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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 В 2022 году с 28 марта по 31 марта в ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильнвй профессиональный колледж прошел Республиканский  конкурс 

исследовательских и вторческих работ учащихся и студентов «Язык – зеркало 

культуры» по номинациям: заочный конкурс презентаций, заочный конкурс творческих 

и исследовательских работ на русском, башкирском, родном языке. 31 марта в онлайн 

формате с использованием платформы Zoom проводился конкурс выразительного 

чтения «ЖИВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО» (исполнение стихотоврений на русском, 

башкирском, татрском, чувашском языке). В конкурсе приняли участие 169 обучающих 

средних профессональных образовательных учреждений и общеобразовательных школ.  

Основная цель Конкурса – выявление и поддержка талантливых обучающихся, 

проявляющих интерес к исследовательской деятельности, к изучению культуры народа, 

родного языка. 

 Георгафия участников Республиканского конкурса «Язык – зеркало культуры» – 

2021: г. Стерлитамак, Стерлитамакский район, профессиональные образовательные 

организации следующих городов: Акъяр, Уфа, Салават, Ишимбай, Мелеуз, 

Благовещенск,  Туймазы, Белебей, Дюртюли, Буздяк, Октябрьский, Сибай, Белорецк, 

Баймак, Кумертау,  с. Нижеболтачево Татышлинский район, с. Толбазы, С. Михайловка 

Жюри конкурса – преподаватели ПЦК филологических дисциплин ГАПОУ СМПК: 

Абдуллина А.В. (преподаватель иностранного языка), Аллаярова З.Р. (преподаватель 

русского языка и литературы, татарского языка), Бакирова Р.Р. (преподаватель русского 

языка и литературы), Валитова Г.И. (преподаватель иностранного языка), Долгова Е.В. 

(преподаватель русского языка и литературы), Захарова А.Х. (преподаватель русского 

языка и литературы), Иванова Л.Ю. (преподаватель иностранного языка), Маннапова 

Р.З. (преподаватель башкирского языка), Никитин С.И. (преподаватель русского языка и 

литературы), Нугаманова Г.И. (преподаватель башкирского языка), Тимергалиева С.И. 

(преподаватель башкирского языка), Яруллина С.Т. (преподаватель иностранного 

языка). 

Жюри Конкурса отмечает высокий уровень технического исполнения работ, 

любовь к живому литературному слову, интерес участников к исследовательской 

деятельности, умение находить разнообразный материал, использовать литературные 

источники, выбирать форму изложения материала. Результаты конкурса отражены в 

протоколах по номинациям.  

Победителями и призерами конкурса по разным номинациям стали 81 участник.  

Поздравляем победителей и призеров Республиканского конкурса 

исследовательских и творческих работ учащихся и студентов «Язык – зеркало 

культуры»! Спасибо руководителям за подготовку участников Конкурса. Желаем всем 

успехов в исследовательской и творческой деятельности, побед в новых конкурсах. 
Председатель П(Ц)К филологическим дисциплинам И.К. Быкова 
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БАШҠОРТ ӘҘӘБИӘТЕНДӘ САҒЫЛҒАН ХАЛЫҠ ЙОЛАЛАРЫ 

Алиббаев И. Д.    

ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж  

филиал с.Архангельское 

руководитель Якшимбетова В.В.  

Ер йөҙөндә ниндәй генә ваҡиғалар булмаһын, ниндәй генә 

боролоштар ойошторолмаһын, политиктар һәм социологтар ниндәй генә 

халыҡтар берҙәмлеге, үҫеше тураһында һөйләмәһендәр, һәр халыҡ нисек 

тыуған, шулай йәмле һәм асыҡ, уҙенә генә хас индивидуаль 

үҙенсәлектәрҙе, тарихи һыҙыҡтарҙы һаҡлап, яҡлап, үҙенең мәҙәниәте 

менән үҙ аллы халыҡ булып ҡала. Халыҡ өсөн йола тотоу, уны башҡарыу 

- айырылмаҫ индивидуаль өлөш булып тора, сөнки барлыҡ кеше 

донъялағы булған һәр күренеште үҙенсә, йәки үҙ мәҙәниәте, әҙәбиәте, 

йолалары аша ҡабул итә һәм аңлай. 

Хәҙерге заман балаларын йолаға ҡағылышлы күп һорауҙар борсорға 

мөмкин. Ниндәй йолалар бар, нимәне улар аңлата, нисек үткәрелә тигән 

һорауҙар. Әммә юҡ. Үкенескә ҡаршы, хәҙерге быуын балаларына ул 

ҡыҙыҡ тугел, сөнки әлеге ваҡытта йәштәр ҙә, балалар ҙа мода артынан 

ҡыуалар. Мода һүҙе аҫтында беҙ сит халыҡ ҡылыҡтарының сағылышын 

күҙәтәбеҙ. Был күренеш дөрөҫ түгел. 

Мин башҡорт малайы, атайым башҡорт, тороп үҫкән ерҙәрем башҡорт 

ерҙәре һәм артабанғы һүҙ, әлбиттә, элек-электән һаҡланып килгән 

башҡорт йолалары, уларҙың әҙәбиәттәге эҙе тураһында буласаҡ. 

Белеүегеҙсә, башҡорт халҡы йолаларға бай халыҡ. Кешенең ошо йәмле 

донъяға килгән сағын күрһәткәндән алып ҡалтырғанына тиклем 

башҡорттар үҙ йолаларын башҡарғандар. Башҡорт балаһы үҙ йолаларын 

әсәһенән, өләсәһенән белеп үҫһә, ҡалған йәмғиәткә был турала беҙҙең 

бөйөк шағирҙарыбыҙ, яҙыусыларыбыҙ еткәрә. Һүҙ оҫталары башҡорт 

халҡының тормош-көнкүрешен, тарихын, йолаларын сағылдырылған шул 

хәтлем сағыу, донъяуи әҙәби әҫәрҙәр ижад итәләр.   

Башҡорт әҙәбиәтендә йолалар тураһында әҫәрҙәр бик күп.  Бер үк 

йолаларҙы һәр яҙыусы үҙ күҙлегенән сығып тасуирлай, уҡыусыға еткерә. 
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Йолаларҙы күрһәтеү маҡсаты менән улар ныҡлы эпик әҫәрҙәр сюжетына 

һеңдерелгәндәр. Халыҡ ауыҙ – тел ижадында иң әһәмиәтлеләренең береһе 

булып «Урал батыр», «Аҡбуҙат», «Ҡара-юрға» эпостары, “Алпамыша”, 

“Алдар һәм Зөһрә” әйтештәре, “Ала ҡарға”, «Батша, егет, аждаһа», 

“Алтын ҡауырһын” әкиәттәре тора. 

Мин уйҙарымды тағы ла конкретлаштырып, һүҙҙе Башҡортостандың 

халыҡ яҙыусыһы Зәйнәб Биишеваның ижадына күсергем килә. Уның 

ижады йолаларға, минеңсә, сикһеҙ бай. «Кәмһетелгәндәр» романын иҫкә 

алһаҡ, дөйөм алғанда, башҡорт халҡының көнкүрешен бөтөн яҡтан 

асыҡтан – асыҡ күрәбеҙ. «Кәмһетелгәндәр»ҙә ҡыҙыҡлы башҡорт 

балаларының уйындары сағыла. Ул уйындар хәҙерге заман уйындары 

кеуек түгел, улар үҙ-ара абсолют рәүештә айырылып торалар. Зәйнәб 

Биишева сағылдырған уйындарҙа башҡорт халҡының тере тарихы, унда 

ябай хәрәкәт итеү генә тугел, бейеу, йырҙар, хистәр, тормоштоң яҡты яғы 

сағылған күренештәр. Балаларҙың уйындары аша ололарҙың донъяға 

ҡарашын, ғүмерен күрергә була. Бында «күҙ тейеү» йолаһы, ялан-

ҡырҙарҙа үткәрелгән яҙғы уйындар, ҡыҙҙарҙың һауыт-һаба менән 

булышҡандары, аулаҡ өйҙәр ойошторолғандары, туй, баланың яҡты 

донъя менән танышыу йолалары бик еңтекле сағылдырылған. 

Балаларға йолаларҙы бәләкәй саҡтан өйрәтеп, үҫмер саҡтарында аңлатып 

барырға кәрәктер. Ошо фекергә таянып, минең уйлауымса, Зәйнәб 

Биишева ла балалар өсөн ябай телдә яҙылған «Дуҫ булайыҡ» тигән әҫәрен 

ижад иткән. Юлдаш менән Ҡыҙарас миҫалында балалар башҡорт халыҡ 

йолалары менән танышасаҡтар. 

Әҫәр ауылдағы ябай күренеш менән башланып китә. Ауыл... Юлдаш 

тигән малай уҡыуҙан һуң яратҡан өләсәһенә ҡайта. Ошо мәлдә 

башҡорттарҙың ҡунаҡсыллыҡ тигән һыҙаты асыҡ күренеп ята. «Өләсәһе 

лә, Кинйәбай ағаһы ла, Гөлйөҙөм еңгәһе лә уларҙы сикһеҙ ҡыуанып 

ҡаршы алды. Кинйәбай ағаһы шул көндө үк бер өлкән һарыҡты тотоп 

һуйҙы. Өләсәһе менән Гөлйөҙөм еңгәһе өлтөрәп йөрөп ит бешерергә 

тотондо. Улар ҡәҙерле ҡунаҡтарҙы боронғоса, иң ҡәҙерле аш — һалма 

бешереп, туған-ырыу, күрше тирә-яҡты саҡырып һыйларға булдылар. 

Бына кис етте. Берәм-берәм ҡунаҡтар килә башланы», - тип яҙа автор. 

Хәҙерге заманда ҡалай һирәк, шул уҡ ваҡытта шундай матур ваҡиға тип 

һокланырға мөмкин. Дөрөҫөн әйткәндә, бөгөн ул күренеш, ысынлап та, 
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һирәк. Сөнки элек кешеләр берҙәм йәшәгәндәр, кешене кеше итеп, олоно 

ололап, кесене кеселәп, көндөң ҡәҙерен белеп йәшәгәндәр. 

Артабанғы йола – һабантуйҙар үткәреү. Һабантуй яратмаған кеше донъя 

йөҙөндә юҡтыр. Сөнки был йола тик күңел күтәргес, төрлө уйындар, 

әҫәрҙә әйтмешләй «...һәр ҡайһыһы ни менән булһа ла ҡатнашырға, 

алдынғылыҡ өсөн көрәшергә теләй. Ҡайһылары юртаҡ атта, ҡайһылары 

мотоциклда, ҡайһылары велосипед ярышында, йәки йыр, бейеү, көрәштә, 

ырғыу, һикереү, йүгереүҙә уҙырға әҙерләнә».  

Шулай итеп, йолалар башҡорт әҙәбиәтендә бик күп һәм төрлө-төрлө. 

Уларҙы белеү, ойоштороу кәрәк. Оло быуын йәш быуынға өйрәтеп, 

күрһәтеп ҡалырға, ә йәштәргә уларҙы ойоштороуға булышлыҡ итергә, 

быуындан-быуынға еткереп килергә тигән теләктәр менән һүҙемде 

йомғаҡлайым. 

 

 

 

 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МОТИВЫ В ПОВЕСТИ Н.В.ГОГОЛЯ  

«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» 

 

Астахова Е. А.  

МАОУ «СОШ№26» ГО г. Стерлитамак  

 руководитель Яночкина В. В. 

учитель русского языка и литературы 

 

Цель проекта- исследование рождественских мотивов в повести 

Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством»; познакомиться с культурой, 

традициями украинского и русского народов. 

 Предмет исследования: повесть Н.В.Гоголя «Ночь перед 

Рождеством». 

Актуальность В эти дни люди стремились быть лучше; это время, 

когда особую значимость получают нравственные, духовные ценности; 

это время свершение добрых дел, чего так сейчас не хватает нам в жизни. 

В наше время, в век новых информационных технологий, мы 

забываем о народных традициях, праздниках, обычаях. И только 

классические художественные произведения, фильмы, снятые по их 
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сюжетам, заставляют трепетать сердце человека 21 века, обладая 

магической силой оживлять прошлое, делать его зримым, живым и 

значимым для нас. 

Данная работа позволит собрать материал для написания 

сочинения- рассуждения при подготовке к ОГЭ в 9 классе о культуре, 

народных традициях; творческих проектов. 

Рождественские мотивы в повести Н.В.Гоголя «Ночь перед 

Рождеством». 

1.В рождественскую ночь мороз становился сильнее. Это   первый 

мотив. «Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звезды…Морозило 

сильнее, чем с утра… Месяц…заглядывал в окна. Мороз увеличивался, и 

вверху сделалось холоднее». 

2. Торжественный ужин. Второй мотив- рождественский стол. 

Главным кушаньем была кутья.  «Ели кутью…бабы жарят на Рождество 

колбасу…Казак Чуб был приглашен дьяком на кутью. Кроме кутьи будет 

варенуха и много всякого съестного». 

3. А какие были красивые наряды у девчат! Третий мотив- 

праздничная одежда. «Пожилые женщины в белых суконных свитках. 

Дворянки в зеленых и желтых кофтах…У девчат на головах была 

намотана целая лавка лент…». 

4. На праздник приходили гости даже из соседних деревень. 

Четвертый мотив- гости. «Все обитатели села званы были на кутью к 

дьяку. Были пришедшие из соседних деревень. Куча девушек вломилась в 

хату Чуба». 

После серьезной части начиналось веселье. Наступала пора взаимных 

угощений, веселья и радости, которая продолжалась две недели. 

1. В эти вечера, по представлению крестьян, нечистая сила 

становилась очень активной. Пятый мотив- нечистая сила. «Вместе с 

дымом поднялась ведьма на метле…Черт крался к месяцу, он не оставил 

своих проказ; черт схватил обеими руками месяц, спрятал в карман и 

влетел в трубу. Кучу снега напустил в очи сатана…». 

2. Святки праздновались всеми, но в основном это был 

праздник молодежи: парубки, девушки обходили дома, собирали 

угощения, пели колядки. 

             Щедрик, вердик! 

             Дайте вареник, 
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             Грудочку кашки,  

             Кильце колбаски! 

  Шестой мотив- колядование. «Давно уже пора колядовать. 

Выгружали       мешки и хвастались колбасами, варениками, которых 

успели уже набрать довольно за свои колядки.» 

      Колядующие парубки и девушки рады тому, что столько мешков 

наколядовали (а в них оказались соперники Солохи). 

   Сколько радости, веселья, фантастики дарит этот праздник! 

7. Седьмой мотив- православная рождественская служба. Она 

совершается непременно ночью. «Вся церковь была полна 

народу…Пожилые женщины…набожно крестились у самого входа…Уже 

отошла заутреня; после заутрени отошла обедня…Пели «Отче Наш»». 

Основным лейтмотивом песнопений была тема благоволения к человеку 

и человечеству. 

8. А восьмым мотивом была удивительная история, которая 

произошла в рождественскую ночь на хуторе близ Диканьки.  

Исследовав рождественские мотивы в повести, мы увидели один из 

известных и почитаемых праздников на Руси, познакомились с культурой 

русского и украинского народов. Именно в эту ночь и произошла эта 

удивительная история, о которой нам рассказал Николай Васильевич 

Гоголь. 

Божественная ночь! Очаровательная ночь! 

    Творческий проект –отзыв «Мой любимый фильм». 

Исследование рождественских мотивов позволило нам написать 

творческий проект-отзыв на тему «Мой любимый фильм». 

Приглашаем Вас посмотреть советский полнометражный 

художественный фильм «Ночь перед Рождеством». 

А знаете ли вы, кто был режиссёром этого фильма? 

Знаете ли вы Роу Александра Артуровича? О, вы не знаете 

Александра Артуровича! Тогда вспомните такие известные любимые 

фильмы на темы русских народных сказок, которые вы смотрели в 

детстве, как «Василиса Прекрасная», «Кащей Бессмертный», «Морозко» 

…  Режиссёром этих киносказок, фильма «Ночь перед Рождеством» и был 

Александр Артурович Роу. 

    Ночь перед Рождеством. Сколько сказочного волшебства в этих 

словах.  
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    В эту рождественскую ночь произойдёт знакомство с главными 

героями- актёрами фильма, с удивительно сказочными историями, 

которые произошли на хуторе близ Диканьки. Съёмки фильма проходили 

в марте на Кольском полуострове, где была построена украинская 

деревушка с хатами и небольшой церквушкой. «Настоящая» малоросская 

деревушка.  Чистое звёздное небо, белые хаты и плетни тонули в 

огромных сугробах пушистого снега, поодаль прогуливаясь, 

перешучиваясь между собой, парубки и гарные дивчины, среди которых 

находились участвовавшие в массовке рабочие, студенты, местные 

жители. 

Роу смог удивительно точно воссоздать в фильме украинский 

колорит со свойственными Гоголю фантазией и чувством юмора. 

    Божественная ночь! Очаровательная ночь! Нечистая сила 

разбушевалась, чёрт украл месяц, ведьма поднялась на метле…  

    Интересна актёрская работа Георгия Миллера в роли главного 

персонажа чёрта. Нос пяточком, хвостик крючком, ужасно обаятельный и 

проказливый. Посмотрите на костюм чёрта, холодный, лёгкий и 

обтягивающий; на сложнейший грим, но при этом живое, подвижное 

лицо, на котором видны все морщинки. Не хотелось бы в эту 

рождественскую ночь встретиться с таким героем фильма. Это одна из 

лучших ролей Георгия Миллера. 

    Много чудес и невероятных историй ждёт жителей Диканьки и 

вас, если вы посмотрите всеми любимый фильм- сказку А.Роу «Ночь 

перед Рождеством». 

    Удивительная ночь! Рождественская ночь! 

    Людмила Хитяева в роли Солохи, любящая мужиков и горилку, 

умело управляется с ухажёрами, которые и не подозревают, что каждый 

является соперником. Удивительная Солоха, кокетливая, своенравная. 

Кто лучше её мог так сыграть эту роль? На месте «доброй бабы» Солохи 

никого, кроме Людмилы Хитяевой, невозможно и представить. 

    Влюблённый кузнец Вакула, актёр Юрий Тавров, робкий, 

красивый, статный, готов сделать всё возможное и невозможное в эту 

ночь, чтобы добиться расположения капризной Оксаны ( и он, оседлав 

чёрта, привёз своей любимой Оксане  «черевички» царицы  из самой 

столицы-Санкт-Петербурга ). Роль Юрия Таврова–это его первая 



11 

 

дипломная работа стала триумфальным шествием воистину гоголевского 

парубка на экране. Другого Вакулу и найти нельзя. 

 Зато его невеста-красавица Оксана (эту роль сыграла молодая 

актриса Людмила Мызкина) капризна, весела, самолюбива. 

Режиссёр-сказочник А.Роу в фильме подробно показал 

рождественский праздник: обряд колядования (колядующие парубки и 

девушки рады тому, что столько мешков наколядовали, а в них оказались 

поклонники- соперники Солохи); красивые наряды девчат (на головах 

«была намотана целая лавка лент»); рождественский стол, на котором мы 

видим «много всякого съестного»: украинская колбаса, кутья, варенуха; 

православная рождественская служба («вся церковь была полна народу»). 

Сколько в этом празднике народного веселья, юмора, радости и 

фантастики! 

Экранизацию классика русской литературы Н.В.Гоголя осуществил 

классик отечественной киносказки А.Роу.  Мы увидели историю о любви, 

в которой смешалось всё, что может произойти в ночь перед Рождеством. 

 И если вы хотите побывать на хуторе близ Диканьки в 

рождественскую ночь, то прочитайте повесть Н.В.Гоголя, посмотрите 

любимый всеми фильм-сказку режиссёра А.А.Роу, и вам непременно 

захочется новых интересных рождественских историй, которые теперь 

напишите и снимете вы, уважаемые читатели, зрители. 

 И какое это удивительное дело! Писать о России, людях, стране и 

снимать о них хорошие любимые фильмы.  
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САМОБЫТНОСТЬ ПРОШЛОГО РУССКОГО НАРОДА В 

ИСТОРИЧЕСКИХ ПОВЕСТЯХ 

Н. М. КАРАМЗИНА 

Афанасьев В. В. 

ГБПОУ Белебеевский колледж  

механизации и электрификации 

руководитель Кашапова Д.В. 

 

           Конец ХVIII века ознаменован необычайно острым 

вниманием к фольклору и народным традициям, что было связано с 

пробуждением национальных чувств и в Европе, и в России. Внимание в 

этот период к фольклору вполне объяснимо. Литература поднималась на 

новые высоты. Художники слова искали опору в народной культуре. Не 

только исторические условия, но и внутренний процесс вызвали к жизни 

фольклорную струю. Эстетика Н.М.Карамзина - живой, подвижный 

организм. Немаловажную роль в ее эволюции играло отношение 

писателя к фольклору. Исследование исторической художественной 

прозы Н. М. Карамзина позволяет сделать этот вывод. 

«Чистая, высокая слава Карамзина принадлежит России» — это 

окончательное, твердое и решительное мнение Пушкина. Оно сложилось 

после многолетних жарких споров и полемических сражений по поводу 

исторических произведений Карамзина. Карамзин умер шестидесяти лет. 

Из них почти сорок отдано служению литературе. Начинал он свою 

деятельность в канун Великой французской революции 1789 года, а 

закончил в эпоху восстания декабристов. Время и события накладывали 

свою печать на убеждения Карамзина, определяя его общественную и 

литературную позицию. 

Творчество Карамзина оригинально потому, что он мыслил глубоко 

и независимо. Его мысль рождалась в напряженном и трудном 

обобщении опыта бурных событий европейской и русской жизни. Изучая 

и наблюдая за историей и современностью, он не только возмужал и 

обогатился знаниями и опытом – впечатления сформировали его 

личность и, главное, разбудили мысль Карамзина, обусловили его 

страстное желание понять происходившее не только в Отечестве, но и в 
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мире. Писатель будет стараться давать свои ответы на вставшие перед 

человечеством – а, следовательно, и перед ним – вопросы. Естественно, 

размышления и предлагаемые решения носили субъективный характер. 

«Художественный мир, созданный Карамзиным, был нов, 

противоречив, непривычно сложен, нравственно масштабен; он открывал 

духовно деятельную жизнь отдельной личности, а потом и целого народа, 

жизнь современную и историческую. В этот мир нельзя входить с 

предубеждениями и готовыми идеями, он требует понимания и 

объяснения».1 Оттого Карамзин на протяжении полутора веков 

воспринимался активно; история изучения его творчества 

характеризуется отливами и приливами: его или превозносили, или 

отвергали. 

Вот почему пушкинская оценка актуальна и сегодня. «Карамзин – 

это прошлое русской литературы. Прошлое должно уважать». Но, чтобы 

уважать, его надо знать. Сегодня мы еще очень плохо знаем творчество 

Карамзина. Обычно знакомство с творчеством Карамзина происходит по 

повести «Бедная Лиза». Это все равно, если бы о Пушкине судили по 

повести «Станционный смотритель». Поэтому актуально изучить и 

проанализировать и другие произведения Н.М. Карамзина. Таковыми в 

моей работе являются исторические повести «Наталья, боярская дочь» 

(1792 г.) и «Марфа-посадница, или Покорение Новгорода» (1802 г.). 

Цель исследования: проследить фольклорно-литературные 

взаимосвязи в исторических повестях Николая Михайловича Карамзина. 

Для осуществления этой цели решаются следующие задачи:  

- найти, изучить и обобщить литературу по данному вопросу. 

- проследить формирование мировоззрения и интереса к прошлому 

русского народа Николая Карамзина; 

- проследить раскрытие исторической и фольклорной темы в 

творчестве писателя на примере повестей «Наталья, боярская дочь» и 

«Марфа-посадница»; 

- провести анализ исторических повестей с точки зрения 

использования народных обрядов и традиций. 

 
1 Макогоненко Г.П. Николай Карамзин – писатель, критик, историк // 

Избранные работы о Пушкине, его предшественниках.  Л., 1987.  С.5. 
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В качестве объекта исследования взяты повести Н. М. Карамзина 

«Наталья, боярская дочь» и «Марфа-посадница». 

Предметом изучения фольклорно-литературные взаимосвязи в 

художественной прозе Н.М. Карамзина.  

Поставленные задачи определили содержание и структуру работы. 

В первой главе рассмотрено формирование мировоззрения и 

интереса к истории Карамзина. Интерес к истории вошел в его жизнь в 

юности с трудами В. Татищева, М. Щербатова. «Две черты биографии 

делают его интереснейшим человеком – историк-художник».2 Карамзин 

предлагал два способа познавать прошлое: научный и художественный. 

Во второй главе рассмотрено раскрытие исторической темы на 

примере двух повестей. Выявлены фольклорные и обрядовые мотивы в   

произведениях. В повести «Наталья, боярская дочь» выявлен и 

проанализирован обряд брака «умычкой» или «убегом». В основу повести 

лег реально-исторический факт, действительно чудесного характера: 

«второй брак царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной 

Нарышкиной, воспитанницей боярина Матвеева». В основу сюжета лёг 

обряд тайного венчания. Это был редчайший случай династически 

неравного брака царя и обыкновенной дворянки.  В повести «Марфа – 

посадница» автор знакомит читателя с традициями Новгорода. Текст 

повести наполнен обрядовой семантикой и символами. Символичным 

жестом Марфа бросает на землю оковы в знак непокорности. 

 Как было указано выше, изучение его творчества характеризуется 

«отливами» и «приливами». Наиболее интересны труды Г.П. 

Макогоненко, Н.Эйдельмана. Все больше статей по творчеству писателя 

мы найдем в периодической печати: статьи Т.Алпатовой об исторических 

повестях, Вербы И. о творчестве, интересна статья Врубеля И.Н. «Всему 

начало положено Карамзиным». 

Появление таких статей говорит о постоянном интересе к 

творчеству и биографии писателя.  

Таким образом, значителен вклад Карамзина в развитие русской 

исторической прозы. Изучение таких произведений, которые погружают 

нас в историю нашей страны, не дают забывать традиции нашего 

 
2 Эйдельман Н. Последний летописец. М., 1983. С. 157. 
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великого народа, очень важно. Отношение других государств к нашей 

стране действительно сейчас претерпевает серьезные изменения. Но мы 

должны не забывать о том, что мы Россия - великая страна, а русские - великая 

нация, несмотря ни на что... 

1.1. Формирование интереса к истории и народным традициям Н.М. 

Карамзина 

Интерес к отечественной истории и фольклору вошел в жизнь 

Карамзина в юности с чтением трудов В. Татищева, М. Щербатова. 

Оставив литературное поприще, Карамзин обратился к изучению древних 

документов, летописей, хронографов. И 31 октября 1803 года был 

назначен историографом. 

«Карамзин – виднейший деятель своей эпохи, реформатор языка, 

один из отцов русского сентиментализма, историк, публицист, автор 

стихов, прозы, на которых воспитывались поколения. Все это достаточно 

для того, чтобы изучать, уважать, признавать. Кажется, две черты 

биографии и творчества Карамзина делают его одним из интереснейших 

писателей – историк-художник».3 Проследим, как складывалось 

творческое мировоззрение писателя. 

В 1784 году Карамзин приезжает в Москву, поступает в масонскую 

ложу и знакомится с крупным просветителем Николаем Новиковым. 

Оказавшись в книгоиздательском и масонском кругу Новикова, Карамзин 

увлекся литературным делом и вопросами нравственного 

самовоспитания. Вступая в жизнь, он стремился понять, каково 

назначение человека, что должно определять его поступки и цель жизни. 

С масонами Карамзин был связан с 1785 – по 1789 год.  

Судьба близко свела Карамзина с русским «типографщиком». 

Выполняя новиковские поручения, живя в новиковском доме, Карамзин, 

естественно, знакомился и с теми журналами и книгами, которые издавал 

просветитель. Деятельность юноши в просветительском центре не только 

позволила ему овладеть журналистским опытом, но и приучила 

постоянно следить за отечественными и европейскими событиями, 

происходившими в обществе. 

 
      3 Эйдельман Н. Последний летописец. М., 1983. С.155. 
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История подтвердила высокую общественную нравственную и 

патриотическую миссию литературы. Вот почему Карамзин приходит к 

убеждению, что его призвание – служить русской литературе. Россия 

только начала создавать свою литературу. В письме Лафатеру Карамзин 

жаловался на бедность русской литературы: «Я не могу доставить себе 

удовольствия читать на своем родном языке. Мы еще бедны писателями-

прозаиками».4  

В самом деле, Карамзин-историк предлагал два способа познавать 

исторические факты и народные традиции:  

1 способ – научный, объективный: новые факты, понятия, 

закономерности; 

2 способ – художественный, субъективный. 

«Писатель как будто спрашивал, не следует ли очень осторожно, 

тонко умело, не всегда, а только в необходимых случаях – эту 

субъективность увеличивать? Он своей личностью, духом, дарованием 

так объединяет рассыпанные факты, так заполняет «пустоты», что создает 

важную, ценную модель общего хода событий».5 

Но при этом отступает исторический анализ, подобному историку, 

но зато схвачено для Карамзина более важное – атмосфера прошлого. 

Карамзина, как мы знаем, современники упрекали, что древние 

князья, быт у него уж слишком похожи на граждан XVIII – XIX столетий. 

Например, в повести «Наталья, боярская дочь» черты быта, традиции и 

исторические факты разных веков – и XVI, и XVIII, и XVII. 

Итак, к исторической истине стремиться должно, получить ее 

можно, но не следует и сегодня забывать, что писатель восстанавливает 

целостную картину прошлого по частным, порою случайным деталям. И 

эта операция по природе своей не только научная, объективная, но и в 

немалой степени художественная, субъективная. 

Карамзин был одним из самых внутренне свободных людей своей 

эпохи. Писал, что думал, рисовал исторические характеры на основе 

огромного, нового материала; он открывал древнюю Россию, как 

 
      4 Переписка  Карамзина  с Лафатером.  СПб., 1983. С.20. 
5 Эйдельман Н. Последний летописец. М., 1983. С.157. 
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Америку Колумб. «Карамзин есть наш первый историк и последний 

летописец». Его любили, оспаривали, читали, бранили, учились. 

Глава II. Своеобразие исторической повести в творчестве Н.М. 

Карамзина 

2.1. Общая характеристика исторических повестей Н.М. Карамзина 

«Мастером сюжетной лирической повести («были» и «сказки», как 

определяет автор) на историческую тему выступил Карамзин в «Наталье, 

боярской дочери» (1793), послужившей переходом от «Писем русского 

путешественника» и «Бедной Лизы» к «Истории государства 

Российского». В этой повести читателя встречает любовная история, 

перенесенная во времена Алексея Михайловича, воспринимаемые 

условно как «царство теней»: перед нами соединение «готического 

романа» с семейным преданием, основанным на любовном происшествии 

с неизбежным благополучным исходом, все совершается в идеальной 

стране, среди самых добродушных героев. Автор не жалеет развернутых 

сопоставлений, дабы показать миловидность героини, ее чарующее 

совершенство. 

Публикация Карамзиным своих повестей явилась крупным 

событием. Глубоко лирические по стилю, они открывали поэзию 

духовной жизни обыкновенных людей, запечатлев тонкие переживания 

героев, сложность и противоречивость их чувств. Действие в повестях 

развивается стремительно, но не сюжет увлекает читателя, а 

психологический драматизм рассказа, обнажение «тайное тайных» 

душевного мира личности, «жизнь сердца» героев и самого автора, 

который доверительно беседовал с читателем, делясь с ним думами, не 

скрывая своих чувств и своего отношения к героям. 

Теперь читатель обрел в Карамзина русского писателя, который 

писал о русской жизни, о русских людях, об их обрядах и традициях, 

писал современным языком, наделенным способностью передавать 

«невыразимое состояние души человека, глубоко эмоциональный пафос 

жизни человека». 

Оценивая достижения Карамзина в развитии русской прозы, 

Белинский писал: «Карамзин первый на Руси начал писать повести, 

которые заинтересовали общество... повести, в которых действовали 

люди, изображалась жизнь сердца и страсти посреди обыкновенного 

повседневного быта».  
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Современный читатель свободен от прежних традиций. Что же 

откроется ему в наивном и старомодном, подчеркнуто эмоциональном 

рассказе о нравственной жизни русских людей прошлого, что скажут 

повести его уму и сердцу, что привлечет его внимание и, главное, 

привлечет ли, когда он будет сегодня читать повести Карамзина? 

Чувствительность – так на языке конца 18 века определяли главное 

достоинство повестей Карамзина. Писатель учил сострадать людям, 

обнаруживая в «изгибах сердца». 

Наибольший успех выпал на долю повести «Марфа-посадница». Он 

создал сильный характер русской женщины, не желавшей покоряться 

деспотизму московского царя Ивана III. Женщина, готовая умереть за 

свободу, вызывает у писателя восхищение. 

В этом нравственном образовании главная роль принадлежит 

патриотическому воспитанию. «Патриотизм есть любовь ко благу и славе 

Отечества и желание способствовать им во всех отношениях». Патриотов 

немало на Руси, но патриотизм свойственен не всем; поскольку он 

«требует рассуждения», постольку «не все люди имеют его». Задача 

литературы и состоит в том, чтобы воспитать чувство патриотической 

любви к отечеству у всех граждан. Писатель требовал, чтобы литература 

воспитывала патриотизм, ибо русские люди еще плохо знают себя, свой 

национальный характер. «Мне кажется, - продолжал Карамзин, - что мы 

излишне смиренны в мыслях о народном своем достоинстве, - а смирение 

в политике вредно. Кто самого себя не уважает, того, без сомнения, и 

другие уважать не будут». Чем сильнее любовь к отечеству, тем яснее 

путь гражданина к собственному счастью. «Должно приучать россиян к 

уважению собственного», - такую задачу может выполнить только 

национально-самобытная литература. 

