinskih profsoyuzov v Izraile. Tom LHKHV, № 12. Dek-
abr', 15. 1968, s. 507 - 509. Geneticheskaya laboratoriya Evrejskogo universiteta. 
Universitetskaya klinika «Adassa», Ierusalim. Rus. Perevod Avraama Kefeli (Ash-
dod, 2002). (In Russian) 

11. Evliya CHelebi. Kniga puteshestviya. Krym i sopredel'nye oblasti.  
(Izvlecheniya  iz  sochineniya tureckogo  puteshestvennika XVII  veka) [Evliya 
Chelebi. Travel book. Crimea and adjacent regions. (Extracts from the work of a 
Turkish traveler of the 17th century)].  Izd.  2-e,  ispravlennoe  i dopolnennoe.  Sim-
feropol':  DOLYA,  2008.  272  s.,  il. (In Russian) 

12. Kevin Alan Bruk.  The Genetics of Crimean Karaites. Karadeniz 
Arastirmalari. № 42 (Summer 2014). pp 69–84. 

13. WORLD ORT. Elektronnaya evrejskaya enciklopediya Karaimy 
[WORLD ORT. Electronic Jewish Encyclopedia of Karaites] [Rezhim dostupa: 
https://eleven.co.il/judaism-trends/karaites-medieval-sects/11972/] (In Russian) 

14. Zand M.  Notes on the Culture of the Non-Ashkenazi Jewish Communi-
ties Under Soviet Rule. Ed. Y. Roi, A.Beker. Jewish cultury and identity in he Soviet 
Union. N. Y.; L.,1991. рр. 420–438. 

 



Тюркологические исследования                                                                                                2022, том 5, № 2 

 

21 

Сведения об авторе: Меметов Айдер, профессор, доктор филологиче-
ских наук, заведующий кафедрой восточной филологии Института филологии 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (Республика 
Крым, г. Симферополь, просп. Акад. Вернадского, 4, каб.119-Б), е-mail: 
aydem44@mail.ru. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0306-0538 

 
About the author: Ayder Memetov, Vernadsky Crimean Federal Univer-

sity, Head of the Department of Oriental Philology, Institute of Philology, Dr. Sci. 
(Рhilology), Professor, V.I., ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0306-0538,  е-
mail: aydem44@mail.ru, 4, Prospekt Vernadskogo, Simferopol, Republic of Crimea, 
295007, Russian  Federation 

Дата поступления 12.12.2021 
Принят к публикации 28.12.2021 

 
Received December 12, 2021. 

Accepted for publication December 28, 2021. 



22 

УДК 913 

ГЕОГРАФИЯ КРЫМСКОГО ХАНСТВА В ОПИСАНИИ ЭВЛИИ 
ЧЕЛЕБИ 

А.Н. Самигуллин  
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 
sam-air@mail.ru  

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8340-9420 
 
Резюме. В статье рассматривается география Крымского ханства в 

описании османского автора Эвлии Челеби в сочинении «Сейахат-наме» 
(«Книга путешествия»). Акцент в сообщении сделан на анализе физической 
географии полуострова и сопредельных территорий. Кроме того, предпринята 
попытка проиллюстрировать маршрут путешественника по Северному При-
черноморью и Крыму в 1665–1667 гг., а также сами границы ханства на осно-
вании сочинения. «Сейахат-наме» Эвлии Челеби – это уникальный историче-
ский источник, богатейший ресурс которого проливает свет, в том числе, и на 
вопросы исторической географии Крымского ханства. Таким образом, расши-
ряются возможности реконструкции топографии Крыма, смежных с полуост-
ровом земель и границ Крымского ханства, актуальных ко времени пребыва-
ния османского путника в период 1665–1667 гг.     

Ключевые слова: Крымское ханство; Гиреи; Эвлия Челеби; Сейахат-
наме; историческая география; Османское государство.  

Для цитирования: Самигуллин А.Н. География Крымского ханства в 
описании Эвлии Челеби.  Тюркологические исследования. 2022;5(2):5–12.  
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Abstract. The article discusses the geography of the Crimean Khanate in the 

description of the Ottoman author Evliya Chelebi in the essay "Seyahat-name" 
("Book of Travel"). The emphasis in the report is made on the analysis of the physi-
cal geography of the peninsula and adjacent territories. In addition, an attempt was 
made to illustrate the traveler's route along the Northern Black Sea and Crimea in 
1665–1667, as well as the borders of the khanate themselves on the basis of the essay. 
“Seyakhat-name” by Evliya Chelebi is a unique historical source, the richest 
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resource of which sheds light, among other things, on the questions of the historical 
geography of the Crimean Khanate. Thus, the possibilities of reconstructing the to-
pography of the Crimea and the lands adjacent to the peninsula, the borders of the 
Crimean Khanate, relevant at the time of the stay of the Ottoman traveler in the pe-
riod 1665-1667, are expanding. 

Keywords: Crimean Khanate; Girays; Evliya Chelebi; Seyahat-name; his-
torical geography; Ottoman Empire. 

For citation: Samigullin A.N. Geography of the Crimean Khanate in the De-
scription of Evliya Chelebi. Tyurkologicheskie issledovaniya =Turkological Studies. 
2022;5(2):5–12. (In Russ.) 

 
Эвлия Челеби – знаменитый османский путешественник XVII в., оста-

вивший после себя великолепный десятитомный труд «Сейахат-наме», где 
приводится подробное описание стран и городов Восточной Европы и Перед-
ней Азии. Действительно, неутомимый Эвлия, принятый ко двору Мурата IV 
как хафиз1 и блистательный знаток Корана, избрал судьбу пилигрима и на 
своём веку успел побывать в разных уголках Анатолии, Кавказа, Палестины, 
Египта, Балкан, Венгрии, Крыма, Северного Причерноморья. 

Сведения о путешествиях по территории Крымского ханства содер-
жатся в VII и VIII томах Сейахат-наме и хронологически охватывают период с 
1665 по 1667 гг. Русский перевод Е.В. Бахревского этих томов произведён в 
соответствии со стамбульским изданием 1928 г., сверенным по копии руко-
писи списка «син» из библиотеки Топ-Капы [5]. 

Эвлия Челеби описывает всё, что попадается по пути его вниматель-
ному взору. В частности, он приводит детализованные описания городских 
пейзажей и укреплений о государстве Гиреев, быта и образа жизни его населе-
ния, не обходит стороной освещение политических сюжетов, будучи сам во-
влечённым в водоворот политической жизни Крымского государства. Эвлия 
восторгается крепостью мусульманской традиции. Суммируя свои восхищён-
ные впечатления и поддаваясь литературной моде, османский путешественник 
находит уместным называть фантастические цифры. Он приводит завышен-
ную численность войск в сражении или число домов в городе, недостоверные 
слухи очевидцев. Например, называет цифру в 180000 зданий, составлявших 
панораму Салунии – окончательно разрушенного в XV в. древнего Херсонеса. 
Таким образом, сочинение «Сейахат-наме» являясь достоверным, зачастую не 
лишено личной, эмоциональной окраски событий. 

Вопрос исторической географии Крымского государства на основе за-
писок западноевропейских путешественников XVI–XVII вв. поднимался в ра-
боте М.Е. Шалака [3]. Сочинение «Сейахат-наме» с этой точки зрения иссле-
довалось не в полном объёме. К примеру, Б.Б. Муха фокусируется на описании 
молдавских и украинских земель османским путешественником [1]. 

 
1 Хафиз – человек, знающий весь Коран наизусть. 
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Исходя из текста источника, причерноморский маршрут Эвлии Челеби, 
выехавшего из Вены на восток 29 июня 1665 г. [4], можно представить следу-
ющим образом: Ак-Керман2, переправа Мияк, река Березань, Очаков, Ор3. Да-
лее Эвлия направился на север, посетил крепости Ислам-Керман (Шахин-Кер-
ман)4, Гази-Керман5 и украинские города, после чего вернулся в пределы 
Крымского ханства. Оказавшись в Ор-Капу во второй раз, османский путеше-
ственник испросил разрешение хана Мухаммед-Гирея IV проехать на «Крым-
ский остров». Так, рассказчик с почтением был встречен в Гёзлёве6, откуда 
направился вдоль Каламитского залива в Ин-Керман, затем – в Сар-Керман, 
Балаклаву7, Мангуп8, Гаухар-Керман (Кырк-Йер, Чуфут-Кале), Бахчисарай, 
Ак-Месджит9, Карасу-базар10, Судак, Эски-Кырым11, Кефе12, Керич13, Арабат, 
по одноимённой косе вышел к крепости Ченишке14, проследовал в Чонгар, за-
мкнул зигзаги в крепости Ор, откуда выехал напрямую в Бахчисарай и вместе 
со свергнутым ханом Мухаммед-Гиреем после пересечения «восемнадцати 
миль» Керченского пролива оказался в Тамани. Эвлия Челеби и опальный хан 
выехали из Крымских земель в Дагестан. Этот маршрут мы постарались отоб-
разить на карте и проанализировать ниже. 

После посещения калмыцких степей (дек. 1666 г. – янв. 1667 гг.) Эвлия 
держит курс на Стамбул, и его маршрут снова пролегает через крымские 
земли. Он проезжает через Азов, Тамань, по замёрзшему льду пролива выхо-
дит в Керчь, минует Карасу-базар, Ак-Месджит, Бахчисарай, Ор, Ак-Керман, 
а оттуда направляется в пределы государства Османов вдоль западного побе-
режья Чёрного моря. Эвлия Челеби благополучно возвращается в родной 
Стамбул 11 мая 1667 г. [4]. Такова топографическая зарисовка перемещений 
неутомимого путника. 

От Ак-Кермана путешественник следовал вместе с войсками Мухам-
мед-Гирея, возвращавшегося после разгрома буджакских ногаев15. Далее 

 
2 Ак-Керман – Белгород-Днестровский. 
3 Ор, Ор-Капу – совр. Перекоп. 
4 Ислам-Керман, Шахин-Керман – совр. Каховка. Ранее крепость, возведенная 
Менгли-Гиреем в 1492 г., называлась Ислам-Керман, но позднее была отстроена кал-
гой Шахин-Гиреем (1623-1628) и переименована. 
5 Гази-Керман - совр. Берислав. 
6 Гёзлёв – совр. Евпатория. 
7 Ин-Керман, Сар-Керман, Балаклава – совр. Севастополь. 
8 Мангуп – город-крепость в Бахчисарайском районе Крыма, столица княжества Фео-
доро, существовавшего до 1475 г. 
9 Ак-Месджит – совр. Симферополь. 
10 Карасу-базар – совр. Белогорск. 
11 Эски-Кырым – совр. Старый Крым. 
12 Кефе – совр. Феодосия. 
13 Керич – совр. Керчь. 
14 Ченишке – совр. Гениченск. 
15 Причиной войны с ногаями и буджакскими татарами Эвлия называет разбои и обиды 
от ногаев молдавским и ак-керманским подданным великого султана. Падишах 
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преградой для Эвлии Челеби стал Днестр, который был преодолён у переправы 
Мияк вплавь на лошадях в период летне-осенней межени16. Несмотря на отме-
чаемую маловодность реки, которая «едва доходила до животов лошадей», она 
здесь, по словам взволнованного автора, уширяется настолько, что «подобна 
морю». Следующая преграда, река Березань, была пройдена Эвлией на судах 
вместе с ханом.  

Эвлия не считает оставшийся позади Буджак17 крымским, несмотря на 
то, что его территория была пожалована Менгли-Гирею I Баязидом II в 1484 г. 
[2, с.166]. Крымские же земли, по автору, начинаются за крепостью Очаков, на 
другом берегу Днепро-Бугского лимана, где также проходит западная граница 
степи Хейхат – Дешт-и Кыпчак18. Рассказчик пишет: «я, недостойный, вверив 
себя Господу, благополучно переправился на ту сторону, которая [лежит уже] 
на Крымской земле, на краю степи Хейхат» [5, с.21]. Там и располагается сто-
янка Кылбурун (Кинбурн) на самом мысу одноимённой косы. Внимательный 
путешественник отметил, что в результате наступления морских или днепров-
ских вод перешеек затапливается.  

Далее, на восток, начинается скудный, однообразный и негостеприим-
ный регион, таящий опасность со стороны калмыков и казаков  – степь Хейхат. 
«Там нет и следа веселья и радости», - так отзывается об этой степи Эвлия. 
Автор, хорошо знакомый с трудами персидских географов, очертил естествен-
ные рубежи степи на востоке границей Чина и Мачина (Китая) и обозначил 
Хазарское (Каспийское) море условной чертой, разделяющий Большой Хейхат 
на востоке и Малый Хейхат на западе. Наконец, путники прибыли в Ор, назы-
ваемый ещё в контрасте с безликой степью «крепостью радости» - Феррах-
керман.    

Османский путешественник даёт общую историко-географическую за-
рисовку полуострову и определяет площадь Крымского полуострова равной 
87000 миль (174 000 2км , принимая 1 арабскую милю за 2 2км , на самом деле 

– 27000 
2км ), следуя цифрам из некой «хроники Янвана» античных времён. 

Сам полуостров ему представляется в виде врезанного в море треугольника, в 
южной вершине которого им помещается крепость Балаклава, в западной – Ор, 
в восточной – Керчь. Крымский полуостров омывается водами трёх морей – 
Азовского на востоке, Чёрного на юге и Мёртвого моря (совр. Каламитский 
залив) на западе [5, c. 35].  Ширина Перекопского перешейка, а точнее – рва от 
одного моря до другого составляет, по источнику, 8000 шагов, т.е. не более 1 
км (7 км в самом узком месте, по современным данным). Чуть ниже также со-
общается, что длина полуострова по окружности – 776 миль, общее число 

 
поручил хану разобраться и принудительно переселить их в Крым. Эвлия своими гла-
зами видел эту победу хана над ногаями под Ак-Керманом. 
16 Межень – низкий уровень воды в реке. 
17 Буджак – южная часть Дунайско-Днестровского междуречья.  
18 Дешт-и Кыпчак - пояс Евразийских степей от Гоби на востоке до Нижнего Дуная на 
западе. 
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деревень равно 1600 единиц, а феодальных поместий-чифтлик19 – 6000 единиц. 
В Крымском ханстве упоминается 24 округа-кадылыка20 [5, с. 221]. Говорится 
о добыче соли в Орской крепости.  

Северными рубежами крымских земель Эвлия Челеби называет Ша-
хин-Кермен на левобережье нижнего течения Днепра и Гази-Керман на право-
бережье, хотя построены крепости, по источнику, в османских владениях [5, с. 
43]. 

Проехав на полуостров, путешественник минует стоянки Степного 
Крыма «без деревьев, садов и виноградников». Доехав до Гёзлёва на западном 
побережье, Эвлия пишет о расположении крепости на мысе и защищённости 
её «от морских штормов со стороны кыблы». Этимологию Гёзлёва он объяс-
няет буквально: «дом с глазами». Оставляя позади стены города, защищённого 
одинарным каменным кольцом длиной в 3000 шагов (24 бастиона на расстоя-
нии 150 шагов друг от друга), османский гость проезжает по узкой пересыпи21, 
отделяющей озеро Сасык от моря. «За воротами Одун-капу22, между морем и 
заливом, - пишет он, - есть полоса земли. В трёх часах езды по ней находится 
озеро, из которого вылавливают разнообразных рыб». [5, с. 58]. 

Искушённого видами Эвлию, двигающегося вдоль побережья, потря-
сают протяжённые пейзажи солончаков «величиной с целое царство», причём 
соль на них «навалена целыми кучами, как горы».  
 По пути к Балаклаве путешественник оставляет позади реку Альма, 
упоминая раскинувшиеся  около неё сады и виноградники, подобные райским. 
Южнее протекает река Кача, берущая начало в Крымских горах: «течёт через 
области Татского иля23 и Чатыр-Дага». Проехав ещё час в сторону кыблы, ав-
тор встречает реку Кабарта (Бельбек), так же питающуюся горными родни-
ками и снегами. Реку Кабарта он соотносит с границей, за которой начинается 
крымский эйялет24 - владения Османского султана. Эти территории можно 
очертить исходя из следующих координат, перечисляемых Эвлией: Кефе, 
Керчь, Судак, Тат, Анапа, Балаклава, Сар-Керман, Ин-Керман, Мангуп, горы 
Чатыр-Даг («купола Крымской страны»).   

Следующий за Гёзлёвом укреплённый пункт, Ин-Керман, стоит на бе-
регу реки Казаклы-Озен (Чёрная), также стекающей с Крымских гор. Челеби 
указывает на обилие пещер в окрестностях города. Затем он, продвигаясь на 
юг к Сар-Керману и Балаклаве, отмечает уникальность глубоководных и защи-
щённых от ветров заливов, очень удобных для базирования флота, таких, как 
Севастопольская бухта. Эвлия говорит о восемнадцати подобных заливах, ана-
логов которым нет больше на Чёрном море. 

 
19 Чифтлик – безусловные земельные пожалования. 
20 Кадылык – административно-судебный округ, подвластный кадию (мусульман-
скому судье). 
21 Пересыпь – узкая полоса суши, отделяющая лиман от моря. 
22 Одун-капу – главные ворота средневековой крепости Гёзлёв. 
23 Татский иль – область в районе горы Чатыр-Даг. 
24 Эйялет – административно-территориальная единица Османской империи. 
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После своего пребывания в Балаклаве путешественник движется 
вглубь полуострова, к Мангупу. Необыкновенность его расположения на вер-
шине горы-останца25 путешественником передана так: «Она [гора] похожа на 
какой-то гриб, с тонкой ножкой и широкой поверхностью, на которой нахо-
дится поле» [5, с. 75]. Далее, по пути на север, взору Эвлии открываются виды 
неприступной Чуфут-Кале (Гаухар-Кермана или Кырк-Йера), стенами которой 
служат отвесные скалы «на тысячи аршин» высотой. Далее дорога ведёт 
османского гостя к столице, к одному из узлов на Великом шёлковом пути. 

Расположение стольного Бахчисарая им изображается так: «он [Бахчи-
сарай] лежит в ущелье, с двух сторон которого голые скалы». Другой важней-
ший центр Крымского ханства, Ак-Месджит, в «Сейахат-наме» понимается 
как столица калги-султана26. Ак-Месджит находится в одном дневном пере-
ходе (в 30 км) от Бахчисарая. 

Иссекая вдоль и поперёк Крымские горы, Эвлия Челеби выходит к 
Керчи, откуда сворачивает к крепости Арабат и проезжает по узкой Арабат-
ской стрелке. Интересно его описание: «проехав отсюда [из Арабата] девять 
часов на север по узкому мысу, с двух сторон от которого море, [мы попали] в 
долину, образованную Азовским морем, на которой плодородные луга и цвет-
ники» [5, с.198].  

Сделав кругооборот Керчь-Арабат-Ченишке-Ор-Бахчисарай-Керчь, 
Эвлия Челеби оставляет Крымский полуостров и переправляется через пролив. 
О Таманском полуострове, по-татарски передаваемом им как «Шахи», он пи-
шет следующее: «это прекрасный и благоустроенный остров в форме шести-
угольника, расположенной между южной частью степи Хейхат и Черкесста-
ном, на берегу реки Кубань» [5, с. 209]. 

Анализ географического описания обратного пути Эвлии Челеби по 
территории Крымского ханства мы производить не будем, ибо автор, в основ-
ном, ведёт повествование о политических событиях и волнениях клана Ширин 
после вступления Адиль-Гирея (1666–1671) на престол. 

Таким образом, с уверенностью можно заключить, что османский пу-
тешественник был хорошо осведомлён о Северном Причерноморье и Крыме. 
Его «априорные» представления базировались на арабо-мусульманской и в 
меньшей мере на античной географической традиции. Упомянутые природно-
географические объекты, в целом, соответствуют современному физическому 
облику полуострова.  

 
25 Останец – изолированный массив горной породы. 
26 Калга – султан из рода Гиреев, второе лицо в ханстве и наследник престола. 
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ТРАДИЦИЯ ТЮРКЮ КАК ЖАНРА НАРОДНОЙ ПЕСНИ, 
ПОСВЯЩЕННОГО УЧАСТИЮ В ВОЕННЫХ СОБЫТИЯХ 

ТУРЕЦКОГО НАРОДА И ГОСУДАРСТВА В ЦЕЛОМ В РАМКАХ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Р. Р. Хабибрахманова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 

regin.habibrahmanowa@gmail.com  
ORCID: 0000-0003-3545-593X 

 
Резюме. Произведения фольклорного жанра являются объектом изуче-

ния одновременно нескольких наук, выступая в качестве различных тем тео-
ретических исследований, тем самым составляя многогранную обширную об-
ласть для научной деятельности. Так, например, лингвокультурология как 
наука изучает способность языка составлять представления о картине мира, 
опираясь на культурно-национальные установки человеческого сознания. Вза-
имосвязь языка как части культуры и человеческого сознания формирует 
фольклорный источник, являющийся результатом когнитивной деятельности 
человека, который выражаются посредством индивидуального отражения кар-
тины мира в языковых формах произведений, ограниченные ментальным, то 
есть культурно-национальным фактором. Фольклор необходимо рассматри-
вать как интеракционную модель коммуникации через призму событий, кото-
рые стали переломными и отразились в национальной культуре. Изначально, 
тема песенного фольклора изучалась с целью классификации и аккумуляции 
произведений, то есть на первом плане выступала идея сохранения произведе-
ний этнического творчества, как объекта культуры турецкого народа, государ-
ство активно участвовало и поддерживало деятельность по сохранению наци-
онального достояния. В современном научном дискурсе произведения изуча-
ются с помощью комплексных подходов, используя в основе антропоцентри-
ческие теории, в которых объектом изучения становится текст в музыкально-
языковой или психологически-языковой модели. 

Ключевые слова: тюркю; солдатские тюркю; турецкий язык; лингво-
культурология; лингвистика; Первая мировая война. 

Для цитирования: Хабибрахманова Р.Р. Традиция тюркю как жанра 
народной песни, посвященного участию в военных событиях турецкого народа 
и государства в целом в рамках лингвокультурологического исследования. 
Тюркологические исследования. 2022;5(2):5–12.  
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TRADITION OF TURKYU AS A GENRE OF FOLK SONG 
DEDICATED TO PARTICIPATION IN THE MILITARY EVENTS OF 

THE TURKISH PEOPLE AND THE STATE AS A WHOLE IN THE 
FRAMEWORK OF LINGUO-CULTUROLOGICAL RESEARCH 
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Kazan (Volga) Federal University 
Kazan, the Republic of Tatarstan, the Russian Federation 

regin.habibrahmanowa@gmail.com 
ORCID: 0000-0003-3545-593X 

 
Abstarct. The works of the folklore genre are the object of study of several 

sciences at the same time, acting as various topics of theoretical research, thereby 
constituting a multifaceted vast area for scientific activity. So, for example, lin-
guoculturology as a science studies the ability of language to form ideas about the 
picture of the world, based on the cultural and national attitudes of human conscious-
ness. The relationship of language as part of culture and human consciousness forms 
a folklore source, which is the result of human cognitive activity, which is expressed 
through an individual reflection of the picture of the world in the linguistic forms of 
works, limited by the mental, that is, the cultural-national factor. Folklore should be 
considered as an interactive model of communication through the prism of events 
that became a turning point and were reflected in the national culture. Initially, the 
theme of song folklore was studied with the aim of classifying and accumulating 
works, that is, the idea of preserving works of ethnic creativity as an object of culture 
of the Turkish people was in the foreground, the state actively participated and sup-
ported the activities to preserve the national heritage. In modern scientific discourse, 
works are studied using complex approaches, based on anthropocentric theories, in 
which the object of study is the text in the musical-linguistic or psychological-lin-
guistic model. 

Keywords: Turku; soldier Turku; Turkish language; linguoculturology; lin-
guistics; World War I. 

For citation: Khabibrakhmanova R. Tradition Of Turkyu as a Genre of Folk 
Song Dedicated to Participation in the Military Events of the Turkish People and the 
State as a Whole in the Framework of Linguo-Culturological Research. Tyurko-
logicheskie issledovaniya =Turkological Studies. 2022;5(2):5–12. (In Russ.) 

 
Одним из наиболее действенных средств передачи традиций и обычаев 

народов из поколения в поколение является их традиционная музыка, тради-
ционная музыка каждой страны исполняется с местными диалектными особен-
ностями, ключевым моментом обучения этим музыкальным произведениям 
являются местные диалектные особенности, для преемственность националь-
ной культуры, особенности местного диалекта в народной музыке передаются 
будущим поколениям, что известно по музыковедческим/лингвистическим ре-
сурсам/авторитетам.  
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Фольклорные произведения различных жанров, питаемые и формируе-
мые социальными ценностями и различными культурными элементами обще-
ства, к которому они принадлежат, представляют собой анонимные культур-
ные данные, возникающие в результате общего творчества определенной 
нации и передаваемые из поколения в поколение посредством устных тради-
ций. Язык, являющийся одним из элементов, формирующих фольклор и при-
дающих ему народность, продолжает существовать в фольклорных произведе-
ниях, а фольклорные произведения существуют и в языке. Особенностью пе-
сенных произведений, где устный текст является первичной составляющей для 
структурного анализа произведения, где язык с фольклорными особенностями 
исполнения продолжает свое существование в качестве устной традиции, де-
лая параллельный прогресс со стандартным турецким и письменным языком, 
и который сам по себе является культурным достоянием [1, с. 7]. 

Взаимосвязь языка как части культуры и человеческого сознания фор-
мирует фольклорный источник, являющийся результатом когнитивной дея-
тельности человека, который выражаются посредством индивидуального от-
ражения картины мира в языковых формах произведений, ограниченные мен-
тальным, то есть культурно-национальным фактором. Фольклор необходимо 
рассматривать как интеракционную модель коммуникации через призму собы-
тий, которые стали переломными и отразились в национальной культуре. 

В частности, военная деятельность являлась основной среди кочующих 
тюркских племен и являлась образом жизни, которая отпечатывалась и на об-
раз представления мира. Каждый кочевник считался профессиональным вои-
ном, идеалом существования которого заключается в формировании нацио-
нального мировоззрения о исключительном предназначении мужчины - 
борьба за будущее существование себя, семьи и государства, обеспечение бла-
госостояния своему племени\народу, защита и развитие территорий своего 
государства. 

Из этого следует отметить, что традиция военной службы, соответ-
ственно, является характерным элементом и турецкой культуры. Эта сфера де-
ятельности представляет собой не только профессиональное функционирова-
ние безопасности государства, а также имеет сакральный смысл, который за-
ключался в уподоблении участия в военных действиях к духовному наделению 
полноценности качеств мужественности и смелости. Эта мысль подтвержда-
ется отражением событий, связанных с военными действиями, в строках 
народных лирических песен – тюркю. 

В настоящий момент, несмотря на самобытность фольклорных песен, ак-
туальна интеграция народной культуры с современными творческими прояв-
лениями, ориентированного на массового слушателя. Музыкальные группы, 
не изменяя настроения и мотивов произведений, создают кавер-версии на ли-
рические песни тюркю. Музыка песен тюркю перерабатывается музыкантами, 
создаются новые аранжировки, путем добавления звучаний новых музыкаль-
ных инструментов при этом национальная особенность содержания смысла 
остается неизменной. 
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Начиная с времен, когда турецкие племена еще были кочевыми, прояв-
ляется феномен военной службы, идея которого отразится на организацию во-
енного и центрального управления на государственном уровне. Таким обра-
зом, можно выделить, что существует определенная культура вокруг феномена 
военной службы, которая также и является источником культуры [2, с. 64]. 

Одной из отличительных особенностей турецкой нации является отра-
жение культурных черт в возвышении и придание уважительного и довери-
тельного значения армии и военным. Так, за свое многовековое присутствие 
военная служба внесла вклад в общество, которое настолько интегрировалось 
с армией, что стала важной частью в формировании культуры турецкого госу-
дарства [2, с. 75]. 

Тюркю – это старейший лирический песенный жанр фольклорного про-
исхождения. Этимология названия жанра исходит от слова “Türk” перевод, ко-
торого на русский будет иметь несколько вариантов: “турок”, “турчанка”, “ту-
рецкий”, “тюрк”. Слово “Türk” подверглось некоторым изменениям посред-
ством добавление турецкого аффикса принадлежности «î», который в данной 
случае обозначает как что-то принадлежащее турецкому народу. Прежнее в 
употреблении название фольклорного жанра турецких песен – “türki” посред-
ством трансформации по небно-губному принципу закона гармонии гласных 
приняло окончательную привычную нам в употреблении форму как “türkü” [2, 
с. 138]. 

Тюркю, передающееся из уха в ухо и из поколения в поколение и явля-
ющееся одним из красивейших образцов устной литературы; принят как пуб-
личный жанр, воплотивший в себе особенности местного языка и музыки. 

Фольклорные песни стали общим вокальным выражением устного му-
зыкального языка восприятия картины мира целым народом. Таким образом, 
тюркю, достигнув уровня формата общения, имел ряд особенностей: основа 
базировалась на традиционализме, устная передача, регионально-этническая 
основа и использование в малых группах, то есть локальное воспроизведение 
продуктов песенного фольклора, не преследующий направленности распро-
странения на масштабного слушателя. Язык народных песен, получивший ши-
рокое распространение, благодаря сочетанию народной поэзии с музыкой, 
большей частью основан на беглой и богатой разговорной речи, также продол-
жая существовать в очень незамысловатых, искренних и красочных народных 
песнях [1, с. 7]. 

Тюркю в основном посвящались бытовым аспектам жизни и делились 
на подвиды в зависимости от события, которое описывала данная песня: сва-
дьба, колыбельные, тюремные, шуточные, игры, трудовые, любовные и др. 

Иными словами, тюркю является ответной реакцией произошедшего со-
бытия, которое нашло эмоциональный отклик у создателя и подразумевает то 
же воздействие и на слушателя. Народные песни подразделяются на индиви-
дуальные, где объектом является такие отклики душевного состояния, как лю-
бовь, разлука, изгнание, смерть, печаль, воссоединение, бедность и на соци-
альные, причинами сложения которых стали глобальные угрозы для 
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человеческой жизни: война, пожар, наводнение, землетрясение, эпидемиче-
ские болезни. [3, с. 101].  

Можно выделить, что любое публичное событие могло послужить сти-
мулом сложения песни. Тюркю в процессе распространения принимают раз-
личные формы в отдельных регионах, так некоторые строки могут трансфор-
мироваться или заменяться новыми. Ввиду того, что исторически и традици-
онно народные песни, являются продуктом устной культуры, они никогда не 
смогут оставаться в первоначально созданном виде, так как коммуникативная 
деятельность, выступая каналом распространения через субъективное осмыс-
ление людей, несомненно, выразит имения в структуре произведения. Как и в 
других анонимных литературных произведениях, изменения в народных пес-
нях проявляются не только в текстах, но и в мелодиях, хотя и относительно 
реже. В среде вербальной культуры тюркю, передаваясь от поколения к поко-
лению, постоянно обновляются, подпитываются новыми эмоциями и новыми 
творческими подходами. В результате становится очевидным, что необходимо 
рассматривать феномен «народной песни» в турецкой культуре как уникаль-
ное явление турецкой литературы и музыки. [4, с. 119]. 

Отдельным жанром выделяют asker turkuler – солдатские тюркю. Сол-
датские тюркю, являясь подвидом песенного жанра тюркю, содержат в себе 
несколько основных моментов, которые стремиться автор и, соответственно, 
обобщенный образ солдата выделить. В произведениях можно отследить - пат-
риотическое побуждение солдата в защите своей родины и государства от 
врага и вместе с тем солдатские тюркю имеют схожесть с народными песнями 
жанра плач (аğıt), которые исполнялись после смерти и имеют печальные 
напевы. Спецификой солдатских тюркю, посвященных действиям в Первой 
мировой войне, заключается в особенности повествования от первого лица и 
уверенности героя в своей погибели, песни тюркю, стали духовным памятни-
ком всем солдатам, павшим на защиту Османской империи. Бесспорно, Первая 
мировая война — это глобальное противостояние мировых держав, но именно 
на судьбу простых солдат легла тяжесть этого события. 

Следует выделить, что солдатские тюркю по способам возникновения 
классифицируются на три вида: 

1. Песни, сложенные родственниками солдата, ушедшего на военную 
службу; 

2. Песни, сложенные самим солдатом; 
3. Песни, сложенные одним из влюбленных, которых разлучила война.  
Тюркю по авторскому сложению не от главного лица, то есть главного 

героя происходящих событий, а от иррелевантных по отношению к основным 
локациям действительности - родственников и семьи отличаются определен-
ной структурой, использованием характерных лексических номинантов, под-
черкивающих тоску по ушедшему на встречу войне члену семьи, причитания 
и негативное отношение к войне, оплакивание преопределённой судьбы сына, 
брата, отца, разлука с близкими людьми, мольба о возвращении солдата жи-
вым. В тюркю, относящееся по типу авторства к данному типу, “Karlı Dağlar 
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Karanlığın Bastı mı” строчки: “ Karlı dağlar ne olur, ne olur, ne olur, ne olur… 
Asker ağam gelse yarelerim ey olur, ey olur, ey olur” (“Снеженные горы, что же 
будет, что же будет... Если бы мой брат солдат вернулся, мои раны затянулись 
бы”) и “Allah şu askere ömürler vere oy oy, Tezkeresini alıp geriye döne…” (“Боже, 
дай жизнь этому солдату, возьми записки и возвращайся назад...”) трансли-
руют слушателю информацию о исполнителе - авторе и лице - объекте, о ко-
тором исполняется данное произведение.  