Литература, благодаря его прозе, приближалась к жизни, к народу и 

его традициям, признаком литературности делалась не возвышенность 

слога, а его изящество точно так же, как ценность человека стала 

определяться не социальным весом, властью или богатством, а душевной 

тонкостью и самобытностью. 

2.2. Фольклорные мотивы в повести «Наталья, боярская дочь» 

В августовском номере «Московского журнала» за 1792 год 

появилась еще одна повесть Карамзина - «Наталья, боярская дочь», 
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послужившая переходом от «Писем русского путешественника» и 

«Бедной Лизы» к «Истории государства Российского». 

В этой повести читателя встречает любовная история, перенесенная 

во времена Алексея Михайловича, воспринимаемые условно как «царство 

теней»; перед нами соединение «готического романа» с семейным 

преданием, основанным на любовном происшествии с неизбежным 

благополучным исходом, - все совершается в идеальной стране, среди 

самых добродушных героев. В повести писатель описывает 

«приключения древности», изображает старую Русь. Но исторической 

повесть «Наталья, боярская дочь» можно назвать только с большими 

оговорками. Карамзин не указывает точной даты, когда происходит 

действие повести, он изображает «старые времена» вообще и сообщает в 

начале повести: 

«Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, 

когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своею 

походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему 

сердцу, то есть говорили, как думали?» 

Автор с нежностью и любовью вспоминает прошлые времена: 

«... я люблю сии времена, люблю на быстрых крыльях воображения 

летать в их отдаленную мрачность, ... беседовать с ними о приключениях 

древности, о характере славного народа русского и с нежностью целовать 

ручки у моих прабабушек». 

Повесть открывается своеобразным вступлением или предисловием, 

где автор сообщает «мужественно начертаю историю Натальи, боярской 

дочери». Карамзин также сообщает и место действия:  

«В престольном граде славного русского царства...» 

Современным чванливым крепостникам-вельможам Карамзин 

противопоставляет боярина Матвея: «человек богатый, умный, верный 

слуга царский и, по обычаю русских, великий хлебосол. Он владел 

многими поместьями и был не обидчиком, а покровителем и заступником 

своих бедных соседей. Царь называл его правым глазом своим, и правый 

глаз никогда царя не обманывал. Таков был боярин Матвей, верный слуга 

царский, верный друг человечества». 

Современным светским красавицам с их пристрастием к нарядам, со 

слепым обезьяньим подражанием всему иностранному 

противопоставляет дочь боярина Матвея Наталью. Автор не жалеет 
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развернутых сопоставлений, дабы показать миловидность героини, ее 

чарующее совершенство: «Наталья была всех прелестнее. Пусть читатель 

вообразит себе белизну итальянского мрамора и кавказского снега». Но 

это еще не все: «... прелестная Наталья имела прелестную душу, была 

нежна, как горлица, невинна, как ангел, мила, как май месяц». 

Рисуемые события отличались романтической остротой – внезапная 

любовь, тайное венчание, бегство, поиски, возвращение, счастливая 

жизнь. Перед нами скорее романтическая поэма, но повести Карамзина 

вообще близки к стихам – по ритму, действию, лексике. От нас, однако, 

не должно укрыться то, что появилось в карамзинской повести впервые. 

Хотя исторические приметы были довольно-таки условны, но они – знак 

национальной самобытности, являются законом подлинности искусства. 

Карамзин сделал попытку воссоздать русский национальный характер, 

открывая историю как предмет художественного изображения. И на 

первый план этого повествования выходит чувствительная и 

добродетельная любовь осложняется необходимостью скрываться, 

увозить девушку из родительского дома в лесные трущобы и тайно 

венчаться, так как семья юноши в изгнании, участие в войне. В конце 

добродетельный царь обнимает и награждает героя. Такой конец 

особенно ясно выражает идеалы автора. 

Идиллически спокойно течет девическая жизнь героини. 

Дальнейшие приключения становятся все более запутанными и 

стремительными (вообще темп событий в повести нарастает 

неравномерно: идиллическое спокойствие ее начала затем разрушается, 

события летят все быстрее, вновь возвращаясь к желанному покою). 

Такой сюжет напоминает и о фольклорных, сказочных мотивах.  

На этом произведении – печать излюбленной мысли писателя о том, 

что прошлое только тогда не прошло, когда его любишь; таланту же 

русскому всего ближе прославлять русское, тем более что следует 

приучать к уважению собственного.  

Обращение к историческому прошлому русского народа было 

вызвано, во-первых, патриотическим стремлением писателя бороться с 

галломанией, получившей в то время в среде русского дворянства 

достаточно широкое распространение. Об этом свидетельствует 

вступление к повести. 
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Во-вторых, в повести нарисована картина идеальной монархии, где 

царь радел единственно о благополучии своих поданных. 

Отметим, что хотя психологию девушки XVII века Карамзин и не 

раскрыл, но некоторые бытовые черты, свойственные тому времени, ему 

все же удалось воспроизвести достаточно верно. В повести 

правдоподобно описана теремная жизнь русской девушки. 

Изредка у Натальи собиралось «общество» молодых девушек, и сам 

боярин забавлял их рассказами о «приключениях благочестивого князя 

Владимира и могучих богатырей Российских». 

Изображение внутреннего мира героев в развитии, в динамике было 

большой заслугой писателя и его новаторством. 

Но настойчивое стремление раскрыть перед читателем внутренний 

облик действующих лиц повести ведет к модернизации их в 

психологическом отношении. Так, совсем в духе сентиментализма 

описаны любовные отношения Алексея с Натальей: при встречах 

«любовники» бледнеют, доходят почти до обморочного состояния. 

Наталья оказывается персонажем, наделенным всеми атрибутами 

сентиментальных повестей конца 18 века. Эта повесть сентиментальная, 

но в ней имеются некоторые особенности, свойственные новому 

литературному направлению, зародившемуся внутри сентиментализма и 

шедшему на смену – романтизму. В духе романтизма поданы отдельные 

ситуации повести, например, венчание. 

Повесть позволяет говорить о творческом интересе Н.М. Карамзина 

к широкому спектру фольклорных жанров. Процесс работы над 

лирической песней был освоен писателем. Тема исторического прошлого 

требовала обращения к другим жанрам. 

«Наталья, боярская дочь» продолжает традиции «Бедной Лизы», но 

развитие сюжета, идея произведения вовлекают в произведение новые 

фольклорные средства. Они стали свидетельством более углубленного 

интереса к фольклору: сюжетообразующими мотивами повести являются 

фольклорные мотивы «брака-убега» и «перемены пола». Н.М. Карамзин 

пользуется фольклорными средствами разных жанров (лирическая песня, 

предание, былина, сказка) и элементами фольклорного, разговорно-

бытового языка. Фольклор в повести – это средство психологической 

характеристики героев и воссоздания героического прошлого. 



22 

 

Одним из основополагающих мотивов в повести Н.М. Карамзина 

«Наталья, боярская дочь» является мотив брака-убега.  

2.3. Брак «умычкой» или «убегом». 

Давайте разберёмся, что такое Брак «умычкой» или «убегом». 

Браки семейские заключали очень рано. Девушки выходили замуж в 

15 -18 лет, а парни женились в 17 - 20 лет. В оформлении браков было 

много особенностей: «клонили дерево по себе», то есть выбирали себе 

ровню «по достатку»; запрещались браки между людьми разных 

религиозных толков, веры или национальности, между родственниками 

до восьмого колена. Среди старообрядцев было распространено 

несколько форм заключения брака. А.Чесноков дал описание способов 

«соединения молодых людей в основу семьи»: это брак «умычкой» и 

открытое сватовство. 

Брак умычкой имел две формы: по соглашению парня с девушкой 

или без согласия невесты - силой. В первом случае невеста убегала из 

родительского дома в дом возлюбленного. Наиболее часто это было 

связано с тем, что родители невесты противились браку. Кража невесты 

женихом силой совершалась тогда, когда невеста не давала согласия на 

брак. 

Брак умычкой или «убегом» имел свой ритуал. После кражи невесту 

публично везли в дом жениха, нередко с полным свадебным «поездом». В 

доме жениха происходило расплетание косы. Спустя некоторое время 

молодые ехали на «прощение» к родителям, вымолить которое было не 

так-то легко. Заранее велись переговоры относительно примирения, и, 

когда родители давали согласие, молодые приезжали. При входе в избу 

падали на колени и так лежали иногда целыми часами, ожидая, когда их 

поднимут родители. Если это происходило, начинался пир. 

Иногда браки заключались с согласия родителей против воли 

невесты. 

Часто совершались браки «по сговору», когда жених из другой деревни 

впервые видел свою невесту только во время сватовства и сватал девушку 

по совету родных или знакомых. 

В основу вымышленного сюжета повести лег реально-исторический 

сюжет, действительно чудесного характера: «второй брак царя Алексея 

Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной, воспитанницей 
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боярина Матвеева».6 В основу сюжета лёг обряд тайного венчания. Это 

был редчайший случай династически неравного брака царя и 

обыкновенной дворянки. Перенеся эту историческую ситуацию чуда в 

частную жизнь, Карамзин сохранил подлинные исторические имена 

героев, Наталья и Алексей. На этом историзм повести Карамзина в 

современной трактовке этого понятия заканчивается, поскольку 

историческое прошлое в «Наталье, боярской дочери» интересует 

Карамзина как художника, ищущего свой эстетический идеал. Жизнь 

сердца, равно занимающая автора повествователя в современности и 

истории, предопределила поэтику исторической повести в двух аспектах. 

Во-первых, исторический колорит повествования, вовлекающий в него 

бытоописательные мотивы образа жизни, одежды, оружия XVII века, 

выполняет эстетическую функцию – поскольку в окружении этого 

исторического колорита стало возможно осуществление эстетического 

идеала автора. 

Итак, Наталья - послушная дочь своего отца. Но, она - героиня 

сентиментальной прозы, для которой жить значит любить. Поэтому, 

полюбив Алексея, Наталья убегает с милым другом тайком от батюшки. 

В этом эпизоде наиболее ярко раскрываются сила чувства и характер 

героини - решительный, смелый, стойкий. Брак убегом — это брак без 

предварительного согласия родителей. Согласие отца Натальи 

невозможно получить, так считает Алексей Любославский. Он не знает, 

что отец его невиновен, это признано царем. Алексей предлагает бежать 

Наталье с ним, залогом его любви становится подаренный «золотой 

перстень с руки своей» - символ того, что между героями устанавливается 

тесная связь. Не случайно Н. М.Карамзин указал также и время убега - 

зима. Именно в это время, согласно устойчивой традиции, и совершались 

убеги, как выявила В.П.Федорова на зауральском материале. Убег 

совершается ночью. Здесь можно проследить мотив «увоза невесты 

темным зимним вечером», «умыкание». Наталья, чтобы не выдать себя, 

не берет ничего из вещей, «... надев лисью шубу свою, помолившись 

богу, взяв с собою тот образ, которым благословила ее покойная мать, и 

подав руку счастливому любовнику, вышла из терема...». Вслед за этим 

 
6 Старчевский А. Николай Карамзин. Спб, 1949. С. 91. 
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герои совершают обряд венчания (мотив «венчание ночью»). Сцена 

тайного венчания, совершаемого все понимающим стариком-

священником в полночь в заброшенной деревянной церкви, носит вполне 

романтический характер. В повести проявляется сюжетная сказочная 

типология: герой скрывает свое происхождение (мотив неравного брака) 

и лишь после венчания обнаруживает свое действительное 

происхождение. Но мотив неравного брака получит романическое 

развитие: Алексей Любославский скрывает свое истинное происхождение 

не из-за бедности, как это случается в сказках, а поскольку он - сын 

опального боярина. 

             По обычаю, «после убега молодые просили прощения у 

родителей», -подчеркнула В.П.Федорова. Однако писатель не следует 

полностью фольклорной традиции, поэтому Алексей считает, что ему 

нужно сначала заслужить царское прощение. Победив литовцев, Наталья 

и Алексей получают случай «упасть к ногам» боярина Андреева. По 

древнему обычаю отец Натальи прощает «детей». 

          Итак, с помощью фольклора Н.М.Карамзин полнее и красочнее 

раскрывает душу своей героини. Мотив брака-убега позволяет писателю 

наиболее ярко раскрыть главную идею сентиментализма свобода в любви. 

Повесть Н.М.Карамзина «Наталья, боярская дочь» благодаря мотиву 

«перемена пола» вписывается в широкий круг явлений народной 

культуры, в том числе и фольклора. 

2.4. Фольклорные мотивы и образы в повести «Марфа-посадница» 

Повесть «Марфа-посадница, или Покорение Новгорода» написана 

Карамзиным в 1802 году и напечатана в трех первых номерах журнала 

«Вестник Европы» за 1803 год.  

Новая историческая повесть Карамзина рассказывала об одном из 

самых драматических эпизодов истории вольного русского города 

Новгорода – присоединение его к Московскому княжеству. «Марфу-

посадницу» Карамзин предварил небольшим предисловием, в котором он 

называет себя не автором, а лишь издателем повести, написанной 

безвестным новгородцем, современником изображенных в ней событий. 

Этот довольно часто употреблявшийся в литературе прием давал 

Карамзину возможность не только более свободно высказывать свои 

взгляды в самой повести, но и указать в предисловии, на что он хотел бы 

обратить особое внимание читателя: «В наших летописях мало 
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подробностей сего великого происшествия, но случай доставил мне в 

руки старинный манускрипт. Думаю, что это писано одним из знатных 

новгородцев... Кажется, что старинный автор сей повести даже и в душе 

своей не винил Иоанна...»  

Карамзин вводит фольклорные элементы для иллюстрации чувств 

героев, их душевных переживаний. Данную повесть нельзя исследовать 

лишь с точки зрения политических дебатов и исторического события, 

заключенного в классицистический канон. Образы Москвы и Новгорода 

являют собой в повести две непримиримые политические системы. Тема 

свободы и гражданского долга – центральная тема в произведении. 

Главные герои Марфа Борецкая и князь Холмский являются 

воплощением политических воззрений Новгорода и Москвы. Их речи 

наполнены патетикой, направлены на народное сознание. Но народ играет 

не меньшую роль в произведении. Это не пассивная масса. Народ 

предстает единым целым, исполненным пафоса: «Смирись пред великим 

народом». Князь Холмский обращается к людям в единственном числе, 

употребляя собирательное существительное «народ», указывая на его 

неделимость: «Народ! Я говорю тобою», или: «… воскликнул народ 

единогласно». Автор представляет его как оплот мудрости. Фольклорные 

элементы воплощают в повести народную мудрость, которую передают 

из поколения в поколение. В речи Марфы мы также видим обращения к 

истории города. Она говорит об истоках новгородской свободы. Сама 

героиня предстает перед нами как мудрая женщина, а автор называет ее 

«Катоном своей республики», хотя в житии Св. изображается с 

противоположной стороны: «Злохитрева жена». В повести Марфа 

наделяется огромным влиянием на народ. Эту ситуацию мы можем 

проследить и в новгородских былинах, в частности, в былине о Василии 

Буслаеве. Его мать-вдова имеет весомое место в обществе и имеет 

огромное влияние на него самого. Рождение героини в военном стане 

«под звуком оружия» предопределило ее характер. 

2.5. Обряды и традиции Новгорода в повести «Марфа-посадница» 

Уже в начале первой книги автор знакомит читателя с традициями 

Новгорода. Произведение открывается сценой народного собрания, 

которое начинается со звона вечевого колокола. Описываются все 

исторические места, значимые для новгородцев – Великая площадь, дом 

Ярослава. Не малозначимым оказывается образ реки Волхов, с которым в 

https://pandia.ru/text/category/edinstvennoe_chislo/
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истории Руси связан отход от язычества. Идол Перуна бросили в пучину 

Волхва. Есть такая поговорка: пускать по реке, то есть отправлять на тот 

свет. Таким образом, народ прощался со своим «старым» богом. Жена 

изменника Дмитрия бросается в реку. Присутствие похоронного обряда. 

Еще один фольклорный мотив, связанный с темой смерти, корнями 

уходит в античность – осыпание головы пеплом в знак траура и скорби по 

погибшему человеку. Помимо него в тексте есть и свадебный обряд, хотя 

он не проходит должным образом, что демонстрирует идеологию героев – 

превосходство общего над личным. Причем все события синтезируются 

воедино. Так, Ксения видит себя в горлицей, у которой разрушено гнездо. 

Данное событие характеризует еще одну черту поэтики фольклора – 

прием параллелизма, основанный на синкретизме. Тема брачного пира 

плавно переходит в поминальный. Также присутствует анимистическое 

представление о природе: «берега Камы были свидетелями побед наших». 

Тема смерти и падения республики – сквозная тема всей повести. 

Смерть и покорение есть синонимы в произведении. «Мы все умрем за 

отечество!». Особо ярко она показана через звуковые образы. В целом, 

повесть «звучит» от начала до конца: «Раздался звук Вечевого колокола», 

и в финале: «Они шли за ним (колоколом) с безмолвною горестию и 

слезами, как нежные дети за гробом отца своего». В своей речи Марфа 

упоминает вечевой колокол как «древний глас вольности». Звук набата – 

объявление войны, разрушение башни Ярослава и падение колокола 

олицетворяет приближение беды. Всё это еще и сопровождается 

характерными звуками: треском, громом. Пыль покрывает дом Ярослава 

и лобное место как мрак покрывает глаза после смерти. В конце повести 

звуки также олицетворяют беду, но уже гибель самой Марфы Борецкой. 

«На рассвете загремели воинские бубны», или: «…громко сказала 

народу…» Немаловажную роль играет образ тишины. Он подытоживает 

дебаты Холмского и Борецкой и выносит окончательный вердикт. Также 

ярко образ смерти продемонстрирован с помощью цвета. Иллюстрации 

природных явлений наполнены насыщенной палитрой красно-черных 

тонов и полутонов. Эта траурная гамма показана через описание неба: 

«Густая туча висела и волновалась над Новым градом; из глубины ее 

сверкали красные молнии и вылетали шары огненные…». 

Кроме того, текст повести наполнен обрядовой семантикой и 

символами. Символичным жестом Марфа бросает на землю оковы в знак 

https://pandia.ru/text/category/verdikt/
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непокорности. В ответ князь Холмский ударяет мечом у подножия образа 

Вадима. Эту сцену можно сравнить с обрядом раскопки топора войны у 

индейских племен. Эпизод, где происходит передача меча Феодосия 

Мирославу, отражен в былинных текстах. Передача, меча старшего война 

младшему, наделяя его могуществом и правом. Употребление пословиц 

неслучайно. Она емко передает народную мудрость. Например, «Сердце 

на великой, душа на Волхове». Наиболее частотной является пословица 

«Кто может болши против бога да Великого Новгорода» употреблена 13 

раз. 

 Таким образом, идея свободы ярко продемонстрирована с помощью 

фольклорных мотивов и образов. Фольклорные традиции в повести – это 

средство психологической характеристики героев и воссоздания 

героического прошлого. Обращение писателя к фольклору с целью 

познать душу и жизнь народа через поэтическое словесное творчество и 

обрядовую традицию определило свое время. 

Заключение 

«Карамзиным, - утверждал В.Г. Белинский, - началась новая эпоха 

русской литературы». 

Эта новая эпоха характеризовалась, прежде всего, тем, что 

литература приобрела влияние на самый широкий круг читателей, она 

стала для читателей «учебником жизни», то есть тем, на чем зиждется 

слава русской литературы XIX века. Именно Карамзин приохотил 

русских читателей к чтению. «Карамзина читали все грамотные люди, 

претендовавшие на образованность, - отмечает Белинский, многие из них 

только Карамзин и мог заставить приняться за чтение книг». 

Карамзин имел огромное влияние на воспитание нескольких 

поколений русского общества в духе гуманизма, уважения и любви к 

знанию, он приучал своих читателей видеть и понимать прекрасное в 

жизни и искусстве, уважать историческое прошлое нашей страны, 

помнить свои исконные традиции. Писатель требовал, чтобы литература 

воспитывала патриотизм, ибо русские люди еще плохо знают себя, свой 

национальный характер. 

Как мы убедились, повести «Наталья, боярская дочь» и «Марфа-

посадница» стали средством решения общественно-политических 

взглядов современности. 
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Таким образом, для прозы Карамзина характерна идеализация 

действительности. Белинский называл литературную деятельность 

Карамзина подвигом. «Везде и во всем, - писал он, - Карамзин является не 

только преобразователем, но и начинателем, творцом». Так, например, 

впервые дал образ русской девушки, натуры народной (в повести 

«Наталья, боярская дочь») и впервые дал образ народа в повести «Марфа-

посадница». 

Недаром В.Г. Белинский в истории русской литературы выделял 

целый период, главным деятелем которого был Н.М. Карамзин, и потому 

названный им карамзинским. 

Повести Карамзина – глубоко лирические произведения. Он писал о 

русской жизни, о русских людях и их традициях, писал современным 

языком. 

Литература теперь приближалась к жизни. 

Его значение для русской культуры исключительно. В своих 

произведениях он соединил простоту и лиризм, создал жанр 

исторической повести. 

Как реформатор языка он определил основную линию развития в 

своих повестях, потребовав писать, как говорят, и говорить, как пишут. 

Как просветитель он сыграл огромную роль в создании читателя, 

его повести играли большую роль в домашнем образовании детей. 

Как историк создал труд, который принадлежал своей эпохе и 

привлекает внимание историков и читателей конца ХХ века. 

Как литератор он дал русской культуре материал для 

патриотического воспитания многих и многих поколений.  
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Что такое народные традиции? Народные традиции — это 

унаследованные ценности, передающиеся из поколения в поколение 

С точки зрения учёных, народные традиции — это накопленный опыт 

многих поколений, которые включают многовековую мудрость и богатство 

наших далёких предков. Они бывают разные, и включают в себе обряды, 

ритуалы или же какие-нибудь правила, которым нужно следовать 

Народная культура обогащает человека и учит чтить прошлое. Очень часто 

они отображаются в литературе. Одним из таких произведений является 

произведение Василия Андреевича Жуковского баллада «Светлана». 

Баллада «Светлана» является ярким образцом русского романтизма. 

Произведение является откликом национальной культуры. В балладе 

присутствуют разнообразные фольклорные элементы 

В центре сюжета гадание на жениха, которое было очень популярно в 

былых временах среди незамужних женщин и девушек 

Что касается Светланы, то она, как и любая девушка, которая хотела 

выйти замуж, желала узнать своего суженого. Можно сказать, что она 

хотела открыть эту завесу-тайну. Героиня вместо того, чтобы плыть по 

течению времени, открыла для себя то, что не хотела увидеть. Пустой 

дом, гроб с мертвецом — все это увидела героиня. Для того чтобы 

поскорее забыть этот ужас, ей помогают молитвы. 

Жуковский сумел чётко передать трепетные чувства девушки. 

Светлана – имя, олицетворяющее свет, и достаточно близко к слову – 

«святки». Святки — это потрясающая пора, когда каждый может гадать 

на что-то. Обычно на Руси подходящим моментом на гадания считался 

праздничный зимний период, который длится две недели с шестого 

января по девятнадцатое января. Почему же именно в это время люди 

гадали? Наши далёкие предки считали, что именно в это время 

спускаются на землю души мертвецов. Ходили даже слухи, что именно в 
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эту пору господь приоткрывает калитки в ад. Из-за этого даже демоны 

начинают радоваться Рождеству. Настолько сильно повлияли эти события 

на людей, что помогло им верить в ритуалы и гадания 

Гадания происходили в основном под покровом ночи или хотя бы 

после заката. Места для этого выбирали, так сказать, грязные. Самые 

популярные из них: хлев, чердак, подвал, заброшенный дом, за воротами 

дома, кладбище, колодец, перекрёсток улиц и так далее.  Несмотря 

на то, что людей так и тянуло на гадания, чтобы узнать свою судьбу, они 

все же очень боялись данного процесса. Больше всего люди боялись, что 

могут разозлить духов, которые, в свою очередь, могут навредить им или 

вообще потянуть за собой в иной мир. Поэтому запрещено было 

говорить, ругаться, смеяться во время ритуала. Также нельзя было 

оглядываться, так как этим можно было разозлить нечистую, а то и вовсе 

увидеть ее «во всей красе». Еще запрещалось присутствие посторонних 

людей и любых животных, если они не используются в процессе гадания. 

Для защиты люди обычно чертили вокруг себя круг мелом и держались за 

руки, а в конце ритуала говорили три раза «Чур меня», крестились и 

убегали не оборачиваясь.    

Способов ворожбы было много, наиболее популярные из них были 

гадания при помощи свечей и воска, гадальных или церковных книг. 

Чтобы помочь духам, люди брали с собой предметы того человека, с кем 

связано гадание. Например, гребень, бусы, сорочка, башмаки, домашняя 

утварь и прочее. А для задабривания духов, славяне приходили с 

гостинцами, например, блинами, крупами, баранками. Духи, в свою 

очередь, подавали различные знаки, которые позже люди 

расшифровали. Знаком считали все: звуки, тени, затухание свечи, ветер, 

форма застывшего воска, сны после гадания и многое другое.  

Сколько ритуалов было у славян, связанных с любовью, много 

старинных обрядов, гаданий на жениха знали наши предки. Гадали, 

чтобы знать какой он будет, красив ли, здоров ли. Были и такие 

ритуалы, которые в скором времени помогали найти суженого. Зимой 

вечером девушка ложилась на снег, а на утро смотрела в каком 

состоянии находится снег. Если снег гладкий, то будущий муж будет 

мягким и покладистым и будет бережно относится к жене, а если снег 

каким-то образом испорчен, то, соответственно, будет бунтарным и 

тяжёлым по отношению к супруге.   Было и такое гадание, когда 
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девушка одна, в тёмной комнате, зажигала свечу и поглядывала на себя, 

то есть на свою же тень. Если же она видела ясное очертание себя, то в 

скором времени выходила замуж. А вот ещё один яркий пример. В 

обычное корыто наливали воду, в неё бросали листочки с записками. На 

записках могли быть написаны имена будущих мужей. Потом в 

скорлупу от ореха ставили свечу, её опускали в воду. К какой бумажке 

она подойдёт, то и сбудется, а если свеча внезапно утонет рядом с 

какой-нибудь запиской, то случится что-то плохое. Вот так наши давние 

предки гадали  

Также девушки обращали внимания на фразы, сказанные 

хозяевами дома. Заветными для молодых девиц были такие слова, как 

«готовься», «собирайся», «иди», ведь они предвещали скорейшее 

замужество, а вот «стой», «останься», «присядь» означали, что сидеть ей 

в девках ещё долго, а может и вообще всю жизнь. Девушки, которые 

услышали заветные слова-предвестники скорого замужества, любили 

спрашивать у прохожих первое попавшееся им на ум мужское имя, они 

верили, что так и будут звать их суженого. Пожалуй, одним из 

страшных святочных гаданий считалась ворожба с зеркалами. Причём 

гадать могли только девушки, достигшие совершеннолетия. Для этого 

обряда они брали два больших хороших зеркала, хорошо протёртые, 

чтоб не было дополнительных искажений, пятен, царапин и так далее. 

Зеркала ставили друг напротив друга, зажигая перед ними свечи. Таким 

образом, отображения выстраивали коридор, подобный порталу в 

другой мир, в котором должно было появиться изображение суженого. 

Так как считалось, что сам черт принимает облик будущего жениха, 

гадание было не для слабонервных. Ритуал проводили обязательно в 

темное время, без дополнительного освещения. Присутствовать могли 

только гадающая девушка и ее подруга, при полном молчании и тишине. 

В заключение могу смело сказать, что народные традиции крепко 

переплетены с литературой. Изображение народных традиций и обрядов 

в произведении Жуковского позволяет глубже и полнее раскрыть образ 

русского народа. 
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КОНЦЕПТ «ДОБРО» В ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ 

ЛИЧНОСТИ 

 

Баймурзина М. З. 

ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, 

телекоммуникаций и безопасности; 

 

Особую роль в языковом сознании играют концепты как ключевые 

слова, через которые «культура входит в ментальный мир человека». 

Усвоение концептов личностью в процессе ее социализации 

предполагает, прежде всего, усвоение языковой картины мира, языкового 

сознания носителей данного языка, которое проявляется в способах 

членения мира, в способах номинации и внутренней форме слова и 

фразеологизма, а лексике с национально-культурным компонентом 

значения: безэквивалентной, фоновой, коннотативной, символической, 

мифологической. Таким образом, через концепт у человека возникает 

образ родного языка, формируется его тезаурус и концептосфера. 

Концепт, согласно Е.С. Кубряковой – это оперативная 

содержательная единица памяти ментального лексикона, концептуальной 

системы мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в 

человеческой психике [2;124]. При анализе концепта Е.С. Кубрякова 

считает оправданным использование в когнитивной лингвистике 

понятий фона, фигуры, которые применяются в психологии при 

описании сенсорно-пецептивных процессов. 

В.Н. Телия, которая пологает, что «концепт – это то, что мы знаем 

об объекте во всей его экстенсии.» В ее понимании, концепт – это 

продукт человеческой мысли и явление идеальное, а следовательно, 

присущее человеческому сознанию вообще, а не только языковому. 

Концепт – это конструкт, он не воссоздается, а «реконструируется» через 

языковое выражение и внеязыковое знание [4;54]. 

В нашей статье мы рассмотрим концепт «добро». Что же такое 

добро? 

Добро — это нормативно-оценочная категория нравственного 

сознания, с помощью которой человек оценивает свои поступки. 

В истории этики смысл концепта трактуется по- разному: идея 

добра связывается с отображением требований человека к окружающему 
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миру; «добро» есть не что иное, как некий регулятор человеческих 

отношений, позволяющий достичь счастья и в то же время являющийся 

началом всего сущего в мире. 

К «идее добра» обращались в своих трудах как зарубежные (Г. 

Гегель, И. Кант, К. Маркс, Ф. Энгельс и др.), так и отечественные 

мыслители (Н.А. Бердяев, С. Трубецкой и др.) 

Так, Н.А. Бердяев считает, что добро является добром только тогда, 

когда человек совершает его по собственной воле, в противном случае — 

это зло, прикрывающееся добродетелью. 

Л.Н. Толстой пишет: «Радостно делать добро. Радость 

увеличивается, когда знаешь, что никто не знает про сделанное добро». 

Писатель - философ убежден: человек призван служить добру, так как 

оно является совокупностью всего, чем живут люди. 

У B.C. Соловьева добро ассоциируется, прежде всего, с верой в 

Бога, с абсолютными истиной и красотой, составляющих суть 

«общественного организма». По его мнению, добро существует 

независимо от природы или от нашего сознания, ибо «оно есть нечто 

само по себе». 

Современные философы придерживаются мысли, что «идея добра» 

связана со свободной волей человека и раскрывает духовное 

мировосприятие личности. Во-первых, под «добром» подразумевается 

объективная характеристика предмета с точки зрения эмоционального 

(чувственного) одобрения; во-вторых, «добро» отражает положительное 

«нравственное качество человека и его поступков». 

В.И. Даль трактует лексическое значение слова «добро» 

следующим образом: «В духовном значении - добро, благо, что честно и 

полезно, все, чего требует от нас долг человека, гражданина, семьянина» 

[5;67]. 

В современных толковых словарях слово «добро» означает все 

положительное, хорошее, полезное. Желать добра кому-либо. 

Слово добро общеславянского происхождения. Образовано от 

«добръ». 

Добр + (ЫЙ), добр + О + вольн (ый), добр + О + душн (ый), добр + 

ЯК; добр (ый) + ОТ (а); добр + О + совести (ый) и другие 

1) Верить... в добро; творить, позабыть, помнить... добро; 2) в 

современном русском языке много слов сочетаются с прилагательным 
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«добрый» (очевидно, объясняется этимологией): человек, конь, народ, 

душа, слово, свет и т.п. 

Синонимы: благо, доброта. Антонимы: зло, лихо, худо. 

^ Дать добро (разг. //дать согласие, разрешить, одобрить); Добро 

пожаловать (разг. //приветствие, вежливое приглашение войти и т.п.); 

К добру (разг. //что-либо предвещает удачу, успех); Не с добром //не к 

добру (разг. //чтр-либо предвещает плохое, плохие последствия, 

известия); Получить добро (разг. //получить разрешение, согласие, 

одобрение); Поминать добром кого /что (разг. //вспоминать с 

благодарностью, отзываться о ком-то, чем-то хорошо). 

В половицах русского народа «добро», являясь источником радости 

и света, всегда противопоставлено «злу». 

Доброму бог помогает. Лихо помнится, а добро не забывается. 

От добра добро не ищут. Хорошо тому добро делать, кто помнит. 

Добро сеять - добро и пожинать. Доброе сотворишь - себя увеселишь. 

В ком добра нет, в том правды мало. Добрая слава лежит, а худая по 

дороге бежит. Нет худа без добра. 

Концепт добро часто встречается и в художественных текстах. 

Например: ...Братья! Вы наши плоды пожинаете! Нам же в земле 

истлевать суждено... Все ли нас, бедных, добром поминайте или забыли 

давно?.. 

(Н.А. Некрасов. Железная дорога.) 