В большинстве случаев солдатское тюркю исполняется от лица автора, 
участника и очевидца тех событий, которые и являются темой и отличитель-
ной чертой данного жанра. Стратегией произведения, его интенцией в данном 
случае является передача эмоционального отношения солдата в рамках объек-
тивности происходящих событий.  

Самые лиричные тюркю где исполнение произведения ведется от лица 
одного из возлюбленных. В песенном произведении “Hey onbeşli onbeşli”, ко-
торое называют плачем, строчка “Sevdiğim pek gönüllü koyup da gidemiyom” 
(Любимая, очень много добровольцев, я не могу все оставить и вернуться) пе-
редает решительность солдата, оставившего все: семью, свой дом, любимую и 
идущего бороться с врагом, который угрожает его родине. [3, с. 6]. 

В данном случае, тюркю выступает когнитивной моделью восприятия 
действительности солдатом – очевидцем событий и посредством сознания, 
текст данной песни обретает смысловое и эмоциональное воздействие на слу-
шателей.  

Из этого следует, что солдатские тюркю Первой мировой войны следует 
изучать, как отдельное явление в турецком фольклоре. Участие в мировом кон-
фликте Османской империи на стороне Германии привело к огромным поте-
рям как человеческих, так и государственным, поэтому эти печальные события 
заложены в исторической памяти и национальном сознании турецкого народа 
в том числе и в виде фольклорных произведений. 

Можно выделить основные и наиболее популярные солдатские тюркю, 
посвященные событиям Первой мировой войны: «Çanakkale Türküsü», 
«Çanakkale içinde vurdular beni», «Hey Onbeşli Onbeşli», «Şu Kışlanın Kapısına», 
«Mızıka Çalındı Düğün mü Sandın», «Eledim Eledim», «Yaslı Gittim Şen Geldim», 
«Yılmam Ölümden Askerim», «Sarikamis Türküsü». 

Военная служба, изначально проявляющаяся как ментальная потреб-
ность в психологической и физической защите, где сохранение достаточности 
и независимости собственного государства выступает на передний план, так 
как любое столкновение несет угрозу существования, в результате чего образ 
жизни, складывающийся сотнями лет, трансформируется в традицию, в сово-
купность этносоциальных ценностных ориентиров для представителей данной 
культуры. Поэтому военная тематика как часть культуры в творчестве имеет 
практику использования одновременно мифических и религиозных реалий в 
произведениях творчества. Для солдатских тюркю характерно использование 
в текстах профессиональной лексики, лексических приемов выразительности 
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- символизации и метафоризации, образуя особенную языковую норму для 
данной лингвокультуры.  

Основной стратегией при лексическом анализе произведения следует ис-
пользовать метод контекстуализации в рамках культурно-исторического дис-
курса и социолигвистики.  

Отличительной особенностью солдатских тюркю, посвященных уча-
стию Османской империи в Первой мировой войне, является то, что основ-
ными темами текстов этих песен является горе, пребывание вдали, боль, стра-
дание и смерть, поэтому при исполнении данное настроение сохраняется.  

Солдатские тюркю, где основной темой произведений является участие 
турецких солдат в сражениях, были сложены участниками и очевидцами про-
исходивших военных действий в период Первой мировой войны, на фронт сол-
датами отправлялись обычные люди, которые не представляли какая их ждет 
судьба, поэтому основной темой повествования является - смерть, описание 
процесса смерти, прошлая жизнь погибшего до войны, вера родных в возвра-
щении членов семьи мужского пола домой. [5, с. 9]. 

Таким образом, следует признать, что фольклор – это продукт, соединя-
ющий в себе языковые и психологические особенности реакции человеческого 
сознания на происходящие процессы. Специфичность изучения особенностей 
фольклорных произведений неразрывно связано с ментальностью, сознанием 
и способностью человеческого разума осознанно реагировать на реальность и 
с помощью языка и, соответственно, речевой деятельностью воплощаться с по-
мощью добавление других элементов коммуникаций, которые отражаются в 
ответной реакции и способствуют тем самым распространению произведения. 
Таким образом, фольклорные произведения являются проводником языка как 
информационного канала передачи смыслового описания произошедших со-
бытий. [6, с. 8].  

Народные песни являются важным элементом в истории нации и госу-
дарства, являясь одной из главных составляющих культуры и самосознание 
народа, принадлежащего к этой культуре.  

Несмотря на то, что прошло уже более ста лет, данные песни являются 
популярными и часто исполняемыми и сейчас, солдатские тюркю по-преж-
нему оказывают сильное эмоциональное воздействие на слушателей.  
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Аннотация. В статье проанализирован фольклор хакасского народа, 

выявлено место и значение археологических памятников в этническом созна-
нии хакасского народа. Дан анализ происхождения фольклорных героев-за-
щитников, родовых прародителей. Почитание данных героев-защитников, ро-
довых прародителей в лице каменных изваяний. Дано представление, что 
корни сюжетов хакасского фольклора своими корнями уходят в религиозно-
мифологические традиции  хакасского народа средневековья и более древнего 
периода. 
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Abstract. The article analyzes the folklore of the Khakass people, reveals 

the place and significance of archaeological sites in the ethnic consciousness of the 
Khakass people. The analysis of the origin of folklore heroes-defenders, patrimonial 
progenitors is given. Honoring these heroes-defenders, patrimonial progenitors in 
the face of stone statues. The idea is given that the roots of the plots of the Khakass 
folklore are rooted in the religious and mythological traditions of the Khakass people 
of the Middle Ages and more ancient period. 
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Хакасский этнос является одним из коренных этносов Южной Сибири 

и имеет собственную древнюю историю, которая находит свое отражение, как 
в официальной научной литературе, так и в аутентичных памятниках устного 
народного творчества. Духовный мир хакасского народа представлен бесцен-
ным объемом народного фольклора, являющегося наследником различных 
эпох, и симбиозом различных культур. Этническое и историческое сознание 
хакасов вследствие сильного воздействия идеологии Советского государства, 
процессов индустриализации и урбанизации  претерпело в XX в. серьезную 
трансформацию. Вследствие этого многие компоненты народной памяти и 
традиционной обрядности были либо утрачены, либо деформированы. Вместе 
с тем, сохранившиеся традиции и обычаи, накопленный массив письменных 
текстов фольклора позволяют проводить изучение мировоззрения хакасского 
народа, в том числе и в историко-этническом аспекте. В данной работе приво-
дится опыт изучения представленности и роли каменных изваяний в текстах 
хакасского фольклора.  

О.В. Субракова работе «Язык хакасского героического эпоса» года ука-
зывала, что в героических эпосах прослеживаются мотивы чудесного рожде-
ния, гибель и оживление героев, наделенные фантастическими элементами яв-
ляются полным преувеличением, генетические корни данных представлений 
восходят к древнейшему периоду: «Многие явления, некогда воспринимаю-
щиеся людьми как реальные, будучи воплощенные в героический эпос, стали 
выполнять функцию преувеличенного, неправдоподобного изображения объ-
ектов, приобретая стилистически стабильную, отработанную и отшлифован-
ную форму. Это результат художественного воображения, и художественное 
освоение древних мировоззренческих представлений народа» [11, с. 21]. 

О большой значимости каменных изваяний в сознании и фольклоре ха-
касского народа отмечали исследователи территории современной Хакасии 
второй половины XIX – начала ХХ вв.  

Российский и зарубежные исследователи указывают в своих работах, 
что хакасский народ в своем фольклоре отражает трансформацию героев в ка-
менные изваяния и обратно, или в животных,  указывают, что каменные изва-
яния являются их предками, которые, в связи с наказанием богов, были пре-
вращены в камень, а так же указывается воспроизведение наскальных рисун-
ков современниками.  

Так, например, в разделе «Фольклор» курса лекций А. Фишнера «Эт-
нография» по материалам Кастрена М.А. были приведены тексты различных 
героических сказаний минусинских татар в которых можно встретить при-
меры, как боги за неповиновение им могли наказать героев в виде окаменения: 

38-45.



К.С. Бурнаков  

 

40 

«Семь Кудаев, – позднее, возможно в результате христианского влияния, назы-
вается только один Кудай, – отправляют смертным послание, которое пред-
определяет их судьбу и предназначает богатырю его жену. Кто не повинуется, 
тот подвергается опасности окаменеть» [15, с. 85].  

Тюрколог Н.Ф. Катанов во время экспедиции 1889–1892 гг. при сборе 
образцов устной речи, встречает представления о появлении каменных извая-
ний, что изваяния, которые встречаются в Хакасско-Минусинском крае, это 
богатыри, люди, когда то в наказании от бога, «окаменели», но так же отме-
чает, что местные татары почитают их, как своих предков: «Человек, который 
не слушается их (богов), превращается в камень» [8, с. 216]. 

Значительный вклад в изучении исторического фольклора хакасского 
народа внёс В.Я. Бутанаев. В его работах,  приводятся этнографические при-
меры отношения хакасов к древним и средневековым каменным изваяниям [3]. 
Автор указывает: «Современные хакасы их не сооружали и получили могиль-
ные стелы, которые называют «кӧзее» или «обаа», в наследие от своих пред-
ков. Согласно мифологии, памятники «кӧзее» представляют застывших в 
камне богатырей Хонгорая (Хакасии – прим. К.Б.), души которых стали или 
звездами на небе, или горными духами на земле. Поэтому их именовали «алып 
кӧзее» - богатырские обелиски. Кроме того, стелы, изображающие фигуры лю-
дей, носили названия: «иней тас» – бабий камень, «апсах тас» – старик-камень, 
«хыс кӧзее» – девичий обелиск, «ӧрекен тас» – старуха-камень, «хуртуях тас» 
– старушечий камень, т.е. каменная баба и др.» [5, с. 192]. 

Анализируя хакасские предания, связанные, в частности, с каменным 
изваянием «Иней тас» можно наблюдать, что потомки хакасских родов, напри-
мер члены рода кыргыз (носящие фамилию Котняковы), совершали жертво-
приношения своей окаменевшей праматери (по преданию про «Иней тас и гору 
Читі хыс» про деву из семи богатырских дев-сестер): «Самая младшая сестра 
вернулась в отчий край в горы Сахсаар, где находился аал Хыргыстар. Она 
превратилась в каменную бабу «иней тас» и заняла место в горном гроте по р. 
Ниня» [5, с. 195]. Так же есть члены рода Том (носящие фамилию Майнага-
шевы), которые так же ежегодно проводили жертвоприношения на горе Иней-
таг, где когда-то стоял камень Иней-тас [9, с. 65]. 

Наиболее почитаемым у хакасского народа в настоящее время является 
каменное изваяние Хуртуях тас («Улуғ Хуртуях тас», «каменная старушка»). 
По сей день жители Хакасии и их гости поклоняются данному каменному из-
ваянию, наделяя его фантастическими свойствами, олицетворяя его с симво-
лами плодородия, семейного счастья, удачи в делах и прочих благоприятству-
ющих символом.  В ряде хакасских преданиях отмечается, что каменное изва-
яние Хуртуях тас имеет происхождение от окаменевшей богатырки по имени 
«Ай Арығ» («Чистая луна»), в которой говорится, что «Ай Арығ», обидевшись 
на своего мужа Ах Хулун («Белый жеребенок»), сказала: «… Я пойду и сяду 
возле большой дороги, мимо меня каждый день будет проезжать много народа. 
Все проезжие люди будут угощать меня, кормить маслом и пищей, ... Добрых 
людей я буду наделять талантом, счастьем. К скоту скот буду прибавлять. …» 
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[12, с. 162]. В других легендах и преданиях каменное изваяние Хуртуях тас 
описывают связь с другими каменными изваяниями. Например по легенде ка-
менные изваяния «Хуртуях тас», «Харатас» и «Хыс кӧзее», муж «Хуртуях 
таса» «Харатас»(по Бутанаеву В.Я. – нынешний Саяногорск) окаменел за зло-
радный смех над утонувшими противниками, и «Хыс кӧзее» дочь «Хуртуях 
тас», поругавшись с матерью, убежала в сторону горы Кок-хая и окаменела, а 
сама «Хуртуях тас», проклиная жизнь, окаменела достигнув реки Хамхазы, со 
словами: «Пусть впереди меня будет расти молочный скот! Пусть позади 
меня будут расти человеческие сыны!» [3, с. 58]. Так же есть легенда, где му-
жем «Хуртуях тас» выступает «Сартакпай» (почитаемый камень по представ-
лению хакасского народа «Сартабан тас», «Ызых тас» в районе Хараджюля), 
который, после горя, окаменел, как увидел окаменевшую «Хуртуях тас» [4, с. 
70]. 

Члены рода пуга, вошедшие со временем в состав кызыльцев, совер-
шали родовые мероприятия жертвоприношения каменному изваянию «Кӧк 
пуға тас». Согласно родовым преданиям сивый бык («кӧк пуға») спас из плена 
девочку Кун-Арии, но на родине погиб в бою с богатырем медведем (алдыр), 
но успев с ранениями добраться до родных мест в район горы Куня («Кӱн-
тағ»)(в других вариантах преданий – долина Черного Июса), после чего пре-
вратился в каменное изваяние «Кӧк пуға тас», с тех пор род Кун-Арии носит 
имя «пуға» [3, с. 53]. В других версиях говорится о богатыре Тулджубае, кото-
рый по просьбе главы кыргызского народа, одолел богатырского сивого быка 
(«алып кӧк пуға») у горы Куня («Кӱн тағ»), после этого каменное изваяние 
«Кӧк пуға» напоминает о подвиге Тулджубая над быком [6, с. 19]. 

Род бурут (пӱрӱт) каждые три года совершали родовое мероприятие 
жертвоприношения каменному изваянию «Хозан-хыс» (заяц-девушка). По ро-
довому преданию основатель рода Ир-Тохчын, везя своему сыну невесту, дочь 
бурутского хана («Пурут ханы»), разъярился на ее просьбу о проведении об-
ряда жертвоприношения своим духам. Девушка превратилась в каменное из-
ваяние «Хозан-хыс» а ее душа в зайца, после чего и наступил в роде Ир-
Тохчына мор. Для прекращения эпидемии шаманы Ир-Тохчыну, что для спа-
сения рода надо в каждой юрте поставить заячий фетиш – «хозан-тос», а соло-
вого коня, на котором приехала дочь бурутского хана, надо поставить в каче-
стве родового оберега – ызыха, с тех пор его род называется бурут (пурут) [4, 
с. 70].  

Род эчик (носящие фамилию Сарачаковы и Пакачаковы) ежегодно по-
читают каменное изваяние «Иней-кӧзее». Согласно родовым преданиям на 
горе Кюзее-таг стоит каменное изваяние  «Иней-кӧзее», которая является про-
аматерью их рода,  которая во время Всемирного потопа спаслась на горе Сах-
чах и, спустившись к в долину р. Бай, окаменела [9, с. 126]  

В предании о логе Сабдарат упоминается о каменном изваянии Киме-
тас. В сборнике «Хакасский фольклор» 1941 гг. легенда «Хан-позрах аттығ, 
атығҷы оол» отмечается: «На перевале горы Хызыл-хас стояло каменное изва-
яние Киме-тас, похожее на лодку. Во время бега игреневый жеребец задел 
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Киме-тас, которое рухнуло на землю и с тех пор осталось лежать на перевале 
Хызыл-хас» [13, с. 156].  

В героическом сказании «Албынжи» встречается описание превраще-
ния богатыря Хулатая в камень, за народную ненависть: «Хулатая народ про-
клял. Проклятие народа до него дошло, народная молва его догнала…. Вместе 
с конем в камень превратился[1]. Следует отметить, что в данном фрагменте 
героя эпоса богатыря Хулатая наказали. Коллективный разум превратил его 
вместе с конем в камень. Здесь мотив превращения является художественно 
обусловленным. Он вносит новый важный смысл в содержание эпоса. Худо-
жественно обусловленный мотив превращения является скорее иносказанием, 
развернутой метафорой. В сказании «Албынжи» ярко показано, как содеянное 
зло непременно будет наказано. Мотив превращения в данном случае и ком-
позиционно обусловлен. Во время отсутствия Хулатая, ограбили и угнали скот 
и народ отца Алып-Хана. Необходимость отсутствия защитника чурта в сказа-
нии обыграно мотивом превращения Хулатая в камень. Обратное превращение 
производит сестра Хулатая, Чарых Кюк, ребенок, родившийся перед самой 
битвой, разрушением чурта. Она оживляет Хулатая с конем с помощью трех-
коленной белой травы [14]. 