Старик сидит да пишет - и дремотой,  

Знать, во всю ночь он не смыкал очей...  

Ни на челе высоком, ни во взорах  

Нельзя прочесть его сокрытых дум;  

Все тот же вид смиренный, величавый... 

Спокойно зрит на правых и виновных, 

Добру и злу внимая равнодушно, 

Не ведая ни жалости, не гнева... 

(А.С. Пушкин. Борис Годунов.) 

Я вышел из угла и подошел к двери подслушивать. 

- Сколько ни делай добра людям, как-нибудь привязан, видно, 

благодарности нельзя ожидать, Николай? - говорил Карл Иваныч с 

чувством. 
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Николай, сидя у окна за сапожной работой, утвердительно кивнул 

головой. 

(Л.H. Толстой. Детство.) 

«Страшная месть» пробудила в моей душе то высокое чувство, 

которое вложено в каждую душу и будет жить вовеки, - чувство 

священнейшей законности возмездия, священнейшей необходимости 

конечного торжества добра над злом и предельной беспощадности, с 

которой в свой срок зло карается. Это чувство есть несомненная жажда 

бога, есть вера в него... 

(И.А. Бунин. Жизнь Арсеньева.) 

Я сам хотел добра людям и сделал бы сотни, тысячи добрых дел 

вместо одной этой глупости... Этою глупостью я хотел только поставить 

себя в независимое положение, и там все бы загладилось неизмеримою, 

сравнительно, пользую... 

(Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание.) 

Таким образом, «добро» в сознании человека является важнейшим 

понятием, раскрывающим его оценочное действие по отношению к 

самому себе и другим людям.  В ходе проведенного исследования была 

построена лингвокультурная модель концепта «добро», которая 

позволила учесть образную, ценностную и понятийную составляющую 

концепта. Пришли к выводу, что образная составляющая концепта 

«добро» - нормативно-оценочная категория нравственного сознании, с 

помощью которой человек оценивает свои поступки. 
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М. КӘРИМДЕҢ “ҮЛМӘҪБАЙ” ПОЭМАҺЫНДА ХАЛЫҠ 

ЙОЛАЛАРЫ САҒЫЛЫЩЫ 

 

Бахтиев Б.С. 

ГБПОУ Октябрьский  

коммунально-строительный колледж 

руководитель Газизуллина Г. В. 

 

 

 Һунарсы минең ырыуым, 

Һунарсы ата-бабам, 

Һунарсы ҡаны үҙемдә, 

Һунарсы булыр балам. 

М.Кәрим. 

 “Мостай Кәрим башҡорт әҙәбиәтен бөтә донъя кимәленә күтәрҙе”,  

- ти Рәсүл Ғамзатов. Ул беҙҙең ғорурлығыбыҙ, намыҫыбыҙ. Мостай Кәрим 

тиһәк, беҙ бөтә башҡорт әҙәбәтен күҙ алдына килтерәбеҙ. Бөйөк 

яҡташыбыҙ үҙен ҙур талантлы шағир, драматург, прозаик, аҡыл һәм ғилем 

эйәһе, публицист итеп тә танытты. Уның матур әҙәби телдә яҙылған 

ҡабатланмаҫ әҫәрҙәре уҡыусыларҙың күңелен үҙенә тартып тора. Мостай 

Кәримдең йондоҙо әҙәбиәт күгендә Р. Ғамзатов, С. Айытматов, К. Кулиев 

йондоҙҙары менән бергә балҡый. Минең өсөн был йондоҙ иң яҡтыһы һәм 

иң нурлыһы.  

Бөйөк Ватан һуғышы башланғас, әҙәбиәткә яңы ғына килгән Мостай 

Кәрим ҡәләмен мылтыҡҡа алмаштырҙы. 1942 йылда Минск ҡалаһы 

янында ул ҡаты яралана (снаряд  ярсығы йәш яҙыусы-һалдаттың күкрәген 

тишеп, йөрәгенә саҡ теймәй ҡала) һәм госпиталгә эләгә. Госпитәлдә 

ятҡанда ул тағы ла  ижадҡа ҡайта.  

Шулай итеп “Үлмәҫбай”ҙың тарихы башлана. Был әҫәрҙе Мостай 

Кәрим 1942 йылдан алып 1944 йылға тиклем яҙа. Ул өс өлөштән тора. 

Әҫәрҙең үҙәгендә -  һуғыш темаһы, төп геройы – ябай һалдат. Был шиғри 

хикәйәт Мостай Кәримдең Бөйөк Ватан һуғышы йылдарындағы 

ижадында иң әһәмиәтле урынды биләй.  
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Поэманың төп геройы –  

    ... Урал батыр тоҡомоноң 

        Үлмәҫбай атлы егет... 

Был образ үҙендә башҡорт милли геройының һыҙаттарын туплап 

тора. Ул хәйләкәр, батыр йөрәкле, ҡыйыу һәм үткер һүҙле һуғышсы. 

Беренсе бүлектә ул дошман тылына үтеп, “тел”-немец офицерын алып 

ҡайта. Үҙенең был эшен Үлмәҫбай һунар тип атай (эпиграфти иҫкә 

алығыҙ). Немец тылында ул офицерҙың тәүге һорауына тапҡыр яуап 

ҡайтара:  

   ...Немец башын ҡырт-ҡырт ҡырҡа- 

   Бына шул башҡорт инде. 

Башҡорттарҙың ата-бабаларҙан килгән йола буйынса Үлмәҫбай 

“дейеүгә хас” офицерҙы үҙенең ырыу-нәҫеле менән дә таныштырып китә: 

   ...Тау башҡорто тоҡомонан, 

       Салауат затлы булам. 

Ә аҙаҡ “тел”де “ҡунаҡ”ҡа алып киткәндә шулай тип әйтә: 

       Аҙаҡтан маҡтап йөрөрһөң: 

      “Башҡорт ҡунаҡсыл икән”... 

Уйлап ҡарағанда, был һүҙҙәр айырыуса ҙур мәғәнәгә 

эйә:башҡорттар борондан уҡ, бер яҡтан, бик ҡунаҡсыл, икенсе яҡтан, 

баҫҡынсыларға ҡарата аяуһыҙ булғандар. Ләкин улар бер ваҡытта ла кеше 

иленә баҫып инмәгән, яу сапмпған. М. Кәрим әҫәрҙә ир егеттең ырыуын, 

ете быуын нәҫелен белергә тейешлегендә иҫкә төшөрә.” Атай-

олатайҙарҙы бер ҡасан да онотмағыҙ!” – һүҙҙәре хәҙерге быуынға ҡарата 

оран һымаҡ яңғырай.  

Икенсе бүлектә Үлмәҫбайға Теребай ҡушыла. Был ғәйрәтле яугир – 

Үлмәҫбайҙың хәрби иптәше, яҡын дуҫы. Ул Үлмәҫбай образын тағы ла 

тулыландыра. Был поэмала туранан-тура әйтелмәһә лә, Үлмәҫбай менән 

Теребай – башҡорт атлы дивизияһының яугирҙары. Бүлектең башында 

Үлмәҫбай ҙа, Теребай ҙа беҙҙең алдыбыҙға һыбайлы килеш баҫалар. 

Уларҙың аттарына ла М. Кәрим башҡорт халҡына хас исемдәрҙе биргән: 

Ерәнсәй, Саптар. Яуға һыбайлы барыу – борондан килгән йола. Беҙҙең 

ата-бабаларыбыҙ дошманға ҡаршы, ат эйәрләп яу сапҡан. Бөйөк Ватан 

һуғышы ваҡытында ла Башҡортостан фашистарға ҡаршы фронтҡа ике 

дивизия һыбайлылар ебәргән.  



40 

 

Икенсе бүлектең башында  Үлмәҫбай менән Теребай “һунар”ҙан 

ҡайтып киләләр. Ҡапыл Үлмәҫбай янына “үҙе бер ҡарыш самаһы, һаҡалы 

мең ҡарыш” ҡарт килеп баҫа. Әлбиттә, Мостай Кәрим был образды халыҡ 

ижадынан алған. Сихри көскә эйә булған был ҡарт Үлмәҫбай менән 

Теребайға ярҙам итә.  

Күп тә үтмәй геройҙарыбыҙ фашистарҙың туйына китә. 

Шартлатылған табын көлгә оса. Ҡыйыу егеттәр башҡорт туй йолаһын 

дошманға күрһәтәләр.  

Өсөнсө бүлек башында Мостай Кәрим тағы ла башҡорт 

яугирҙарының иң яҡын дуҫтарын – ат менән ҡылысты иҫкә төшөрә. Был 

бүлектә ике дуҫ яңынан “һунар”ға сыға. Улар йылғала һыу ингән өс 

фашисты ҡулға алып, яп-яланғас көйө ауылға алып китәләр. Поэманың өс 

бүлегендә лә Үлмәҫбай һәм Теребай үҙҙәрен ҡыйыу, хәйләкәр, ҡурҡыу 

белмәҫ, дошманға аяуһыҙ булған һуғышсылар итеп күрһәтәләр. Уларҙың 

ҡылығында айырыуса милли характер һыҙаттары көслө. Борон 

башҡорттарҙа үҙ иле эсендә ер талаусыларға ҡаршы көрәш алып барған 

булһа, Рәсәйгә ҡурҡыныс килгәндә, рус һалдаттары менән бергәләп 

дошманға ҡаршы һуғышҡан. Ил тойғоһо башҡорттарҙа элек-электән 

көслө булған. Әҫәрҙә милли йолаларҙың әһәмиәте бик ҙур. Башҡорт хәрби 

традициялары егеттәрҙең ҡанына әсә һөтө менән һеңдерелгән булған. Был 

турала Үлмәҫбай үҙе лә әйтә: 

             Ғәйрәт ҡылыҡтың энәһе,  

    Бик ғәжәп бит ул ғәҙәт, 

    Һунар сыға һалыуыма 

    Шул ғәҙәт булды сәбәп. 

Ә башҡорт кешеһе -  булмышы менән һунарсы. Автор ошо бер һүҙ 

менән генә лә башҡорттоң ниндәй яугир икәнен күрһәтә алған.  

Мостай Кәрим үҙ геройының милли ғорурлыҡ тойғоларына ла 

иғтибар итә. Поэманың ҡулъяҙма вариантында Үлмәҫбай немец 

офицерына былай тип яуап ҡайтара: 

   ...Әле һин тыумаған саҡта 

   Берлинға ингән тоҡом... 

Быныһы башҡорттарҙың 1756-1762 йылдарҙағы ете йыллыҡ 

һуғышта ла,  1812-1814 йылғы Ватан һуғышында ла Берлинға ингән 

батырҙар икәнен һөйләү.  
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Үлмәҫбай һәм Теребайҙың исемдәре үлемһеҙлекте аңлата. Был 

исемдәргә сиволик мәғәнә һалынып, халыҡ батырҙарының һәм башҡорт 

хәрби традицияларының үлемһеҙлеген раҫлай.  

Заманын  Үлмәҫбай образында ябай һалдаттар үҙ-үҙҙәрен таныған, 

сөнки был образ – үҙенең халыҡсанлығы менән киң билдәле. Урыҫ халҡы 

Александр Твардовскийҙың  «Һалдат хаҡындағы китабы”ның геройы 

Василий Теркин менән ғорурланған һымаҡ, башҡорт халҡы ла Үлмәҫбай 

менән ғорурлана. Был образды һүрәтләгәндә Мостай Кәрим халыҡ 

ижадынан алынған тел саралары киң ҡулланған.  

Поэма юмористик планда яҙылып, халыҡ ижады традицияларын 

оҫта файҙаланып, башҡорт халҡында милли рух, тыуған ил алдында 

яуаплылыҡ кеүек ата-бабаларыбыҙҙың йолаларын шаян формала, күңел 

күтәренкелегендә уҡыусыға еткерә алған.  

Минең уйымса, һуғыш лирикаһын, фольклорҙы һәм геройлыҡ 

поэзияһын үҙенә һыйҙырған “Үлмәҫбай” поэмаһы Мостай Кәримдең 

һуғыш йылдары ижадының бер аҫыл өлгөһө булып тора. Был әҫәрҙе Б. 

Бикбай, Ғ. Хөсәйенов кеүек әҙәбиәт белгестәре юғары баһалай. Мәҫәлән, 

Ғ. Хөсәйенов Мостай Кәримдең әҫәре тураһында былай тип яҙа: “Автор 

милли тойғоноң, милли аңдың нескә ҡылдарына ҡағылып, уҡыусыла 

ғорурлыҡ һәм яуаплылыҡ тойғоһон уятырға тырыша”. Поэма 

әҙәбиәтебеҙҙең алтын фондын тәшкил иткән әҫәрҙәрҙең береһе, уның 

хаҡы баһалап бөткөһөҙ. Беҙҙең өсөн ул әҙәби ҡомартҡы. Ә иһә Үлмәҫбай 

менән Теребай образдарын хаҡлы рәүештә башҡорт халҡының милли 

йөҙө тип һанарға мөмкин.  
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КРЫЛАТЫЕ СЛОВА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МУСТАЯ КАРИМА 

 

Булатова Д.П.  

ГБПОУ УПК им. Героя Советского  

Союза Султана Бикеева 

руководитель Кинзина А. З. 

преподаватель русского языка и литературы 

 

Творчество народного поэта Башкирии, Героя Социалистического 

труда Мустая Карима, стало духовным достоянием и национальной 

гордостью республики. Лучшие образцы поэзии и драматургии Карима 

вошли в золотой фонд советской литературы. Хорошо сказал об этом 

видный русский поэт Николай Рыленков: «Мустай Карим относится к 

числу тех художников слова, которые определяют уровень нашего 

многонационального искусства, в том числе и русского, внося в общую 

сокровищницу духовный опыт своего народа, то лучшее, что он накопил 

в прошлом, чем обогатился в   настоящем».7  

Для всех поколений жителей Республики Башкортостан Мустай 

Карим стал гордостью родного края, идеалом доброты и честности, 

путеводной звездой в мире литературы, культуры и искусства, лучом 

света, озаряющим и согревающим сердца людей. 

Замечательный мастер слова, плодотворно работающий в различных 

жанрах поэзии и прозы, пламенный публицист и драматург, крупнейший 

деятель национальной культуры и общественно-политической жизни 

Башкортостана, он сумел своим творчеством, своей жизнью помочь 

своим современникам сохранять и приумножать культурные и духовные 

ценности, накопленные предыдущими поколениями. 

Многогранное творчество Мустая Карима – неисчерпаемый 

источник, питающий цветущее древо башкирской национальной 

культуры. Его произведения стали драгоценным достоянием не только 

башкирского, но и других народов Башкортостана, России и стран 

содружества, составной частью мировой литературной сокровищницы. 

 
7 Рыленков  Н.  Поэзия мудрых и добрых раздумий. — Лит.  газ. 1964, 3 нояб. 
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В одной из своих бесед о творчестве М. Карим говорил: "Я, 

например, не ощущаю, что я окрыленно пишу. Всю жизнь жду, что вот, 

наконец, придет оно, вдохновение, и все сорок лет только работаю". В 

этих словах – высокое уважение к гражданской миссии поэта и огромное 

чувство ответственности перед народа. Главной причиной, побудившей 

его к творчеству, поэт назвал чувство долга.  

Особенности творчества Мустая Карима 

Лирический герой поэзии М. Карима— это обобщенный образ 

сверстника поэта, передового человека эпохи, человека богатого духовно, 

высоко   интеллектуального. Схожесть судеб поэта и его современников 

играет важную роль в утверждении типичности этого героя. Лирический 

герой не тождествен самому поэту. «Лирический герой — не обязательно 

сам поэт, но он художественное выражение сути его, поэта, никого 

другого. Поэтому личность поэта неотделима от его поэтического «я». Он 

может просто отбросить незначительное, частное из своей биографии, из 

своего опыта и предлагать читателю только существенное, 

значительное».8 Например, в стихотворении «Ответ на вопрос друзей» он 

вспоминает самые важные, самые значительные минуты своей жизни: как 

с букварем в руке переступил впервые порог школы, первый раз шагал по 

улицам со знаменем в руке, впервые сказал девушке «люблю», на поле 

брани давал клятву верности Родине, как ему в окопе вручали партбилет, 

как, победив врага, возвращался на Родину.  И во всем этом общность и 

типичность биографии его и его сверстников в: выражение лирического 

«я». 

Лирический герой Мустая Карима — человек большого сердца, 

вмещающего в себя любовь к Родине, к людям. Любовные стихи, 

занимающие довольно значительное место в послевоенной поэзии М. 

Карима, не только отражают душевные переживания лирического героя. 

Они выражают возвышенную творческую натуру и темперамент автора 

(«Делишь ты судьбу со мною...», «Белый пароход Белой...», «Светлая 

ночь», «Ты опять покидаешь меня...», «Нет разлуки», «Всегда   тревожно   

и   смело...» и др.). 

 
8 Карим М. Жизни суть. — Лиг. газ. 1962, 15 нояб. 
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Для Карима природа, — не просто источник вдохновения и 

поэтических красок, это целый поэтический мир. Особенно природа в 

пору весны.  Весенние песни, блеснувшие первыми каплями в 

стихотворении «Весенние голоса», написанном перед войной, в конце ее 

возвестили о наступлении весны, несущей мир народам (книга «Весенняя 

земля», 1951). В стихотворении "Ляйсан" (ляйсан — первый весенний 

дождь), рисующем прекрасную картину обновляющейся природы, 

весенний; теплый дождь поднят поэтом до символа: ляйсан призван 

смыть с лица земли следы войны. 

В прекрасной поэзии Мустая Карима можно обнаружить всю 

звуковую гамму и все краски многоцветного весеннего мира. 

Большие изменения, происшедшие в жизни нашей страны после 

исторического XX съезда Коммунистической партии, привнесли в 

творчество М. Карима, как и в творчество всех советских писателей, 

много, нового. Аналитическая тенденция современной поэзии нашла 

выражение во многих стихотворениях, в поэмах М. Карима. Во второй 

половине 50-х годов в его поэзии зазвучали новые мотивы, связанные с 

заботами и тревогами мира, расширились горизонты его эстетического 

видения. 

В своих литературно-критических статьях и в одном из 

стихотворений — «Дождь, прошедший в полдень» (1956) —поэт 

критически рассматривает свой творческий путь и намечает новый — 

более полного и глубокого отражения действительности. Это своего рода 

подведение итогов, взгляд в будущее, широкая и трезвая оценка 

современности. 

В поэзии М. Карима резче звучит непримиримость к любому 

проявлению зла. Жгучая ненависть поэта направлена против 

империализма, который угрожает термоядерным оружием миру на земле 

и, используя всевозможные идеологические диверсии, пытается отравить 

душу и разум людей. Пафос утверждения добра и отрицания зла особенно   

сильно   выражен   в   стихотворении «Три   дня подряд». 

Осколок мины, оставшийся в теле героя с прошлой войны, 

напоминает о сражениях, о старом горе солдата, о погибших друзьях. И в 

сердце солдата с новой силой вспыхивает ненависть к врагам, 

мечтающим о новых войнах. Драматическое содержание стихотворения 

подчеркнуто его формой: 
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...Тяжелый снег идет три дня, 

Три дня подряд, 

Три дня подряд, 

И ноет рана у меня 

Три дня подряд, 

Три дня подряд. 

...Тяжелый снег идет три дня, 

И рана ноет у меня. 

А с ней осколок заодно,  

Он превратился в боль давно.9 

Многократное повторение в первой строфе фразы «три дня, три дня 

подряд, три дня подряд», превращение ее в рефрен усиливают 

эмоциональность произведения. 

В другом стихотворении М. Карима «Белый конь путем оледенелым 

мчится...» ветер ускоряет бег коня современности. 

Однако за спиной джигита, взнуздавшего коня современности, 

отвернувшись от ветра, разместились в санях беспечные путники, 

которым дороже всего свое благополучие. 

Яркий образ мчащегося навстречу ветрам джигита создан в   

стихотворении «Когда прилетают журавли» (1962). Главный   его герой 

— коммунист. Он появился на свет в поле в страду, и положили его не на 

мягкую подушку, а на сноп ржи. И родился этот гордый человек для того, 

чтобы в суровой борьбе завоевать счастье для всех. Он «не был долей 

сызмала заласкан и не ходил в шелках», его «на много лет жизнь опоясала 

ремнем солдатским, которому вовек износу нет».  Он всегда в пути — в 

работе и в сражении, а его натруженные руки привыкли   сжимать 

ружейный приклад и рукоять плуга. Он кристально чист, закален, как 

сталь, и предан делу коммунизма. Разумеется, его путь не был гладким. 

Художественно убедительно говорится в стихотворении о долге и чести, 

о правде века, осуждается мелкая философия скептиков и критиканов. 

Весомость центрального образа и проблематики продиктовала 

сложную структуру образности, полифоническую форму стиха. 

 
9 Карим М. Берега остаются. М, 1966, с. 113. 254      
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Житейский и творческий опыт научил поэта определять по глазам 

людей их радость и надежды, человеческую печаль. В стихотворении «В 

дороге — ноги. В песне—думы» есть такие строки: 

И в ясный день, и вечером морозным,  

Чернее сумрак или зной лютен,  

Я путь определяю не по звездам,  

А — как по звездам — по глазам людей,  

По радостным, печальным и серьезным...  

Гляжу в глаза, чтобы с пути не сбиться,  

Чтоб в песне не солгать, не ошибиться. 

Это литературная декларация поэта. 

Вместе с накоплением жизненного опыта чувства поэта становятся 

сдержаннее, слова скупее и значительнее. В стихотворении «Обещаний* 

не давай» поэт раскрывает новое свое отношение к мечтам и словам: 

Мои мечты, как прежде, легкой стаей  

Уж на картонных не летят копях!  

О, я тогда лишь силу обретаю, 

Когда не в снежных облаках витаю,  

А землю ощущаю на корнях... 

Но сердце по-прежнему бьется, как у коня на скачках. Только бы не 

горячилось оно напрасно, чтобы стремительный бег не оказался 

бесполезным. Таков смысл стихотворения «Ты говоришь, чтоб я себя 

берег...», пламенный пафос которого характерен для всего творчества 

Мустая Карима. 

Мустай Карим утверждает, что умного читателя увлекает не цепь 

событий и сюжет поэтического произведения, а внутреннее развитие 

мысли и чувства. Внутреннюю динамику лучших стихов М. Карима 

составляют именно психологизм, развитие мысли и чувства. 

Горе и радость, любовь и ненависть, восторг и грусть, волнение и 

печаль, сомнение и тревога — все присущие человеческой натуре чувства 

и переживания у М. Карима служат раскрытию внутреннего мира 

человека. 

«Поэзия Мустая Карима многоцветна и масштабна...— писал 

Кайсын Кулиев, — она масштабна по самой своей внутренней сути, она 

богата светом, который освещает ее изнутри, своей глубокой 
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человеческой мудростью, естественностью и подлинностью, настоящим 

огнем, горящим для всех хороших людей».10 

В поэзии Мустая Карима грандиозные успехи советских людей на 

земле и в космосе вылились в гордую и радостную песню о могуществе 

разума и душевной красоте его творцов. Так, в стихотворении 

«Здравствуй, Завтра!» он воспевает Коммунистическую партию, совет-

ских людей, создающих чудеса, запускающих в небо ракеты. При этом он 

пользуется параллельным сопоставлением Вселенной, планет и эпохи с 

созидающими все в мире человеческим умом, руками, глазами. Таким 

образом достигнуты естественность и величавость в воспевании человека. 

Поэтизируя человека в стихотворении «О, человек могуч!..», М. 

Карим вновь обращается к космическим образам. Его человек —великан, 

подобно Человеку Межелайтиса, он держит ствол Вселенной: «И все ему 

подвластно тут, тряхнет его разок — и звезды с неба, как с яблонь яблоки, 

падут». И здесь, как в стихотворении «Здравствуй, Завтра!», с 

космических высот поэт возвращается к земной жизни: «Пусть звезды 

неослабно висят, сияя в синей мгле. И без того у нас так много спелых 

яблок на потонувшей в яблонях земле».11 

И в стихотворениях «Бежит мальчишка босоногий по кромке 

синевы морской...», «Луна на небе — золотой улей...» и др. мы найдем 

космическую масштабность сравнений и метафор. Такая система 

образности служит выявлению связи человека со всем миром, его 

величия и ответственности за судьбы мира. 

2.Крылатые слова в названиях произведений 

В семидесятых годах Мустай Карим больше всего творит в жанре 

прозы. Плоды творческой эволюции вошли в золотой фонд нашей 

литературы, это повести "Долгое-долгое детство", "Помилование" и 

другие произведения. Проза становится для Мустая Карима новым 

способом вести дискуссию с жизнью. Повесть "Помилование" – 

своеобразный монумент гуманизму. Названия этих произведений стали 

крылатыми. 

 
10 Кулиев К. добрая сила: Предисл. – в Кн. Карим М. Избранная лирика. – М., 1965, с. 4. 
11 Карим М. Берега остаются, с. 43. 256 
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Свою первую пьесу Мустай Карим написал еще в 1947 году и 

назвал ее "Свадьба продолжается", потом были "Страна Айгуль", "В ночь 

лунного затмения", "Салават", "Не бросай огня, Прометей" и многие 

другие. 

"Мое основное моральное кредо таково: всегда жить на миру", - 

говорит Мустай Карим. 

"Его творчество так же полноводно и звучно, как вытекающая из 

глубин родной земли Агидель, величаво и мудро, как седой Урал, 

исполнено, как у наших степей, широкого дыхания и своими глубоаким 

корнями накрепко связано с жизнью. Его творческий мир вобрал в себя 

гордый клекот орла и вдохновенное пение соловья", - говорит о нем 

Равиль Бикбаев.12 

Какой бы образ или даже маленькую поэтическую деталь поэмы 

«Черные воды» мы ни взяли, легко заметить, что все они имеют глубокое 

значение и содержат поучительную мысль. В каждой поэтической строке 

мы найдем меткое слово или афористически звучащую фразу. Вот 

несколько примеров: «Ведь не иголка человек, чтоб потеряться вдруг — о 

нет, ведь остается на земле и упавшей капли след»; «У ждущего душа 

жива; печальный не опустошен», «По кругу солнце держит путь, и по 

прямой шагает смерть»; «И страх от нас спасался в страхе смертном»; 

«Все остается на земле: награды, хлеб и соль». Таких подлинных 

жемчужин в поэме множество. 

По значимости мысли, весомости образов, глубокому смысловому 

содержанию, поэтическому совершенству поэму Мустая Карима «Черные 

воды» с полным основанием можно отнести к числу лучших 

национальных поэтических произведений. Она отражает не только 

творческий рост самого поэта, но и уровень развития всей современной 

башкирской поэмы. 

Народный поэт Башкирии Мустай Карим — человек многогранного 

таланта. Он не только поэт, но замечательный драматург и превосходный 

прозаик. Такие его пьесы, как «Одинокая береза», «Неспетая песня», «В 

ночь лунного затмения», «Похищение девушки», «Страна Айгуль», 

«Салават», «Не бросай огонь, Прометей!», определяют уровень развития 

современной башкирской драматургии. Переведенные на ряд языков 

 
12 Равиль Бикбаев. Голос народа. // Мустай Карим. Жизнь и творчество. – 2000, с. 10. 
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народов СССР, повести «Радость нашего дома», «Таганок», «Долгое, 

долгое детство» по праву получили признание многонационального 

советского читателя. Вошедшие в книги «Навстречу восходящему 

солнцу» и «Притча о трех братьях», рассыпанные, подобно золотым 

крупинкам, на страницах различных газет и журналов, десятки 

литературно-критических и публицистических статей поэта могут 

служить образцом для критиков и журналистов. 

3.Крылатые слова в лирических произведениях 

В свое время Мустай Карим произнес свои крылатые слова: «Не 

русский я, но россиянин...» Это не просто благозвучные слова, они 

отражают нашу суть. 

Вошли в речь  и другие его фразы: 

Жизнь через край… 

Карандаш судьбы 

"Коль есть язык - страна родная есть". 

Приведу анализ другого его стихотворения:  

Не надо пенять на судьбу и грустить 

Целует ветер — и все больше листьев,  

Срываясь, улетают от ствола.  

Проходят годы — и все меньше близких  

Друзей сидит у моего стола. 

Как ветры годы. И не жди пощады  

От их хлопот: тревожное родство!.. 

Иные имена остаться б рады,  

Да опадают с сердца моего. 

Когда кусок пути, что мне назначен,  

Тот, что зовется жизнью, прохожу,  

В глаза людей, как в звезды, я гляжу  

И слышу: так держать, и не иначе!.. 

Люди-цветы, люди-звезды — эти замечательные стихи полны 

любви к людям. Многие считают, что, когда решаются судьбы стран, 

некогда думать конкретно об отдельных простых людях. Но Мустай 

говорит: «Ведь не иголка человек, чтоб потеряться вдруг». События 

должны утверждать каждого человека, а не проглатывать его. В тяжелые 

дни, когда был ранен, Мустай писал: «О, я так испугался, что потеряю 

тебя, если вдруг навсегда замолчит мое сердце. Сам увидишь — это 
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естественно, но вместе с тобой уходят люди, которые в тебе жили, — это 

страшно». Думать о людях до самозабвения, любить их до самозабвения 

— этим наполнено все творчество Мустая Карима. 

Есть поэты со своими темами, со своими поэтическими манерами. 

Манеры Мустая — это его жизнь. Любовь к людям — для него это не 

фраза. Это колыбельная песня, которую пела ему мать. А мать пела о 

дружбе. О ней он и писал в своих стихотворениях. Я вижу поэта всегда в 

хлопотах: кого-то, несправедливо обиженного, устраивает в институт, 

кого-то, неправильно осужденного, помогает освободить. 

Мустай Карим - не святой человек. Его призвание в другом, его путь 

- это путь башкирского национального педагога и поэта. А поэт - натура 

действенно-созерцательная, отзывчивая на все проявления бытия, 

стремящаяся всё испытать, всё изведать в этом мире. Как башкирский 

человек, М. Карим наделён безмерной широтой и размашистостью 

натуры. Его жизнь - это горение и борьба как с несовершенствами и 

настроениями окружающего мира, так и с самим собой, со своими 

радостями и заблуждениями.  

Светом, идущим из будущего, будет для миллионов молодых людей 

сама личность Мустая Карима. Его слова: 

Лишь спутником собственной тени  

На свете не буду я 

Став человеком, гордостью и символом своего народа, он напишет:  

В дороге - ноги. В песне - думы... Хочешь,  

Прислушайся!.. Я по земле иду.  

И днём - по солнцу и по звёздам - ночью  

Свой путь определяю на ходу. 

Мир Мустая Карима, отмечает М. Ломунова, светел и тревожен. 

Зыбкая граница между лирическим "я" и личностью автора стирается 

почти начисто. Он нелегко живёт, герой поэта, сам поэт, потому что:  

И бег стремительных счастливых дней,  

И птичьи голоса, и шум лесов,  

И радость, и страданья людей -  

Всё честный стих в себя вобрать готов. 

Личность поэта притягательна для молодёжи по нескольким 

причинам. Во-первых, как признаётся сам М. Карим, он не тихий, 

беспечный жилец. "Я стучу, шумлю, спорю, критикую, даже возмущаюсь, 
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ни от чего не отмалчиваюсь: таким образом, воюю за порядок в моём 

доме. Но я не ворчу, не злословлю, не сплетничаю, не фыркаю в кулак, 

это не моё, хозяина, дело...". Во-вторых, для него важно не что из себя 

человек представляет, а зачем живёт:  

Сам себя я не спрашивал: кто ты таков?  

Ты зачем здесь? - себя вопрошал я порою 

Не с сожаленьем, что прошло,  

А с благодарностью, что было. 

В-третьих, его готовность к поступку:  

Достану, коль заставит жизнь меня,  

Горячий уголь прямо из огня!  

Буду жить, пока грохочут бури,  

И гореть, как молния горит! 

В-четвёртых, его стремление не только достойно жить, но и 

достойно уйти:  

А смерть придёт - я смерть не обвиню.  

Не первый я, и некуда мне деться.  

Вот мне тогда упасть бы, как коню.  

На состязаньях, от разрыва сердца... 

С сожалением приходится говорить о вечных законах природы 

словами поэта:  

Не нарушит силу роковую  

Время - не колдун, не чародей...  

Фронтовик, давным-давно стою я  

В самой льготной из очередей 

Несомненно, не слабость, а силу личности, такой, как М. Карим, 

составляет следующее человеческое качество - вера в людей (и не всегда 

порядочных). Он сам признаётся в этом:  

Всем слезам я верю без оглядки,  

В клятвах сомневаюсь я порою.  

Пишу стихи и сказки в строчках мерных  

Я для таких, как сам: для легковерных 

"Я очень наивный читатель, очень верю всем вымыслам".  

И, быть может, именно поэтому из-под пера поэта вышли строки, 

выстраданные им самим:  

Мгновения мне наносили раны,  
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Но годы даровали излеченье... 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Влияние большого таланта на литературный процесс не 

ограничивается только нынешним днем, особенно важно его влияние на 

будущее развитие. Мустай Карим – мастер, чье творчество стало 

великолепной поэтической школой. И трудно представить себе в нашей 

литературе современного поэта, прозаика, драматурга, литературоведа, не 

прошедшего эту школу. Поэтическая школа Мустая Карима, поднявшего 

искусство слова на высокую ступень, обогатившего духовную 

сокровищницы народа, требует от вступающего на литературный путь 

особой ответственности и готовности к нелегким испытаниям. 