В сборнике хакасских сказаний составленная и переведенная филоло-
гом П. А. Трояковым «Сказания хакасов» 2021 года, встречаются 2 сказания 
«Три сестры-богатырки многострадальные», «Серый жеребец-богатырь»,  где 
содержится упоминания про каменные изваяния (истуканы), причины их об-
разования и сакральное значение их для героев сказаний. В сказание «Три 
сестры-богатырки многострадальные» записана Д.И. Чанковым от Сандой 
Кайлачакова и переведена на русский язык П.А. Трояковым, говорится, что 
каменное изваяние является вместилищем душ, богатырка Ай Арыг по наказу 
деда Кёк Молат должна была вложить свою душу под камень [10, с. 23].  

В сказании «Серый жеребец-богатырь», записанный Т.Г. Тачеевой от 
Г.Я. Тачеева, герой алып (богатырь) Алтын Чюс на хребте Хара Сын окаменел 
в погоне за девицей  Алтын Арыг: «И вот кое-как взбежал он на пологий склон 
Хара Сын-хребта, затем почти шагом поднялся на его вершину. И тут только 
понял Алтын Чюс могучий, что ноги коня по колени окаменели, а свои руки 
до локтей затвердели камнем. Как только подумал о могучем жеребце, тот тут 
же предстал перед ним. Понял тот, в тяжкую беду попал Алтын Чюс: стоит 
бездыханным камнем» [10, с. 89], далее идёт речь, чтобы спасти богатыря Ал-
тын Чюса герой сказания серому жеребенку необходимо поймать золоторогого 
оленя, но если его не поймать при погоне, то герой окаменеет:  «Но он (серый 
жеребец) знал, что где-то в дальней земле живёт всеведающая и без меры муд-
рая Алтын Хыс. На её земле, на вершине тасхыла живёт могучий золоторогий 
олень. Только кровь его рогов может оживить Алтын Чюса-богатыря. Но пой-
мать золоторогого оленя на белом свете никому не суждено. Кто погонится за 
ним, да не изловит его, тот вместе с конём окаменеет навечно» [10, с. 89], ре-
зультатом окаменение богатыря Алтын Чюса была испытание Алтын Арыг: 
«Ну, Алтын Чюс-богатырь, ты ожил, а ведь всё это дела твоей суженой. Она 
всех женихов-богатырей превращает в камень. Это испытание тебе» [10, с. 92]. 
Данное сказание говорит о наказании героев в виде окаменения тех героев, 
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которые вступают в испытание, испытание прошел – остался жив, не прошел 
– остался камнем. 

Так же встречается в хакасском фольклоре, точнее пословица: «Белая 
каменная стела - кёзее является жизненной силой народа (т. е. поставленные в 
степи изваяния оберегают хакасов, держат душу – хут, благодаря ей народ бо-
гатеет, скот множится)» [2, с. 279], что говорит, что среди хакасского народа в 
их сознании есть представление, как каменные изваяния являются защитни-
ками и покровителями, жизненной силой хакасского народа. 

Можно сделать вывод, что хакасский фольклор восходит, в основном, 
к периоду средневековья и к более раннему периоду, с их мифологическими 
героями, трансформациями человека в каменное изваяние и обратно. Корни 
сюжетов хакасского фольклора своими корнями уходят в религиозно-мифоло-
гические традиции других народов Азии, в частности башкир [7, с. 23]. В ис-
торическом сознании хакасского народа осталась память о своих героях-за-
щитниках, прародителях, которые отражены в легендах, родовых преданиях и 
героическом эпосе хакасского народа, а главное память живет с археологиче-
скими памятниками в виде каменных изваяний, курганов, древних крепостей 
из поколения в поколение, с развитием и совершенствованием родного языка, 
речи, стилистике передачи, что отражено в хакасском фольклоре. 
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Резюме. В статье рассматривается проблема англоязычных заимствова-

ний в современном турецком языке на примере использования англицизмов в 
периодической печати. В данной работе дается понятие слова англицизм, при-
чины их распространения, также предпринята попытка классификации лекси-
ческих заимствований. Статья содержит примеры использования англицизмов 
в новостных публикациях различной направленности. В работе описывается 
деятельность Турецкого лингвистического общества по очищению и миними-
зации использования заимствованных слов в турецком языке. 

Ключевые слова: турецкий язык; англицизмы; заимствования; англий-
ские заимствования; турецкая пресса. 

Для цитирования: Зиязова Л.Т., Нигматуллина А.М. Англицизмы в со-
временном турецком языке: на примере периодической печати. Тюркологиче-
ские исследования. 2022;5(2):5–12.  
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Abstract. The article deals with the problem of English-language borrowings 

in the modern Turkish language on the example of the use of anglicisms in the peri-
odical press. This paper gives the concept of the word anglicism, the reasons for their 
spread, and an attempt is made to classify lexical borrowings. The article contains 
examples of the use of anglicisms in news publications of various kinds. The paper 
describes the activities of the Turkish Linguistic Society to purify and minimize the 
use of loanwords in the Turkish language. 

Key words: Turkish language, anglicisms, borrowings, English borrowings, 
Turkish press. 

For citation: Ziyazova L.T., Nigmatullina A.M. Anglicisms in the Modern 
Turkish Language: on the Material of the Periodical Press. Tyurkologicheskie issle-
dovaniya =Turkological Studies. 2022;5(2):5–12. (In Russ.) 

 
Введение. Изменения в общественно-политической, социальной и 

культурной сферах жизни турецкого сообщества, развитие интернета и инно-
вационных технологий в последние десятилетия послужили основанием для 
появления в современном турецком языке иноязычной лексики. В настоящее 
время отмечается активное проникновение английских лексических единиц в 
турецкий язык. Зачастую большую роль в распространении английских заим-
ствований играют средства массовой информации, потому как они являются 
наиболее чутким индикатором языковых изменений. Печатная форма текста 
благоприятствует изучению частотности употребления иноязычных заимство-
ваний.  

Актуальность темы исследования обусловлена недостаточной степе-
нью изученности английских заимствований с точки зрения их количества, со-
става и особенностей их ассимиляции в турецком языке. 

Целью данного исследования является формирование представления о 
специфике использования англицизмов в современной турецкой прессе, ори-
ентированной на различные социальные группы, а также составить классифи-
кацию английских заимствований. 

46-53.



Л.Т. Зиязова, А.М. Нигматуллина  

 

48 

Цель исследования обусловила постановку следующих задач: 
− проанализировать теоретический материал, связанный с англициз-

мами; 
− определить причины заимствования англицизмов в современном ту-

рецком языке; 
− составить классификацию англицизмов; 
− проанализировать сферы проникновения англицизмов в турецкий 

язык. 
Методы и материалы: В ходе работы для решения поставленных задач 

мы определили следующие методы исследования: поисковый и сравнитель-
ный анализ электронных изданий газет на турецком языке, метод синтеза и 
анализа.  

Материалом для исследования послужили новостные публикации по-
пулярных турецких газет «Hürriyet», «Sabah», «Haber Türk». Хронологические 
рамки исследования ограничены мартом 2021 – февралем 2022 года.  

Теоретической базой выступили труды отечественных и турецких 
лингвистов, посвященные вопросам заимствования иноязычной лексики в ту-
рецком языке Володина Е.Г., Мамедова Н.Я., Banguoğlu Tahsin, Demirezen 
Mehmet, Kumanlı Mustafa Samet и другие. 

Результат: В последние десятилетия в связи с популяризацией англий-
ского языка и англоязычной культуры словарный запас турецкого языка за-
метно пополнился новыми лексическими единицами. Зачастую прямым про-
водником новых англицизмов выступает пресса, как наиболее чуткий индика-
тор языковых изменений. Проблема английских заимствований является акту-
альной, поскольку заимствования составляют существенный пласт турецких 
печатных изданий. Наиболее целесообразным представляется тематическая 
классификация англицизмов последнего времени, которые часто использу-
ются в турецкой периодической печати. 

Для начала дадим определение анализируемой языковой единице. Ан-
глицизмами в лексике считаются слова или обороты речи, заимствованные из 
английского языка. Советский лингвист Ожегов С.И. приводит следующее 
определение: англицизм – «слово или оборот речи в каком-нибудь языке, за-
имствованные из английского языка или созданные по образцу английского 
слова или выражения» [4]. Заимствованные английские слова – это лексиче-
ские единицы, которые взяты из английского или американского литератур-
ного языка. Другой российский лингвист Крысин Л.П. отмечает, что: «Под за-
имствованием принято считать: 

− переход элементов одного языка в систему другого языка как след-
ствие более или менее длительных контактов между этими языками; 

− слово или оборот, вошедшие в язык в результате такого перехода» [2]. 
Англицизмы, вошедшие в турецкий язык за последние десятилетия, от-

носят к различным сферам человеческой деятельности: политической, эконо-
мической, культурной, социальной, спортивной и т.д. 
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В результате анализа материалов газет «Hürriyet», «Sabah», «Haber 
Türk» обнаружили в них 79 англицизмов. После распределения слов по темам 
удалось установить, что относительно высокая проникаемость англицизмов 
наблюдается в политической, экономической и спортивных сферах, что обу-
словлено широким распространение в средствах массовой информации публи-
каций данных направлений.  

Так, в текстах политической направленности можно найти следующие 
английские заимствования: lider (leader) – лидер, izolasyon (isolation) – изоля-
ция, doküman (document) – документ, partner (partner) – партнер, illegal (illegal) 
– нелегальный, konferans – конференция, ofis (office) – офис, referans (reference) 
– упоминание, kriz (crisis) – кризис, komünikasyon (communication) – коммуни-
кация, deklare etmek (declare) – объявить, spontane (spontaneous) – спонтанно, 
global (global) – глобальный, perspektif (perspective) – перспективный, prezenta-
syon (presentation) – презентация, protokol (protocol) – протокол, lobi (lobby) - 
лобби, lord, lort (lord) - лорд и т.д. 

К английским заимствованиям экономической тематики относятся та-
кие слова как endeks (index) – индекс, nominal baz (nominal basis) – номиналь-
ная основа, kripto para (cryptocurrency) – криптовалюта, enflasyon (inflation) – 
инфляция, banknot (bank-note) – банкнота, holding (holding) - холдинговая ком-
пания, çek (check, cheque) – чек, marketing (marketing) – маркетинг, hipermarket 
(hypermarket) – супермаркет. 

Одной из наиболее насыщенной англицизмами сфер является спорт. 
Как известно, спорт играет важную роль в турецком обществе. В печатных из-
даниях турецких газет теме спорта отводится несколько страниц, где освеща-
ются новости спортивной жизни не только Турции, но и мира в целом. Для 
спортивной лексики характерны следующие заимствованные из английского 
языка слова. Спортивная лексика английского происхождения в турецком 
языке систематизируется по отдельным видам спорта [3]: 

1) игры с использованием мяча: futbol (football) – футбол, basket, 
basketbol (basketball) – баскетбол, voleybol (volleyball) волейбол, pingpong 
(pingpong) – пинг-понг, golf (golf) – гольф, hentbol (hand ball) – гандбол, ofsayt 
(off side) – офсайд, вне игры, pas (pass) – пас, penaltı (penalty) – пенальти, gol 
(goal) – гол и т.д. 

2) в боксе: boks (box) – бокс, aparkat (uppercut) – апперкот, удар снизу, 
handikap (handicap) – гандикап и т.д.; 

3) в теннисе: ace (ace) – очко, выигранное одним ударом, броском, kort 
(court) – корт, теннисная площадка, set (set) – партия в игре теннис. 

Также к данной категории лексики относят заимствования, которые 
выражают уже известные спортивные явления, например: overtaym (overtime) 
– дополнительное время, pley-off (play off) – повторная игра после ничьей, пе-
реигровка, transfer (transfer) – переход игрока из одного клуба в другой и т.д. 

Четвертый пласт заимствования в турецком языке связан со сферой так 
называемой современной культурой, модой, музыкой, кино, телевидением, 
рекламой и т.д. Например, blazer (blazer) – блейзер,  cin (gin) – джинсы, kot (cot) 
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– хлопок, medya (mass media) – средства массовой информации, star (star) – 
звезда (кино, театра), skeç (sketch) – небольшая пьеса шутливого содержания, 
şov (show) – шоу, представление, tabloid (tabloid) – таблоид, малоформатная 
газета со сжатым текстом, rating (rating) – рейтинг, hit (hit) – хит, remix (remix) 
– ремикс (новая аранжировка музыкального произведения, enkırman, ankorman 
(anchorman) – диктор, soundtrack (soundtrack) – саундтрек (песня из 
кинофильма), kasting (casting) – распределение ролей, poster (poster) – афиша, 
объявление, slogan (slogan) – лозунг, podkest (podcast) – подкаст 
(аудиоконтент) и т.д. 

С появлением и распространением во всем мире коронавирусного за-
болевания происходит «медикализация» турецкого языка. В печатных и элек-
тронных средствах массовой информации и повседневном общении начинает 
широко использоваться медицинская лексика. Большинство медицинской тер-
минологии — это слова, в основном, английского происхождения, большая 
часть которых не имеют эквивалентов в турецком языке. Например, epidemi 
(epidemic) – эпидемия (широкое распространение коронавирусной инфекции), 
pandemi (pandemic) – пандемия (глобальная эпидемия, вызванная коронавирус-
ной инфекцией), izolasyon (isolation) – изоляция (профилактическая мера про-
тив распространения инфекционного заболевания, заключающаяся в отделе-
нии инфицированного человека от неинфицированного в течение инфекцион-
ного периода заболевания), antikor (anti-record) – антирекорд (суточный при-
рост новых заболевших коронавирусной инфекцией), pik (peak) – пик (подъем 
заболеваемости коронавирусом) и т.д. 

Возрастание числа пользователей интернета привело к распростране-
нию компьютерной лексики в турецком языке: link (link) – ссылка, internet 
(internet) – интернет, laptop (laptop) – лэптоп, небольшой портативный компь-
ютер и т.д. 

Исследуя английскую лексику в современной турецкой прессе, были 
выявлены слова, относящиеся к кулинарии: sandviç (sandwich) – сэндвич, 
çizburger (cheeseburger) – чизбургер, ketçap (ketchup) – кетчуп, kek (cake) – кекс 
и т.д. 

Проанализировав материалы из периодической печати Турции на пред-
мет выявления английских заимствований можно сделать выводы, что англи-
цизмы широко распространены в современном турецком языке. Исходя, из вы-
шеприведенной классификации, можно прийти к заключению, что наиболее 
часто англицизмы используются в политической и экономической сферах 
жизни. Володина Е.Г. в своей работе «Лексические заимствования из англий-
ского языка в современном турецком языке» объясняет это тем, что «причиной 
такого широкого распространения англицизмов можно назвать не только ори-
ентацию Турции на США и страны Европы, но и общую вестернизацию образа 
жизни в мире; использование слов английского происхождения во многом 
стало признаком современности говорящего, то есть это становится модным 
явлением» [1]. По ее мнению, «аналогичные явления наблюдаются и в других 
языках мира [1]. Далее по частоте использования английских слов в турецком 
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языке следует тема спорта, культуры, медицины и компьютерных технологий. 
Меньше всего встретилось слов, относящиеся к сфере кулинарии.  

На основе тематической классификации можно сделать вывод, что 
наибольшее количество англицизмов, пришедших в турецкий язык, являются 
именами существительными и были заимствованы главным образом как назва-
ния новых предметов, профессий, явлений. Чрезмерное использование англи-
цизмов в текстах отдаляет СМИ от официального стиля. Издания, таким обра-
зом, пытаются привлечь внимание читательской аудитории и придать текстам 
новизну, свежесть, и яркость звучания.  

По утверждению Е.Г. Володиной, «на данном этапе развития турецкого 
языка, несмотря на деятельность Турецкого лингвистического общества, 
наблюдается переизбыток заимствованных слов в турецком языке [1]». Отме-
чается, что при этом процесс их вхождения в турецкий язык не ослабевает, что 
способствует появлению избыточной синонимии в языке. Турецкое лингви-
стическое общество уделяет большое внимание проблеме заимствованных из 
других языков слов, в частности из английского языка, предлагая им тюркские 
аналоги. Работа данного направления деятельности происходит через журнал 
данного Общества, где ежемесячно публикуются списки слов - эквивалентов 
заимствований. Результаты анализа средств массовой информации на предмет 
использования английских заимствований позволяет говорить о продолжении 
данной тенденции несмотря на деятельность Турецкого лингвистического об-
щества. Известный турецкий ученый Т. Бангуоглы утверждает, что «приток 
английской и интернациональной лексики (главным образом научной терми-
нологии) с каждым годом развития турецкого народа все более и более увели-
чивается, и уже в современном языке в области научной и общественно-поли-
тической терминологии количество заимствований превышает запас коренных 
турецких слов». 

Таким образом, лексическая система современного турецкого языка ак-
тивно пополняется новыми словами английского происхождения, подвергая 
его всестороннему освоению и подчинению его в своей системе. Изучение 
проникновения английских заимствований в современный турецкий язык дает 
возможность увидеть тенденцию развития языка в целом, показать взаимо-
связь внутриязыковых и экстралингвистических причин заимствования в 
настоящее время. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Володина Е.Г. Лексические заимствования из английского языка в 
современном турецком языке: на материале периодики // Институт стран Азии 
и Африки при МГУ. М., 2007. С.239. 

2. Крысин Л.П. Иноязычное слово в контексте современной обще-
ственной жизни // Русский язык конца XX столетия (1985–1995). М., 2000. С. 
143–161. 

3. Мамедова Н.Я. Обогащение словарного состава турецкого литера-
турного языка английскими заимствованиями // Ученые записки Таврического 



Л.Т. Зиязова, А.М. Нигматуллина  

 

52 

национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Филология. Соци-
альные коммуникации». Т.22 (61). No 3. 2009. С. 137-142.  

4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 
2003. 

5. Banguoğlu Tahsin (2000). Türkçenin Grameri (5. baskı). Ankara: Türk 
Dil Kurumu. 

6. Cambridge Dictionary [Электронный ресурс]. Доступно по: https://dic-
tionary.cambridge.org/ru/. Ссылка активна на 27.03.2022.  

7. Haber Türk [Электронный ресурс]. Доступно по: 
https://www.haberturk.com. Ссылка активна на 27.03.2022. 

8. Hürriyet [Электронный ресурс]. Доступно по: 
https://www.hurriyet.com.tr. Ссылка активна на 27.03.2022. 

9. Demirezen Mehmet Türkçe’ye İngilizce’den geçen sözcükler ve 
eşanlamlılık. Dilbilim Araştırmaları 1991. S. 133-136. 

10. Kumanlı Mustafa Samet Türkçe Sözlük’te İngilizceden alıntı 
sözlükbirimlerin tanım görünümleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları 
Dergisi, (24), S.158-173.  

11. Sabah [Электронный ресурс]. Доступно по: 
https://www.sabah.com.tr. Ссылка активна на 27.03.2022. 

12. Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu. 2011. 
 

References 
1. Volodina E.G. Lexical borrowings from English in modern Turkish: 

based on periodicals. Institute of Asian and African countries at Moscow State Uni-
versity. Moscow, 2007. P.239. (In Russian) 

2. Krysin L.P. Foreign word in the context of modern public life. L.P. Kry-
sin. Russian language of the end of the 20th century (1985–1995). Moscow., 2000. 
P.143-161. (In Russian) 

3. Mamedova N.Ya. Enriching the Vocabulary of the Turkish Literary Lan-
guage with English Borrowings. Uchenye zapiski Taurida National University im. 
VI Vernadsky Series “Philology. Social Communications". Vol. 22 (61). No 3. 2009, 
P.137-142. (In Russian) 

4. Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. Explanatory dictionary of the Russian lan-
guage. Moscow, 2003. (In Russian) 

5. Banguoğlu, T. (2000). Türkçenin Grameri (5. baskı). Ankara: Türk Dil 
Kurumu. (In Turkish) 

6. Cambridge Dictionary [Electronic resource]. Available at: https://diction-
ary.cambridge.org/ru/. Accessed March 27, 2022. (In Turkish) 

7. Haber Türk [Electronic resource]. Available at: https://www.haber-
turk.com. Accessed March 27, 2022. (In Turkish) 

8. Hürriyet [Electronic resource]. Available at: https://www.hurriyet.com.tr. 
Accessed March 27, 2022. (In Turkish) 

9. Demirezen Mehmet Türkçe’ye İngilizce’den geçen sözcükler ve 
eşanlamlılık. Dilbilim Araştırmaları 1991. S. 133-136. (In Turkish) 



Тюркологические исследования                                                                                                2022, том 5, № 2 

 

53 

10. Kumanlı M.S. (2021). Türkçe Sözlük’te İngilizceden alıntı 
sözlükbirimlerin tanım görünümleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları 
Dergisi, (24), S.158–173. (In Turkish) 

11. Sabah [Electronic resource]. Available at: https://www.sabah.com.tr. 
Accessed March 27, 2022. (In Turkish) 

12. Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu. 2011. (In Turkish) 
 
Сведения об авторах: Зиязова Лилия Толгатовна, студент магистры 

Института востоковедения и международных отношений, Казанский (При-
волжский) Федеральный университет; 420111; ул. Пушкина 1/55, Казань, Рос-
сийская Федерация; e-mail: liliyaziyazova@mail.ru. 

Нигматуллина Алсу Мансуровна, доцент, к.ф.н., Институт востокове-
дения и международных отношений, Казанский (Приволжский) Федеральный 
университет; 420111; ул. Пушкина 1/55, Казань, Российская Федерация; e-mail: 
alsunigmatullina@mail.ru. 

 
About the authors: Ziyazova Liliya Tolgatovna, Master student of the In-

stitute of International Relations and Oriental Studies, Kazan (Volga region) Federal 
University; 420111; st. Pushkina 1/55, Kazan, Russian Federation; e-mail: lili-
yaziyazova@mail.ru. ORCID: 0000-0001-6249-2897 

Nigmatullina Alsu Mansurovna, Associate Professor, PhD in Philology, In-
stitute of International Relations and Oriental Studies, Kazan (Volga region) Federal 
University; 420111; st. Pushkina 1/55, Kazan, Russian Federation; e-mail: alsunig-
matullina@mail.ru. ORCID: 0000-0001-9502-5371 

 
Дата поступления 16.02.2022. 

Принят к публикации 26.02.2022. 
 

Received February 16, 2022. 
Accepted for publication February 26, 2022. 

 



54 

УДК 811.512.1 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК НА УРОКАХ 
ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 
А.М. Нигматуллина 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 

alsunigmatullina@mail.ru 
ORCID:0000-0001-9502-5371 

А.А. Гилязова 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 
aliya_glz@icloud.com 

 
Резюме. Пословицы и поговорки занимают особое место в турецком 

культурном пространстве и являются одним из ярких пластов словарного со-
става языка. Пословицы – неотъемлемая часть культуры любого народа, по-
этому они являются объектом внимания многих ученых. Однако несмотря на 
достигнутые успехи в их изучении и анализа, количество работ, посвященных 
изучению турецких пословиц в процессе обучения турецкому языку, как ино-
странному, остается недостаточным.  

Пословицы представляют собой сложные образования. Помимо того, 
что пословичные изречения можно считать явлением языка, они представляют 
собой особые логические единицы (суждения и умозаключения), а также ху-
дожественные миниатюры, отражающие действительность.  Именно поэтому 
пословицы привлекают к себе внимание и языковедов, и философов, и фольк-
лористов. Изучение пословиц на уроках турецкого языка не только полезно, но 
и необходимо для формирования лексических, грамматических навыков и для 
знакомства с культурой страны изучаемого языка. 

Ключевые слова: пословицы и поговорки; языковые умения; изучение 
иностранного языка; турецкий язык. 

Для цитирования: Нигматуллина А.М., Гилязова А.А. Использование 
пословиц и поговорок на уроках турецкого языка. Тюркологические исследова-
ния. 2022;5(2):5–12.  
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Abstract. Proverbs and sayings occupy a special place in the Turkish cultural 

space and are one of the striking layers of the language vocabulary. Proverbs are an 
integral part of the culture of any nation, so they are the object of attention of many 
scientists. However, despite the progress made in their study and analysis, the num-
ber of works devoted to the study of Turkish proverbs in the process of teaching 
Turkish as a foreign language remains insufficient. 

Proverbs are complex formations. In addition to the fact that proverbs can be 
considered a phenomenon of language, they are special logical units (judgments and 
conclusions), as well as art miniatures that reflect reality. That is why proverbs attract 
the attention of linguists, philosophers, and folklorists. Studying proverbs in Turkish 
lessons is not only useful, but also necessary for the formation of lexical, grammati-
cal skills and for getting to know the culture of the language studied country.  

Key words: proverbs and sayings; language skills; learning a foreign lan-
guage; Turkish. 

For citation: Nigmatullina A.M., Gilyazova A.A. Using proverbs and sayings 
in Turkish lessons. Tyurkologicheskie issledovaniya =Turkological Studies. 
2022;5(2):5–12. (In Russ.) 

 
Помимо овладения грамматикой, письмом, навыками говорения и ауди-

рования, важную роль в изучении иностранного языка играет возможность 
знакомства с историей, традициями и культурой страны изучаемого языка. 
Изучая иностранный язык, происходит приобщение к иноязычной культуре. 
Но нельзя изучать иноязычную культуру в отрыве от родной культуры. По-
этому необходимо интегрировать иноязычную культуру и культуру своей 
страны. Пословицы, поговорки и афоризмы – неотъемлемая часть духовной 
культуры языка, благодаря которой можно познакомиться с мудростью и ве-
ковыми ценностями народа, поэтому их правильное использование в подходя-
щих ситуациях делает речь красочнее, богаче. 

Актуальность темы использования пословиц и поговорок в процессе 
обучения иностранному языку состоит в том, что полученные при таком обу-
чении знания помогут не только в изучении иностранного языка, но и лучшему 
пониманию образа мыслей, привычек, традиций, мировоззрения и характера 
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народа. Пословицы и поговорки, являясь частью культуры народа, делают речь 
яркой, на любом языке.  

Существует великое множество пословиц и поговорок. Они отличаются 
по количеству слов, по грамматической полноте высказывания, по типам пред-
ложений (синтаксическим и коммуникативным), по распределению логиче-
ских акцентов, а также по различному их сочетанию. Объединяет столь разно-
родные тексы в одну языковую категорию известное постоянство их облика. 
Все они являются устойчивыми сочетаниями слов.  

Пословицы обладают единством формы и содержания, благодаря чему 
легче запоминаются. Этому способствуют стилистические приемы, часто ис-
пользуемые в пословицах, такие как метафоричность, краткость, лаконич-
ность, повторы и использование определенного ритма. 

Кроме этого, пословицы и поговорки обладают свойством афористично-
сти, подразумевающее собой способность высказывания восприниматься как 
содержащее более широкую информацию, чем та, которая выражена непосред-
ственно в тексте. Эта способность опирается на сеть сложных ассоциативных 
отношений, выходящих за пределы лингвистического контекста. [4] 

Так, например, для носителя турецкого языка совершенно очевидно, что 
смысл пословицы Atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatırlar (куют коней, а ля-
гушки лапы протягивают) не сводится к констатации того частного факта, ко-
торый в явном виде выражен в тексте. В качестве примера могут послужить и 
следующие пословицы: 

Pamukçu ak köpekten hoşlanmaz (Торговцу хлопком не нравятся белые 
собаки) 

Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır (Кому хочется сливок, тот во-
дит с собой буйволицу). 

В пословицах заложена мудрость народов, а зачастую у пословиц в ту-
рецком языке есть аналоги в русском и других языках, что подчеркивает муд-
рость в текстах пословиц. Ниже приведены примеры турецких пословиц и их 
русские аналоги, имеющие схожий смысл. 

Topalla gezen, aksamak öğrenir - "кто ходи с хромым, сам начинает при-
храмывать" (С кем поведешься, от того и наберешься); 

İyi dost kara gunde belli olur - "хороший друг познается в черный день" 
(Друг познается в беде); 

Son gülen iyi güler - хорошо смеется тот, кто смеется последним; 
Acele yürüyen yolda kalır -"торопливый не осилит дороги" (тише едешь 

дальше будешь); 
Açık yaraya tuz ekilmez - "на открытую рану не сыплют соль" (не сыпь 

соль на рану). 
Açın karnı doyar, gözü doymaz - "у голодного живот насытится, а глаза 

все не сыты" (Сам сыт, глаза голодны [2]. 
Данная особенность пословиц может помочь обучающимся легче понять 

смысл изучаемых пословиц или поговорок. 
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Пословицы и поговорки составляют важную часть в изучении иностран-
ного языка. На начальных стадиях обучения знание и использование пословиц 
и поговорок позволят ученику получить первичные сведения о грамматике, 
синтаксисе и фразеологии. При использовании в речи пословиц и поговорок 
важно правильно интерпретировать воспринимаемую информацию и верно 
выражать с их помощью свои мысли и чувства. 

Использование пословиц и поговорок на уроках турецкого языка помо-
гает ученикам овладеть не только аспектами языка, но и одним из важнейших 
видов речевой деятельности – говорением.  В современной системе образова-
ния при формировании коммуникативных навыков, акцент делается не просто 
на развитие беглости речи, чтения, навыков письма, а на комплексное форми-
рование коммуникативно-информационных, коммуникативно-социальных 
умений и качеств личности. Иными словами, важнее не то, как человек говорит 
на иностранном языке, а то, насколько им учитывается реальная ситуация, ста-
тус говорящего, речевые задачи общения.  

Таким образом, работа с пословицами и поговорками в образовательном 
процессе сводится не просто к заучиванию и воспроизведению в строго опре-
деленном контексте, а позволяет сформировать критическое мышление, спо-
собствовать развитию логических умений анализа и синтеза. 

Фразеологизмы, идиомы, пословицы и поговорки необходимы для раз-
вития рецептивных навыков устной и письменной речи и являются важным 
языковым и речевым материалом для учащихся любого курса иностранного 
языка. Чем больше учащимися усвоено идиоматических средств изучаемого 
иностранного языка, тем больше объем понимания ими содержания и смысла 
речи собеседника. А использование пословиц и поговорок в собственной речи 
поможет значительно повысить образность и выразительность речи, придать 
ей глубину. 

Применять пословицы и поговорки на занятиях турецкого языка можно 
для различных задач: активизировать лексику и грамматику, формировать раз-
личные виды чтения, развивать навыки речи и письма. 

Для применения пословиц и поговорок на уроках турецкого языка могут 
быть использованы различные методы: применение пословиц и поговорок 
внутри предложения при прочтении текстов; объяснение учителем определен-
ных тем урока путем применения в необходимых контекстах пословиц и пого-
ворок; письменные и устные задания, подразумевающие применение в составе 
текста пословиц и поговорок согласно теме письма или доклада и т.д. 

Рассмотрим способы применения пословиц и поговорок для развития 
определенных умений и навыков в изучении иностранного языка.  

Развитие лексических навыков.  В пословицах содержится экстралинг-
вистическая информация, запечатленная в словах, называющих и характеризу-
ющих предметы и явления жизни носителей соответствующей культуры, их 
повседневного взаимодействия и общения, реалии окружающей действитель-
ности. Лексика в пословицах — не сиюминутная, навеянная актуальным со-
стоянием дел в политике, общественной жизни, искусстве, быте, моде. В ней 
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находят отражение феномены относительно долговременные или постоянные, 
связанные с этнокультурными особенностями жизни народа, чертами нацио-
нального характера, религией и историей. 

Благодаря ритмичным свойствам, пословицы запоминаются лучше и 
легче. Например, в пословице «Bir taşla iki kuş vurmak» имеются созвучные 
существительные «taş» (- камень) и «kuş» (- птица), а также порядковые чис-
лительные «Bir» (- один) и «iki» (- два), благодаря которым запоминание мате-
риала упрощается. В пословице Yumurtadan çıkan yine yumurta çıkarır (Вышед-
ший из яйца яйцо и породит) была взята только одна лексема ‘yumurta’ (яйцо), 
а также глаголы образованы от одного ‘çıkmak’. 

Формирование и развитие грамматических навыков. В пословицах ча-
сто используются различные группы времен, инверсия, страдательный залог 
глаголов, степени сравнения прилагательных и др. К примеру, в пословице 
«Son gülen iyi güler» один и тот же глагол «gülmek» (- смеяться) образует раз-
ные формы: gülen - причастие настоящего времени, güler – глагол в настоящем 
будущем времени.  

На примере некоторых пословиц и поговорок возможно изучение раз-
личных разделов морфологии и синтаксиса.  

Интересно отметить существование двух вариантов одной и той же по-
словицы, в одном из которых в глаголе используется императив, в другой, - 
долженствовательное наклонение: 

Görünüşe aldanma (Не соблазняйся внешним видом) – Görünüşe 
aldanmamalı (Не нужно соблазняться внешним видом); 

Su akarken testiyi doldur (Наполняй сосуд, когда течет вода) - Su akarken 
testiyi doldurmalı (Сосуд надо наполнять, когда течет вода). 

Развитие умений говорения и письма. Задания, связанные с интерпрета-
цией, комментированием пословиц способствуют развитию языковых, социо-
культурных знаний и умений.  

Развитие и контроль умений аудирования и чтения. Использование по-
словиц в текстах позволяет изучить их специфику использования в речи. Эф-
фективным упражнением может стать одновременное использование текстов 
нескольких пословиц или пословиц и текста комментария, объясняющего ее 
суть.  

Внеаудиторная работа является составной частью учебного процесса. 
Она способствует более глубокому освоению языка, творческому развитию 
обучающихся. Разнообразные конкурсы, игры, концерты, олимпиады и другие 
мероприятия, направленные на знания турецких пословиц и поговорок могут 
активизировать повторение ранее усвоенного материала, помочь закрепить 
приобретенные навыки и умения, замотивировать обучающихся к изучению 
данного вида фольклора турецкого языка. 