Творчество народного поэта как бы предостерегает посвятивших себя 

литературе от суеты и мелочности, от небрежного обращения со словом, 

от ложных увлечений, безответственности, напоминает о чести 

художника. 

Каждое новое произведение поэта напоминает об этом. Творческий 

путь поэта отражает новые ступени в эстетическом развитии народа. 

Народный поэта Башкирии Мустай Карим стал гордостью нашей 

национальной культуры. Его творчество доносит будущим поколениям 

радости и тревоги нашего времени, голос нашей земли, нашего народа. 
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

Бычкова В. Е. 

ГБПОУ Октябрьский коммунально-строительный колледж 

руководитель Газизуллина Г.В. 

преподаватель башкирского языка 

 

Традиции являются неотъемлемой частью человеческой жизни. 

Веками люди придумывали и передавали из поколения в поколения 

народные традиции. Они зависят от народов, образов жизни людей и 

обстановке вокруг. Каждый народ имеет свои традиции, люди привыкли к 

ним и почитают на протяжении долгих лет. Они помогают людям понять 

себя и объединиться. Существуют разного рода традиции, в том числе 

семейные традиции. Они становятся наиболее значимыми в жизни 

человека, передаваемые детям с ранних лет. Традиции — это 

определенный ритуал для празднования чего-то важного в жизни 

человека на регулярной основе, у каждого он свой. Это также связанно с 

историческими и политическими моментами в истории человечества. 

Одним из способов рассказать и передать традиции людям это 

произведения в литературе разных народов.  

Писатели и творцы на протяжении долгого времени писали и 

передавали через свои произведения тот дух традиции. Одна из важных 

традиций – празднование Рождества. В произведении Н.В. Гоголя «Ночь 

перед Рождеством» рассказывает про празднование такого праздника как 

Рождество в Украине. С раннего детства писатель проявлял большой 

интерес к традициям и обычаям своего народа. В основу повести легли 

украинские рождественские обряды. Рождество - это важный праздник 

для верующих людей, знаменующий появление на свет Иисуса Христа. 

События в произведении повествуют о времени Сочельнике – вечер на 

кануне Рождества. Н.В. Гоголь хорошо знаком с украинскими 

традициями, поэтому в произведение описано наиболее достоверное 

описания их. В праздничный вечер было принято колядовать и 

прославлять Христа. Семьи накрывали праздничные столы, во главе 

которого стоял кулья, символизирующая достаток в доме. Молодые 
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девушки гадали на будущее, юноши колядовали и участвовали в 

состязаниях. Люди верили, что если загадать в рождественскую ночь 

желание, то оно сбудется. Автору хорошо удается передавать традиции, 

не забывая про свое привычное для него мистические элементы. На 

протяжении всей повести нас сопровождает атмосфера праздника и 

мистики. 

Таким образом благодаря литературным произведениям мы имеем 

шанс заново окунуться в эту атмосферу. Познать из первых уст то, как 

люди проходили и готовились к ним. То какие эмоции и чувства 

испытывали люди тогда. Сравнить как сильно эти самые традиции 

изменились за прошедшее время. Возможно кого-то могут огорчить 

изменения или наоборот обрадовать, но нельзя отрицать значимость и 

ценность таких произведений для нас. Произведения — это помять тех 

лет, это то что не дает людям забыть свои корни, хорошие или плохие 

поступки. Способ понять, как сильно они изменились для чего-то более 

хорошего и прекрасного в наши дни. И как не нужно забывать их. 
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БАШЛАНГЫЧ СЫЙНЫФЛАРДА ТАТАР ТЕЛЕ ДӘРЕСЛӘРЕНДӘ 

КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНЦИЯ ФОРМАЛАШТЫРУ 

 

Галиева Р. Т. 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

«Полилингвальная многопрофильная                                                                                                         

школа№23» ГО г.Стерлитамак 

 

Аннотация. В данной статье анализируются задания и упражнения, 

используемые в начальных классах, способствующие формированию 

коммуникативной компетенции у младших школьников при изучении 

родного (татарского) языка. Даются практические рекомендации по 

использованию данных упражнений.  

Ключевые слова. Коммуникативная компетенция. Аудирование. 

Чтение. Развитие речи. Диалог. Монолог. 

 Туган телдән белем бирүнең максаты: Федераль дәүләт белем бирү 

стандартлары таләпләрен тормышка ашыру белән бергә, укучыларда 

коммуникатив, лингвистик, социомәдәни компетенцияләр 

формалаштыру. 

 Коммуникатив компетенция укучыларда сөйләм эшчәнлегенең 

барлык төрләренә (тыңлап аңлау, сөйләү, уку, язу) караган күнекмәләр 

булдыруын үз эченә ала. Беренче баскычта укучылар укылган яки 

тыңланган текстның эчтәлегенә төшенә, темасын билгели, тестны 

файдаланып, әңгәмә үткәрә ала; гади план төзеп, телнең орфографик һәм 

орфоэпик нормаларын саклап, телдән яки язмача эчтәлеген җиткерә; 

сәнгатьле итеп укый белә; текстка үз мөнәсәбәтен белдерә һәм аны 

дәлилли. Тәкъдим ителгән темалар (үзе турында, гаиләсе, туган тел, туган 

ил, табигать, хезмәт, балалар тормышы, сәламәтлек һ.б) буенча диалогик 

һәм монологик сөйләм оештырырга сәләтле. Дөрес һәм матур язу 

күнекмәләрен үзләштерә. [4; 7] 

 Тел дәресләрендә сүз байлыгын арттыру, сөйләм үстерү, сорау 

бирергә, аралашырга өйрәтү, һичшиксез, башка предметларны 

өйрәнгәндә дә булышлык итә. 
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 Укучыларның сүз байлыгы сай булу, сүзләрне урынлы кулланмау, 

аралашу активлыгы кимү, гомумән, барлык тел укытучыларының 

проблемасы.  

 Ә инде рус мәктәбендә укучы, рус мохитендә тәрбияләнүче татар 

балаларында коммуникатив компетенцияләр формалаштыру туган тел 

укытуның мөһим юнәлеше булып тора. 

 Башлангыч сыйныфларда татар телен укытканда нәкъ менә шул 

юнәлештә эшләү мөһим. Дәрес планын төзегәндә лингвистик темаларның 

лексик тема белән үрелеп баруы яхшы. Һәр дәрес бер лексик теманы ача. 

Мәсәлән: Күрсәтү алмашлыклары. Язгы бәйрәмнәр. Дәрестә яңа 

лексиканы сүздән текстка бару юнәлешендә бирү отышлы. Дәрес 

барышында укучылар яңа сүзләр өйрәнә, алар белән сүзтезмәләр, 

җөмләләр төзи, диалогларда куллана, әдәби әсәрләрдән өзек белән 

таныша һ.б. 

 Башлангыч сыйныфларда сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләре дә 

урын ала.  

 Сөйләм эшчәнлегенең дүрт төркеменнән, шәһәр шартларында 

туган тел өйрәнүчеләр өчен, иң мөһиме: туган телдәге сөйләмне тыңларга 

һәм аңларга өйрәнү.  

 Балаларны сөйләргә, укырга, язырга өйрәтү тыңлаудан, дөрес итеп 

ишетүдән һәм аңлаудан башлана.  

 Коммуникатив компетенцияне формалаштыруда артикуляцион 

күнегүләр зур роль уйный. Сүзләрне аңлап, ачык дөрес әйтү – аларны 

сөйләмдә дә дөрес кулланырга ярдәм итә. Шуңа да дәреснең беренче  

күнегүләре итеп өйрәнеләчәк  лексик тема белән бәйле сүзләр, шигырь 

юллары, тел шомарткычлар, җырлар алырга кирәк. Мәсәлән: 

Авазларны дөрес әйтеп, тизәйткечне укы. 

Шуа́-шуа́ шомара́ 

Чаң-гы-чы-ны́ң чаңгысы́. 

Чаңгы́ шомарсы́н дисә́ң, 

Кирә́к ешра́к шуарга́. 

Шаһидәне́ң чаңгысы́ 

Шома́ әнә́ шуңарга́. 

           Алар уку техникасы өстендә эш алып барырга да ярдәм итә. 

 Уку этабында тагын бер зур бурыч: укыганны аңларга өйрәтү. 

Эчтәлеген аңлауга укучылар яхшы үзләштергән материал аша гына 
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ирешә. Шуңа күрә текстлар өйрәнелгән лексик материалга таянып алына. 

Өйрәнелмәгән сүзләрне укытучы өстәмә рәвештә аңлата, сүзлек 

дәфтәрләренә яздыра. 

Текстны укы. Сорауларга җавап бир. 

Галимҗан Ибраһимов 

Башкортстанда биек таулар һәм урманнар арасында 

Солтанморат исемле бер татар авылы бар. Менә шушы авылда 1887нче 

елда татар халкының атаклы язучысы Галимҗан Ибраһимов туган. 

 Кечкенә Галимҗан урманга, болынга җиләккә йөрергә, елга буенда 

кызынырга, балык тотарга яраткан. Галимҗанны тирә-як табигате 

бик кызыксындырган: биек-биек таулар, серле кара урманнар, чәчәкле 

болыннар. Соңыннан Галимҗан Ибраһимов шушы матур күренешләрне 

үзенең әсәрләрендә чагылдырган.   

Башлангыч сыйныфларда әзер текстлар белән беррәттән рәсемнәрне 

сүзләргә әйләндереп укы яки синонимнары белән алыштырып укы, 

җөмләләрне дәвам ит, тиешле сүзләр өстәп укы кебек биремле текстлар 

да куллану отышлы. 

Һәр тексттан соң текстның эчтәлеге буенча сораулар бирелә. 

Сораулар грамматик категорияләрне ныгыту максатын да күзаллап 

төзелелергә тиеш. 

 

 Төшеп калган күплек кушымчаларын ялгап,  текстны укы. 

Сорауларга җавап бир. 

            Язның беренче бәйрәме – 8 нче Мартны бала.. көтеп ала. 

 Әни... бәйрәме бит ул! Әни..гә бала.. төрле бүләк.. әзерлиләр.  

            Алсу әнисенә кәгазьдән ясалган матур чәчәк бүләк итте. Ә 

Мәдинә кулъяулык чигеп бирде.  Азат та сынатмады, ул әнисенә бүләккә 

үзе үстергән гөлне бирде. 

         Кәгазьдән ясалган чәчәк тә, чигелгән кулъяулык та, үзең 

үстергән гөл дә – әниләр өчен зур бүләк. 

          Әниләр бик шат бу көнне! 

1) Кәгазьдән ясалган чәчәк кемнеке?  

2) Кулъяулык кемнеке? 

3) Гөл кемнеке? 

4) Хәзер бүләкләр кемнеке булды? 
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5) Сез әниләрегезне нинди бүләкләр белән шатландырасыз? 

Кибетнеке беләнме, әллә үзегезнеке беләнме? 

Коммуникатив метод лексик берәмлекләрне һәм аларның грамматик 

формаларын билгеле бер ситуцияләргә бәйләп өйрәтүне таләп итә. Текст 

соңындагы сорауларга җавап биреп, укучылар диалог һәм монолог төзи. 

Диалог төзе, дәвам ит, охшаш диалог төзе кебек биремнәргә дә дәрестә 

зур урын бирергә кирәк. Мәсәлән: 

Төшеп калган сүзләрне өстәп, диалогны укы. 

–  Алло! 

– Алло, тыңлыйм! 

– Сәлам, __ ! 

– Сәлам, __ ! 

– __, син өйдәме? 

– Юк! Мин Уфага кунакка килдем. 

–  Оһо! Уфа матурмы?  

– __ . Мин Җиде кыз фонтанына, __, __  бардым.  

– Фотоларын миңа да җибәрерсең, ярыймы? 

– Ярар. Син җәй көне кайда ял иттең? 

– Мин __ __ ___ . Бик ошады. 

– Ярар, хуш, __ . 

– Очрашканга кадәр,__ . 

Алар укучыларның парлап эшләүләрен күз алдында тота. Диалогик 

сөйләмне өйрәнгәндә укучылар түбәндәге коммуникатив эш алымнарын 

үти: 

• әңгәмәне башлап җибәрү һәм тәмамлау; 

• укытучының яки классташының сөйләмен игътибар белән тыңлау 

һәм әңгәмәгә кушылу; 

• дөрес сорау төзү һәм аңа тулы яки җыйнак җавап бирү; 

• нәрсә дә булса эшләргә ризалашу яки риза булмауны белдерү; 

• шатлыкны һәм канәгатьсезлекне белдерү; 

• аралашуда әдәп кагыйдәләрен саклау, ягъни әңгәмәчене 

бүлдермәү. 

Диалогларда грамматик формаларны дөрес куллануны таләп итү дә 

укучыларда сөйләм калыбын формалаштырырга ярдәм итә. 
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 Татар телен өйрәнгәндә тагын бер зур адым – ул монологик 

сөйләмгә өйрәтү, яки фикерне логик-эзлекле итеп әйтү, бәйләнешле итеп 

сөйләргә өйрәтү. 

 Башлангыч сыйныфларда монологик сөйләмне үстерүгә дә зур 

игътибар бирелә. Тексттан соң охшаш хикәя төзү, рәсем буенча 

сорауларга җавап бирү рәвешендә хикәя төзү, терәк сүзләр ярдәмендә 

хикәя төзү, русча текстларны татар теленә тәрҗемә итү кебек биремнәр 

укучыларга үзаллы монологик сөйләм төзергә булышлык итә 

Монологик сөйләмгә өйрәтү күнегүләре укучының тема буенча 

белемен, шулай ук текстны мөстәкыйль төзүен таләп итә.  

 Шулай итеп, монологик сөйләм аша укучылар татар теле 

дәресләрендә  

• образлы итеп сөйләргә; 

• хәл-вакыйгаларны хикәяләргә, аларга карата үз фикерен 

белдерергә; 

• сүз һәм фразаларны урынсызга кабатламаска; 

• төрле төзелешле җөмләләр кулланырга; 

• чагыштыру һәм сынландыру кебек сүрәтләү чараларын урынлы 

файдаланырга өйрәнәләр. 

Дәрестә язма сөйләм үстерүгә булышлык итүче күнегүләрне дә 

куллану мөһим: 

• җанлы сөйләмдә кулланылган сүзләрне орфографик дөрес язу; 

• тыңлаган яки укыган текстның эчтәлеген язмача аңлатып бирү; 

• үзләштерелгән аралашу ситуацияләре буенча бәйләнешле текст 

төзеп язу. 

 Дәрестә бирелгән тел күнегүләре лексика һәм грамматиканы 

бербөтен итеп өйрәнү мөмкинлеген тормышка ашыра. Мондый төр 

күнегүләр диалогик һәм монологик сөйләмне камилләштерүгә юнәлтелә.  

 Телне өйрәтү процессында лексик, грамматик материалны 

кызыклы, тормыштан алынган хәлләр кулланып бирү укучыларның телне 

өйрәнү теләген арттыра, аның тормышта кирәклеген төшенергә ярдәм 

итә. Шуңа күрә башлангыч сыйныфларда төрле ситуацияләргә корылган, 

аларны чишәргә ярдәм итә торган күнегүләр тәкъдим итәргә, шуларга 

нигезләнеп, укучыларның аралашу осталыгын үстерүгә игътибар арттыру 

мөһим. 
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Гафаров Д.Ф.  

ГБПОУ Аургазинский многопрофильный 

 колледж филиал с.Архангельское  

 руководитель Якшимбетова В.В. 

 

 Студенту первого курса, Аургазинского многопрофильного 

колледжа в 3:21 ночи в голову пришла идея, на которую он хотел бы 

порассуждать и поделиться мыслями с читателем этого сочинения. Я 

уверен, вы уже задались вопросом, какими рассуждениями и мыслями я 

хотел бы с вами поделиться. А я вам отвечу, я хочу затронуть тему 

народных традиций в произведениях русской литературы. 

Я уверен, что вы уже успели подумать то, что это будет какое-то 

гнусное неинтересное повествование от лица взрослого человека, не 

проявившего ни капли интереса и не вложившего ни одной малейшей 

частички души. Ведь этот заезжанный человек написал бы это, потому 

что это его работа и ему за это платят деньги. 

Но нет! Если вы забыли, то я вам напомню, что я студент первого 

курса колледжа и во мне полно энтузиазма и стремления сделать это не 

только хорошо, но и интересно, чтобы человек прочитавший это, получил 
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не только информацию, но и прибавил себе чуточку хорошего 

настроения. 

Итак, начнём. Я хочу пройтись по творениям русского народного 

творчества. Почему не по популярным произведениям писателей? В 

некоторых из них, конечно, затрагивается эта тема, но я не видел ни 

одного произведения писателя, который описывал бы эти традиции в 

полной своей красе. В то время как в устном народном творчестве можно 

с лёгкостью найти массу русских традиций, обычаи, пословицы и т.д. 

Хотелось бы начать с былин. Былины - это такой жанр русского 

фольклора, описывающие подвиги богатырей в песнях. 

Например, былина "Илья Муромец и Соловей Разбойник", я думаю, 

что большинство ознакомлены с таким творчеством в цифровом формате. 

Какой же это праздник без телевещания мультфильмов про Трёх 

Богатырей.  

Вернёмся к тому, с чего начали. В этой былине имеется малое 

содержание про какие-либо традиции, приметы или обычаи, можно 

сказать нулевое. Почему же я выбрал именно эту былину? Потому что с 

помощью неё я хочу ознакомить вас с видением мира людей, живших в те 

времена. Для тех людей характерно чудо, они верят в божества, 

приносящие это самое чудо. Но чудо не может прийти к человеку просто 

так, человек должен пройти через какие-то испытания, что и описывается 

в былине, якобы могучий богатырь отлежал на печи тридцать три года, и 

вот чуть ли не по щелчку пальцев он выздоравливает и начинает творить 

подвиги, прославившие его ещё больше. 

Традиции, обычаи и приметы у русских людей в древней Руси 

занимали большое место в повествовании былин и подобных текстов. В 

пример, даже можно не брать какое-либо произведение, потому что от 

древнерусского творчества веет однообразием и можно сразу заметить, 

что в сочинении произведений чаще всего присутствует борьба добра со 

злом. 

Ха, обманул, могли подумать то, что мне надоело заниматься 

написанием этого сочинения и мне даже лень прочитать какую-либо 

былину и взять её в пример. Нет, это не так, в пример я возьму кое-что, но 

не буду далеко отходить от темы богатырей, потому что просто никуда 

дальше не уйдешь, как я и говорил до этого всё однотипно: богатыри - 

есть добро, борьба добра и зла, побеждает как всегда добро и так далее. 
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Беру в рассуждении былину "Добрыня и Змей". Змей является злом, 

это вымышленное мифическое существо с тремя головами, уносит людей 

в плен. В один прекрасный день Добрыня умудрился повидаться со Змеем 

и перейти ему дорогу, на что Змей выкрал племянницу Князя Владимира 

и забрал в плен. Добрыня как богатырь должен был победить зло и 

вытащить всех людей из плена. Главный герой, конечно же, проходит 

через все трудности и становится героем для всех. 

Традициями в произведениях такого типа является глубокое 

уважение к Матери, никто не смеет ей перечить, ведь она подарила 

человеку жизнь и взрастила его, пройдя через все трудности. Второй 

традицией является поклонение земли Русской, на которой появилось всё 

живое, и на которую, кто посмеет посягнуться – умрёт от руки человека, 

родившегося на этой земле. 

Теперь можно взять в рассмотрении приметы, на которые 

полагались люди, жившие тогда. Сразу хотелось бы оставить своё мнение 

по этому поводу: всё – таки приметы придумали такие же люди что и 

живут сейчас, я остаюсь скептичным в отношении этого и считаю это 

глупостью. Допустим, если богатырь отправился в поход и ему нужен 

привал, он искал хорошее и чистое место по приметам. 

В заключении хочу написать всё то, что и писал до этого, приметы, 

традиции и обычаи в моём понимании остаются просто человеческой 

выдумкой или суеверием, как вам будет удобно. Так же никаких чудес не 

существует, есть просто благоприятное стечение событий, в ходе которых 

ему очень повезло. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Гилмиярова Э.Р.       

АНПОО «Бирский кооперативный техникум» 

преподаватель 

 

 

Самая большая ценность народа – язык,  

язык, на котором он пишет, говорит, думает.  

(Д.Н.Лихачев) 

Изучение родных языков в учебных заведениях среднего 

профессионального образования организовано в соответствии с Законами 

«Об образовании», «О языках народов Республики Башкортостан», 

государственной программы сохранения, изучения и развития языков 

народов Республики Башкортостан. 

Сохранение и развитие родных языков – одна из государственных задач, 

стоящих на современном этапе перед Россией, это особо актуально для 

нашей многонациональной республики Башкортостан. В формировании 

национальной идентичности значительную роль, занимает родной язык. 

Родным называют язык, который человек усваивает в раннем детстве, 

подражая окружающим его взрослым и детям, определяет национальную 

принадлежность человека. 

В центре внимания современных учебных заведений должна 

находиться личность, которая воспитывается и развивается в 

поликультурном обществе. Язык является важнейшим признаком нации, 

он сохраняет и передает из поколения в поколение сведения об истории и 

культуре нации, нравах и обычаях, оказывает мощное влияние на 

этническое самосознание, которое заставляет людей все чаще обращаться 

к народным истокам, национальным корням. Рост культурного уровня 

населения выражается в желании знать и понимать свой родной язык, 

обучать своих детей родным языкам.  

Именно язык является выразителем души народа, независимо ты 

большой или маленький. Речь человека – зеркало его самого. Любую 
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нацию всегда представляют дети. Когда национальная культура умирает в 

детях, то это означает начало смерти нации. 

В родном языке заложены основы национальной духовности, он 

несёт в себе традиции народа и тепло первых родительских слов над 

колыбелью, именно через него открываются двери собственной и 

общечеловеческой науки и культуры. Недаром в народе говорят: «Знание 

родного языка открывает путь к сердцу». Не обучая детей родному языку, 

мы обделяем их, обрекаем на духовную ущербность, неполноценность. 

Лишь человек, умеющий ценить свой родной язык, в состоянии 

сознательно уважать и понимать язык другого народа, быть толерантной 

и высокоадаптированной личностью. 

Преподаватель сегодня формирует завтрашний облик общества, 

страны, мира, ведь ученики, которые сегодня сидят за партой, завтра 

будут управлять государствами, делать научные открытия, создавать, 

созидать, определять развитие человеческой цивилизации, защищать 

свою родину от посягательства врагов. И за спиной каждого из них будет 

стоять его «учитель», его пример для подражания, образ, который он 

пронесёт в своей памяти через всю жизнь. Поэтому преподаватель несёт 

огромную ответственность перед обществом, страной, семьёй своего 

ученика за результаты своего труда.  

К изучению языка и культуры башкирского народа приобщаются дети 

разных национальностей. Сегодня необходимо формирование 

коммуникативной компетентности. Это значит, что русскоязычная школа 

или любое учебное заведение должны научить обучающихся общаться на 

родном (башкирском) государственном языке в устной и письменной 

форме. Поэтому перед любым учебным заведением стоит задача – 

подготовить пользователей языка, которые могут применить свои знания 

не только для ответа на уроке, но и в любой жизненной ситуации.  

При изучении языка в техникуме со студентами в своей работе 

стараюсь использовать современные обучающие технологии: 

аудирование, чтение всех учащихся, решать разные проблемные 

ситуации, дидактические игры.  

При этом изучение языков не обходится без проблем. Можно выделить 

основные проблемы в преподавание родных языков, в том числе и в 

нашем техникуме. 
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Во-первых, это проблема формирования интереса к родному языку. 

Устремление сегодняшнего дня – поиск путей гуманизации общества и 

обучения в техникуме. Важнейшей задачей стремления совершенствовать 

знание родного языка является постепенно формирующееся сознание, что 

национальный язык – предмет не только изучения, но и предмет 

гордости. На родном языке, через родную речь студенты узнают 

национальную жизнь, приобщаются к культурному наследию народа, 

через учебный предмет “родной язык” осваивают традиции и 

закономерности языка. И тогда на первый план выходит задача освоения 

студентами убеждения, что они не только учатся и разговаривают на 

родном языке, но и сами являются носителями языка – самобытного, 

живого и естественного. 

Большую роль в лучшем овладении родным языком, в стимулировании 

интереса к его изучению играют конкурсы, олимпиады, научно-

практические конференции. Усилению интереса студентов к родным 

языкам, повышению их качества знаний, а также поддержке творчески 

работающих специалистов способствуют проведение ежегодных 

городских, республиканских конкурсов проводимый «Международный 

день родного языка». Это методика используется и в нашем техникуме. 

Каждый год отмечаем день башкирского языка, день родных языков. 

Во-вторых, это проблема обучения правильной речи и коммуникации. 

Проблема, вытекающая из предыдущей – недостаток навыков правильной 

устной речи у студентов. В течение долгих лет самостоятельное 

формирование устной речи считалось чем-то само собой разумеющимся и 

не требующим специального обучения. 

Если сравнить родной язык с уроками иностранных языков - уроки 

родного проигрывают в этом отношении, так как при планировании 

первых выделяются часы на уроки говорения. В программе по родному 

языку такие занятия не предусмотрены. 

Особое внимание в процессе обучения родному языку должно 

уделяться именно работе с текстом. Причем изучаться язык 

художественных произведений должен не только на уроках литературы, 

но и на занятиях по родному языку. Так как научить обучающихся 

говорить на родном языке, проходим через говорения (вопрос-ответ, 

ответ- вопрос). Это тоже один из главных путей изучения языка. И вот 

исходя из этого, образуется и следующая проблема. 
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В- третьих, это проблема низкой культуры чтения студентов. Большой 

проблемой остается и низкий интерес студентов к чтению. При этом 

утверждение, что молодежь совсем не читает, было бы неверным. 

Модные журналы с яркими картинками, тематические статьи в интернете, 

детективы - довольно популярное чтение, но классическая литература, 

которая является примером «чистого» правильного языка, по-прежнему 

мало привлекает студентов. Особенно произведения на родном языке 

(башкирском, татарском и т.д) Дети стараются не читать по книге 

произведения, а их прослушивать в интернете, через телефоны, через 

современные технические средства информации.  

Семейное окружение студента также оказывает влияние на то, что он 

читает и изучает. На современном этапе необходимо разработать 

программу мероприятий по усилению роли семьи в приобщении детей к 

ценностям родного языка и культуры, в которой необходимо 

сформулировать принципы национально-языкового семейного 

воспитания, определить соответствующие координирующие органы. 

В-четвертых - это проблемы в организации и материально-

техническом обеспечении. Использование цифровых образовательных 

ресурсов позволяют лучше применять индивидуальный и 

дифференцированный подход в обучении. Поэтому сегодня все более 

актуальным становится обучение через интернет посредством посещения 

специальных образовательных сайтов. И это действительно эффективно 

и, главное, увлекательно для студента. Он может задать свой вопрос, 

например, на портале и получить на него ответ от специалистов или 

обсудить интересующую его тему на форуме. Так, студент перестает быть 

просто слушателем уроков и исполнителем домашних заданий, он 

оказывается вовлеченным в процесс собственного образования. 

Актуальной остается и то, что бедна материально-техническая база 

некоторых учебных заведений по родным языкам. В отличие от других 

дисциплин, мало дидактических, методических материалов, так же 

отсутствие мультимедийных программ, позволяющих изучать указанные 

предметы на уровне разговорной речи; технические средства обучения, и 

наглядные средства (зрительной, звуковой), методических журналов по 

родным языкам и литературам, что ограничивает возможность обмена 

опытом методической работы, его распространение и обобщение. Я 

считаю, что использование цифровых образовательных ресурсов 
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позволяют лучше применять индивидуальный и дифференцированный 

подход в обучении. 

В целях решения проблем в изучении родных языков, необходимо 

повысить качественный уровень уроков, разнообразить уроки, 

внеурочные мероприятия; ввести интегрированные курсы, включающие в 

себя историю и культуру, умело осуществлять межпредметные связи, 

особенно с историей, музыкой, театром.  

Вне родной культуры, родного языка, родной речи мы не состоимся, не 

сохранимся как самодостаточные этносы со своей уникальной, 

богатейшей историей и неповторимыми традициями. Об этом мы не 

должны забывать. 
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3. Габитова З.М., Давлетшина М.С., Методика преподавания 
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ТЕЗИСЫ: 

Изучение родных языков в учебных заведениях организовано в 

соответствии с Законами «Об образовании», «О языках народов 

Республики Башкортостан», государственной программы сохранения, 

изучения и развития языков народов Республики Башкортостан. 

Сохранение и развитие родных языков – одна из государственных 

задач, стоящих на современном этапе перед Россией, это особо актуально 

для нашей многонациональной республики Башкортостан. В 

формировании национальной идентичности значительную роль, занимает 

родной язык. Родным называют язык, который человек усваивает в 

раннем детстве, подражая окружающим его взрослым и детям, 

определяет национальную принадлежность человека. 

В центре внимания современных учебных заведений должна 

находиться личность, которая воспитывается и развивается в 

поликультурном обществе. Язык является важнейшим признаком нации, 

он сохраняет и передает из поколения в поколение сведения об истории и 

культуре нации, нравах и обычаях, оказывает мощное влияние на 
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этническое самосознание, которое заставляет людей все чаще обращаться 

к народным истокам, национальным корням. Рост культурного уровня 

населения выражается в желании знать и понимать свой родной язык, 

обучать своих детей родным языкам.  

Именно язык является выразителем души народа, независимо ты 

большой или маленький. Речь человека – зеркало его самого. Любую 

нацию всегда представляют дети. Когда национальная культура умирает в 

детях, то это означает начало смерти нации. 

В родном языке заложены основы национальной духовности, он несёт 

в себе традиции народа и тепло первых родительских слов над 

колыбелью, именно через него открываются двери собственной и 

общечеловеческой науки и культуры. Недаром в народе говорят: «Знание 

родного языка открывает путь к сердцу». Не обучая детей родному языку, 

мы обделяем их, обрекаем на духовную ущербность, неполноценность. 

Лишь человек, умеющий ценить свой родной язык, в состоянии 

сознательно уважать и понимать язык другого народа, быть толерантной 

и высокоадаптированной личностью. 

К изучению языка и культуры башкирского народа приобщаются дети 

разных национальностей. Сегодня необходимо формирование 

коммуникативной компетентности. Это значит, что русскоязычная школа 

или любое учебное заведение должны научить обучающихся общаться на 

родном (башкирском) государственном языке в устной и письменной 

форме. Поэтому перед любым учебным заведением стоит задача – 

подготовить пользователей языка, которые могут применить свои знания 

не только для ответа на уроке, но и в любой жизненной ситуации.  

При этом изучение языков не обходится без проблем. Можно выделить 

основные проблемы в преподавание родных языков, в том числе и в 

нашем техникуме. 

Во-первых, это проблема формирования интереса к родному языку. 

Важнейшей задачей стремления совершенствовать знание родного языка 

является постепенно формирующееся сознание, что национальный язык – 

предмет не только изучения, но и предмет гордости. На родном языке, 

через родную речь студенты узнают национальную жизнь, приобщаются 

к культурному наследию народа, через учебный предмет “родной язык” 

осваивают традиции и закономерности языка.  
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Во-вторых, это проблема обучения правильной речи и коммуникации. 

Проблема, вытекающая из предыдущей – недостаток навыков правильной 

устной речи у студентов. В течение долгих лет самостоятельное 

формирование устной речи считалось чем-то само собой разумеющимся и 

не требующим специального обучения. 

Особое внимание в процессе обучения родному языку должно 

уделяться именно работе с текстом. Причем изучаться язык 

художественных произведений должен не только на уроках литературы, 

но и на занятиях по родному языку.  

В- третьих, это проблема низкой культуры чтения студентов. Большой 

проблемой остается и низкий интерес студентов к чтению. При этом 

утверждение, что молодежь совсем не читает, было бы неверным. 

Семейное окружение студента также оказывает влияние на то, что он 

читает и изучает. На современном этапе необходимо разработать 

программу мероприятий по усилению роли семьи в приобщении детей к 

ценностям родного языка и культуры.  

В-четвертых - это проблемы в организации и материально-

техническом обеспечении. Использование цифровых образовательных 

ресурсов позволяют лучше применять индивидуальный и 

дифференцированный подход в обучении. Поэтому сегодня все более 

актуальным становится обучение через интернет посредством посещения 

специальных образовательных сайтов.  

Актуальной остается и то, что бедна материально-техническая база 

некоторых школ, учебных заведений по родным языкам. В отличие от 

других дисциплин, мало дидактических, методических материалов, так 

же отсутствие мультимедийных программ, позволяющих изучать 

указанные предметы на уровне разговорной речи; технические средства 

обучения, и наглядные средства (зрительной, звуковой). 

В целях решения проблем в изучении родных языков, необходимо 

повысить качественный уровень уроков, разнообразить уроки, 

внеурочные мероприятия; ввести интегрированные курсы, включающие в 

себя историю и культуру, умело осуществлять межпредметные связи, 

особенно с историей, музыкой, театром.  

Вне родной культуры, родного языка, родной речи мы не состоимся, 

не сохранимся как самодостаточные этносы со своей уникальной, 
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богатейшей историей и неповторимыми традициями. Об этом мы не 

должны забывать. 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У 

СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

 Гумерова Н.Р., Муллабаева Н.А. 