Использование пословиц и поговорок на занятиях по турецкому языку и 
во внеучебной деятельности – эффективный прием поддержания интереса к 
изучению иностранного языка, повышения активности и работоспособности 
студентов, так как благодаря им можно внести в урок элементы игры и сорев-
нования. Пословицы и поговорки являются ценным учебным материалом, так 
как обогащают словарный запас обучающихся. 
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Рассмотрим примеры некоторых заданий, которые можно использовать 
для изучения пословиц и поговорок: 

1. Прослушать аудиоматериал, описывающий определенные ситуации и 
подобрать соответствующие каждой ситуации пословицы или поговорки. 

2. Отгадать пословицу или поговорку по нескольким словам. 
3. Ученики делятся, а команды и называют пословицы по определенному 

критерию (например, в составе пословицы есть название какого-либо живот-
ного), побеждает команда, назвавшая наибольшее количество пословиц. 

4. Подобрать пословицы, похожие по смыслу 
5. Собрать пословицу, объединив слова в правильном порядке. 
6. Отгадать пословицу по иллюстрации и т.п. 

Приведенные выше примеры заданий могут быть использованы как в 
учебное время, так и во внеучебной работе – на олимпиадах, викторинах. Ис-
пользование пословиц и поговорок помогает учащимся в непринужденной иг-
ровой форме отработать произношение, совершенствовать ритмико-интонаци-
онные навыки, расширяют знания о языке и особенностях его функционирова-
ния. Также пословицы и поговорки развивают творческую инициативу, обога-
щают словарный запас учащихся, помогают усвоить строй языка, развивают 
память и эмоциональную выразительность речи. 

В заключение отметим, что пословицы и поговорки – самая характерная 
часть фольклорного наследия народа. Каждая культура отражает в ней свое 
особенное понимание мира, многовековой опыт, уважение к своему языку. Как 
отмечает Н. Муаллимоглу [4], если для западной культуры отмечается все 
меньшее использование пословиц с развитием образования, то на турецкое об-
щество эта тенденция отнюдь не распространяется. Изучение пословиц входит 
в стандартные школьные программы, практически невозможно представить 
беседу без цитирования пословиц или хотя бы намеков на них. Пословицы не-
редко связывают между собой будущее и прошлое.  

С точки зрения О. Айдына: «Пословицы знакомят молодежь и молодое 
поколение с историей и предками на основе мыслительной и разговорной силы 
народа; призывают к пониманию старшего поколения, не интересующихся се-
годняшними новостями; советуют действовать, опираясь на опыт отцов и де-
дов, не повторяя их ошибок» [5]. 

Пословицы украшают речь, делают ее выразительной, более точной и 
правильной, помогают подчеркнуть суть высказывания. Их можно использо-
вать на уроках и при самостоятельном изучении языка. Именно поэтому важно 
побуждать учащихся применять их в своей речи.  
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Аннотация. Интерференция – явление языковой девиации, возникаю-

щее в результате соединения двух языков. Термин интерференция в настоящее 
время широко используется в различных областях науки. В лингвистику впер-
вые ввели ученые из Пражского лингвистического кружка, что означает про-
цесс отступления от норм языков общения. Однако в 1953 г., когда была опуб-
ликована его монография «Языковые связи», в которой раскрывалось понятие 
языкового барьера, наиболее популярным стало определение барьера, данное 
В. Вайнрайхом. Под контрастным анализом двух связанных языков понима-
ется последовательный анализ, результатом которого является прогнозирова-
ние областей языка, где можно ожидать трудности или, наоборот, прогнозиро-
вание легкости в процессе изучения иностранного языка. В статье рассматри-
ваются вопросы  возникновения языковой интерференции и ее влияние на изу-
чение иностранных языков. 

Ключевые слова: иностранные языки; интерференция,влияние 
родного языка; проблемы интерференции; лингвистика. 

Для цитирования: Шафигуллина Л.Ш., Тенишева С.Р. Явление язы-
ковой интерференции и проблемы ее возникновения при изучении иностран-
ных языков. Тюркологические исследования. 2022;5(2):5–12. 
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Abstract. Interference is a phenomenon of linguistic deviation resulting 
from the combination of two languages. The term interference is currently widely 
used in various fields of science. Linguistics was first introduced by scientists from 
the Prague Linguistic Circle, which means a process of deviation from the norms of 
the languages of communication. However, in 1953, when his monograph 
“Language Connections” was published, in which the concept of a language barrier 
was revealed, the definition of the barrier given by V. Weinreich became the most 
popular. A contrast analysis of two related languages is understood as a sequential 
analysis, the result of which is the prediction of areas of the language where 
difficulties can be expected or, conversely, the prediction of ease in the process of 
learning a foreign language. The article deals with the issues of the emergence of 
language interference and its impact on the study of foreign languages.  

Keywords: Foreign languages; interference; the influence of the native 
language; problems of interference; linguistics. 

For citation: Shafigullina L.S., Tenisheva S.T. The phenomenon of linguis-
tic interference and the problems of its occurrence in the study of foreign languages. 
Tyurkologicheskie issledovaniya =Turkological Studies. 2022;5(2):5–12. (In Russ.) 

 
Введение. В настоящее время проблема интерференции часто рассмат-

ривается в двух направлениях: в первом направлении противопоставляются 
разные языки и описываются их эффекты, во втором направлении проблема 
интерференции тесно связана с проблемой обучения тому или иному язык, вы-
явление причин, особенно с точки зрения влияния родного языка на овладение 
иностранным языком. 

Интерференция – это нарушение или отклонение языковых норм, си-
стем девиантными языковыми образованиями. Эти аномалии возникают в дву-
язычной речи. Имеются отклонения от норм второго языка в двуязычной речи 
народа или нации, а в двуязычной речи эти отклонения могут возникать в за-
висимости от возраста овладения языком, способности к усвоению языка, не-
постоянства. Причиной широкого круга вопросов языкового общения сегодня 
является роль иностранных языков в международных отношениях и различ-
ных сферах деятельности Необходимость изучения иностранного языка 
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является современным требованием. Однако ошибки из-за трудностей в изу-
чении (обучении) иностранного языка могут привести к помехам. С лингви-
стической точки зрения проблема интерференции связана с выявлением раз-
личий между языковыми системами. Задача контрастного исследования со-
стоит в том, чтобы определить особенности и различия в языке, причину ин-
терференции. В области языкознания термин интерференция используется для 
описания различных аспектов языкового общения (изменений в структуре 
слов, речевых явлений). 

Речевая интерференция характеризуется четырьмя основными призна-
ками: 

1. Интерференция - отклонение от нормы. 
2. В речи наблюдается двуязычие. 
3. Последствия взаимодействия общающихся языков. 
4. Возникновение ошибок  зависит от ситуации. 
Целью исследования является выявление факторов влияющих для про-

явления языковой интерференции при изучении иностранного языка. 
Объектом исследования выступают лингвистические особенности 

языков влияющих на проявление языковой интерференции. 
Результаты исследования и их обсуждение. Одной из наиболее ши-

роко изучаемых лингвистических проблем на сегодняшний день является про-
блема родственных языков. Важность решения проблемы общения языков 
приводит к сравнительному изучению языков общения. В работах отечествен-
ных и зарубежных лингвистов проблема языкового общения рассматривается 
с трех позиций: лингвистической, социальной (социологической) и психоло-
гической. Выше было сказано, что явление интерференции изучается не только 
в лингвистике, но и в психологии. Однако эти две науки рассматривают это 
явление на разных уровнях. Для психологии механизм и процесс управления 
важнее результата интерференции, а в языкознании большое внимание уделя-
ется результатам взаимодействия языков. В противном случае на вновь изуча-
емый язык переносятся особенности системы ранее изученного иностранного 
языка, на котором осуществлялась речевая деятельность человека. Данные раз-
ных авторов свидетельствуют о том, что искажение происходит под одновре-
менным влиянием системы родного языка и других, ранее изученных языков. 

Языковая интерференция – это комплексная проблема, изучение кото-
рой многоаспектно. Для лингвиста интерес представляют речевые произведе-
ния билингвов и выяснение причин, вызывающих нарушение в их речи на дру-
гом языке. Но, как отмечал еще Л.В. Щерба, там, где мы имеем дело с языком, 
имеющим в своем составе разнородные элементы, лингвистические методы 
недостаточны [8]. Поэтому исследование интерференции в лингвистических 
целях не может не опираться на данные смежных наук и их некоторых мето-
дик: физиологии, психологии, психолингвистики, акустики речи. 

В основе интерференции лежат ассоциативные поля, непосредствен-
ным образом связанные с таким явлением, как национальная сетка понятий, – 
это касается ассоциативной понятийно-смысловой интерференции, которая 
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далее проявляется налексическом, фразеологическом, а также грамматическом 
(морфологическом и синтаксическом) уровнях [9] и обусловлена концептуаль-
ными различиями ассоциативно-понятийного плана, которые либо регуляр-
ным образом (константно), либо временно (ситуативно) проявляются в речи 
одного человека на стыке двух языковых и речевых систем. 

Двуязычные языки взаимодействуют. Это влияние распространяется 
как на речь, так и на язык, и оно находит отражение в любой системе языка: 
фонетике, грамматике, лексике. Все эффекты двуязычия от одного языка к дру-
гому, а также его последствия называются интерференцией. Интерференция 
обычно понимается как неуправляемый процесс, происходящий естественным 
образом, а не сознательным вмешательством. Интерференция может быть раз-
ной. Наиболее распространенным вмешательством является влияние родного 
языка на второй язык. Однако если второй язык является основным, это может 
повлиять на родной язык. Поскольку интерференция поглощается и восприни-
мается в языке, она больше не считается элементом языка, кроме лингвистов. 
Интерференция - индивидуальное явление, но при многоязычии однотипные 
интерференционные процессы могут возникать в речи многих людей, из кото-
рых она попадает в языковую систему и начинает воздействовать на речевые 
навыки монолингвов, приводя к языковым изменениям. Насколько интерфе-
ренция усваивается и воспринимается в языке, то она не рассматривается как 
элемент языка. Возникновение субстратных  явлений во всей исторической 
лингвистике зависит, прежде всего от интерференции. 

Чтобы повысить эффективность обучения иностранному языку и в пол-
ной мере определить специфику процесса овладения языком, необходимо пол-
ностью выявить и правильно понять особенности взаимодействия языка и род-
ного языка. Делать это следует на основе актуальных сегодня лингвистических 
и психологических концепций, руководствуясь основными понятиями, выте-
кающими из принятых в них исходных теоретических положений. В целом су-
ществует несколько способов рассмотрения специфики изучения иностран-
ного языка. Метод сравнительного анализа является одним из первых и наибо-
лее широко используемых из этих методов. 

Еще одним эффективным способом изучения особенностей при  изуче-
нии иностранного языка является метод, называемый анализом ошибок. Этот 
метод основан на методе сравнительного анализа. Оба эти метода часто ис-
пользуются в языкознании для различных целей. Этими методами мы восполь-
зуемся для определения специфики процесса взаимодействия родного и ино-
странного языков, происходящего в процессе обучения иностранному языку. 
На сегодняшний день в этой области проведено много исследований.  

Учитывая основные понятия сопоставительного анализа, такие как 
языковой перенос, роль родного языка в обучении иностранному языку, 
ошибки при взаимодействии родного и иностранного языков, интерференция 
из-за негативного влияния родного языка, обстоятельства позволяют опреде-
лить уровень знаний учащихся на тот момент. Следует также иметь в виду, что 
процесс изучения иностранного языка имеет сходство с процессом изучения 
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родного языка. Иными словами, родной язык не только тормозит овладение 
иностранным языком, но и дает учащимся основы эффективного передвиже-
ния, помогает облегчить процесс изучения иностранного языка при условии, 
что знания, навыки и умения, приобретенные во время приобретение родного 
языка используются правильно. В целом роль родного языка в обучении ино-
странному языку является одной из старейших проблем, которая привлекала 
внимание многих ученых. Следуя этому мнению, А.Е. Карлинский говорил: 
«Процесс обучения иностранному языку не является самостоятельным, он осу-
ществляется в тесном контакте с родным языком. Как и в любой другой дея-
тельности, человек использует приобретенные навыки для обучения другим 
подобным видам деятельности» [1]. При изучении иностранного языка оче-
видно, что родной язык находится в контакте с иностранным языком, и эта 
связь оказывает какое-либо влияние на усвоение иностранного языка, что мо-
жет иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Злоупотреб-
ление навыками или помехи вызваны тем, что учащиеся используют языковые 
единицы и правила своего собственного языка вместо языковых единиц и пра-
вил, которых нет в иностранных языках. 

 Глядя на работы многих ученых, описывающих виды интерференции 
в разных языках, можно увидеть, что наиболее сложной из всех видов интер-
ференции является лексико-семантическая интерференция. По мнению З.К. 
Ахметжановой и Г.К. Кулибаевой, рассматривавших вопросы интерференции 
русского и казахского языков, одной из самых сложных ошибок, которую 
трудно исправить и предотвратить, являются лексико-семантические ошибки, 
возникающие в силу многих факторов. К факторам, вызывающим эти ошибки, 
относятся несоответствия семантических размеров казахского и русского язы-
ков, национальных слов (настоящих), слов, дающих сходное значение, но раз-
личающихся по национально-культурным и семантическим деталям (термин, 
предложенный Е.М. Верещагиным, В.Г. Костомаров). Сложность этого вида 
интерференции очень сложно определить, она связана с тем, что носители ка-
захского языка плохо знакомы с культурой, образом жизни, психологией, гео-
графической средой носителей языка. Кроме того, данная лексико-семантиче-
ская интерференция встречается не только у русскоязычных, но и в речи сту-
дентов-казахов, плохо владеющих родным языком. Например, у некоторых но-
сителей казахского языка перевод словосочетания «золотая осень» не вызы-
вает внутренних возражений, только лингвист может увидеть, что такое сло-
восочетание является родным и найти необходимый эквивалент словосочета-
ния « коричневая осень» [6]. 

С психологической точки зрения, как и любое другое человеческое 
действие, речь реализуется через активацию трех психологических основ: зна-
ний, умений и навыков. 

Процесс обучения играет важную роль в формировании этих механиз-
мов. Да и сами эти механизмы разные по степени автоматизации. Специфика 
активизации общих навыков и компетенций зависит от их взаимодействия и 
типа отношений между ними. Если операция, выполняемая на основе одной 
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квалификации или навыка, аналогична операции, выполняемой на основе дру-
гой квалификации или навыка, такое явление в психологии называется интер-
ференцией (или транспозицией) навыков и компетенций. 

 Интерференция навыков и квалификаций наблюдается только при 
противопоставлении этих навыков и компетенций в категории устойчивости. 
Интерференция не наблюдается, когда навыки и компетенции одинаково ста-
бильны. Вмешательство возникает только тогда, когда навыки и компетенции 
не совпадают с точки зрения стабильности. В этом случае более устойчивые 
навыки и компетенции могут быть использованы для замены других менее ста-
бильных навыков и компетенций для выполнения определенного действия. 
Например, если учащийся регулярно говорит на родном языке или его навыки 
и умения в иностранном языке формируются позже, чем в родном языке, то 
его навыки и умения на родном языке гораздо стабильнее, чем в более позднем 
возрасте язык. 

В. Корнев выделял следующие виды интерференции: «языковая, гра-
фическая, орфографическая, фонетическая, лексическая, морфологическая, 
фразеологическая, грамматическая; языково-стилистическая, нормативная в 
зависимости от специфики употребления; коммуникативная – в зависимости 
от темы, в зависимости от ситуации; (реальный), жестовый язык – действие, 
идеология. Также различают следующие виды интерференции: прямая, нега-
тивная (обратная), двусторонняя, импрессивная (рецептивная), языковая и 
межъязыковая, эксплицитная и имплицитная, первая, вторая и т. д. языковое 
вмешательство» [2]. 

На начальном этапе обучения иностранному языку в речи учащихся от-
четливо видны фонетические, лексические, грамматические и орфографиче-
ские интерференции. В средней стадии встречаются практически все виды ин-
терференции в любой форме речи (устной, письменной). В последнем случае 
интерференция в основном связана с фразеологией и статистикой.  

Еще один особый вид помех упоминает А.А. Залевская. Иинтерферен-
ция, которая возникает, когда учащиеся стараются не использовать определен-
ные языковые единицы в иностранном языке. По ее мнению, часто наблюда-
ется интерференция, когда явления в родном и иностранном языках не совсем 
разные, а скорее сходные. В то же время не все ошибки, допускаемые учащи-
мися при говорении на иностранном языке, обусловлены помехой навыка, так 
как влияние родного языка на усвоение иностранного языка может быть обу-
словлено разными причинами. 