ГАПОУ СМПК 

преподаватели специальных дисциплин 

 

Развитие навыков письменной речи у сотрудников органов 

внутренних дел является неотъемлемой частью процесса 

совершенствования их культуры речи и профессиональной речевой 

культуры. Культура речи –это такой выбор и такая организация языковых 

средств, которые в ситуации общения при соблюдении современных 

языковых норм и этики общения позволяют достичь наибольшего 

эффекта в коммуникации. Под профессиональной речевой культурой 

подразумевается владение средствами всей системы языка и умение 

оптимально употреблять их в соответствующих коммуникативных 

условиях монолога, диалога, полилога, учитывающих задачи 

профессионального общения [1]. Знание русского языка и владение 

культурой речи-необходимые профессиональные качества сотрудника 

органов внутренних дел, одни из обязательных условий его эффективной 

работы. Эта профессия требует не только четкого знания законов, но и 

высокого уровня культуры речи, умения владеть, словом, в устной и 

письменной речи. Ежедневно сотрудники органов внутренних дел в 

рамках выполнения служебных обязанностей сталкиваются с огромным 

количеством профессиональной документации, будь то ознакомление с 

распорядительными, административно-организационными и другими 

видами документов или составление документов (объяснение, рапорт о 

проделанной работе, протокол об административном нарушении и др.). 

Письменная речь представляет особую область деятельности сотрудников 

ОВД. От того, насколько соблюдаются языковые нормы, насколько 
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адекватно отражено содержание излагаемой информации, правильно ли 

используются слова и термины, формулируются отдельные фразы и 

предложения, во многом зависит общественное мнение об уровне общей 

и профессиональной культуры сотрудника органов внутренних дел, его 

личный авторитет и, следовательно, авторитет государственного органа, 

который он представляет. Социально-экономические преобразования, 

произошедшие в нашей стране, обуславливают необходимость 

формирования нового образа сотрудника органов внутренних дел, 

отвечающего задачам современного развития российского общества. 

Сотрудник органов внутренних дел должен быть разносторонне развитым 

человеком, высококвалифицированным специалистом. Он должен уметь 

грамотно и экспрессивно выразить мысль, правильно составить 

служебные и процессуальные документы. Недостаточный уровень 

компетенции сотрудников органов внутренних дел в области 

профессиональной речевой культуры является существенным 

препятствием в их работе. В настоящее время уровень культуры речи, в 

том числе уровень языковой подготовки многих практических 

работников не отвечает современным потребностям деятельности 

правоохранительных органов. К сожалению, часто  можно встретить 

сотрудника правоохранительных органов, который не умеет составлять 

документы, соответствующие требованиям официально-делового стиля 

речи, действующего законодательства, правилам ведения 

делопроизводства, не умеет логично, точно и убедительно выражать свои 

мысли[3].Наиболее характерно это для «полицейских-новичков», то есть 

сотрудников, недавно поступивших на службу в органы внутренних дел, 

что придает особую актуальность вопросу их профессионального 

обучения. Формирование профессиональных навыков и умений, в том 

числе навыков грамотного составления профессиональной документации, 

у сотрудников правоохранительных органов должно осуществляться уже 

в процессе их обучения в стенах учебных заведений России. В 

Стерлитамакском многопрофильном профессиональном колледже с 2016 

обучаются студенты по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». Став специалистом, выпускник способен юридически 

грамотно квалифицировать факты, события и обстоятельства, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. Сможет без труда обеспечивать соблюдение законодательства 
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субъектами права, осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права. Как сотрудник правоохранительного органа 

будет способен обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, охранять общественный порядок, 

осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки, пресекать противоправные действия, в том числе 

осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

задержанию и сопровождению правонарушителей. 

В рамках дисциплины «Русский язык в деловой документации. 

Культура речи». входит в общепрофессиональный учебный цикл 

образовательной программы профессионального обучения, 

рассматриваются темы: 

 -Стилевая система современного русского языка. Характеристика 

официально-делового стиля; 

-Фонетические особенности современного делового русского языка; 

-Лексические средства современного русского языка. Лексика в 

деловой документации; 

-Употребление отдельных морфологических средств языка в 

письменной деловой речи; 

-Трудные случаи орфографии; 

-Синтаксические нормы современного русского языка в деловой 

документации; 

-Трудные случаи пунктуации; 

-Служебные документы: типология, содержание, композиция, 

языковое оформление; 

-Теоретические основы формирования культуры речи сотрудников 

органов внутренних дел. 

 По окончании изучения дисциплины, обучаемые должны уметь: 

-переводить устную речь в письменную (адекватно, логично 

отражать в документах обстоятельства и события, относящиеся к 

профессиональной деятельности);  

-строить монологическое высказывание, логично, понятно, точно 

выражать мысли;  

-уметь вести дискуссию (аргументировать свое мнение, выражать 

согласие, несогласие с оппонентами т.д.); 
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-знать правила и порядок составления и оформления служебных 

документов, языковые и стилистические нормы деловой речи; 

-соблюдать нормы речевого этикета.  

Профессиональные умения и навыки, как известно, формируются на 

практических занятиях, в основе которых лежит дидактический принцип 

связи обучения с жизнью, теории с практикой. В рамках развития 

навыков письменной речи это происходит за счет использования 

языкового материала (лексических единиц, грамматических 

конструкций), с которым студенты правоохранительной деятельности 

сталкиваются в профессиональной деятельности при составлении 

профессиональной документации.  

Разработанный курс направлен не только на изучение норм 

литературного языка, но и на использование полученных знаний на 

практике, а именно для составления профессиональной документации. 

При обучении навыкам правильного составления и оформления деловой 

документации мы придерживаемся методики, предлагаемой 

большинством учебников по русскому языку и культуре речи, 

предназначенных для сотрудников органов внутренних дел. В рамках 

данной методики для закрепления изученного теоретического материала 

используются готовые тексты и упражнения, содержащие 

рассматриваемые на занятии случаи нарушения стилистических и 

языковых норм. Это способствует формированию у студентов навыка 

нахождения нарушений внутри стилевых черт текстов официально-

делового стиля, языковых норм литературного языка, что, в свою 

очередь, способствует «видению» однотипных ошибок и их 

недопущению при составлении деловой документации в дальнейшем. 

 Практика преподавания дисциплины «Русский язык в деловой 

документации. Культура речи» показывает, что большинство студентов 

правоохранительной деятельности владеют в недостаточном объеме 

умениями и навыками, необходимыми как для успешного устного 

общения в разных ситуациях профессиональной деятельности, так и для 

письменной речи, в частности для составления и оформления 

профессиональной документации. Речь многих сотрудников полиции 

отличается невыразительностью, нелогичностью, нарушением этикетных 

норм, деловая документация составляется с грубейшими нарушениями 

языковых норм и внутристилевых черт официально-делового стиля, 
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частичное или полное незнание норм речевой культуры, неумение 

оценить коммуникативную ситуацию с точки зрения стилевой 

принадлежности (как следствие происходит смешивание черт различных 

стилей, использование элементов других функциональных стилей, 

недопустимых в официально-деловой речи: просторечной, жаргонной 

лексики, отсутствие мотивации к профессиональному развитию, в том 

числе, к совершенствованию навыков устной и письменной речи , 

например, возникает спор о  том, в каких случаях обосновано 

употребление  словосочетания «в состоянии 

алкогольного/наркотического опьянения», а в каких –«в состоянии 

опьянения»). В некоторых случаях, даже освоение дисциплины «Русский 

язык в деловой документации. Культура речи» в теории, успешное 

выполнение всех предусмотренных упражнений и заданий не является 

гарантией того, что в дальнейшей практической деятельности будущие 

сотрудники полиции, в полной мере будут использовать полученные 

знания.  

Среди основных причин можно назвать следующие:  

-общение в ходе выполнения служебных обязанностей 

преимущественно со слоями населения с очень низким уровнем 

культуры, что ведет к уподоблению речи сотрудников ОВД речи данных 

категорий граждан, к использованию элементов речи некоторых 

субкультур; 

-ограничение во времени, специфические, сложные условия работы: 

спешка и, как следствие, невнимательность зачастую приводят к ошибкам 

при составлении документов даже со стороны сотрудников с достаточно 

высоким уровнем речевой культуры; 

-наличие на местах службы «образцов» составления основных видов 

документов, содержание которых не всегда соответствует 

внутристилевым чертам официально-делового стиля и языковым нормам 

русского литературного языка; 

-психологические особенности личности, такие как, неумение 

сосредоточиться, неумение замечать свои ошибки. Кроме того, ряд 

студентов вследствие отсутствия мотивации и низкого уровня культуры 

не способны за такое ограниченное время овладеть даже минимумом 

знаний и навыков, предусмотренных дисциплиной, некоторые из них 

открыто демонстрируют нежелание развиваться как личность, думать, 
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усваивать новый и повторять пройденный материал и подготовка к 

составлению совершенно разных видов документов, что осложняет 

работу с отдельными языковыми средствами на примерах, отобранных из 

текстов профессиональной документации.  

В качестве путей решения вышеперечисленных проблем можно 

назвать, прежде всего, проведение качественной воспитательной работы с 

студентами правоохранительной деятельности направленной на создание 

мотивации к личностному и профессиональному развитию и 

совершенствованию, стремления соответствовать требованиям, 

предъявляемым к сотрудникам органов внутренних дел в современном 

российском обществе. Также, по мнению многих специалистов, 

исследующих вопросы формирования позитивного образа современного 

российского полицейского, необходимо проводить более тщательный 

отбор при приеме на службу в правоохранительные органы Российской 

Федерации. Подводя итог вышесказанному, хотелось бы еще раз 

подчеркнуть, что владение устной и письменной речью –это один из 

главных показателей профессионализма сотрудника органов внутренних 

дел. Овладевая знаниями, умениями и навыками речевого поведения, 

сотрудник полиции развивает речевую культуру, что, в свою очередь, 

влечет за собой развитие положительных личностных и 

профессиональных качеств и способствует формированию позитивного 

образа полицейского в обществе.       

Формирование профессиональных речевых навыков и умений у 

сотрудников правоохранительных органов является одной из главных 

задач специализированных учебных заведений. При этом именно 

практические занятия должны обеспечивать связь теории с практикой, 

содействовать выработке умений применять полученные знания для 

решения профессиональных задачи способствовать осознанию студентов 

практической значимости приобретаемых на занятиях знаний, умений и 

навыков для их будущей профессиональной деятельности. 
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химико-технологический техникум 

 

В языке одухотворяется весь народ и вся его родина… Язык есть 

самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, 

живущие и будущие поколения народа в одно великое, историческое, 

живое целое. 

Константин Ушинский 

    

       Сохранение родных языков и их развитие – важнейшая 

государственная задача, стоящая на современном этапе перед Россией, в 

том числе, и перед нашей многонациональной республикой 

Башкортостан. Это главное условие формирования национальной 

идентичности, сохранения уникальной культуры. Каждое последующее 

поколение, т.е. молодёжь, представляет свою нацию и свой язык, именно 

молодёжь ответственна за сохранность родного литературного языка. 

        К большому сожалению, мы сегодня наблюдаем, как уходит на 

второй план красота и разнообразие речи, современный русский язык 

становится заложником создателей социальных сетей и гаджетов. Язык 

Пушкина вытесняется и уходит в историю, а это значит, что актуальность 

развития русского языка, как языка, на котором говорит молодежь, 

умения использовать его и применять его возможности высока как 

никогда. 3 августа 2018 года Президент Российской Федерации В.В. 

Путин подписал закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

принятый Государственной Думой 25 июля 2018 года и одобренный 

Советом Федерации 28 июля 2018 года. Министерство образования и 

науки России разработало примерную программу курса «Русский родной 

язык». В пояснительной записке программы главной целью предмета 

обозначено углубленное изучение таких явлений и категорий 

современного русского литературного языка, как основные нормы 

русского литературного языка, стилистические ресурсы русского языка, 
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национальная специфика русского языка, и прежде всего, лексика и 

фразеология с национально-культурной спецификой; русский речевой 

этикет, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных речевых ситуациях.  

Какие же проблемы возникают в преподавании родных языков в 

нашем колледже? 

     Во-вторых, это проблема низкой культуры общения у 

обучающихся, отсутствие навыков правильной речи. 

     Свободно формулировать устные ответы, рассуждать, отстаивать 

собственную позицию, писать сочинение по прочитанным произведениям 

для современной молодежи является, к сожалению, непреодолимой 

задачей. В основном, обучающиеся дают односложные ответы, сочиняют, 

в лучшем случае, на уровне школьников среднего звена. Словарный запас 

их настолько ограничен, что часто приходится «переводить» исконно 

русские слова. Отсюда вытекает следующая проблема — это проблема 

низкой культуры чтения обучающихся. Конечно, они читают сегодня, но 

это, как правило, в основном, низкопробная литература: комиксы, 

детективы, яркие модные журналы. Но классическая литература, которая 

как раз является примером нормированной, правильной речи, 

показателем совершенства и богатства русского литературного языка, не 

вызывает у обучающихся интереса. Поэтому, я считаю, что на уроках 

родного языка нужно больше беседовать с ребятами на интересующие и 

волнующие их сегодня темы, при этом удобно ссылаться на мнения 

писателей – классиков. Мини-сочинения не занимают много времени, и 

они также способствуют развитию речевых навыков. С большим 

интересом составляют студенты небольшой связный текст из опорных 

слов, относящихся к разным частям речи, на первый взгляд никак не 

связанных по смыслу. Таким образом, особое внимание в процессе 

обучения родному языку должно уделяться именно работе с текстом. 

          Следующая проблема заключается в отсутствии материально-

технического обеспечения. Во многих учебных заведениях актуальной 

остается бедность материально-технической базы по родным языкам. В 

отличие от других дисциплин, мало издаются дидактические, 

методические материалы, отсутствуют мультимедийные программы, 

УМК. Сегодня недостаточно строить преподавание языка, опираясь 

только на учебники, понятно, что использование цифровых 
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образовательных ресурсов позволяют лучше применять индивидуальный 

и дифференцированный подход в обучении. Поэтому в наши дни все 

более актуальным становится обучение с помощью интернета с 

посещением специальных образовательных сайтов. И это действительно 

эффективно и, главное, увлекательно для студента, так как у него 

появляется возможность расширять кругозор, получая ответы от 

специалистов или обсуждая интересующую его тему на форуме, и 

заняться самообразованием. 

Я считаю, что разрешение вышеобозначенных проблем откроет 

перспективы в преподавании родных языков, позволит повысить 

качественный уровень уроков, разнообразить их, и тем самым достичь 

желаемых преподавателями результатов.  

 Мы должны сегодня, как никогда, постараться донести до нашей 

молодёжи важную мыслль: без должного отношения к родной культуре и 

родному языку, невозможно сохранить свою нацию, её уникальность. 
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Масленица — восточнославянский традиционный праздник, 

отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в 

своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской 

мифологии. В народном календаре восточных славян праздник маркирует 

границу зимы и весны, а также Мясоеда и Великого поста. Стоит 

отметить, что это еще и отчасти языческий праздник, который 

неразрывно связан с готовкой вкусных блинов, катанием на санках, 

ряжением и сожжением чучела Масленицы. Масленица не 

исключительно славянский праздник, его отмечают по всей Европе. При 

этом в каждой стране свои традиции проводов зимы и встречи весны. 

В России, Беларуси, Украине Масленицу встречают весельем, 

блинами и гостями, готовясь к Великому посту. В течение Масленичной 

недели во всех домах пекутся блины, проводятся подвижные игры на 

прогулке, такие как «Перейди ручей по дощечке», «Снежки», «Бег в 

мешках», «Петушиные бои», «Взятие снежной горы», «Горелки», 

«Жмурки». Праздник длится неделю, каждый день имеет свое 

специфическое значение. Заканчивается праздничная неделя Прощеным 

воскресеньем, когда все люди просят о прощении и прощают друг друга. 

История появления праздника Масленицы в Германии корнями 

уходит в Средневековье. Изначально это было одно из любимых 

семейных торжеств, во время которого пекли блины, устраивали пляски, 

пели народные песни. Сейчас в этой стране весну встречают оладьями, 

блинами и домашней колбасой, а в праздничный вторник приступают к 

выпеканию пончиков. Этот праздник называется Fasching, то есть 

«карнавал», «Масленица». Масленичные костюмированные карнавалы 

проводятся в виде «Шествия духов», жители облачаются в костюмы 

призраков, ведьм, чертей, шутов и всевозможных персонажей детских 

сказок, а во главе процессии шествует Бутц, карнавальный дворник. Он 

освобождает дорогу для участников карнавального шествия. После 

http://www.restbee.ru/world/europe/ukraina
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окончания карнавала, сжигается чучело, символизирующее чуму, 

болезни, обиды. В завершающий день Масленицы проводится обычай 

«посыпания головы пеплом», что является символом покаяния, смирения, 

готовности к посту. 

Во Франции Масленица имеет название Марди Гра или Жирный 

вторник, длится один день. И хотя этот праздник относится к 

католической церкви, в празднование участвуют все жители страны.  

Французы сжигают соломенное чучело и пекут с ароматом лимона, 

апельсина и ванили круглые, золотистые блины, символизирующие 

возвращение солнца. Также готовятся маленькие пончики, луковые 

пирожки, пышки, хворост, ушки с начинкой из джема и шоколада. В 

провинции Бретань блины считаются национальным блюдом. В Бретани 

до сих пор сохранились старые мельницы, где готовят блины и лепёшки 

из гречневой муки по старинным рецептам с рыбой, мясом, грибами и 

овощами. Они подаются всюду и на горячее, и на десерт. А в Париже 

буквально на каждом шагу продаются традиционные «креп» ы - блины с 

сыром, ветчиной или шоколадом. Считается, если не печь блины в этот 

день, то урожая и изобилия в доме можно не ждать. Во Франции 

существует обычай - держать в одной руке золотую монету, а другой 

рукой переворочать блин, подбрасывая его в воздухе на сковороде. Если 

блин ляжет ровно, то это к богатству. В окрестностях и католических 

церквях Масленицу также называют праздник Шанделёр, и зажигают 

свечи, олицетворяющие свет, обновление, чистоту, веру, радость. 

Некоторые жители страны на Марди Гра предпочитают выбираться на 

природу на активный отдых. 

В Ницце Италии ежегодно проводятся круглосуточные 

карнавальными плясками, громкой музыкой, песнями, танцами и 

уличными лакомствами. Двухнедельный карнавал Carnaval De Vice один 

из трёх крупнейших и старейших в мире. Огромную куклу из папье-маше 

«Король карнавала» весом килограмм под семьсот таскают по городу все 

две недели, а затем сжигают. Свиту короля составляют «бесы, чудовища с 

огромными клыками, рогами и длинной шерстью». Ежегодно на 

грандиозный карнавал съезжаются и профессиональные танцоры из 

разных стран. На головы туристам высыпается до 100 тысяч роз, гвоздик, 

фиалок и мимоз, конфетти, лапша.  
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В Бельгии масленичный карнавал обычно длится три дня перед 

Пепельной средой, то есть до Великого поста. Пекутся блины с салом 

(шпиком), оладьи и пончики. Масленичные фестивали и маскарады 

проходят во многих городах. Ежегодно в начале весны тихий 

провинциальный городок на юге Бельгии Бинше становится 

туристическим центром Европы. Жители и гости городка переносятся 

назад в прошлое, в XVI век. В воскресенье и понедельник горожане 

прощаются с зимой на улицах «обществами» — группами друзей, коллег 

или родственников, совместно придумавшие костюмы. В 

многочисленных тавернах и на площадях проходят бои конфетти. На 

третий день Марди Гра, «жирный вторник», с рассвета на парад выходят 

разные группы персонажей: Крестьяне, Пьеро, Арлекины и Жили, то есть 

ряженые. Они облачены в причудливые льняные костюмы цветов 

бельгийского флага, набитые соломой и расшитые геральдическими 

львами и звёздами из фетра. Широкие воротники сложены из 150 метров 

белой плиссированной ленты и украшены золотой бахромой. Дополняют 

костюм Жили пояс с латунными колокольчиками, деревянные сабо, 

страусиные перья на головах и восковая маска. В одной руке жили держат 

небольшие связки прутьев – рамоны и размахивают ими в такт музыке, а 

в другой корзинки с апельсинами, которые время от времени кидают в 

толпу, раздают детям. Говорят, получившего этот фламандский апельсин 

ждет огромное счастье, удача. 

В средневековой Голландии Масленица длилась неделю, а сегодня 

три официальных выходных дня. Он называется Панненкукдах, «День 

блинов». Блины раздаются с форшмаком, грибами и фунчозой в сливках, 

прошутто и моцареллой, мясом и острым соусом хабанеро, кокосовой 

сгущенкой, манговым чатни. Гостями проводов зимы становятся старики 

и дети. Организуются театральные представления, проводятся подвижные 

уличные игры. Принято изготавливать маленькие куклы, элементы 

масленичного костюма, музыкальные инструменты. Праздник 

завершается «Сжиганием Масленицы и приход Весны» с использованием 

безопасных холодных пиротехнических залпов. 

В Великобритании весну в Pancake Day, Блинный день, то есть 

«Покаянный вторник». Её всегда празднуют ровно за 40 дней до Пасхи и 

именно во вторник. На Масленицу устраивают «блинные гонки», 

участники которых должны быть не моложе 18 лет. Каждый из них будет 
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бежать и держать в руках сковородку с блином, подбрасывая на бегу и 

пытаясь не уронить на землю. Например, первая женщина, которая 

передаст блин звонарю, становится чемпионкой блинных гонок на год и 

получает в награду… поцелуй звонаря. Как правило, члены команд 

«блинной гонки» одеты в оригинальные костюмы. Здесь можно увидеть и 

домохозяек в накрахмаленных фартучках, и офисных клерков в белых 

воротничках, и клоунов. На праздничный обед угощаются кружевными 

тоненькими обжаренными до корочки горячими блины с медом, сметаной 

и вареньем. Готовятся домашние конфеты из жженого сахара и яблочного 

уксуса, засахаренные фрукты. 

Масленица в Дании, Швеции и Норвегии называется Fastelavn. В 

этот день дети встают первыми и будят своих родителей праздничными 

песнями. Они наряжаются в пестрые костюмы, надевают маски и, взяв в 

руки березовые ветки Fastelavnsris, украшенные яркой бумагой и 

конфетами, ходят по улицам и поют песни, собирая сладости от жителей. 

В школах Дании проводятся театральные представления, концерты. 

Школьники обмениваются знаками дружбы, передают анонимные друг 

другу шуточные письма. С утра по улицам проходит процессия всадников 

и повозки с музыкантами. Помимо блинов пекутся популярные Fastelavn, 

"Масленичные булочки" или "Постные булочки», в форме круглого 

сладкого рулета различных сортов, покрытый глазурью и заполненный 

смесью взбитых сливок. 

Праздник Проводов зимы в Польше сопровождается старинным 

обрядом «Утопления Мажанны» - соломенной куклы, символизирующей 

зиму, разодетую в белое полотняное платье, с белыми бусами и лентами. 

Это происходит в четвертое воскресенье Великого Поста в честь 

наступающей весны с целью умилостивить природу и получить хороший 

урожай. В этот день польские школьники могут не посещать занятия. 

Польские толстые блины подаются уже свернутыми и с большим 

количеством начинки. В последний день Масленицы можно в трактирах 

скрипачи «продают» незамужних девушек. А холостые гордые полячки, 

усыпив бдительность неженатых мужчин оладьями, пончиками, 

хворостом, могут оттаскать их за волосы. 

В Чехии пик веселья встречи весны приходится на неделю перед 

постом.   Традицию праздновать Масленицу чехи в свое время 

позаимствовали у немцев, но назвали её «Масопуст», «Без мяса». В 
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чешский «жирный четверг» все наедаются вдоволь, на весь год. 

Популярнейшим блюдо - сельдь и свинина с варенными на пару 

«кнедликами», которую запивают сливовицей и горячим пивом. 

«Масопуст» известен не блинами, а пончиками. Молодые парни с 

вымазанными сажей лицами под музыку обходят всю деревню, везя за 

собой разукрашенный деревянный брусок — "клотик". Он вешается 

каждой девушке на шею или привязывается к руке или ноге. Желаешь 

откупиться — плати. Чешский масленичный карнавал проходит в городе 

Веселый Копец и называется Мясопуст. Небольшой городок наполняют 

медведи, козы, кобылы, бабы в традиционных костюмах. А в Праге в 

субботу проводят Красный и Черный маскарад. Красные маски - для 

добрых персонажей, черные - для злых. 

Однако первые масленичные Карнавалы появились в Италии. 

Слово «carnem levāre» или «carnis levamen» означает «убирать мясо, 

исключение мяса», аналогично русскому церковному слову «мясопуст», 

«неделя перед Великим постом, то есть Масленица» и как «день, в 

который запрещено употребление мясной пищи». Венецианский карнавал 

- самый знаменитый, красочный, помпезный, масштабный. Благодаря 

маскам венецианцы на несколько дней превращались в героев "Принца и 

нищего", богатые и бедные менялись местами. Участники парада 

устраивают перестрелки конфетти, наблюдают за лошадиными скачками 

Corso. Масленица заканчивается Moccoli, зажиганием огней с 

наступлением сумерек. Огонь зажженных восковых свечек олицетворяет 

сжигание всего плохого. На Масленицу подаются толстые блины хворост, 

пончики из слоеного теста, покрытые сахарной пудрой и лимонной 

цедрой. Но в ночь на «Пепельную среду» все остатки скоромной пищи 

сжигают в очаги, на костре, чтобы они во время поста не вводили в 

соблазн. 

В Югославии жителей сажают в свиное корыто и волочат по 

деревне, на крыше домов подкидывают фигуры соломенного деда. В 

Греции улицы, дома украшают праздничными венками и гирляндами, 

проводятся веселые карнавалы, продаются деревянные жезлы, 

которые являются главным символом веселья и Масленицы. На кухнях 

греков в это время больше мяса, чем блинов. В Болгарии на неделю до 

«Прошки», Масленицы, жители выходят на шествие кукеров, ряженых, 

танцуя и стараясь так прогнать все злое. На «Прошку» болгары 

http://www.restbee.ru/world/europe/grecija
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собираются всей семьей, молодежь просит прощения у родителей, и те 

говорят: «Бог простит». Готовят белую халву с орехами и слоеный пирог 

«баницу». А вечером зажигают костры и прыгают через них, «снимая» с 

себя все плохое, что преследовало их всю зиму. 

Масленица отмечается практически во всех странах мира и 

является одним из самых любимых и весёлых традиционных народных 

праздников. Он отражает вековые традиции, бережно хранимые и 

передаваемые из поколения в поколение каждого народа. Это праздник-

обряд с хороводами, парадами, песнями, плясками, играми, посвященный 

прощанию с зимой и встрече весны, к прощению всех обид, избавления 

от прошлого и покаянию, и примирению с ближними. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Кашапова Д.В. 

ГБПОУ Белебеевский колледж  

механизации и электрификации 

преподаватель русского языка и литературы 

 

 

 «Хороший учитель настаивает, 

но не тянет за собой, побуждает, но не 

заставляет, показывает путь, но не 

доводит до конца». 

Конфуций 

 

Значение уроков литературы в СПО сложно переоценить, так как 

именно эта дисциплина приобщает обучающегося к знанию о жизни, о 

значимости современной молодёжи в нашем мире. Её основная цель – 

воспитательная, литература должна способствовать нравственному 

воспитанию личности будущего специалиста, обучающийся должен 

уметь определять систему ценностей. Через изучение литературных 

произведений происходит приобщение и к культуре нашей страны. В своё 

время Николай Гавриилович Чернышевский подчеркнул значимость 

литературы: «Литература – это руководство человеческого разума 

человеческим родом. Учёная литература спасает людей от невежества, а 

изящная – от грубости и пошлости». 

На современном этапе преподаватели часто сталкиваются с 

серьёзными проблемами в преподавании учебной дисциплины 

«Литература». 

Первый курс в СПО — это изучение общеобразовательных 

дисциплин и своеобразный переход от школьной системы к 

профобразованию. Литература — предмет уникальный, учит работать с 

текстом, черпать из него информацию, помогает воспитывать 

положительные качества личности. Изучение дисциплины построено на 

умении читать, понимать прочитанное, устанавливать причинно-
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следственные связи. Но именно литература как учебная дисциплина 

вызывает у обучающихся трудности. Почему? 

1. Если просто просмотреть список литературы, необходимой для 

прочтения, то он весьма объёмный. А ведь необходимо ещё 

заинтересовать чтением, научить быть внимательным, сопереживающим 

читателем. Невозможно за пару (90 минут) изучить жизнь, творчество 

писателя, прочитать и проанализировать произведение.  

2. Отсюда вытекает следующая проблема — обзорное изучение 

большей части произведений. Студенты сами признаются, что не читали 

произведения, они учатся воспринимать всё с чужих слов (преподавателя, 

работ, взятых из Интернета и т.д.), выдавая собственное мнение за своё. 

Тем более чтению противостоят Интернет, сериалы, компьютерные игры.  

3. Уровень восприятия студентов, их взгляды и интересы не 

соответствуют содержанию многих произведений, предусмотренных 

обязательной программой.  

5. Современный студент не желает и даже не умеет работать с 

текстом, анализировать его, искать причинно-следственные связи, делать 

выводы.  На сегодняшний день, чтобы узнать содержание литературного 

произведения, студенту достаточно посмотреть его экранизацию. 

Напрашивается актуальный вопрос: «Нужно ли обучающихся заставлять 

читать?» Нет, не нужно!!! Более того, если мы будем это делать, то 

просто получим обратный эффект. Вернуть современного подростка к 

художественной книге мы можем, заинтересовав его теми 

вознаграждениями, которые он не сможет найти ни в одном интернет-

сообществе, ни в одном современном кинотеатре. 

Такими вознаграждениями являются: 

1) сопереживание при восприятии произведений литературы; 

2) понимание своего внутреннего мира через литературные образы; 

3) осознание своего места в современном мире; 

4) эстетическое наслаждение от чтения. 

Перед нами, преподавателями литературы, для решения этих 

проблем ставятся следующие задачи: во-первых, заставить ощутить 

наслаждение от чтения художественных произведений, во-вторых, 

создать интригу, побуждение к прочтению. 

Первую задачу, конечно, можно решить только путём чтения. А 

вторую путём использования современных образовательных технологий, 
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соответствующих форм и методов обучения, ориентированных на 

развивающийся потенциал новых стандартов. 

Какие же средства, формы и методы обучения должны быть в 

арсенале современного преподавателя литературы? 

 В своей практике преподавания литературы я использую приёмы 

технологии развития критического мышления через чтение и письмо 

(РКМЧП). 

Технологией РКМЧП называют базовую модель обучения (вызов — 

осмысление содержания — рефлексия) в совокупности с целым набором 

приёмов и методов. 

Критическое мышление (как это понимается в технологии РКМЧП) 

— это процесс соотнесения внешней информации с имеющимися у 

человека знаниями, выработка решений о том, что можно принять, что 

необходимо дополнить, а что — отвергнуть.  

Цель данной технологии – развитие мыслительных навыков 

обучающихся, необходимых не только в процессе обучения, но и в 

повседневной жизни, что особенно важно для развития личности 

будущего специалиста, для формирования общих и профессиональных 

компетенций. 

Что даёт технология критического мышления обучающемуся:  

 -повышение эффективности восприятия информации; 

 - повышение интереса как к изучаемому материалу, так и к самому 

процессу обучения; 

 - умение критически мыслить; 

 - умение ответственно относиться к собственному образованию; 

 - умение работать в сотрудничестве с другими; 

 Что дает технология критического мышления преподавателю:  

- умение создать в группе атмосферу сотрудничества; 

- возможность использовать систему эффективных методик, 

которые способствуют развитию критического мышления и 

самостоятельности в процессе обучения. 

 Приёмов развития критического мышления, которые мы можем 

использовать на уроках литературы, большое количество. В своей работе 

я хотела бы рассмотреть некоторые из них на примере изучения 

творчества Ф. М. Достоевского.  
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   1. Разбивка на кластеры. Это педагогическая стратегия, которая 

помогает обучающимся свободно и открыто думать по поводу какой-

либо темы.  

Правила построения кластера: 

А) В центре – это наша тема, а вокруг нее крупные 

смысловые единицы. 

Б) Система кластеров охватывает большее количество 

информации. 

В) Этот прием имеет большой потенциал и на стадии 

рефлексии: исправление неверных предположений в 

предварительных кластерах, заполнение их на основе новой 

информации. Задачей этой работы является не только 

систематизация материала, но и установление причинно-

следственных связей между «гроздями». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Синквейн. 

Этот прием является достаточно известным и распространенным 

способом рефлексивной деятельности, позволяющим научить 

обучающихся излагать личное отношение к личности писателя или его 

произведения. Синквейн – стихотворение, которое строится по 

следующим правилам: 

      1. в первой строчке тема называется одним словом (обычно 

существительным); 

Улицы города 

 

Уличные сцены 

Истории жизни героев 

романа 
Интерьеры и 

комнаты героев 

Петербург 

Ф.М. 
Достоевск

ого 
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      2. во второй строчке дается описание темы в двух словах (два 

прилагательных); 

      3. в третьей строчке дается описание действия в рамках данной 

темы тремя глаголами; 

      4.  в четвертой строке – фраза, показывающая отношение к теме; 

      5. в пятой строке – повторение сути темы другим словом 

(синоним). 

Примеры синквейна, написанного студентами: 

Достоевский 

Талантливый, известный 

Раскрывал, сочувствовал, 

понимал 

Его знают и ценят во 

всём мире 

Писатель-психолог 

Раскольников 

Запутавшийся, слабый 

Согрешил, страдал, прозрел 

Тварь ли я дрожащая или право 

имею? 

Студент 

 

3.    Таблица «толстых» и «тонких» вопросов 

Прием “Толстые и тонкие вопросы” может быть использован на 

любой стадии урока: на стадии вызова – это вопросы до изучения темы; 

на стадии осмысления – вопросы по ходу чтения, слушания; на стадии 

рефлексии (размышления) – демонстрация понимания пройденного. 

“Толстые и тонкие вопросы” могут быть оформлены в виде 

таблицы. 

Тонкие вопросы Толстые вопросы 

1.Где происходит действие 

в романе «Преступление и 

наказание»? 

2.В каком городе и в какое 

время года происходит действие 

романа? 

3.Чем занимается Родион 

последний месяц? 

4.С какой целью 

Раскольников посещает старуху-

процентщицу? 

5.Какие планы вынашивает 

1.В чем суть теории 

Раскольникова? 

2. Подготовка и 

совершение преступления 

занимают в романе 100 

страниц; нравственное 

наказание, последовавшее за 

убийством, изображено на 450 

страницах. Об официальном 

наказании (каторге) речь идет 

лишь в кратком эпилоге. С чем, 

по-вашему, связано такое 
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Родион? 

 

распределение материала? 

3. В чем разница между 

двумя убийствами: старухи и 

Лизаветы? 

 

В заключение, хотелось бы отметить, что разнообразные приёмы, 

методы, технологии — это не самоцель. Для меня важен результат. 

Преподаватель должен оценивать свои успехи успехами обучающихся. 

Нетрадиционные педагогические технологии повышают мотивацию 

обучения и интерес к литературе, формируют обстановку творческого 

сотрудничества, воспитывают чувство собственного достоинства и 

уважения, дают ощущение творческой свободы и, самое главное, 

приносят радость.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ГАПОУ РБ «БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

  

Кваснина Л. В. 

 ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

 

Одной из проблем современного общества, волнующей как 

педагогов, так и психологов, и политиков, и писателей является проблема 

снижения уровня коммуникативной культуры подростков.  

Что такое коммуникативная культура? Это совокупность умений и 

навыков общения, применение законов межличностного взаимодействия, 

которые способствуют взаимопониманию, эффективному решению задач 

общения [1]. 

В процессе работы мы, педагоги, всё чаще замечаем, что в 

настоящее время утрачивается «живое, правильное» общение молодёжи 

между собой. Всё свободное время наши подростки проводят за 

компьютером, общаясь в социальных сетях на своём молодёжном 

жаргоне (дарово (здравствуй); чё творишь? (чем занимаешься?); как оно? 

(как дела, здоровье? и др.). 

Поэтому, на наш взгляд, одной из основных задач современного 

образования должно стать формирование коммуникативной культуры 

подростка, т. к. основным условием развития его личности является его 

общение с другими людьми в процессе учебной, а далее  и трудовой 

деятельности. Даже успешное окончание колледжа или вуза не 

гарантирует успеха в жизни. Современный рынок труда требует, чтобы 

работник был не только квалифицированным специалистом в своей 

области, но и умел общаться с представителями других профессий, был 

способен работать в команде, мог заинтересовать и мотивировать к 

деятельности других. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования нового поколения при подготовке 

специалистов среднего медицинского звена предъявляет высокие 

требования к формированию не только профессиональных, но и общих 

компетенций.  
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Так общая компетенция «Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями» ставит 

перед преподавателем и студентом задачу формирования 

коммуникативных способностей личности обучаемых. 

Для успешного решения этой задачи требуется комплекс мер, 

система занятий и классных часов, изучение речевого этикета и т.д.  

Определённые возможности, условия для этого создаются на занятиях 

русского языка и литературы. 

По нашему мнению, один из самых интересных и важных видов 

работы по формированию коммуникативной культуры у подростка-

студента является публичное выступление. 

Психологи отмечают, что страх публичного выступления даже у 

взрослых людей стоит на втором месте после страха смерти. [2.] Не 

случайно некоторые студенты с большим нежеланием выходят отвечать к 

доске. Здесь надо показать не только знание материала по предмету, но и 

умение держаться перед остальными однокурсниками. Но всем когда-

нибудь приходится выступать публично (на собрании, на митинге и даже 

в кругу друзей), поэтому необходимо преодолевать страх, приобретать 

уверенность, учиться владеть собой и т.д. 

Умения высказывать свою точку зрения, аргументировать её, 

оппонировать проявляются и во время участия студентов в дискуссиях и 

диспутах. 

Так, например, при изучении произведения Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» мы провели занятие по литературе в форме 

дискуссии «Суд над Родионом Раскольниковым». 

Студенты-первокурсники по желанию выбирали себе роль 

защитника и роль обвинителя. И те, и другие высказывали своё мнение, 

приводили доказательства, опираясь на текст произведения. При этом 

каждый из выступающих должен был соблюдать культуру речевого 

поведения, не перебивать других, не употреблять грубых оценочных слов 

и выражений, а самое главное, убрать из своей речи так называемые 

«слова-паразиты». (Это было как раз сделать труднее всего.) 

А занятия по русскому языку - это самая «благодатная почва» для 

формирования коммуникативной культуры.  Каждый раздел языкознания 

учит нас правилам общения. [3.] 
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Так, изучая раздел «Практическая стилистика», мы углубляем 

знания по теме «Стили речи». После вводной беседы по данной теме 

студентам сообщается, что в своей профессиональной деятельности они 

будут пользоваться разными стилями речи. Например, официально-

деловой стиль используется при написании резюме для поступления на 

работу, а разговорный - необходим при беседе с пациентом и т. д. На 

лабораторных занятиях мы коллективно рассматриваем функции, 

основные признаки и жанры каждого стиля речи.  

Составление текстов - следующий этап нашей работы, основная 

цель которой – формирование навыков общения студентов. 

Так, при составлении текста разговорного стиля очень полезна 

работа в парах. Она предполагает и обсуждение задания, и распределение 

обязанностей, и взаимозависимость, и взаимоуважение, а самое главное, в 

этом случае студентам легче работать, т.к. они работают в парах.  Даётся 

задание составить диалог «На приёме у врача» и рекомендации к его 

составлению. 

Это задание интересно тем, что при инсценировке студенты 

используют полученные знания по медицинской психологии, учатся 

правильно общаться в зависимости от ситуации (т.к. больным может быть 

и ребёнок, и пожилой человек), а самое главное, участники диалога 

преодолевают барьеры психологического характера, связанные с 

индивидуальными особенностями личности (застенчивостью, 

скрытностью и т.д.) 

При изучении темы «Публицистический стиль речи» студенты 

знакомятся с термином «публичная речь», с особенностями публичного 

выступления, а в качестве практического занятия проводится ролевая 

игра «Культура здоровья», где каждый студент выступает в роли 

преподавателя с лекцией на тему: «Мы - за здоровый образ жизни!» и в 

роли студента, слушающего педагога.  

 Такой вид работы предполагает монологическое выступление. При 

этом каждый из выступающих должен соблюдать культуру речевого 

общения (это и тщательная подготовка, и личная убеждённость оратора, и 

чёткая, правильная речь и т. д.), а остальные учатся слушать и понимать 

других, уважать чужое мнение, искренне выражать свои чувства и вести 

себя уважительно по отношению к выступающему. 
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Прекрасную возможность для организации работы по 

формированию культуры общения подростков даёт задание в форме 

проекта «Я – экскурсовод».  Перед посещением городского выставочного 

зала студенты получают задание: сфотографировать понравившуюся 

картину и по ней создать текст-описание. На занятии студенты предстают 

в роли экскурсовода и на суд однокурсников представляют свой проект.  

 Работа на занятиях, защита курсовых проектов, выступления 

студентов на ежегодной научно-практической конференции «Наука во 

имя здоровья», на общеколледжных мероприятиях, приуроченных к 

праздничным датам и аккордным дням, - всё это и многое другое 

помогает формировать коммуникативную культуру подростков, культуру 

поведения и  преодолевать барьеры психологического характера. 

А выполнение требований федерального государственного 

образовательного стандарта в части формирования общих компетенций 

выпускника в медицинском колледже рассматривается как результат 

получения конкурентоспособного специалиста, отвечающего 

требованиям времени. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ-СЛОВЕСНИКУ, 

ИЛИ КАК МОГЛА БЫ ВЫГЛЯДЕТЬ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ 

ГРИГОРИЯ ПЕЧОРИНА 

(ИЗ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Кинзина А. З.  

ГБПОУ «УКСИВТ»  

ГБПОУ «УПК» им. С.Бикеева 

 

Нам трудно представить себе, что герои произведений 

девятнадцатого века могли бы быть реальными людьми. Да. Они жили и 

любили. Также задумывались над «вечными вопросами», ошибались, 

осмысливали, переживали… Просто обстановка была немного другая, да 

и возможности тоже. 

А если представить на минуточку, что герои произведений – наши 

современники, что живут в современном мире, и у них есть те же 

технические возможности, что и у нас. И Григорий Печорин ведет свой 

аккаунт. Такое задание получили студенты на уроке литературы. Зачем? 

Социальные сети являются не только важнейшим средством 

коммуникации, но и средством самовыражения молодежи.  

Многочисленные российские и международные исследования 

подтверждают возрастающий интерес именно пользователей 

подросткового и юношеского возраста к данным ресурсам. Согласно 

статистике, в настоящее время имеют аккаунт в любой социальной сети 

90% [Perrin A., 2015] американских подростков, 63% [EU Kids Online, 

2014] европейских детей в возрасте от 9 до 16 лет, и 91% [Королева Д. О., 

2016(a)] российских старшеклассников. Интернет-сервисы как феномен, 

возникший в 90-е гг. и получивший массовое распространение за 

последние 8 лет, эволюционируют.   

Важно отметить, что современные информационные технологии в 

последние десятилетия вошли в образование и активно используются 

педагогами на уроках разных типов. Литература – это предмет 

эстетического цикла. Основная задача курса литературы заключается в 

воспитании грамотного читателя, способного понимать позицию автора 

художественного текста и создавать собственное суждение о 
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произведении и отраженных в нем жизненных явлениях. Так ли 

необходимо и оправдано применение информационных технологий на 

уроках литературы, где, в первую очередь, необходимо научиться читать 

и говорить, развивать способности творческого толка? Этим вопросом 

задаются как корифеи образования, так и начинающие учителя.   

Информационные технологии могут и должны использоваться на 

любом этапе современного образовательного процесса. Многое уже 

освоено педагогами и активно применяется в образовательном процессе: 

различные облачные платформы – для проведения уроков, 

видеоконференций, вебинаров и других подобных онлайн мероприятий; 

знакомство с биографиями, видеоряд к произведениям и виртуальные 

экскурсии осуществляются с помощью презентаций MS Power Point; 

музыкальные программы–проигрыватели необходимы для 

воспроизведения музыкальных фрагментов, для прослушивания 

художественного чтения поэтических текстов; видеопроигрыватели – для 

просмотра видеоматериалов, отрывков экранизаций тех или иных 

произведений художественной литературы, театральных постановок; 

использование интернет–ресурсов для создания онлайн–тестов; участие в 

онлайн–олимпиадах, викторинах и др. Однако в конечном итоге способ 

подачи материала мало чем отличается от классического реферативного 

подхода, навыки анализа при выполнении такого рода заданий не 

развиваются. Это один из примеров репродуктивной деятельности на 

уроке, творческая же составляющая практически отсутствует.   

В связи с этим, на наш взгляд, современный учитель литературы 

обязан изменить существующий подход к информационным 

технологиям, более эффективно их использовать. Интернет и большое 

количество социальных сетей для этого предоставляют практически 

неограниченные возможности.   

ВКонтакте, Instagram, Одноклассники, Twitter, Facebook, YouTube, 

TikTok и многие другие современные площадки способствуют 

объединению людей, продвижению проекта и личного бренда, что может 

послужить образовательным целям. Любая социальная сеть предполагает 

мгновенный обмен короткими сообщениями. Такой формат передачи 

информации требует краткости, умения формулировать мысль лаконично 

и использовать для этого максимально наполненные семантически 

лексемы, культурные знаки и мемы, понятные аудитории. Это можно и 
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нужно использовать в образовательном процессе. Особо удачно этот 

формат будет применим в изучении литературы.   

Создание аккаунтов персонажей литературных произведений, 

писателей и поэтов, организация сообществ и групп в социальных сетях 

позволяет сделать изучение материала на «понятном» и интересном для 

современных школьников языка, открывает новые возможности при 

изучении литературы как предмета.   

Аккаунт (профиль, учетная запись, личный кабинет) – 

способ для интернета ресурса опознания и идентифицирования личности. 

Наиболее удобна в такого рода деятельности социальная сеть 

«ВКонтакте», которая уже стала площадкой для многих образовательных 

проектов и продолжает развиваться в этом направлении.   

Для того, чтобы создать аккаунт персонажа и грамотно его вести, 

необходимо проводить довольно кропотливую текстологическую работу. 

Обучающиеся могут осуществлять это индивидуально, в парах, группой; 

в форме исследования или проекта.  

 В зависимости от поставленных целей начинается работа: это либо 

выбор героя и создания его профиля (аккаунта), либо создание 

сообщества, участниками которого будут выступать персонажи 

определенного произведения/автора/периода литературы, либо 

образование группы, в которой будут «общаться» персонажи, связанные 

каким–либо тематическим признаком (к примеру, группа, в состав 

которой войдут персонажи, объединенные темой «маленького» человека/ 

«лишнего» человека/романтические герои и т.п.). Все зависит от 

поставленных целей.   

Так, на уроках литературы при изучении произведения М.Ю. 

Лермонтова “Герой нашего времени” мною было такое задание: 

“Представьте, что у главного героя романа есть свой аккаунт в 

социальных сетях. При этом профиль персонажа может «жить» в 

пределах своего аккаунта, действовать в рамках своего литературного 

образа. Это и будет ничем иным, как достаточно трудной работой по 

изучению образа литературного героя, но перенесённое на современную 

почву социальных сетей, понятных детям.  

С помощью предлагаемого приёма были систематизированы и 

представлены такие сведения о герое, как:  

 - биографические данные;   
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- портрет героя  

- жизненная позиция, ценностные установки, мировоззрение 

(посредством использования цитат в статусе профиля, написание постов, 

подписей, обсуждений на открытых форумах, мемы);  

- род деятельности; - увлечения и интересы;  

- маршрут движения (установка геолокации, тревелоги героя, 

геопозиционирование);  

- список друзей,  

- имена врагов (так называемый «черный список», заблокированные 

пользователи),  

- другое, что будет необходимо для воссоздания образа героя 

посредством представления на его странице. Называется страничка 

"Печорин для души". А статусом звучит: "Уведу возлюбленную у 

Грушницкого". 

Итак, поехали... Первый пост: 

"Привет. Я Гриша и с сегодняшнего дня я буду вещать в постоянном 

режиме. Будут интриги, тайны и любовные треугольники. Погнали.... 

... какой я все-таки классный"... 

Далее история с блогом Печорина продолжается: 

"Привет, блог, - пишет Печорин, - на днях было много событий, не 

успел выложить пост. Ездил к князю на пир и, о господи, его дочь была 

прекрасна.... 

Но зачем ее добиваться, если можно украсть? Логично... 

Правда, она мне потом надоела, и Казбич решил ее снова выкрасть 

(скучно человеку что ли?). 

В гостинице я встретил Максим Максимыча. 

Но то ли настроение было ужасное, то ли погода депрессивная... А 

черт его знает, но мне он наскучил. 

Пусть с этим дневником делает что хочет. А я поеду дальше. Может 

еще чего интересного найду. 

Ставьте класс". 

Любопытен следующий пост: 

"Приехал я на Черное море в дом старушки. Ночью отправился за 

слепым мальчиком, но лучше бы я туда не ходил. Контрабандисты, 

правда?! Днем я решил встретиться с девушкой, и вечером тоже. Что за 
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девушки повелись? Она пыталась меня обмануть в воду, но тут я был 

сильнее. Правда, после они уплыли, а вот слепого мальчика оставили... 

Я чувствую себя придурком". 

Далее автор указывает на нарушение хронологии в самой повести: 

"Фотки идут вообще не по порядку, ну и ладно. Съездил я везде, 

многое повидал. Приехал я в Пятигорск. От скуки решил я княжну Мэри 

влюбить... 

А там, оказывается, моя давняя любовь - Вера... И как мне туда 

пробраться? Только через княжну Мэри. Но тут есть проблема - 

Грушницкий. Ревнует, на дуэль вызвал, мухлевать решил. 

Но я-то умнее...Правда, он умер на дуэли, не согласившись сдаться, 

но... Все равно все идет куда-то не туда, и мне придется уехать вновь". 

"Приехал я на место, играли мы в карты. И заговорили о судьбе. И 

тут Вулич берет пистолет и выстрелил себе в висок. А я говорил, что он 

сегодня умрет. Его ранило, но не умер... Но после его зарубил пьяный 

казак. Я решил тоже побыть фаталистом. Пролез в окно и скрутил его". 

Вот, в сущности, вся история Евгения Печорина, героя романа. 

История, пересказанная детьми в шутливой форме. История, сочиненная 

по заданию учителя. Учитель доволен. А вы? 

Готовый проект открывает новые возможности его использования:  

- помощь преподавателю в подготовке к урокам;  

- организация дистанционного обучения;  

- дальнейшая работа по наполнению совершенствованию страниц, а 

значит и работа, предполагающая общение учащихся с героями, 

сохранение изученного произведения в культурной памяти детей 

Таким образом, можно говорить, что использование возможностей 

социальных сетей, бесплатных интернет–сервисов, информационных 

технологий в целом на уроках литературы направлено на формирование 

ключевых компетенций, обучающихся для жизни в современном мире, 

расширяет возможности обучения и позволяет педагогу заинтересовать 

своих учеников художественной литературой, научить работе с текстом и 

сформировать навыки аналитической работы, тем самым вырастить 

грамотного читателя.  

 

 



100 

 

КЛУБНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Латыпова Л.М.  

ГБПОУ УХПК 

Преподаватель  

 

Роль русского языка в образовательных учреждениях нашей страны 

необычайно высока. Он является не только предметом обучения, но и 

инструментом приобретения знаний по всем другим дисциплинам. 

Казалось бы, во все времена, основной задачей, стоящей перед 

большинством педагогов, являлось обеспечение прочного и 

сознательного овладения обучающимися системы знаний и умений по 

грамматике, в том числе, орфографии, пунктуации, развитию речи, то 

есть – научить детей грамотно говорить и писать. Однако, в настоящее 

время, учитывая многонациональность нашей республики и страны в 

целом, возникает необходимость вносить изменения в традиционную 

методику преподавания русского языка. Ведь для части обучающихся 

русский язык не является родным. Сложность возникает и в том, что 

именно на русском языке ведется преподавание, практически, всех 

дисциплин в образовательных учреждениях. К примеру, в одной 

аудитории и учебной группе ГБПОУ Уфимского художественно-

промышленного колледжа объединены студенты 5-6 разных 

национальностей, иногда и больше. Их совместное обучение, нахождение 

длительного времени на одной территории, проживание в общежитии 

ведет к тесному контакту языков, накладывает отпечатки на 

взаимодействующие языки. В таких условиях многоязычного общества 

человек не может обойтись только знанием одного, родного языка, он 

нуждается в языке-посреднике, с помощью которого может вступать в 

языковые контакты с людьми разных национальностей. В нашей стране 

таким языком-посредником, в силу исторически сложившихся ситуаций, 

уже не одно столетие является русский язык, который признан в качестве 

государственного языка Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. 
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Отсюда, следует отметить о необходимости создания условий 

формирования коммуникативных навыков. Однако количество уроков 

русского языка, ориентированных на изучение теории и развитие речи, 

рассчитано на «среднего» обучающегося, и ребенку, для которого 

русский язык не является родным, этого речевого опыта недостаточно. 

Одним из вариантов решения проблемы являются различные 

дополнительные занятия, как индивидуальные, так и групповые 

(различные факультативы, индивидуальные консультации, ролевые игры 

и внеурочная работа). Но как показывает практика, на такого рода 

дополнительные занятия желающих и владеющих свободным временем 

студентов находится очень мало. Многие преподаватели прибегают к 

новым, современным методам обучения непосредственно на уроках, что 

делает их интересными, доступными и «живыми». Одним из таких 

методов работы можно назвать клубную работу. У истоков клубной 

работы в России стоит еще дореволюционный опыт С.Т.Шацкого и 

А.У.Зеленко и носила она больше социальный характер, нежели 

образовательный. Но уже опыт первых клубов доказал, что именно в них 

возможна большая просветительская деятельность.  

«Клубная работа - один из видов социально-педагогической 

деятельности, сфера реализации интересов и индивидуально-творческой 

активности личности» [2, 21]. Известно, что клубная деятельность 

организуется на принципах добровольности объединения людей с 

общими интересами, а также самодеятельности и самоуправления. На 

первый взгляд, кажется, что в рамках программы учебных часов, где есть 

необходимость четкого выполнения плана и определенных тем, нет 

возможности заниматься клубной работой. Но при грамотном 

распределении времени и составлении календарно-тематических планов, 

любой преподаватель может найти возможность реализации клубной 

работы и ее форм.  

Первостепенной задачей преподавателя-лингвиста в 

поликультурном пространстве является выявление уровней 

коммуникации всех обучающихся одной учебной группы, составление 

материала равносильного усвоению всех уровней и, несомненно, 

поэтапная работа для их уравнивания и углубления.  Некоторым 

обучающимся бывает трудно выразить мысль на русском языке, что 

связано с отсутствием речевого опыта. Таких ребят учить необходимо не 
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только правилам русского языка, а самому языку, строю языка. Также 

одной особенностью является иное восприятие картины мира, что нужно 

учитывать обязательно для формирования толерантности.  

В рамках программы преподавания русского языка среди 

обучающихся колледжа, мы применяем такие формы работы клуба, как 

круглый стол, тренинги по изучению и углублению знаний русского 

языка, практикум, решение лингвистических ситуации. 

Обучающиеся абсолютно всех национальностей и уровней владения 

русского языка делятся по своему желанию на микрогруппы и 

тематически выбирают задания, выполняя которых каждый студент 

должен быть услышан, вовлечен и заинтересован. 

Пример клубной деятельности в рамках урока русского языка по 

теме «Лексика и фразеология». Профессия – «Исполнитель 

художественно-оформительских работ». 

1 микрогруппа – историзмы и архаизмы по профессиям. Какие 

профессии со временем исчезли, какие слова и лексемы заменены и 

вообще вышли из употребления. 

2 микрогруппа – неологизмы по профессии «Исполнитель 

художественно-оформительских работ», работа словарем и словарными 

статьями. 

3 микрогруппа – профессионализмы. Составление авторского 

словаря по профессионализмам. 

4 микрогруппа – исследовательская работа по фразеологизмам, 

связанные с профессией и др. 

Клубная работа именно в рамках традиционного урока дает больше 

творческого развития, поиска, расширяет кругозор и поисковую 

деятельность, служит средством межкультурной коммуникации в 

поликультурном пространстве. Обучающиеся разных национальностей, с 

разными родными языками и картиной мира работают над поиском 

ответов по одной теме, проблеме. Те же самые гаджеты, телефоны с 

интернетом начинают выполнять образовательную функцию, выполняя 

роль помощника. 

Таким образом, из вышеизложенного видно, что клубная работа 

имеет ряд преимуществ. Она делает традиционные уроки русского языка 

одинаково интересными для представителей всех национальностей, 

обучающихся с разным уровнем русского языка. Преследует цель не 
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только изучения языка как системы, но и практического владения, 

формирования новой языковой личности и новой картины мира.  
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Целостное представление об отечественном литературном процессе 

XX века во всем его многообразии можно получить, только осмысляя в 

единстве развитие двух литератур: метрополии и диаспоры, поскольку 

творчество писателей русского зарубежья – органичный пласт нашей 

национальной культуры. В связи с этим вполне оправданным 

представляется проведение среди студентов колледжей уроков и 

факультативных занятий, посвященных выдающемуся историческому 

прозаику I волны русской эмиграции Марку Александровичу Алданову 

(1886–1957). Изучение творчества этого писателя в рамках 

общеобразовательной подготовки в области литературы в системе 

среднего профессионального образования уместно еще и вот по какой 

причине. «Вобравший» в себя лучшие достижения мировой 

художественной культуры предшествующих столетий, Марк Алданов 

может считаться одним из самых «литературных» авторов (1). Писателем, 

ставшим для него как бы центром культурного «излучения», является 

Л.Н. Толстой. Имеется множество документальных свидетельств (личная 
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переписка прозаика, его публицистика, воспоминания о нем мемуаристов 

и известных критиков русского зарубежья), запечатлевших благоговейное 

отношение М.А. Алданова к Л.Н. Толстому, как он считал, богу русской 

литературы (2). Писатель считал Л. Толстого высшим проявлением 

человеческого гения, бесспорной вершиной новейшей мировой 

литературы. Великий классик всегда оставался для Алданова «царем 

писателей», незыблемым нравственным и литературным авторитетом. 

Критические статьи Алданова изобилуют восторженными отзывами о 

художественном творчестве учителя: «Ушло ли вперед искусство со 

времени его смерти? Если б это было так, то хоть некоторые страницы 

Толстого казались бы нам устаревшими, старомодными. Я ни одной 

такой страницы не знаю. Он, быть может, единственный совершенно не 

стареющий писатель» (3); «Толстого… буду и на смертном одре, 

вероятно, читать с таким же наслаждением», 10 ноября, 1931 г. (4); «Его 

художественные приемы представляют собой вечное достижение 

искусства, которое должен усвоить каждый исторический романист…»  

(5). Преклоняясь перед Л. Толстым – великим художником мировой 

литературы, Алданов остро полемизировал с ним как историософом и 

моральным проповедником. По мнению Н. Ли, Алданов в своих романах 

«…как будто поставил себе целью исправить несколько неточностей в 

противоречивых ответах Толстого на поднятые им вечные вопросы» (6).    

Из всего этого следует, во-первых, что для глубокого постижения 

произведений Алданова необходимо проанализировать его позицию 

относительно толстовской традиции как предмета следования и 

одновременно отталкивания; во-вторых, что обращение к творчеству М. 

Алданова (в рамках его споров с великим классиком) может быть 

плодотворным и на уроках литературы, посвященных изучению наследия 

Л.Н. Толстого. 

Такой подход позволит составить представление о нравственно-

философских взглядах и мировоззренческих установках Л.Н. Толстого во 

всей их противоречивости (Алданов выставлял напоказ многочисленные 

противоречия своего учителя). Проблема «толстовства» М. Алданова 

получила определенное освещение в литературоведении и критике, 

однако нуждается в дальнейшей разработке.  

Обучение студентов восприятию художественного текста с учетом 

проблемы диалога литератур должно опираться на сравнительно-
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сопоставительный анализ произведений. При таком методе в рамках 

учебных занятий реализуются следующие задачи: концентрируется 

внимание студентов на «сквозных», «вечных» темах и проблемах русской 

литературы, формируются навыки сравнительно-сопоставительного 

анализа художественных текстов. 

В статье освещается полемика М. Алданова с «философией смерти» 

Л.Н. Толстого. В романе Алданова «Истоки» исследуются картины 

человеческого конца в сопоставлении с повестью Л.Н. Толстого «Смерть 

Ивана Ильича». Сравнительный анализ двух «философий смерти» 

опирается на контекстуальное изучение материала, предполагающее, в 

частности, выявление связей произведений Алданова с внешними им 

фактами (мировоззрением писателя, его перепиской, публицистикой, 

литературно-критическими эссе, воспоминаниями о нем современников и 

т.п.). Такой подход продиктован методологией творчества Алданова, 

которому, как отмечал А. Чернышев, было свойственно сначала в 

публицистике и письмах выстраивать некие концепции, уточнять и 

развивать их, учитывая возражения и контрдоводы своих 

корреспондентов, а затем тот же комплекс идей воплощать в 

художественной прозе (7). 

Тема смерти, являясь одной из глобальных экзистенциальных 

проблем в истории духовной культуры человечества, органична и в 

творчестве скептика Алданова. Он вновь и вновь в своих произведениях 

возвращается к изложению новой истории умирания, к мыслям о 

неизбежности конца. Перед человеком от начала мира встает череда 

вопросов, ответа на которые не знает никто. Как должно жить на земле 

ему, сознающему свою конечность? За что смерть? Почему так ужасна? 

Как встретить ее и примириться с ней? Вслед за Паскалем Алданов 

заворожен концом земного бытия человека: «Мы все приговорены к 

смерти, и наша казнь только отсрочена» {З.Т. – 6, 78} (8). Размышления о 

смерти дают толчок к поиску смысла жизни: если все бренность, то в чем 

укорениться человеку? 

Экзистенциальное мышление рассматривает смерть как способ для 

человека вырваться из сферы обыденного и обратиться к самому себе, как 

переход от не подлинного к подлинному. По мысли Л. Толстого, вещего 

провидца последних тайн, сознание того, что жизнь может оборваться 

каждую минуту, способно изменить миропонимание человека и оказать 
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воздействие на его поступки. Деятельность человека, помнящего о своей 

конечности, обретает нравственно-ценностное значение и направлена на 

добро. ««Всегда предрасположенный к философичности, Л. Толстой», – 

считает        В.В. Заманская, –  …осуществил прорыв в новое для …его 

века и русского реализма экзистенциальное «измерение» и 

«спроектировал» для прозы ХХ века «преодоление» границ между 

философией и художественным творчеством» (9). По мнению Алданова, 

Л. Толстой стоял на пороге создания «философии смерти». «Смерть 

Ивана Ильича», видимо, существенно повлияла на итоговое обращение 

Алданова к этой вечной проблеме. Во многих произведениях М. 

Алданова показан человек как таковой, поставленный один на один перед 

лицом смерти (не следует принимать в расчет самоубийства, которые 

являются добровольным выбором героев и расцениваются ими как 

единственный выход).  

В положении толстовского Ивана Ильича оказывается у Алданова, 

например, Дюммлер в «Истоках». События романа «Истоки», 

завершенного в 1946 году, охватывают период с 1874 по 1881 – 

последние годы царствования Александра II. Писатель показывает разные 

слои русского общества: консервативных чиновников, либеральных 

профессоров, революционеров; создаёт портреты исторических деятелей: 

Бисмарка, Гладстона, Дизраэли, Александра II, Лорис-Меликова, 

Бакунина, Маркса, Энгельса, Михайлова, Желябова, Перовской и др. 

Алданов убеждён в исторической бессмысленности кровавого пути 

народников-террористов, впервые признавших оправданность ненависти 

и нетерпимости. Именно с деятельностью народовольцев писатель 

связывает «истоки» октябрьских событий. Характерной чертой 

общественного развития России накануне убийства Александра II, по 

мысли Алданова, было трагическое противостояние интеллигенции 

самодержавию, давшее импульс дальнейшему «раскручиванию» 

революции. 

Сопоставим картины человеческого конца у обоих писателей. О его 

высокопревосходительстве, министре и тайном советнике Юрии 

Павловиче Дюммлере известно, что он консерватор и германофил, 

стоявший за вечный русско-немецкий союз. Алданов сочувственно 

показывает, как угасает вследствие тяжелой болезни, измученный 

сильными болями и бессмысленной животной жизнью, этот известный, 
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влиятельный человек, блистательная карьера которого была отмечена 

всеми внешними знаками успеха. Дюммлер не сразу осознал, что 

умирает. В начале болезни Юрий Павлович ревностно расспрашивает 

близких о посетителях, приезжающих справиться о его здоровье, охотно 

отдает распоряжения на случай собственной кончины, бодро говорит о 

своем бесстрашии перед смертью. Но вскоре мысль о близящемся конце 

со страшной ясностью начинает овладевать им: «…все свои чины и 

ордена он теперь, не задумываясь ни на минуту, отдал бы за то, чтобы 

прошла давящая боль в животе» {И. – 5, 110} (10).  

Юрий Павлович был горд своими ведомственными 

преобразованиями (о реформаторской деятельности Дюммлера пять лет 

назад появилась лестная статья в большой немецкой газете, которую, 

впрочем, не заметили в «высших сферах»). Алданов прослеживает, как 

постепенно личность героя трансформируется в «экзистенцию человека», 

«прозревающего» в преддверии конца. Перед лицом неотвратимой 

смерти все житейское, что составляло большую часть каждодневных 

интересов и забот Юрия Павловича на протяжении всего существования, 

льстило его гордыне, будило честолюбивые и ненасытные стремления, 

вдруг оказалось пустым и бессмысленным обманом, ложным 

обольщением, плодом больного воображения: Дюммлер   теперь   знал, 

что в его статью, как в тысячи других, зарегистрированных в 

канцеляриях, никто никогда не заглянет (даже будущий историк), да и о 

самом Юрии Павловиче, обсуждая по разным домам Петербурга причину 

его кончины, будут  говорить  в  мире  еще только несколько дней. Герой 

постепенно проникается «всепонимающей» мудростью умирающего. Он 

прощает жене разыгрываемую ею утомительную комедию скорби, так как 

знает, что все это не может быть иначе. Дюммлер искренне нежен с 

супругой: «…как ты, бедная, устала! Он поднес руку Софи к губам и 

поцеловал… Ну, до свидания… И спасибо, моя милая… За все…» {И. – 

5, 116}. Ориентация на экзистенциальные проблемы заставляет Алданова 

показывать последние дни героя, когда он (после того как рассеивается 

густой туман призрачной реальности) обострившимся внутренним 

зрением постигает самое главное. 