Иногда вместо вмешательства в навыки допускаются ошибки из-за иг-
норирования учащимися правил иностранного языка, не имеющих эквива-
лента в их родном языке. Из-за употребления языковых единиц в сравнивае-
мых языках некоторые запреты нужно соблюдать только в определенных об-
стоятельствах. 

Иногда при разговоре на иностранном языке учащиеся сталкиваются с 
коммуникативными трудностями из-за нехватки языковых ресурсов, и для 
преодоления этих трудностей они обращаются к лексике родного языка, то 
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есть пытаются заменить незнакомые им слова в иностранном языке с едини-
цами родного языка.  

Существует множество работ, рассматривающих проблему интерфе-
ренции в разных языках с комплексной, лингвистической, психологической, 
социологической, методологической точки зрения. Однако остается еще много 
аспектов этой проблемы, которые до конца не изучены. 

 Первое направление осуществляется в области языкознания и часто 
рассматривается в тесной связи с проблемой двуязычия. У Вайнрайха и по мне-
нию  других ученых, при рассмотрении вопроса двуязычия с лингвистической 
точки зрения в первую очередь необходимо описать языковые системы, кото-
рые общаются друг с другом, выявить различия, затрудняющие их одновре-
менное овладение, и выявить возможные типы вмешательства, и следует ста-
раться предвидеть ситуации, в которых человек, говорящий на этом языке, мо-
жет нарушать нормы этих языков при разговоре [7]. 

Мы согласны с этим мнением, но, по нашему мнению, в любой билинг-
вальной ситуации один язык преобладает над другим, то есть говорящий чаще 
использует этот язык и чувствует себя более психологически эффективным. 
Такую роль часто играет язык, на котором человек сначала учится и учится в 
раннем возрасте, а затем язык часто негативно влияет на способность говорить 
на втором языке. 

Согласно этим методам можно выявить различия путем описания рас-
сматриваемых явлений в терминах родного и иностранного языков и спрогно-
зируем виды интерференции, которые могут возникнуть в результате этих раз-
личий, в которых рассмотрим пути преодоления и предотвращения интерфе-
ренционные ошибки.  

Руководствуясь точкой зрения Розенцвейга В.Ю.: «Лингвистически со-
поставляя явления интерференции и конвергенции, возникает необходимость 
обратиться к вопросу о том, как сопоставлять языковые единицы языков, с ко-
торыми мы общаемся. Прямое сопоставление форм лишь доказывает, что они 
не соответствуют друг к другу. Поэтому вместо непосредственного сопостав-
ления фонем, морфем или лексиконов лучше рассматривать их особенности в 
определенной системе» [5]. 

Согласно устоявшимся мнениям об интерференции и определениям яв-
ления интерференции различными учеными, феномен интерференции пред-
ставляет собой состояние, препятствующее возникновению и формированию 
навыков старого направления и нового направления. Это безусловно, связано 
с взаимодействием и взаимодействием родного и иностранных языков. По-
этому некоторые ученые, занимающиеся теорией языковой коммуникации и 
двуязычия, дают несколько иное определение интерференции. Например, 
Вайнрайх назвал «феноменом интерференции нарушение языковых норм уча-
щихся-билингвов во время их речи» [7]. Аналогичный взгляд на интерферен-
цию высказал Розенцвейг В.Ю.: «Интерференция есть нарушение языковых 
норм учащимися, говорящими одновременно на двух языках, в результате не-
соблюдения языковых правил этих языков при разговоре» [5]. 
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Заключение. Изучив результаты данной работы, мы приходим к следу-
ющим выводам: в силу различных различий между рассматриваемыми язы-
ками процесс обучения родному языку и процесс обучения иностранному 
языку происходит по-разному; В процессе изучения иностранного языка необ-
ходимо проводить сравнительный анализ систем родного и иностранного язы-
ков, что помогает выявить сходства и различия между рассматриваемыми язы-
ками и виды трудностей в изучении иностранного языка. Заключение Поэтому 
для выявления интерференции необходимо произвести сопоставительную ха-
рактеристику языкового материала родного и иностранного языков, а также 
лингвистическое сопоставление. То есть метод сравнения является основным 
методом. Об этом С. Е. Исабеков говорил: «Невозможно изучать язык, явления 
и факты в пределах одного языка, между разными языками, без категориально-
оперативного аппарата метода сравнения, являющегося одним из основных 
компонентов методологии языкознания» [4]. 

Таким образом, принимая во внимание теоретические положения и 
практические достижения в области изучения интерференции, под лингвисти-
ческой интерференцией следует понимать взаимовлияние контактирующих 
языков, которое может быть как отрицательным, так и положительным, и вы-
ражается в отклонениях от нормы в одном языке под влиянием другого (при 
отрицательной интерференции) и в приобретении, закреплении и усвоении 
навыков в одном языке под влиянием другого (при положительной интерфе-
ренции). Более упрощенно под лингвистической интepференцией  следует по-
нимать  вмешательство  элементов  одной языковой системы в другую, кото-
рое может быть как конструктивным, так и деструктивным. 

 Говоря о способах и методах преодоления интерферирующего влия-
ния родного языка на иностранный, стоит, во-первых, отметить следующую 
закономерность. Элементарные формальные языковые погрешности, обуслов-
ленные интерференцией, как правило, устраняются непосредственно в ходе ре-
чевой деятельности благодаря либо компенсаторной, либо корректирующей 
функции речи: речевые механизмы речемыслительной деятельности при вос-
приятии речевого фрагмента либо компенсируют образующиеся вследствие 
определенной языковой некомпетентности содержательные смысловые ла-
куны, либо автоматически корректируют языковые огрехи фонетического, 
грамматического и лексического плана за счет адекватного контекстуального 
восприятия, либо в тех случаях, когда два первых варианта не дают положи-
тельного речевого результата, то просто блокируют определенный фрагмент 
речевого произведения при его восприятии как нераскодированный отрезок. 

Поэтому при обучении иностранному языку учащимся необходимо 
развивать соответствующие навыки и компетенции, чтобы они могли об-
щаться на необходимом уровне на этом языке. Также необходимо постараться, 
чтобы приобретаемые навыки и компетенции были такими же, как на родном 
языке. Это означает, что навыки и компетенции должны быть доведены до 
уровня устойчивости за счет автоматизации навыков и компетенций на родном 
языке. Языковая интерференция – это комплексная проблема, изучение 
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которой многоаспектно. Для лингвиста интерес представляют речевые произ-
ведения билингвов и выяснение причин, вызывающих нарушение в их речи на 
другом языке. Но, как отмечал еще Л.В. Щерба, там, где мы имеем дело с язы-
ком, имеющим в своем составе разнородные элементы, лингвистические ме-
тоды недостаточны. Поэтому исследование интерференции в лингвистиче-
ских целях не может не опираться на данные смежных наук и их некоторых 
методик: физиологии, психологии, психолингвистики, акустики речи. 
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Резюме. В статье рассматривается сравнительный анализ татарских и ка-
захских орнаментов декоративно-прикладного искусства. В статье используем 
метод историко-сравнительного анализа. Сходство орнаментальных компози-
ции в декоративно-прикладном искусстве татарского и казахского народа. 
Действительно орнаменты относятся с древнейших времен к тюркским наро-
дам. У народов единые виды, пропорциональное расположения орнаментов. В 
татарском орнаменте большую часть преобладает растительно-цветочная ком-
позиция, а в казахском использовали зооморфные элементы. Нельзя катего-
рично говорить, что у казахов не встречались растительные элементы, они 
были. Но так как казахский народ — это кочевой народ поэтому и преобладал 
зооморфный орнамент, а татары занимались земледельем поэтому для них рас-
тительно-цветочный элемент больше встречается.  

Конечно нельзя отменять то что как проникал принятия ислам у этих 
народов. С проникновением ислама появляется запреты на изображение людей 
(антропоморфный орнамент) в священных местах. Но находили изображения 
людей и животных они были завуалированы при помощи растительно-цветоч-
ных и геометрических орнаментов.  

Всегда было интересно действительно есть схожесть у татарских и казахских ор-
наментов или они все-таки различаются. Входе анализа выявилось, что татарский ор-
намент «Тюльпан» есть у казахов. Будут приведены иллюстрации где у двух народов 
есть изображение «Тюльпана». 

В заключение будут выявлены связь орнаментальных композиции у та-
тарского и казахского народа в тюркском искусстве. Что все-таки у них есть 
общее и особенное в тюркской орнаментальной структуре и построение. 

Ключевые слова: татарский народный орнамент; орнаментальное ис-
кусство; казахский народный орнамент; декоративно-прикладное искусство; 
национальная культура; искусство; композиция. 

Для цитирования: Рафикова З. Татарский и казахский орнамент: общее 
и особенное. Тюркологические исследования. 2022;5(2):5–12.  
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TATAR AND KAZAKH ORNAMENTS: GENERAL FEATURES AND 
PECULIARITIES 

 
Z. Rafikova 
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Kazan, the Republic of Tatarstan, the Russian Federation 
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Abstract. In this article, we present the comparative analysis of the Tatar and 

Kazakh ornaments of the decorative and applied arts. We use a method of historical-
comparative analysis in the article. We consider the similarity of the ornamental 
compositions in Tatar and Kazakh folks’ decorative and applied arts. This is true that 
ornaments relate to the Turkic people from ancient times. Cultures have the same 
views and a proportional ornaments arrangement. In Tatar ornaments, most of all, 
there are floral and plant motifs, while Kazakh ornaments included zoomorphic ele-
ments. We cannot state that Kazakhs did not have plant elements. Of course, they 
had. Because the Kazakh people were nomadic, there were zoomorphic elements in 
their ornaments. The Tatars, in their turn, were engaged in agriculture, which is why 
we can see floral and plant elements in ornaments.  

Of course, we cannot ignore the emergence of religion among these people. 
With the penetration of Islam, there are prohibitions on the depiction of people (an-
thropomorphic ornament) in sacred places. Nevertheless, we found images of people 
and animals, which were veiled with floral and geometric ornaments.  

It has always been interesting to see whether the Tatar and Kazakh ornaments 
are really similar, or they are different. The analysis revealed that Kazakhs also have 
the Tatar ornament “Tulip”. I will show the illustrations, where we can see that two 
folks use the image of “Tulip”. 

In the conclusion, we will reveal the relationship between ornamental compo-
sitions of the Tatar and Kazakh peoples in Turkic art. It will be concluded that the 
folks still have common features and peculiarities in the Turkic ornamental structure 
and the construction. 

Key words: Tatar folk ornament; ornamental art; Kazakh folk ornament; 
decorative and applied arts; ethnic; national culture, art; composition. 

For citation: Rafikova Z. Tatar and Kazakh ornament: general features and 
peculiarities. Tyurkologicheskie issledovaniya =Turkological Studies. 2022;5(2):5–
12. (In Russ.) 

 
С древнейших времен у тюркских народов прослеживались общие мо-

тивы в орнаменте. К этому можно отнести как технику нанесения орнамента, 
так и его виды. Каждый орнамент, узор нес определенное значение. В виду 
этого, тюрки по-особенному относились к орнаментам. По орнаменту на го-
ловном уборе можно легко определить принадлежность человека к определен-
ной нации (узбеки, татары, таджики, казахи, кыргызы), которые когда-то 
имели общие корни.  

71-
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Актуальность исследования обуславливается тем, что типологические 
модели в орнаменте тюркоязычных народов фигурируют на разных уровнях 
этнокультуры. 

Целью исследования является анализ декоративных орнаментов татар-
ского и казахского народов. 

Для исследования были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить и обобщить эмпирические данные по вопросу исследова-

ния; 
2. Определить виды, пропорции и пропорциональное расположения 

орнаментов и типологии орнаментальных композиций;  
3. Сравнить декоративные орнаменты на изделиях. 
В гармонично выполненных орнаментах, являющихся народным досто-

янием, правдиво отображаются традиции, обычаи и быт предков. Орнамен-
тальное искусство, как никакое другое, рассказывает об истории народа, его 
героических подвигах, отсюда является своеобразной летописью. Это искус-
ство, подчеркивая своеобразие народа, развивается вместе с ним. Народные 
мастера умели находить достойную роль каждому орнаменту. 

Узорность – неотделимая часть мусульманского орнамента. В эту эпоху 
узорность была присуща всем видам искусства Востока и является своеобраз-
ной определяющей стиля как в архитектуре и прикладных искусств, так и в 
поэзии и музыке. Мыслители и художники того времени представляли себе все 
мироздание то в формах отвлеченных построений, то в виде фантастических 
животных. Бируни дал научное обоснование связи живой природы с геометри-
зацией форм в искусстве, тем самым обосновав присутствие черт геометрии в 
орнаментальном творчестве [12]. 

По данной теме важны труды по истории татарского и казахского ор-
намента у таких авторов, как Валеев Ф.Х. [1; 2], Валеева-Сулеймановой Г.Ф. 
[3], Воробьев Н.И. [4], Хисамутдинов Г.М., Гулова Ф.Ф. [5], Дульский П.М. [6], 
Денике Б. [7], Поляков С.П. [8], Чепелева В. [9]. 

Если внимательно рассмотреть группу различных орнаментов у племен 
казахов и киргизов, а также татар, то можно проследить отличительную 
особенность между ними. Однако общая характеристика такова, что все ор-
наменты имеют симметрию, ритм, упорядоченность, определенный симво-
лизм и цветовой код. Все орнаменты представлены в виде сборной конструк-
ции из разных элементов, которые имеют определенную форму. Каждая 
эпоха, стиль или национальная культура вырабатывает свою систему орна-
мента или по-новому осмысляет то, что досталось от предков, причем 
наибольшее значение орнамент приобретает в тех культурах, где в искусстве 
превалируют условные формы. 

Существует также мнение, что орнаментальное искусство – это своего 
рода культурная генеалогия народа, как и устная литература. 

Первые письменные упоминания о казахских узорах и орнаментах дати-
руются началом XVI века. Значительное влияние на культуру казахских пле-
мен оказывала культура соседних народов, особенно Поволжья и Сибири. 
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Узоры, характерные для орнамента казахов, киргизов, каракалпаков, укра-
шают и находки из курганов Древнего Алтая, и Кавказа. Также это сходство 
встречаются у азербайджанцев, осетин и аланов, башкир, болгар, кумыков, но-
гайцев, татар, украинцев и десятков других народов. А некоторые из них, как 
мы отмечали выше, тянутся в еще большую глубь веков. Объясняется это тем, 
что в древности границы между степью и остальным миром были размыты. 

Татарский народный орнамент представляет яркую и своеобразную 
страницу художественного творчества народа. Являясь основным средством 
декоративно-прикладного искусства, он отражает в то же время сложную ис-
торию формирования и развития народа, его культуру и искусство. По своему 
характеру татарский орнамент глубоко связан с древней земледельческой 
культурой, начало которой было положено еще задолго до образования Волж-
ской Булгарии. 

Прекрасные образцы татарского орнамента нашли яркое выражение в 
различных произведениях многовекового творчества народа: в тонких узорах 
ювелирных изделий, красочных вышивках и узорных тканях, резной пластике 
надгробных камней, головных уборах, разноцветной мозаике кожаной обуви, 
украшениях жилища. В мотивах и узорах различных бытовых изделий, как и в 
орнаментике жилища, отражается богатство художественного мышления 
народа, тонкое чувство ритма, пропорции, понимание формы, силуэта, цвета, 
материала. Наряду с художественно-эстетическими сторонами в орнаменте до-
вольно четко проявляются особенности быта, хозяйственной деятельности и 
идеологии народа, та историческая среда, которая в различные эпохи вносила 
в него напластования. 

Чтобы выявить особенность я взяла растительно-цветочный орнамент 
«Тюльпан», оказалось, что он есть у казахского народа. 

Тюльпан – степной цветок, он присустствует в орнаменте многих степ-
ных народов (например, алтайцев, казахов, калмыков и др.), а для татар под-
черкивает именно как наследие степных предков. 

Почему же цветок тюльпана принято относить к священным? В действи-
тельности, что он неразрывно связан с главным именем Бога, которое на араб-
ском языке выражается словом «Аллах». Поэтому тюльпан является – цветком 
Всевышнего, а всё дело в арабской графике, которой раньше пользовались 
тюркские народы. 

Интересно, что тюльпан – основной мотив в татарском народном орна-
менте. Например, в качестве украшения можно увидеть ярко-красные тюль-
паны (символ Бога) не только на облачении имамов, но и на гербе республики 
Татарстан. Тюльпан – на татарском языке «Ләлә», на казахском «Қызғалдық». 

Тюльпан в татарском искусстве изображался преобладающее большин-
ство цветов, в профиль и в раскрытом виде, лицевой стороной. Тюльпан обыг-
рывался народными мастерами до бесконечности. Наиболее живые и хорошо 
моделированные изображения получались в вышивках и в орнаментации 
резьбе.  
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Рис.1 Орнаментальный мотив кошмового футляра (покрышки) для деревян-
ного сундука. Узор выполнен техникой аппликации. Акмолинский район. [9, 

Рис. 15, с. 10, таблица VI]. 