«Ивану Ильичу у Толстого мешала спокойно умереть не осознанная 

им безнравственность  его жизни, вернее… отсутствие религиозного 

миропонимания, то есть толстовского христианства». Стоило ему 
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осознать, что «…жизнь его была не то, что надо, но …это можно еще 

поправить», как «…то, что томило его и не выходило … вдруг все 

выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон», и 

смерти нет –  «вместо смерти был свет», и даже боль перестает быть 

болью. «Ну что ж, пускай боль», – говорит Иван Ильич, который до 

раскаяния три дня, не умолкая, кричал так, «что нельзя было за двумя 

дверями без ужаса слышать его» {З.Т. – 6, 76}. Простая человеческая 

жалость к близким приносит Ивану Ильичу избавление: «… надо сделать, 

чтобы им не больно было. Как хорошо и как просто», – подумал он…» 

Алданов полемизирует с толстовской «философией умирания»: 

«Гениальный архитектор одним движением руки перебросил мост между 

ужасной мукой Ивана Ильича и его безнравственной жизнью… Я готов 

даже  в е р и т ь  в… гениальную интуицию Толстого… Но если она 

оказывается как нельзя более подходящей к его излюбленной моральной 

идее и даже для нее необходимой, я инстинктивно начинаю 

сомневаться… если… философ хочет перебросить мост там, где это 

запрещают факты и логика, – … ясно, что и мост, и уверенно ходящий по 

нему моралист должны оборваться в глубокую пропасть» {З.Т. – 6,76}. 

Инстинкт реалиста не позволил Алданову (не способному к религиозному 

миропониманию) распространяться о потустороннем мире. Его герои не 

верят в загробное существование: «Бессмертия души, по взглядам Юрия 

Павловича, не было… Химическое же бессмертие, прежде, за чтением 

ученых книг, очень его удовлетворявшее, больше никакого успокоения… 

не давало» {И. – 5, 109}. Алданов писал: «…мало ли что мешает человеку 

встретить спокойно смерть, и – обратно – мало ли что дает ему на это 

силы?» {З.Т. – 6, 76}. История, считает писатель, знает много примеров, 

когда обыкновенные бандиты и отъявленные мерзавцы, по сравнению с 

преступлениями которых, «грехи безнравственного Ивана Ильича 

вызывают невольную улыбку», умирали с философским спокойствием, 

достойным святых. Алдановский Дюммлер до последнего мгновения так 

и не примирился со смертью, не преодолел ужаса перед ней: «…теперь он 

видел, что не готов, никогда готов не будет, что к этому не бывает готов 

никто…» {И. – 5, 109}. Последние часы умирающего человека показаны 

писателем сдержанно и правдиво, он уходит без раскаяния и света: 

«Юрий Павлович… чувствовал, что с ним происходит … что-то очень 

нехорошее… «Быть может, последняя ночь,  с о в с е м  последняя, а я 
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сплю!» Ему казалось, что нужно обдумать еще многое, очень многое, 

очень важное. Но он не мог сообразить, что именно: обдумывать было 

нечего» {И. – 5, 241-242}. Исполненные гуманизма картины 

человеческого умирания у Алданова всегда с д е р ж а н н ы. В отличие от 

Толстого, который заражает читателей лихорадкой мучительного 

ожидания конца, Алданов не пугает смертью («коли нечем помочь, что и 

пугать»), но и не обещает за страхом успокоения.  

Каждое новое художественное явление опирается на культурную 

память. Традиция в произведении-«реципиенте» выполняет двоякую 

функцию: 1) обеспечивает культурный диалог разных эпох; 2) выступает 

необходимым смысловым и структурным элементом нового текста. 

Прочтение романов Алданова сквозь «призму» образов и идейно-

концептуальных построений Л.Н. Толстого позволяет говорить об 

использовании писателем в своих произведениях литературной традиции 

и в качестве поэтико-смыслообразующего компонента. 

Примечания: 

1. «Влияний я испытал немало…» (Из письма М. Алданова к А. 

Амфитеатрову [28.02.1927] // Минувшее: Исторический альманах. – СПб.: 

Феникс, 1927. – С. 543). 

2. В своей работе «Загадка Толстого» (Берлин, 1923) Алданов 

говорит о том, что «божественная природа толстовского гения для него 

больше, чем обычная литературная метафора». 

3. Алданов М.А. Статьи о литературе. О Толстом // Алданов М.А. 

Собр. соч.: В 6 т. – М.: Новости, 1996. – Т. 6. – С. 471. 

4.  Цит. указ. письма М.А. Алданова к А. Амфитеатрову. – С. 563. 

5. Алданов М.А. Статьи о литературе. Рецензия на книгу П.П. 

Муратова «Эгерия» // Алданов М.А. Собр. соч.: В 6 т. – М.: Новости, 

1996. – Т. 6. – С. 573. 

6. Ли Н. Марк Александрович Алданов: жизнь и творчество // 

Русская литература в эмиграции. – Питтсбург, 1972. – С. 96. 

7. Чернышев А. Россия или Московия? М. Алданов предвидел наши 

тревоги // Литературная газета. – 1995. – 15 февраля. - № 7 . – С. 6. 

8. Здесь и далее в статье том и страницы указываются по изданию: 

Алданов М.А. Загадка Толстого // Алданов М.А. Собр. соч.: В 6 т. – М.: 

Новости, 1996. 
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9. Заманская В.В. Русская литература первой трети ХХ века: 

проблема экзистенциального сознания: Автореф. дис. д-ра филол. наук. – 

Екатеринбург, 1997. – С. 12. 

10. Здесь и далее в статье том и страницы указываются по изданию: 

Алданов М.А. Истоки. Пещера // Алданов М.А. Собр. соч.: В 6 т. – М.: 

Правда, 1991. 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В СПО 

 

                                      Мингазова Л.Ф. 

 ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства 

 и профессиональных технологий 

преподаватель русского языка и литературы 

 

    Главная задача, которая стоит перед преподавателями - 

словесниками заключается в воспитании гармоничной, всесторонне 

развитой личности, высококвалифицированного, компетентного 

специалиста. 

Но возникают ряд проблем, с которыми сталкиваются 

преподаватели данной дисциплины. 

    Сегодня можно выделить пять актуальных проблем преподавания 

русского языка и литературы. 

1.Низкий уровень грамотности. Довольно часто можно встретить 

студентов с узким кругозором знаний, которые не задумываются, что в 

словах надо ставить правильно ударение, писать без грамматических 

ошибок, произносить речь связно, а мысли формулировать складно. 

2.Актуальной проблемой является низкий уровень речевой 

культуры обучающихся. Речь- показатель общей культуры человека. Но, 

к сожалению, не всегда обучающиеся могут дать полный и развернутый 

ответ на поставленный вопрос, не в силах смоделировать речевую 

конструкцию, пользуясь определенным алгоритмом. 
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3.Большой проблемой остается и снижение уровня читательской 

культуры. Студенты читают детективы, модные журналы, тематические 

статьи в интернете, но нет интереса к классической литературе. 

4.Отсутствие интереса к гуманитарным знаниям. В последнее время 

наблюдается высокий интерес к прикладным исследованиям. Но думаю, 

что за будущее гуманитарного знания волноваться не стоит. В мире 

технологии именно гуманитарная наука позволит формулировать идеи и 

выносить взвешенные суждения, то есть выполнять задачи, которые не 

даются роботам и алгоритмам. 

5.Студенты колледжа стремятся приобрести профессиональные 

навыки, т.е. освоить профессиональные компетенции. Но мир меняется. И 

кроме профессиональных знаний и умений компетентный специалист 

характеризуется как мобильный, активный, инициативный, готовый к 

эффективному самостоятельному решению задач в любых условиях. И 

здесь пригодятся такие предметы как русский язык и литература. 

Пути преодоления выявленных проблем. 

1.Использование электронных образовательных ресурсов позволяет 

разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, 

повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному 

усвоению учебного материала. 

Также цифровые ресурсы позволяют лучше применять 

индивидуальный подход в обучении. Поэтому сегодня все более 

актуальным становится обучение через интернет посредством посещения 

специальных образовательных сайтов. 

И это действительно эффективно, и главное, увлекательно для 

студента. 

2.С целью достижения успешного усвоения студентами учебного 

материала на занятиях русского языка и литературы особое внимание 

необходимо уделить организации внеучебной самостоятельной 

деятельности обучающихся, проведению открытых внеклассных 

мероприятий с использованием разнообразных форм работы с упором на 

развитие творческих способностей. 

Одной их таких ярких и запоминающихся форм являются Недели 

русского языка и литературы, проводимые ежегодно под знаком какого-

либо юбилея. 
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3.Если говорить о литературе в системе среднего 

профессионального образования, то необходимо обратить внимание на 

временной разрыв между программными произведениями, временем их 

создания и временем их изучения. Студент XXI в. очень далек от реалий 

XIX в. Необходимо помнить, что функция формирования личности 

принадлежит литературе и искусству. Поэтому преподаватель должен 

учить искусству творческого чтения. 

Основы такого чтения является деталь. 

Надо найти такие детали, которые отзовутся в сердце 

обучающегося, вызовут его на разговор, на желание рассуждать. 

Таким образом, литература становится и объектом личных 

переживаний. 

Для подростков литература-это средство понимания людей, их 

жизни, приобщение к взрослой жизни. 

Поэтому педагоги должны формировать и развивать на своих 

занятиях устойчивый интерес к языку, к литературному наследию. 
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ОТЗЫВ О СКАЗКЕ «ЖАР-ПТИЦА И ВАСИЛИСА-ЦАРЕВНА» 

 

Мухарямова А. М. 

ГБПОУ Уфимский профессиональный колледж 

Им. Героя Советского Союза Султана Бикеева 

руководитель Сатаева С. Ш. 

мастер производственного обучения 

 

 

Произведение «Жар-птица и Василиса-Царевна» было написано 

Александром Николаевичем Афанасьевым, в 1855-1863 гг.).  

В этом произведении, главную роль играет «Жар-птица», 

«Василиса-Царевна», Султан-молодец и царь.  

Мотив данной сказки заключается в том, что в ней присутствуют 

некие народные традиции, поговорки, мудрости.  

Например, при встрече Стрельца-молодца с Василисой-Царевной, 

молодец ведет себя гостеприимно, «по-русски», великодушно. В этом 

произведении автор пишет: «Здравствуй, Василиса-царевна! – Говорит 

стрелец. – Милости просим хлеба – соли откушать, заморских вин 

испробовать. Суть этого момента заключается в том, что при встрече 

гостя, нужно его встретить как полагается, угощая. Ведь на Руси было 

принято отдавать самое лучшее – гостю. На месте Стрельца-мудреца так 

бы поступил каждый уважающий себя русский человек. Существует даже 

такая мудрость - «Встречают по одежке, а провожают по уму!». Поэтому 

встречать человека нужно «как полагается», как в русских народных 

сказках, с добром.  

Вторая народная традиция заключается в том, что нужно помогать 

друг другу, нельзя оставлять своих друзей в беде! Автор пишет: «Не бери 

золотого пера, горе наживешь! Ну да не бойся: это еще не беда, беда 

впереди! Садись на меня да поедем к синю морю». Это слова коня, к 

молодцу. Всю дорогу конь подбадривает своего друга и помогает ему. 

Для этого отрывка из произведения подходит одна мудрость - «Друг в 

беде познается!».  

Третья народная традиция заключается в том, что нужно много раз 

подумать, прежде чем что-то сделать. Например, автор пишет: «Вернулся 

стрелец из конюшни; тотчас подхватили его рабочие люди и кинули в 



114 

 

котел; он раз-другой окунулся, выскочил из котла – и сделался таким 

красавцем, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Царь увидел, что он 

таким красавцем сделался. Захотел и сам искупаться; полез сдуру в воду и 

в ту же минуту обварился…!» Эта мудрость говорит о том, что нельзя 

доверять кому попало и нужно хорошо все обдумать, прежде чем сделать 

шаг. Существует даже такая поговорка - «Прежде чем сделать - 

подумай!» или «Поспешишь – людей насмешишь!». Чтобы избежать 

плохих последствий, нужно все продумать на сто шагов вперед!  

Эта сказка-повесть имеет не только много традиций, но и много 

мудростей, которые до сих пор актуальны в наше время! Я думаю, что эта 

сказка может послужить примером для многих людей! Это произведение 

заставляет задуматься! Я советую прочитать данную сказку о «Жар-

птице…» не только детям, но и взрослым! 
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БАШҠОРТ ТАРИХИ ПРОЗАҺЫНДА  Ғ. ХӨСӘЙЕНОВТЫҢ 

“ҠАНЛЫ ИЛЛЕ БИШ” РОМАНЫНЫҢ ТОТҠАН УРЫНЫ 

 

Нафикова А. Ф. 

ГАПОУ Башкирский северо-западный 

 Сельскохозяйственный колледж 

 

Әҙәбиәт – ул алыштырғыһыҙ һәм үҙенсәлекле, бөтә халыҡтың 

тарихын һаҡлаусы,  хәтер һандығы булып тора.  Ә иң мөһиме – тарихи  

романдарҙы халыҡҡа еткереүсе, уҡыусыла ата-бабаларыбыҙҙан ҡалған 

ғөрөф-ғәҙәттәрҙе тәрбиәләүсе   булып тора. 

Башҡорт тарихи прозаһы – әҙәбиәт үҫеш кимәлен күрһәтеүсе әҙәби 

төр.  XX  быуаттың икенсе яртыһындағы проза әҙәбиәт үҫешендә бик 

мөһим этап булып тороуы бәхәс уятмай. Башҡорт әҙәбиәтендә проза 

үҙенең эре күләмле жанрҙарында – повесть, романдарҙа юғары 

ҡаҙаныштарҙы сағылдырҙы. Әлбиттә, тарихи романдарҙы дүрт этапҡа 

бүлеп ҡарау мөмкин. Беренсе этапҡа XX быуаттың 20-се йылдар аҙағы 

һәм 30-сы йылдар башында яҙылған романдар ингән. Икенсе этапҡа, 50-

се йылдар аҙағы һәм 70-се йылдар башы ингән.  Ғилми тикшеренеү 

эшендә  70-се йылдан алып хәҙерге көнгәсә булған башҡорт тарихи 

романдары анализланды: Б. Рафиҡовтың “Ҡараһаҡал”, “ Ахрызаман 

көткәндә”, Ә. Хәкимовтың “Думбыра сыңы”, “Һауыр ҡумта”, Ғ. 

Хөсәйеновтың “ Ҡанлы илле биш”, Р. Байымовтың “Сыбар шоңҡар”,   Н. 

Мусиндың “ Шунда ята батыр һөйәге", Я. Хамматовтың “ Ҡара яу” һ.б. 

Теманың актуаллеге. Һуңғы йылдарҙа башҡорт әҙәбиәтендә тарихты 

сағылдырыу киң йәйелдерелде. Ғ. Хөсәйеновтың да байтаҡ әҫәре 

башҡорт халҡын художестволы танып белергә ҙур ғына өлөш индерҙе. 

Шуға ла “Ҡанлы илле биш” әҫәрен өйрәнеү һәм йәш быуындың тарихи 

үҙаңын үҫтереүҙә ҡулланыу актуаль булып тора. 

Эштең маҡсаты Ғ. Хөсәйеновтың ,,Ҡанлы илле биш,, романының 

тарихи- әҙәби үҙенсәлеген асыҡла, башҡорт тарихи прозаһында тотҡан 

урынын билдәләү. Ошо маҡсаттан сығып түбәндәге бурыстар 

билдәләнде: 

 - тарихи  романдың  жанр тибы булараҡ формалашыу этабын ҡарау; 

 - әҙиптең ижад принциптары, оҫталыҡ дәрәжәһен асыҡлау; 

- башҡорт тарихи прозаһына байҡау яһау; 
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 -“Ҡанлы илле биш” романының идея- тематик йөкмәткеһен 

анализлау; 

Эштең предметы - роман жанры. 

Эштең обьекты итеп ”  XX быуат аҙағы – XXI быуат башындағы  

башҡорт тарихи романдары алынды. Ғ. Хөсәйеновтың “ Ҡанлы илле 

биш”, “Ҡараһаҡал”,   “Батырша мулла”, “Кинйә абыз”, Б. Рафиҡовтың 

“Ҡараһаҡал”,  “Ахрызаман көткәндә”, Ә.  Хәкимовтың “Думбыра сыңы”, 

“Һауыр ҡумта”,        Р. Байымовтың “Сыбар шоңҡар”,    Н. Мусиндың “ 

Шунда ята батыр һөйәге",  Я. Хамматовтың “Ҡара яу” һ.б.   

     Теманың өйрәнелеү кимәле. Донъя 

әҙәбиәте фәнендә тарихи роман жанры проблематикаһына ҡағылышлы 

төплө генә хеҙмәттәр байтаҡ.   Тәүге тарихи романдар, XX быуаттың 80-

се йылдарына тиклемге үҫеш үҙенсәлектәре Ә. Вахитов һәм Р. Байымов 

тарафынан тикшерелә.   Ә. Вахитов башҡорт прозаһының XX быуат 

башынан алып 70-се йылдар аҙағына тиклемге аралағы үҫеш 

үҙенсәлектәрен ҡарай. Ғалим башҡорт прозаһының төрлө жанрҙарында 

стилдең тыуыу сығанаҡтарын, башланғыстарын һәм нығытыу 

процесстарын анализлауға төп иғтибарын йүнәлтә. “Башҡорт совет 

романы” һәм “Башҡорт прозаһында жанр һәм стиль” исемле хеҙмәттәре 

ҙур иғтибарға лайыҡ. Ә. Вахитов башҡорт романының үҫеш юлының 

үҙенсәлекле булыуын һыҙыҡ өҫтөнә ала һәм был үҙенсәлектең характерлы 

һыҙаттарын билдәләй: прозаның бәләкәй жанрҙары үҫеше; фольклорҙы, 

уның халыҡ прозаһы тигән өлөшөн үҙләштереүе. Р.Байымовтың  “Жанр 

яҙмышы” монографик хеҙмәте ҙур ҡыҙыҡһыныу уята.  Башҡорт прозаһы 

жанрҙарының, тәү сиратта романдарҙың формалашыу процесстарын 

ентекле тикшереүгә, боронғо традицияларҙы һаҡлап ҡалыуын тикшереүгә 

арнай. Шулай  уҡ Ришат Хәсәновтың  “Башҡорт тарихи романы”ның 

жанры, стиле, типик һыҙаттарын тикшереү эше асыҡ миҫал булып тора. 

Эштең яңылығы. Башҡорт тарихи прозаһы ныҡлы ғына өйрәнелгән 

тип һаналһа ла, Ғайса Хөсәйеновтың тарихи прозаһы күптән булған 

ваҡиғаларҙы тере образдарҙа күрһәтеү менән бергә ҡатмарлы һәм 

ҡаршылыҡлы тарихҡа  хәҙерге көн күҙлегенән ҡараш ташларға, ҡайһы 

бер күренештәрҙе ҡайтанан баһаларға ярҙам итә.  

 Гилми тикшеренеү эшенең практик әһәмиәте: 

а)  тикшеренеүҙәр тарихи роман проблемаһын тикшереүҙә 

белемдәрҙе киңәйтә төшә; 
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б) күҙәтеүҙәрҙе һәм һығымталарҙы алда жанр һәм стиль 

проблемаларын өйрәнгәндә ҡулланырға мөмкин; 

в) ғилми тикшереү эше материалдары урта белем биреү, юғары 

уҡыу йорттарында махсус курс һәм махсус семинар дәрестәрен үткәреүҙә 

файҙаланырға мөмкин;  

г)мәктәп, вуз уҡыусылары яҙыусылар ижадын өйрәнгәндә ҡулланма 

була  ала.    Апробация. Ғилми тикшереү эшенең айырым 

өлөштәре 2021 йылда Балтас районы Иҫке Балтас төняҡ-көнбайыш ауыл 

хужалығы колледжында “Тарихи романдар” темаһын үткәндә 

ҡулланылды. 

 Ғилми тикшеренеү эшенең структураһы: инештән, өс бүлектән, 

йомғаҡтан һәм ҡулланылған әҙәбиәт исемлегенән тора.   Беренсе 

бүлектә тарихи прозаларҙың үҫеше ҡарап үтелде. Тарихи романдарҙы 

беренселәрҙән булып ижат итеүселәрҙең романдары ҡаралды. Шулай уҡ, 

Ғ. Хөсәйеновтың тарихи проза үҫешендә тотҡан урыны билдәләнде. 

Күренекле ғалим һәм әҙип – үҙенең ижади һәм фәнни тикшеренеүҙәре 

менән башҡорт әҙәбиәтенә һәм ғилеменә ҙур өлөш индергән, башҡорт 

әҙәбиәте тарихын өйрәнеү өлкәһендә үҙенең фәнни мәктәбен булдырған 

оло шәхес булыуы асыҡланды. Икенсе бүлектә Ғ. Хөсәйенов 

романдарында башҡорт халҡының тарихы сағылышын асыҡлау буйынса 

эш алып барылды; яҙыусының тарихи романдарына ентекле анализ 

яһалды. 

Өсөнсө бүлектә Ғайса Хөсәйеновтың “Ҡанлы илле биш” романын 

мәктәптә өйрәнеүгә бағышлана.  Бер дәрес өлгөһө һәм Иҫке Балтас 

ауылындағы Батырша музейына дәрес – экскурсия арҡылы Ғайса 

Хөсәйеновтың “Ҡанлы илле биш” романын мәктәптә өйрәнеү 

мөмкинлектәре күрһәтелде. Йомғаҡта төп һығымталар яһалды. 

Беренсе бүлек 

Башҡорт тарихи прозаһы үҫеше 

“Яҙыусы” һәм “тарих”, “әҙәбиәт” һәм “тарих” мәсьәләһе донъя 

әҙәбиәтендә  мөһим ижад проблемаларынан иҫәпләнә. Билдәле 

булыуынса, әҙәбиәттең төп бурысы  үҙ заманын, хәҙергеһен сағылдырыу, 

үҙ осороноң мөһим проблемалары менән йәшәү һәм халыҡты 

ҡыҙыҡһындырған  бөгөнгө бурыстарға сәнәғәтсә яуап биреү. Әммә 

йәмғиәттең хәҙерге хәлен йәшәү мәғәнәһен үткән көндәрҙән, йылдарҙан, 

элекке үҫеш тарихынан башҡа аңлау һәм иңләп күреү мөмкин түгел. 
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Әҙәбиәт йәмғиәт менән тығыҙ бәйләнештә үҫешә.  Йәмғиәт 

тормошондағы яңы тарихи үҫеш этабы әҙәбиәткә лә туранан – тура 

йоғонто яһап, уның ижад йүнәлештәренең, жанр системаһының 

үҙгәреүенә, яңырыуына булышлыҡ итә. Бөтә был процесс фекерҙәр 

ҡапма- ҡаршылығы, бәхәстәр менән оҙатыла бара. Йәмғиәт үҫешенең 

һынылышлы мәлдәрендә тарихи үткәндәрҙе заман позицияһынан сығып 

өйрәнеү, баһа биреү мохтажлығы әҙәбиәттә тарихи йөкмәткеле 

әҫәрҙәрҙең күпләп ижад ителеүенә алып килә. Был осраҡтарҙа, 

әҙәбиәтселәр тарихсы функцияһын да атҡара башлай. Тарихи тема-төрлө 

жанрҙар һәм жанр формаларын үҙ эсенә алған, үҙенсәлекле үҫеш 

этаптары менән характерланған һәм үҙенә хас проблемалары булған 

әҙәбиәттең бер өлкәһе [18; 120]. Башҡорт әҙәбиәтендә уның үҙ 

традициялары бар.                        Етмешенсе 

йылдарҙан алып әҙәбиәтебеҙҙә тарихи тема үҫешенең яңы этабы 

башланды. Был осорҙа традицион жанрҙар, йүнәлештәр тағы ла 

йылдамыраҡ үҫеп китеү сәбәпле, үҙенсәлекле тарихи проза барлыҡҡа 

килде. Айырыуса һуңғы ваҡытта документаль әҫәрҙәр өҫтөндә эшләгән 

яҙыусылар һаны арта. Улар, халыҡ тарихының төрлө осорҙарына 

туҡталып, бығаса билдәле булмаған ваҡиғалар менән танышалар. Шулай 

итеп, әҙәбиәтебеҙҙә документаль проза аяҡҡа баҫты [41; 320]. Тарихи 

прозаның йылдам үҫеүе әҙәбиәт ғилеме алдына бик күп һорау ҡуйҙы. 

1996 йылдың март айында Башҡортостан яҙыусылар союзында уҙған 

конференция “Тарих һәм әҙәбиәт. Уларҙың үҙ-ара мөнәсәбәте” тип 

аталды. Унда яҙыусылырҙың иғтибары тарихи жанрҙың төп 

проблемаларына йүнәлтелде. Бөгөн был өлкәгә ҡуйылған һорауҙар ҙа күп 

төрлө: нимә ул тарихи йөкмәткеле әҙәбиәт? Нимә һуң ул тарихи проза? 

Ул тарихи-революцион прозанан нимәһе менән айырыла? Артабан 

шундай һорауҙарҙы өҫтәргә мөмкин:  Традицион жанр икән, уның 

тамырҙары ниндәй?  Тарихи прозаның төп проблемалары һ.б., былар 

барыһы бергә теманың актуаллеген дәлилләй. Тарихи тема – башҡорт 

әҙәбиәтендә традицион күренеш. Уның уҙған быуаттарҙан килгән көслө 

тамырҙары бар. Мәҫьәлән, боронғораҡ осорҙарҙа халыҡ тарихын 

һаҡлауҙа тәуарих һәм шәжәрә жанрҙары мөһим роль уйнаған. Яҙма 

әҙәбиәттә артабан Т. Ялсығол, М. Өмөтбаев, Ғ. Соҡорой, Р. Фәхретдинов 

кеүек әҙиптәр төрлө формала дауам иттергән. Ә бына фольклорҙа хәл 

тағы ла ҡыҙыҡлыраҡ, “тарихи” термины менән йөрөтөлгән бай ижад 
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үрнәктәре үҙенең әһәмиәтен юғалтмай. Бөгөн улар тарихсыларҙың, 

фольклорсыларҙың, әҙәбиәтселәрҙең иғтибарын нығыраҡ тарта. Ғөмүмән, 

башҡорт прозаһының барлыҡҡа килеү һәм формалашыуында 

фольклорҙың ҙур роль уйнауы бәхәсһеҙ. Фольклор тәжрибәһе һәм 

традициялары хәҙерге әҙәбиәтебеҙ үҫешендә мөһим күренеш. Уларҙа 

күтәрелгән айырым  мотивтар, тема, идея, проблемаларҙы, халыҡ 

эшкәрткән поэтик арсеналды файҙаланыу, композиция, сюжет 

алымдарын, формаль билдәләрҙе яңы ерлектә ҡулланыусылар барыһы ла 

халыҡ ижадының бөгөнгө профессиональ әҙәбиәт өсөн бөткөһөҙ 

сығанаҡ, поэтик таяныс икәнен раҫлай. Сөнки фольклорҙа халыҡ тарихы, 

тормошо, көнкүреше, фәлсәфәһе һәм рухи донъяһы ята. Фольклор менән 

художесволы әҙәбиәт араһындағы бәйләнештә фольклорҙың беренсе 

булыуын билдәләргә мөмкин.  Роман кеүек иң юғары һәм ысын 

мәғәнәһендә классик форманың  килеп сығышы, формалашыуы һәм 

үҫеше лә фольклорға тоташа. Совет осоронда тарихи тема 

традицияларын дауам иттереү башҡасараҡ торҙо.  Бөгөнгө әҙәби тәнҡит 

20 - 80-се йылдар арауығындағы әҙәби ижадты “рәсми идеология 

ҡыҫаҡаларында” тыуҙырылған әҙәбиәт тип билдәләй. Бындай шауҡым 

башҡорт тарихи тематикаһы үҫешенә лә тотҡарлыҡтар яһаны. Ниндәй 

генә ҡаршылыҡтар булмаһын, тарихи жанр үҫешендә билдәле аҙымдар 

яһалды [5; 70]. Тарихилыҡ—тарихи жанрҙың төп проблемаһы һәм уңыш 

нигеҙҙәрен тәшкил иткән күренеш. Был проблема бөгөн әҙәбиәт ғилеме 

үҙәгендә тора. Һуңғы ваҡытта матбуғат биттәрендә бының буйынса 

борсоулы сығыштар, күҙәтеүҙәр йыш күренә. Тарихи әҫәрҙәрҙә 

тарихилыҡтың аҡһауы төп бәлә. Шуға ла бөгөнгө башҡорт әҙәби тәнҡите 

документаль әҫәрҙәр  активлашыу менән: ”Рәсми ҡағыҙҙар, тарихи 

сығанаҡтар менән эшләү барышында тарихилыҡ принцибы боҙолорға 

тейеш түгел”, тигән иҫкәртеү яһай.    Етмешенсе 

йылдарҙа башланған тарихи тема үҫешенең яңы этабы үҙенә 

тиклемгеһенән шаҡтай айырылып тора. Үткәндәрҙең һабағы,  бөгөнгөнөң 

талабы мәсьәләһен хәл итеүҙә ҙур ынтылыштар яһала, һүрәтләү обьекты 

ла күпкә үҙгәрҙе һәм жанр форма йәһәтенән төрләнә бара. Әгәр ҙә тарихи 

йөкмәткеле әҫәрҙәр тыуҙырыуҙа тәүге этапта үткән ҡәһәрле тормошто 

яңы йәмғиәт бейеклегенән баһалау торһа, һуңғы этапта тарихи 

романдарға замандың актуаль проблемаларын яҡтыртыу, үткәндәр аша 

киләсәккә бағыу һәм тарихи фәлсәфәне үҫтереү хас. Бөгөн әҙәбиәтебеҙҙә 
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тарихи проза проблемаларын тикшереү роман проблемаларынан тыш 

мөмкин түгел.  Беҙҙең әҙәбиәттә тәүге тарихи романдың донъя 

күреүе 70-се йылдар аҙағына тура килә. Ғ. Ибраһимовтың 1773-1775 

йылдарҙағы Пугачев етәкселегендә башҡорт халҡының милләттәр менән 

берлектә иҙеүселәргә ҡаршы көрәшен һүрәтләүгә арналған “Кинйә”, К. 

Мәргәндең Башҡортостандың Рус дәүләтенә үҙ ирке менән ҡушылыу 

ваҡиғаларын сағылдырған “Бөркөт ҡанаты” тарихи романдары башҡорт 

тарихи прозаһында роман жанрының ныҡлы формалашыуын танытты. 

1980-1990 йылдарҙағы йәмғиәт үҫешендәге һынылышлы осорҙа тарихи 

прозаның йәнләнеүе, әҙәбиәттә көслө аҙым булып үҫеп китүе күҙәтелә. 

Советтар Союзы кеүек дәүләт ҡоролошоноң тарҡалыуы, милли 

төбәктәрҙең сағыштырмаса үҙ-аллы дәүләт статусы алыуы, демократия 

шарттары тарихи үткәнде өр-яңы ҡараштарҙан сығып анализлауға, 

баһалауға киң мөмкинлек бирә. Тап ошо шарттарҙа башҡорт тарихи 

романы яңы һулыш алып, йылдам үҫешә башлай. Был осорҙа башҡорт 

халҡы тарихының бөтөнләй яҡтыртылмаған осорҙарын, онотолған 

шәхестәр эшмәкәрлеген сағылдырған романдар донъя күрә. Тарихи 

әҫәрҙәрҙә Башҡортостандың Рәсәй менән берлектәге тарихи үткән юлы 

яңы ҡараштарға нигеҙләнеп, художесволы анализға йәлеп ителә. Б. 

Рафиҡовтың “Ҡараһаҡал”, “Ахрызаман көткәндә”, Ә. Хәкимовтың 

“Думбыра сыңы”, “Һауыр ҡумта”,   Ғ. Хөсәйеновтың “ Ҡанлы илле биш”, 

Р. Байымовтың “Сыбар шоңҡар”,Н. Мусиндың “ Шунда ята батыр 

һөйәге",  Я. Хамматовтың “Ҡара яу” һәм башҡа тарихи романдар 

башҡорт романтикаһының идея-тематик, жанр даирәһен киңәйтте [38; 

118]. Хәҙерге тарихи проза яҙыусыларыбыҙҙың туған халҡының үткән 

көндәрен , шәхес һәм халыҡ, халыҡ һәм тарих проблемаларын 

художестволы анализлауҙың яңыса күренеше булды. Билдәлелек 

шарттарында башҡорт халҡының тарихи үткән юлына ҡағылышлы 

документаль әҫәрҙәрҙең ижад ителеүенә алып килһә, ижади фекерләүҙәр 

иркенлеге теге йәки был ваҡиға буйынса табылған аҙ документаль 

сығанаҡтар нигеҙендә лә киң күләмле романдар яҙылыуына сәбәп булды. 