 
Рис.2 Вышивка стебельчатым швом по цветной материи. Кокчетавский 

район, Карагандинская область. [9, Рис. 26, с. 11, таблица XIII]. 

 
Рис.3 Узор калфака. Бархат, золотная нить, канитель. Вторая половина XIX в. 

Коллекция ГМЭН России.[1, LXXXV, с. 254]. 
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Заключение. Будет не оспоримым считать, что татар и казахов объеди-

няло их принадлежность к тюрко-мусульманским народам. В действительно-
сти их объединило орнаментальная композиция в декоративно-прикладном ис-
кусстве татарского орнамента использовались все виды, но преобладал расти-
тельно-цветочный. Казахский орнамент растительный орнамент был, но цве-
точный встречался очень редко, чаще можно встретить зооморфный вид. 

Технологии изготовления и украшения изделия было общим апплика-
ция, вышивка гладью, бисером, резьба по дереву, ювелирное искусство и т.д. 

Татарский орнамент складывался тысячелетиями. Всегда отражается 
природа, окружающий мир. Цветочно-растительный орнамент делился на три 
группы такие как: луговые (лесные), степные и садовые. Изображались такие 
цветы как тюльпан (ләлә), гвоздика (канэфер чэчэге), колокольчики (кынгырау 
чэчэк), василькам (яламча) и т.д.  

Казахский орнамент, точнее узоры также складывались тысячелетиями, 
так как казахский народ был кочевым можно встретить зооморфный вид орна-
мента. В орнаментальной композиции преобладает рога барана (қошқар мүйіз), 
волчьи уши (бөрi кұлақ), голова скакуна (тулпар бас) и т.д. 

Растительно-цветочный орнамент «Тюльпан», который на татарском 
языке переводится «Ләлә», на казахском «Қызғалдық». Тюльпан был и есть 
степной цветок, поэтому два народа отображали своих орнаментальных ком-
позициях. Для татарского и казахского народа он был священым цветком. 
Тюльпан у татарского преобладет больше, чем в казахском композиции, но 
встретить можно. 

Орнаментальное искусство - это искусство мыслителей. В данное время 
мы тереяем исторический смысл орнаментов. В современности орнамент ви-
доизменяют и когда-то орнаментальные композиции несли защитную функ-
цию, но сейчас большеиспользуют для красоты или туристов. 
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Резюме. Формирование и жизненный путь тюркских народов Башкорто-

стана исходит от длительного исторического опыта и огромного потенциала в 
культуре и искусстве. Вместе с тем как этнический и культурный облик татар-
ского и башкирского народов хранят свои исконные характеры, они взаимо-
обогащаются благодаря культурному симбиозу и творческому обмену резуль-
татами достижений с другими этносами. На территории современного Башкор-
тостана издревле соприкасались самые разные этнические группы: тюркские, 
финно-угорские, славянские. Также нельзя не отметить влияние торговых и 
дипломатических связей с восточными, европейскими и другими странами. 
Духовная культура, с которой непосредственно соединяется декоративно-при-
кладное искусство, создает жизненно-бытовую среду этноса. Мировоззрение 
людей, которое выражается в декоративно-прикладном искусстве, содержит в 
себе мифологические сюжеты и образы, проявляющиеся через композиции, 
узоры, орнаменты, формы и мотивы. Усиленное возобновление народного ру-
коделия, ремесел и других видов декоративно-прикладного искусства в наши 
дни происходит в среде обученных профессионалов. Аналогично же дела об-
стоят и в повседневном быту местного населения. 

В данной статье анализируются древние орнаментальные комплексы 
башкирского и татарского народов. Их эволюционный путь до наших дней. 
Изучается влияние орнаментов на современный дизайн Башкортостана. Если 
с репликами и реконструкциями в плане дизайна искусства и мастерства ис-
полнения мы не выявляем особых проблем, то с переносом древних тюркских 
узоров на современные материалы и переосмысление концепта орнаментов, 
вызывает у мастеров некоторые трудности. Прежде всего это связано с нека-
чественностью материалов и поверхностным изучением истории декоративно-
прикладного искусства наших предков. 

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство (ДПИ); башкир-
ский орнамент; татарский орнамент; современный дизайн; современное искус-
ство. 

Для цитирования: Хазиева Г.И. Татарский и башкирский орнамент в 
современном искусстве и дизайне Башкортостана. Тюркологические исследо-
вания. 2022;5(2):5–12.  
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Abstract. The formation and life path of the Turkic peoples of Bashkortostan 

comes from a long historical experience and a huge potential in culture and art. At 
the same time, as the ethnic and cultural image of the Tatar and Bashkir peoples 
retain their original characters, they are mutually enriched through cultural symbio-
sis and creative exchange of the results of achievements with other ethnic groups. 
On the territory of modern Bashkortostan, since ancient times, the most diverse eth-
nic groups have come into contact: Turkic, Finno-Ugric, Slavic. It is also impossible 
not to note the influence of trade and diplomatic relations with Eastern, European 
and other countries. Spiritual culture, with which arts and crafts is directly connected, 
creates the living environment of the ethnos. The worldview of people, which is ex-
pressed in arts and crafts, contains mythological plots and images, manifested 
through compositions, patterns, ornaments, forms and motifs. Intensified renewal of 
folk needlework, crafts and other types of arts and crafts today is taking place among 
trained professionals. The situation is similar in the daily life of the local population. 

This article analyzes the ancient ornamental complexes of the Bashkir and 
Tatar peoples. Their evolutionary path to the present day. The influence of ornaments 
on the modern design of Bashkortostan is being studied. If we do not identify any 
special problems with replicas and reconstructions in terms of art design and crafts-
manship, then with the transfer of ancient Turkic patterns to modern materials and 
rethinking the concept of ornaments, it causes some difficulties for the masters. First 
of all, this is due to the poor quality of materials and a superficial study of the history 
of the Decorative and applied arts of our ancestors. 

Key words: Applied arts; arts and crafts; Bashkir ornament; Tatar ornament; 
modern design; contemporary art. 

For citation: Khazieva G.I. Tatar and Bashkir ornament in modern art and 
design of Bashkortostan. Tyurkologicheskie issledovaniya =Turkological Studies. 
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Изумительные и непривычные композиции дизайна, которые подчерки-

вают необычный стиль, могут создаваться путем включения в современное ис-
кусство этнических мотивов. Из этого следует, что наш современник, который 
украшает свой гардероб народными узорами, кроме того, что может нахо-
диться в центре внимания, так и способен к содействию сохранения этнокуль-
туры и преемственности поколений, которые имеют свои отражения в орна-
менте. Работу можно считать актуальной, так как у тюрков Волго-Уральского 
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региона наблюдается определенный интерес к перенесению древних тюркских 
образов в современный дизайн. Например, осенью 2021 года проводился круп-
нейший конкурс для дизайнеров и реконструкторов «Тамга», регулярно на 
местном телевидении и в кинематографе можно увидеть современные или 
даже футуристичные образы [16], вдохновленные древним орнаментальным 
комплексом или национальной тюркской одеждой. Изучение эволюции тюрко-
мусульманского орнамента позволяет развивать декоративно-прикладное ис-
кусство. Изделия же мастеров ДПИ дает популяризацию истории и культуры 
родного края среди местного населения. 

Степень научной разработанности проблемы именно воздействия тюрк-
ского орнамента на современное искусство не высокая. В 2021 году вышел ка-
талог изделий мастеров и ремесленников Республики Башкортостан, в кото-
ром представлены авторские работы, выполненные талантливыми мастерами 
на высоком художественном уровне [11, c. 3]. Каталог изготовлен в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». В каталоге представ-
лено огромное множество фотографий мастеров, дана краткая информация 
чем занимается автор изделий, но не представлена искусствоведческая харак-
теристика работ. Существуют также отдельные главы из работ, посвященных 
какой-либо области башкирского декоративно-прикладного искусства. Напри-
мер, в книге «Магия башкирского тамбура» Камалиевой А.С. [10, c. 124–131] 
Опять же это не охватывает в полной мере современный этап развития баш-
кирского ДПИ. Есть работа посвященная татарскому национальному жен-
скому костюму в Башкортостане [12], но она не характеризует татарский ди-
зайн в Башкортостане в настоящее время. 

Цель. Определить влияние древнего тюркского орнамента на современ-
ный дизайн. 

Задачи: 
1. Охарактеризовать древний орнамент на территории республики Баш-

кортостан. 
2. Изучить современные реконструкции и реплики. 
3. Проанализировать полную переработку древних орнаментальных об-

разов.  
По истории, касающейся башкирского и татарского орнаментов и костю-

мов, интересны работы Ахмерова Р. Б. [2], Шитовой С.Н. [19, 20], Авижанской 
С.А. [1], Бикбулатова Н.В., Кузеева Р.Г.,  Камалиевой А.С. [9], Сахаутдиновой 
М.Н. [14], Никоноровой Е.Е. [13], Сусловой С.В. [8, 17, 18], Воробьева Н.И. [6, 
7], Валеева Ф.Х. [4, 5], Валеевой-Сулеймановой Г. Ф. [3], Сергеевой Н.Г. [15], 
Хисамутдинова Г.М. 

Татарский орнамент зародился из-за продолжительного формирования 
исторических процессов, а также полномасштабного взаимовлияния на сосед-
ние и далекие этносы. Узоры татарского народа определяют, как древняя куль-
тура земледелия, так и кочевая. 
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Растительный татарский орнамент чаще всего используется для тамбур-
ной вышивки, кожаной мозаики, штамповки, гравировки. Геометрический же 
орнамент также связан с кожаной мозаикой, штамповкой и гравировкой, но 
помимо этого используется и в войлочной и тканевой аппликациях, для узор-
ных тканей, деревянной резьбы, различных техник ювелирного искусства. 

По исследованиям Валеева Ф.Х. можно выделить восемь орнаменталь-
ных комплексов. Материал и манера исполнения, сформированная сотнями 
лет, исторические процессы и культурные связи с другими этносами опреде-
лили индивидуальный признак каждого из комплексов. 

В определенные периоды истории преобладал те или иные узоры орна-
мента. Первый, второй, третий и пятый орнаментальные комплексы большей 
частью применялись в конце XVIII – начале XIX веков. Уже к началу XX века 
отдельные отрасли ДПИ исчезают, вместе с ними теряются и многие орнамен-
тальные комплексы [4, c. 110–120]. 

В ДПИ башкирского народа ученые выделяют шесть видов комплексов 
орнамента. В каждом орнаментальном комплексе собраны родственные, похо-
жие друг на друга, узоры и мотивы. Каждый комплекс использовался для 
оформления определенного предмета быта или одежды и в соответствии ма-
нере исполнения мастера. На любой из орнаментальных комплексов влияет 
стилизация, цветовая гамма и терминология. Нельзя рассматривать орнамен-
талистику декоративно-прикладного искусства башкир в отрыве от историче-
ского развития народа и межкультурных связей с соседними этносами. По-
следний фактор особо интересен, так как помогает изучать некоторые этниче-
ские компоненты в этногенезе башкирского народа.  

III, VI, II орнаментальные комплексы являлись самыми распространен-
ными в конце XIX – первой половины XX веков. К началу XX века I, IV и V 
комплексы практически полностью забываются. Разные виды ДПИ развива-
лись и исчезали неравномерно. Определенные виды прикладного искусства 
могли сохраниться в отдаленных селах и районах [1, c. 235–245]. 

Заключение. У древнего тюркского орнамента есть огромный потенциал 
влиться в современное искусство и дизайн. При таком стечении обстоятельств, 
желательно и только с поддержкой на местном региональном уровне, будет 
возможность сохранить часть культурного кода. 

Проблема реплик и реконструкций состоит в том, что такие изделия ис-
пользуются редко и только по особым случаям и мероприятиям. Практика 
надевать национальный костюм практически не используется местным насе-
лением. Например, в некоторых странах практикуется национальный костюм 
или его элементы в качестве обязательного на праздники среди местных жите-
лей. Например, Япония, Китай, Корея, Шотландия, Мексика. Но в повседнев-
ной жизни, как бы не хотелось, но носить несколько килограмм драгоценных 
металлов и тяжелой ткани неудобно. В современности люди предпочитают 
прежде всего комфорт. Нужно делать тюркский акцент именно на повседнев-
ном аутфите и делать это осмысленно, но и не забывать о популяризации 
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национального костюма хотя бы на праздники. Хотелось бы тем не менее от-
метить мастеров качественных исторических реконструкций и реплик башкир-
ских изделий таких как, Гульсум Хусаинова, Гюльнара Вахитова, Гульназ Ку-
рамшина, Айрат Хуснуллин, Хамдия Кунаккулова, Рустам Давлетов, Гульдар 
Шабиева, Заниля Галеева и мастерские «Rad_scha», «Богатство нации/Милләт 
байлығы», Студия «Селтәр», «Millihasite», «Монисто звон» и многих других. 

Существует проблема в некачественности изделий современных дизай-
неров. Некоторые мастера вместо творчества используют низкопробную ки-
тайскую фурнитуру, собирают ее и называют это башкирскими аксессуарами. 
Такие мастера поверхностно изучают узор и орнамент народа. Смыслом орна-
мента и его стилистикой они пренебрегают. Качество материала и изделия же-
лает лучшего. Они не развиваются как ремесленники и мастера, как люди, ко-
торые будут нести народу историю, культуру и традиции. Людям дается лож-
ная информация как должны выглядеть тюркские изделия. Например, можно 
назвать таких мастеров как, «_guzel_girl_» (Альфина Аюпова), 
«milli_ukrasheniya» (Гузель Ярмухаметова), Гузелия Махмутова. Конечно, ни 
в коем случае нельзя говорить, что это плохие мастера, тем не менее хотелось 
бы видеть более осмысленный подход к созданию. Стоит также отметить, что 
у некоторых мастеров из этой категории можно увидеть занятные художе-
ственные переосмысления традиционных элементов костюма, что не может не 
радовать. Например, мини-нагрудники у Гульнур Сибайская-Габбасовой и 
«samrau_studio». 

Проблема в будущем может быть в дороговизне. Для ювелирных изде-
лий и работ, требующих кропотливый ручной труд, соответственно оправдана 
высокая цена. Но для бижутерии и масс-маркета такого быть не должно. Этни-
ческие изделия в будущем должны быть доступны и представлены в обычных 
магазинах.  

Есть изделия качественные и осмысленные, учитывающие все нюансы 
тюркского орнамента, узора и костюма, но таких мастеров немного. К при-
меру, можно назвать, «/GULISTAN/» (Гулия Каримова), Этно-MARKET (Фи-
дан и Зульфия Сагитовы), ZAUYK–ЗАУЫҠ (Венера Тен (Кустыбаева)), «Ха-
раус/Haraus» (Гульнара Тажитдинова (Хизбуллина))», «Етегән» (Нурзиля Са-
лихова), «chalikusur_handmade» (Ралия Королек), «bik_ais» (Айсылу Бикмуха-
метова), Дилара Асаинова, «tolparrr» (Нурсиля Мухаметшина), «aie_brand», 
«nsimbrand/nurly.clothes», «elzik.k7» (Эльзида, Башкирские украшения), Зуль-
фия Краснова, Айгуль Галиуллина (сутаж), «aigul.bashbrosh» (Айгуль Шаяхме-
това), «fartuk_style_», студии «bikbayman», «min_zifa» (Альфия и Гульфия 
Хамматовы), «bash_positive_», «vasilya_rasilya», «oy_boy_102», 
«yashlek.brand», «bash.nagrudnik». Также хотелось бы отметить дизайнеров, ко-
торые практически не касаются в своих работах тюркского орнамента, тем не 
менее используют современные художественные образы Башкортостана. 
Например, студии «DAMDAM.CO» (Владлен Окунев), ExJe: посольство 
уральских гор в Уфе, «НАДЕНЬ/КЕЙ» (Ринар Манапов). 
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Нужно вдохновлять и привлекать дизайнеров, художников работать в 
этом направлении. Существует огромное количество направлений декора-
тивно-прикладного искусства, которые еще не опробованы современными ма-
стерами, такие как множество видов вышивки, бисероплетение, художествен-
ная деревообработка, создание предметов из эпоксидной смолы и многое- мно-
гое другое. 

Тюркский орнаментальный комплекс не представлен во всем объеме, так 
как людей занимающиеся ДПИ не так много, в отличии от более ранних эпох. 
Можно говорить лишь об отдельных проявлениях орнамента, в виде какого-
либо узора. Конечно на данном этапе мастеров дизайнеров в Башкортостане 
довольно таки много, тем не менее для искушенного потребителя этого недо-
статочно, к тому же существует огромная проблема с чувствованием тюрк-
ского орнамента. Декоративно-прикладное искусство должно быть осмыслен-
ным. 
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