Проблема, материалдар һайланышы, яҙылыу манераһы йәһәтенән берен-

бере ҡабатламаған, төрлөлөккә дәғүә иткән тарихи романдар күпләп 

донъя күреп, бөгөнгө башҡорт әҙәбиәтендә үҙе бер оло күренеш төҫөн 

алғанда, уларҙың жанр тәбиғәтен, стиль үҙенсәлектәрен өйрәнеү әҙәбиәт 

ғилемендә мөһим мәсьәлә булып ҡалҡты. Тарихи роман проблемаһы, 
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башҡа жанр төрҙәре кеүек үк тәрән өйрәнеүҙе, тикшереүҙе көтә. Башҡорт 

тарихи романдарында стиль һәм тел проблемаһы, шулай уҡ, әҙәбиәт 

ғилемендә яҡтыртылмаған өлкә булып ҡала килә. Стиль проблемаһы бик 

борондан алып тел, әҙәбиәт ғилеме һәм сәнғәт әһелдәренең иғтибар 

үҙәгендә булған. Һәр өлкәлә стиль теорияһы ниндәйҙер кимәлдә 

тикшерелә килгән. Шуға ҡарамаҫтан, стиль, әлбиттә, тарихи төшөнсә, 

һәр заман үҙ стилен тыуҙыра. Уның ҡайһы бер яҡтары өйрәнелеүҙе көтә 

[9; 418]. Тарихи романдарҙа тел-стиль мәсьәләһе бик сетерекле 

ҡуйылған. Яҙыусы алдан хәл итеүҙе талап иткән бер нисә проблема 

ҡалҡа: а) боронғо яҙма документтарҙы әҫәр йөкмәткеһенә индергәндә 

уларҙы художество-стилистик йәһәттән эшкәртеү, йә иһә документ 

тексын үҙ оригиналында ҡулланып, осор һулышына бирергә ынтылыу; б) 

һүрәтләнгән дәүер халыҡ һөйләшен сағылдырырға тырышыу—лексик 

архаизмдар менән эш итә белеү;в) тарихи роман авторының 

персонаждар, образадар телен тарихи күҙлектән сығып, уларҙың холоҡ- 

фиғеленә, психологияһына, тәрбиә, белем кимәленә ярашлы бирә алыу 

проблемаһы. Күреүебеҙсә, бер нисә проблема аспектында тарихи 

романдарҙы сағыштырма типологик планда анализлау, дөйөмләштереү 

тарихи романдың жанр, стиль тәбиғәтен яҡтыртыу уның үҫеш 

үҙенсәлектәрен билдәләү өсөн күп нәмә бирер ине. Телгә алынған бөтә 

был жанр һәм стилгә ҡағылышлы күренештәрҙе бөгөнгө көн күҙлегенән 

сығып анализлау әҙәбиәт ғилемендә етди проблемаларҙың  береһе булып 

ҡала килә. Повесть һәм роман мәсьәләренә ҡағылышлы хеҙмәттәр 

айырым иғтибарға лайыҡ. Роман проблемаһы буйынса төплө генә 

хеҙмәттәр бар. Был хеҙмәттәр тарихи романдың жанр булараҡ 

формалашыуы нигеҙен күҙаллау өсөн күп нәмә бирә. Был өлкәлә Ә. 

Вахитовтың “Башҡорт совет романы” [10; 352] һәм “Башҡорт 

прозаһында жанр һәм стиль” [11; 160] исемле хеҙмәттәре ҙур иғтибарға 

лайыҡ. Улар әҙәбиәттең башҡорт прозаһы, бигерәк тә роман жанры 

буйынса оҙайлы эҙләнеүҙәрҙең уңышлы емештәре. Жанрҙың 

формалашыуы һәм үҫеш тенденциялары тәрән анализлау юлы менән 

асыла. Башҡорт прозаһының, шул иҫәптән милли роман 

сығанаҡтарын юллауҙа ғалим революцияға ҡәҙәр осорҙан уҡ башлай, һәм 

был өлкәлә ике тенденцияны күҙ уңында тота. Беренсенән, автор, 

шәжәрә, художестволы публицистика, нәҫер, хикәйәт кеүек үҙенсәлекле 

жанрҙарға иғтибар итә. Киң планлы эпик жанрҙар формалашыуҙа, 
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уларҙың тәбиғәтен билдәләүҙә фольклорҙың ҙур ролен күрһәтә. 

Икенсенән, автор башҡорт романдары формалашыуында әҙәби 

бәйләнештәрҙең йоғонтоһон юғары баһалай. Ғалимдың был хеҙмәтендә 

башҡорт романының эволюцияһын юллау, уның үҫеш этаптарын эҙмэ-

эҙлекле анализлау башҡарыла. Күҙәтеүҙәр тарихилыҡ принцибына 

нигеҙләнә. Әҙәбиәтсе - ғалим Р. Байымовтың роман жанры һәм стиле 

проблемаһына арналған “Жанр яҙмышы” монографик хеҙмәте [3; 320] 

ҙур ҡыҙыҡһыныу уята.  Ә. Вахитов роман жанры проблемаһына, уның 

эволюция күҙлегенән сығып яҡын килһә, Р. Байымов роман тигән 

жанрҙың үҙенең бер төрлө генә булмауын, төрлө осорҙа төрлө автоҙың 

ижадына тема һәм проблема яғынан ғына түгел, форма яғынан да 

төрлөләнеүен асыҡланы. Ғалимдарҙың хеҙмәтендә һәр төрлө тематикала 

һәм стиль йүнәлештәрендә 1960 -70 йылдар роман жанрының киң 

эҙләнеү офоҡтарын юллау, форма, жанр айырмаларын ҡарау, был 

романдарҙың һәр береһенең күп яҡлы ижади процесстағы урынын 

билдәләү, традиция һәм новаторлыҡ күренештәрен асыу кеүек 

проблемалар анализлана.       

 Ул роман эволюцияһының тик бер формула буйынса ғына 

бармауын, жанрҙарҙың артабан да бүлгеләнеүе, төрлөләнеүе 

мөмкинлеген иҫкәртә. Башҡорт әҙәбиәтендә тарихи роман жанр тибының 

ныҡлы тамыр ебәреп, тармаҡланып үҫеп китеүе әҙәбиәтсе -- ғалимдың 

әле беҙ иҫкә алған әҙәби күҙәтеүҙәренә ҡеүәт. Күптән түгел генә 

әҙәбиәттә роман жанрының тарихи роман тибы тураһында һүҙ йөрөткән 

булһаҡ, бөгөнгө көндә тарихи роман тибы эсендә барлыҡҡа килгән 

үҙенсәлекле художестволы күренештәрҙе, жанр, стиль айырымлыҡтарын 

теоретик яҡтан өйрәнеү көнүҙәк мәсьәләгә әүерелде.     Ғ. Ибраһимовтың 

соцреализм осоронда донъя күргән “Кинйә”, К. Мәргәндең “Бөркөт 

ҡанаты” тарихи романдарында тарихты художестволы сағылдырыу  

позициялары бөгөнгө тарихи роман авторҙары  Б. Рафиҡов, Ғ. Хөсәйенов, 

Р. Байымов, Н.Мусиндарҙың художестволы концепцияларынан бер ни 

тиклем айырыла. Һуңғы авторҙарҙың ижадында башҡорт халҡы тарихы 

яңыса бәйән ителеп, яңы төҫтәрҙә  “тергеҙелде”.    Б. Рафиҡовтың тарихи 

хәл-ваҡиғаларҙы этник- философик  “Ахрызаман көткәндә”, 

Ғ.Хөсәйеновтың “Ҡанлы илле биш”, Н. Мусиндың этник–психологик 

принципка  таянып хикәйә итеүҙәре әҫәрҙәрҙең жанр-стиль 

үҙенсәлектәрен дә билдәләй.  Бөгөнгө көнгә тиклем әҙәбиәт 
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ғилемендә “тарихи роман жанры” төшөнсәһенә билдәләмә биреүҙә аныҡ 

фекер булмауы шулай уҡ теманың актуаллеген арттыра. Ғ.Хөсәйеновтың 

«Ҡараһаҡал хаҡында һүҙ» [26; 11] тигән тарихи очеркында шундай 

һүҙҙәр бар: «Ҡараһаҡал батырҙың шаҡтай серле һәм ғибрәтле шәхесен 

ҡатлаулы ғүмер һәм яу юлдарын күпмелер белмәй тороп, XVIII 

быуаттағы Башҡортостан тарихын, уның героик һәм трагик биттәрен 

көрәш майҙанына сыҡҡан яугир ир-егеттәрен, ниһәйәт, милләттәш 

ғорурлығыбыҙ Салауат Юлаевты тыуҙырыуға килтергән социаль тарихи 

шарттарҙы, героик традицияларҙы аҙағынаса төшөнөү ҡыйын».

 Роман башҡорт халҡының ауыр, фажиғәле осорон һүрәтләй. Рәсәй 

батшаһы милли һәм колониаль иҙеүҙе көсәйтеү маҡсатында Көньяҡ 

Уралда заводтар, таш ҡәлғәләр, ҡалалар һалдырыуҙы күҙ уңында тота, 

Башҡортостанға төрлө экспедициялар (мәҫәлән, Кирилловты Ырымбур 

экспедицияһы) ебәрә. Көслөк менән башҡорт ерҙәрен баҫып ала. Ҡаршы 

килеүселәргә ғәҙәттән тыш ҡанһыҙлыҡ күрһәтә. Ләкин роман был турала 

гына түгел, халыҡ үҙенең милли һәм социаль йөҙөн, үҙ аллы йәшәү 

хоҡуғын һаҡлау өсөн көрәшә. Ҡараһаҡал, Бәпәнәй абыҙ кеүек 

заманының юғары абруйлы, уҡымышлы кешеләре - ошо көрәштә 

халыҡтың рухи таянысы. Романдың үҙенсәлеге шунда: ул «Ҡараһаҡал 

кем булған?» тигән һорауға яуап бирә. Батша хөкүмәте, билдәле 

булыуынса, уны насар итеп күрһәткән, беҙҙә лә «авантюрист түгелме?» 

һымағыраҡ фекерҙәр йәшәп килде. Романда иһә, автор позицияһы был 

ҡатмарлы шәхес тарихи объективлыҡта, халыҡ көрәше етәксеһе булараҡ 

ыңғай күрһәтә, ошо йылдарҙың сыуалсыҡ социаль-политик төйөндәрен 

тарата төшә, Ҡараһаҡалдың Башҡортостанда ғына түгел, Урта Азия 

яҡтарында, Жунғар-ҡалмыҡ, ҡаҙаҡтар араһында ла ҡаһарманлығы, уйлап 

эш итеүе, аҡыллы дипломат булып танылыуының сәбәптәрен һәм 

сығанаҡтарын нигеҙләй. Башҡорт халҡының үткән быуаттарҙа социаль 

һәм рухи азатлыҡ өсөн көрәшендә Көнсығыш халыҡтары менән уртаҡ 

тамырҙарын юллау йәһәтенән Б.Рафиҡовтың «Ҡараһаҡал», 

Ғ.Ибраһимовтың «Кинйә», Ә.Хәкимовтың «Думбыра сыңы»на ла бик 

ауаздаш. Әлбиттә, һәр яҙыусының үҙ мөмкинселектәре, ошоға ярашлы 

һәр әҫәрҙең үҙ художестволы кимәле. Башҡорт тарихи романдарының 

был үҫеш осоронда эшләнеп бөтмәгән йомшағыраҡ яғы - әҫәрҙә 

һүрәтләнгән ваҡиғаларҙың тарих контексындағы, тарих ағышындағы 

урыны һәм динамикаһы бик үк асыҡ бирелмәүе. Был, күрәһең, әҫәрҙә 
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һүрәтләнгән ваҡигаларҙың ошо осоро Бөтә Рәсәй, бөтә кешелеккә 

мәғлүм, бөгөнгө көндә лә ориентир-маяҡ ролен үтәүсе ҙур тарихи ваҡиға-

ларға етерлек бәйләнеп етмәүендәлер. Ошондай иҫкәрмәләрҙе 

Ғ.Ибраһимов, К.Мәргән, Ә.Хәкимов романдарына ҡарата ла әйтеп була. 

Әлбиттә, был шәхсән етешһеҙлектәргә ҡарағанда милли әҙәбиәттең, хатта 

тарих фәненең үҫеш кимәленә бәйле һыҙаттар, тарих төпкөлдәренә 

һалынған тәүге һуҡмаҡтарҙың әлегә бағаналы оло юлдарға әүерелеп етә 

алмау һөҙөмтәләре. Б.Рафиҡовтың «Ҡараһаҡал»ы менән дә шулай. 

Ҡараһаҡал хәрәкәтенең Әбелхәйер хан, шулай уҡ Кубань, Волга 

буйҙары, Урта Азия яҡтары, рус крәҫтиәндәре менән тығыҙ бәйләнештә 

булып, үҙ эсенә илде тетрәткән байтаҡ көсөргәнешле осорҙо алыуына 

ҡарамаҫтан, әҫәрҙә һүрәтләнгән ваҡиғалар Бөтә Рәсәйҙе ҡуҙғатҡан 

(ысындан да шулай бит!), Европага ишетелгән оло тарихи ҡуҙғалыш, 

бөтә халыҡ ҡуҙғалышы булараҡ төҫмөрләнеп бөтмәй, тарих ағышы, уның 

тулы динамикаһы бик үк һиҙелеп тормай. Әлбиттә, былар, бая әйткәнсә, 

айырым яҙыусы етешһеҙлектәренә ҡарағанда тарихи роман төрөнөң 

бөгөнгө кимәлен, тәжрибә, жанр үҫеше кимәлен сағылдырыусы һыҙаттар. 

Уйлаһаң, жанр төрө булараҡ, башҡорт тарихи романы тыуыуына нисәмә 

генә йылдар, әлегә балалыҡ осорон да кисермәгән, шуға ҡарамаҫтан, ошо 

осорҙа ла ул, күренеүенсә, һәлмәк кенә аҙымдар яһарға өлгөргән [32; 

112]. Һуңғы ун йыллыҡтарҙа тарихи жанрҙа Ғ.Хөсәйенов та ҡолас 

ташлап эшләне. Уның «Ҡанлы илле биш» исемле романы, «Батырҙар 

ҡиссаһы»на ингән тарихи-биографик повестары («Рудасы Исмәғил», 

«Пугачев фельдмаршалы», «Алдар батыр ҡиссаһы») һәм башҡа ҡайһы 

бер әҫәрҙәр әлбиттә, башҡорт әҙәбиәтендә яңы күренеш. Һүҙ ҙә юҡ, был 

әҫәрҙәрҙең күбеһе авторҙың фиҙакәрлеге уны тикшереүсәнлек, 

эҙләнеүсәнлек оҫталығы, ныҡышмалығы арҡаһында туған. 

Ғ.Хөсәйеновтың тарихи-документаль повестарына тиклем Рәсәй 

империяһының баш ҡалаһы Петербурҙың үҙендә тарих институтына 

нигеҙ һала башлаған Исмәғил Тасимов («Рудасы Исмәғил»), Петр I Азов 

походында ҡаһарманлыҡтар күрһәткән, восстаниела ҡатнашҡан өсөн 

язалап үлтерелгән Алдар Иҫәкәев («Алдар батыр ҡиссаһы»), Пугачев 

батша «фельдмаршал» исемен биргән Баҙарғол Юнаевтар («Пугачев 

фельдмаршалы») тураһында ара-тирә баҫылған ҡайһы бер фәнни 

мәҡәләләрҙән башҡа, фәндә лә, әҙәбиәттә лә баһаланған, 

дөйөмләштерелгән мәғлүмәттәр юҡ дәрәжәһендә ине.   
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    Тарихи романдарҙың һәр береһе тиерлек ана шулай әлегә 

бер ҡайҙа ла сағылмаған, йүнләп өйрәнелмәгән тарихи осорҙо, 

шәхестәрҙе яҡтырта, уларҙың тарихи әһәмиәте һәм популярлығы ла, 

моғайын, шунда, һәр әҫәрҙең һүрәтләү объекты ла төрлөсә. Әҙәбиәт 

донъяһында сағыштырмаса аҙ дәүер эсендә мәңге онотолмаҫлыҡ эҙ 

ҡалдырған таланттар күп. Кемдер берәү әллә күпме яҙып-яҙышып та 

танылыу ала алмай, ә икенсеһе тәүге әҫәре, берәгәйле бер китабы менән 

үк уҡыусы күңеленә хуш килеп, уның иғтибарын һәм ихтирамын яулап 

ала. Уның үҙенең ниндәй генә китабын алып уҡыһаң да, ғилми 

булһынмы ул, әҙәбиме, уның зиһенгә һәм күңелгә һеңерлек икәнен дә, 

уйланырға мәжбүр иткәнлеген дә тәүге биттәренән үк күрәһең һәм 

тояһың. Был әҙәбиәтсе ғалимдың хеҙмәттәре үҙҙәре – иҫ киткес бай, 

серле бер донъя. Хеҙмәттәрҙең тематик даирәһенең шаҡтай киңлеге, 

фекерҙәренең тәрәнлеге, фәлсәфилеге һоҡландыра, уларҙың авторына 

ҡарата хаҡлы рәүештә заманыбыҙҙың энциклопедист ғалимы, фәнебеҙҙең 

ысын корифейы тигән һүҙҙәрҙе ҡулланырға мөмкинлек бирә. 

«Илһамланып яҙған әҫәрең бүтәндәрҙе илһамландыра алһа ғына шәп», – 

тип юҡҡа ғына яҙмайҙыр әҙип үҙе [1; 128]. Күренекле ғалим һәм 

әҙип Ғайса Хөсәйенов – үҙенең ижади һәм фәнни тикшеренеүҙәре менән 

башҡорт әҙәбиәтенә һәм ғилеменә ҙур өлөш индергән, башҡорт әҙәбиәте 

тарихын өйрәнеү өлкәһендә үҙенең фәнни мәктәбен булдырған оло 

шәхес. Туҡтауһыҙ эҙләнеүҙәр, үҙ халҡыңдың төпкөл тамырҙарына ижади 

сәйәхәт, әҙәбиәтебеҙҙең тарихын, уның тәү сығанаҡтарын өйрәнеү, 

замандың актуаль әҙәби проблемаларын күтәреү, художестволы оҫталыҡ, 

профессионаллек  һәм ҙур интеллект аша ижади тормош мәктәбе 

булдырыу маҡсаты ғалимды гел алға әйҙәй [39; 93]. Тиҫтәләгән ғилми 

хеҙмәттәре, тәнҡит-биографик очерктары булһынмы, әҙәби күҙәтеүҙәре, 

теоретик мәҡәләләре, йылъяҙмалары, лирик-философик эсселары, 

парсалары – былар барыһы ла әҙип ижадының күп яҡлы икәнен 

дәлилләй. Авторҙың «Ил азаматтары» исемле китабындығы баш һүҙендә 

Аҫылғужа Баһуманов әйткәнсә: «Филология аҡһаҡалының әҙәбиәт 

тарихын һәм ғилемен, әҙәби тәнҡитте һәм тарихи прозаны үҫтереүгә 

индергән өлөшө ифрат та тос, уны ҡапылда баһалауы ла ауыр» [27; 8].

 Бәләкәйҙән тормош ауырлыҡтарын үҙ иңендә күтәреп, үҙенә-үҙе 

юл ярып, алдына ҡуйған маҡсаттарына ирешә белеүе, белемгә 

ынтылышы, һәләте, аҡылы, эшсәнлеге, тынғыһыҙлығы менән филология 
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фәндәре докторы, профессор, академик дәрәжәһенә тиклем күтәрелгән, 

бик күп маҡтаулы исемдәргә лайыҡ булған олуғ ғалимдың тормошо 

күптәргә өлгө һәм маяҡ булырлыҡ [16; 135]. 

Художестволы әҙәбиәт ғилемендә үҙен парсалар оҫтаһы итеп 

танытҡан әҙип очерк жанрына ла үҙ өлөшөн индерҙе. Очерк хаҡында 

авторҙың күрәҙәлек итеп әйткән һүҙҙәре лә бар: «Тикшерелмәгәне менән 

художестволы очерк – үҙе бер донъя».    

 Ғайса Хөсәйенов 80 –се йылдарҙа повесть жанрының  тарихи-

биографик, тарихи-документаль төрҙәрен ижад итә, бер-бер артлы 

“Алдар батыр ҡиссаһы”,”Пугачев фельдмаршалы”, “Рудасы Исмәғил 

Тасим улы” тигән повесть-ҡиссалары донъя күрә [15; 54].    

  Авторҙың 1998 йылда донъя күргән «Ил азаматтары» 

китабы тарихи повестарҙан, тарихи портрет очерктарҙан тора. Әгәр ҙә 

тарихи әҫәрҙәрҙә Иҫәнгилде батыр, Пугачев фельдмаршалы Бәҙәрғол 

Юнаев, рудасы Исмәғил Тасимовтарҙың тормошо һәм көрәш юлы 

һүрәтләнһә, «Тарихи портреттар» бүлегендә иһә йөҙәрләгән ил 

азаматтары араһынан егерме икеһенең әҙәби-тарихи һыны 

кәүҙәләндерелә. Әҙип халыҡҡа аҙ билдәле тарихи шәхестәрҙе, улар 

тураһында мәғлүмәттәрҙе йәмәғәтселеккә еткереүҙе маҡсат итеп ҡуя. 

Бында беҙ Ҡараһаҡал, Батырша, Кинйә, Ҡаранай тигән батырҙар, 

кантондар нәҫеле Ҡыуатовтар, Буранбай сәсән һ.б. арҙаҡлы шәхестәр 

менән танышабыҙ. Авторҙың ниндәй генә очеркын алма, әҙәби әҫәр 

һымаҡ уҡыла, ҡыҙыҡ һәм мауыҡтырғыс. Әҙип үҙенең яҙмаларын юҡҡа 

был жанрҙың бер үҙенсәлекле формаһына индереп, әҙәби портрет 

очерктары тип атамай. Сөнки бында үҙе күҙәтеүсе лә, тарихсы ла, ғалим 

һәм яҙыусы ла. Һәр бер шәхес яҙмышын, уның хәрби эшмәкәрлеген, 

ҡаҙаныштарын, еңеү-еңелеүҙәрен ул төрлө хәл-ситуацияларға ҡуйып, 

тәрән һәм төплө күҙәтеүҙәре аша, тарихи сығанаҡтарға таянып, 

художестволы дөйөмләштереүгә килә.  Ҡараһаҡал тураһында үҙ 

заманында легендалар сығарылған, йырҙар йырланған, бәйеттәр ҙә 

әйтелгән. Әҙиптең «Ҡараһаҡал» исемле очеркында Ҡараһаҡалдың хәрби 

эшмәкәрлеге бәйән ителә. Автор үҙе әйткәнсә, Ҡараһаҡал батырҙың 

шаҡтай серле һәм ғибрәтле шәхесен, ҡатлаулы ғүмер һәм яу юлдарын 

күпмелер белмәй тороп, ХVIII быуаттағы Башҡортостан тарихын, уның 

героик һәм трагик биттәрен, көрәш майҙанына сыҡҡан яугирҙарын, 

ниһәйәт, милли ғорурлығыбыҙ Салауат Юлаевты тыуҙырыуға килтергән 
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социаль-тарихи шарттарҙы, героик традицияларҙы аҙағынаса төшөнөүе 

ҡыйын [40; 13]. Ғайса Хөсәйенов очеркында ике төп ваҡиғаны, йәғни 

1740 йылдың 10 авгусындағы һәм 1740 йылдың февраль урталарындағы 

хәл-ваҡиғаларҙан башлап, тәүге Ырымбур губернаһының генерал-

лейтенант князь Василий Алексеевич Урусов менән бәйләп һүрәтләй [4; 

86].  Әүәлдән үк ҡанһыҙлығы менән яманаты сыҡҡан был түрәнең 

ихтилалда ҡатнашҡан яу башлыҡтарына, баш күтәреүселәргә ҡарата  ҡот 

осҡос яуызлығын тасуирлай автор. Майҙанға йыйылған халыҡ алдында 

Ҡараһаҡалдың иң яҡын яу ярандары башҡорт Йыһанғол Иҫәкәевты, 

Яныш Исмәғилевты, Ҡарабаш Уғлыйәновты, Яҡуп Ҡасимовты, татар 

Ҡаптырҙы, сыуаш Максимовты ҡаҙыҡҡа ултыртып үлтертә. Баш 

күтәреүселәрҙең күбеһен шулай язалау – башҡорт тарихының иң 

фажиғәле ҡара биттәренең береһе ул. Автор кенәз Урусов, генерал 

Соймонов бойороғо менән эшләнгән бындай ҡот осҡос язаларҙың 

А.С.Пушкиндың «Пугачев тарихы» әҫәрендә ҡәһәрләнеүен, был хаҡта    

Мамин-Сибиряктың да  үҙәк өҙгөс әрнеү менән ләғнәтләп яҙып үтеүен 

билдәләй. 1740 йылдың 10 февралендәге ваҡиғала иһә Тырнаҡлы 

волосының  Мөхәммәт ауылында Йәрмөхәммәт ҡарттың өйөндә 

йыйылған күп кенә старшиналарҙың, батырҙарҙың кәңәшмәһе 

тасуирлана. Әҙип, был кәңәшмәнең әһәмиәтен юғары баһалап, тарихтағы 

бер бәләкәй ҡоролтайға тиңләй. Кәңәшмәне алып барған Әйле волосы 

старшинаһы Алан Ейәнғол халыҡты яуға күтәреү, ғәскәр туплау 

кәрәклеген, ил-йортҡа баш булыр хан табыу ихтыяжын әйтеп хан 

исеменән яуға әйҙәгән Ҡараһаҡал менән таныштыра. Ул Солтангәрәй-

Ҡараһаҡалдың бик уҡымышлы һәм диндар, тәҡүә әҙәм булыуын, 

хажилығын һөйләй, уны үҙе күреп белеүен, батырлыҡтарын, 

аҡыллылығын дәлилдәр менән үҙенсә раҫлай. Хандың үҙе артынан 

ярҙамға ҡаҙаҡ һәм ҡалмыҡтарҙы ла эйәртә аласағына ышандыра. 

 Очеркта Ҡараһаҡалдың рухи донъяһы тулы сағылыш таба. Быны 

беҙ ҡоролтайға йыйылған түрәләр, батырҙар алдындағы сығышында 

күрәбеҙ. Уның ил хәстәре менән йәшәүе, халҡының ирекле тормошо өсөн 

янып йөрөүе, етди ҡарашы ғәскәр алдындағы телмәрендә лә сағыла. Үҙен 

Солтангәрәй хан итеп таныштырғандан һуң, халыҡ ышанысы менән 

ҡоролтайға йыйылған башҡорт түрәләре Ҡөрьән үбеп, анттар биреп, 

Ҡараһаҡалды хан итеп күтәрә. Тарихсы, телсе Әкрәм Бейеш, 

тарихтағы сығанаҡтарға таянып, ихтилал башланғанға тиклем 
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Ҡараһаҡалдың шәхси тормошо һәм эшмәкәрлеге тураһында 

мәғлүмәттәрҙең тарихта аҙ һаҡланғанын үҙенсә дәлилләй. Шуныһы ла 

мәғлүм: ул ялланған эшсе булып Себер юлындағы Барын-Табын һәм 

Ҡара Табын волосында йәшәгән. 1739 йылда ҡаҙаҡтарға бер нисә тапҡыр 

тотҡондарҙы һатып алыр өсөн барған, Себер юлындағы волостар 

буйынса махсус сәфәр ҡыла, бер нисә тапҡыр буласаҡ ихтилалдың 

етәкселәре менән осраша. Килтерелгән факттар Миңлеғол Юлаев 

(Ҡараһаҡалдың) башҡорт төркөмдәренең ҡулында уйынсыҡ түгел 

икәнен иҫбатлай. Ул – халыҡ көрәше  етәкселәренең береһе [37; 141]. 

Ғайса Хөсәйенов Ҡараһаҡалдың төп сығышын һәм уның 1740 йылдағы 

яуҙы ойоштороу моментын тарихи сығанаҡтарға таянып, үҙенсә 

фаразлай.  Шулай итеп, Ҡараһаҡал башҡа яу башлыҡтарынан 

күпкә айырылып торған. Берҙән, алда әйтеп үткәнсә, заманы өсөн бик 

уҡымышлы кеше, оҫта дипломат, батыр һәм сәсән. Икенсенән, уның 

төрлө халыҡ, йорт-ерҙәр менән бәйләнеше көслө. Өсөнсөнән, 

«Ҡараһаҡал – нисектер үтә йылғыр, үҙен һис ҡулға төшөртмәҫ һәм үҙ 

абруйын ниндәй хәлдә лә һаҡлап ҡала алыр таҫыллы ир». «Батырша 

мулла» очеркында автор 1755 – 1756 йылдарҙағы башҡорт ихтилалының 

идеологы һәм етәксеһе Ғабдулла Ғәлиев тураһында һүҙ алып бара [28; 5].

 Очерктың инеш өлөшөндә ҡыҫҡаса Батыршаның Шлиссельбург 

утрауындағы яманаты сыҡҡан ҡот осҡос таш төрмәлә 5 йыл ултырыуы 

һәм аҡыл етмәҫлек тәүәккәллеккә баҙнат итеүе, бығаса бер кем дә ҡасып 

ҡотола алмаған даръя уртаһындағы таш ҡапсыҡтан ҡулы, аяғы бығаулы 

көйө ҡасырға уйлауы, әммә һаҡсылар менән алышҡанда һәләк булыуы 

ҡыҫҡаса  бәйән ителә. Батыршаның төрмәлә батшаның үҙенә төбәп 

яҙып ҡалдырған хаты очеркта төп функция үтәй. Сөнки әҙип 

Батыршаның тасуирлап яҙған хаты аша параллель рәүештә уның образын 

ошо осор ваҡиғаларында художестволы үҫтереп, тулы асырға ынтылған. 

Ҙур-ҙур түрәләрҙән уҙып, аҡ батшаға барып юлыҡмаған был табаҡ-табаҡ 

хат дәүләт архивтарында һаҡланып, быуат аша беҙҙең көндәргә килеп 

еткән. Автор был хаттың ХVIII быуат уртаһының ҡиммәтле бер яҙма 

ҡомартҡыһы ғына булып ҡалмауын, шул үткән замандың тарихын, 

халҡыбыҙҙың көнкүрешен, уйҙарын, теләктәрен йәнле итеп хикәйәләгән 

ҙур әҙәби-тарихи бер әҫәр икәнен дәлилләй. Очеркта Батырша башҡорт 

халҡының аһ-зарҙарын яҡшы аңлаған, башҡорттарҙың ирекле һәм етеш 

тормошта йәшәүе өсөн ниндәй сәйәси, иҡтисади шарттар тыуҙырылырға 
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тейешлеген аңлаған шәхес булараҡ күҙаллана.Әҙип Батыршаның әкиәт 

батырҙарындай көрәш майҙанына сығыу фактын шулай һынландыра: 

«Ошондай бөткөһөҙ ыҙа-яфаларҙан халыҡтың сабырлығы бөтөп, үс-

асыуы ҡабара бара. Урал буйҙарында йәнә ҡара болоттар ҡуйыра. Бер 

саҡма саҡ, ҡыҙған һауа ҡапыл дөрләп китер кеүек. Бына шул мәл уҡ-

һаҙаҡ түгел, ҡауырый ҡәләм алып көрәш майҙанына Батырша сыға» [27; 

8]. Батырша, халыҡты яуға күтәрергә саҡырып, атаҡлы өндәмәһен яҙа 

һәм яҡын шәкерттәре арҡылы уны, сапҡындар ебәреп, Башҡортостандың 

һәр тарафына тарата. Ҡазан  татарҙары, шулай уҡ ҡаҙаҡтар менән ныҡлы 

бәйләнеш урынлаштыра. Яуыз түрәләрҙән ыҙа-яза сигеүҙән түҙемлектәре 

тамам бөткән халыҡ, Батыршаның өндәмәһендә ҡасан баш күтәрергә 

тәғәйен көндө көтөп тә тормаҫтан, стихиялы рәүештә күтәрелеп сыға.

 Был ҡуҙғалышты автор ниндәйҙер йыһат характерында түгел, ә 

иҙелгән халыҡ массаһының иҙеүселәргә, батша түрәләренә, һатлыҡ 

старшиналарға ҡаршы көрәше төҫөндә һүрәтләй. 1755 йылдың август 

айында иһә ихтилал Бөрйән волосын, Урал аръяғын ҡаплап ала, 

оҙаҡламай Тамъян, Үҫәргән, Түңгәүер, Ҡыпсаҡ волостарына ла йәйелә. 

Баш күтәреүселәр Әүжән-Петров, Йылайыр ҡәлғәләренә һөжүм итә, 

Покров заводын ҡыйрата. 

Артабанғы ваҡиғалар барышында Батыршаның йомшаҡ һәм 

сикләнгән яҡтары, ҡаршылыҡлы ҡараштары беленә. Мәҫәлән, башҡорт 

халҡы азатлыҡ көрәшенә күтәрелгәндә, көтмәгәндә Батырша ҡаушап 

ҡала, ҡурҡыуға төшә һәм үҙ башын һаҡлап ҡалыу өсөн шәкерттәре менән 

ҡасып китә. Был уның ҡатмарлы һәм ҡаршылыҡлы сәйәси шәхес булыуы 

тураһында һөйләй. Уның бындай ҡылығы бер нисә тапҡыр ҡабатлана. 

Әгәр ҙә ул беренсе тапҡыр, восстаниеға етәкселек итеү урынына, үҙен 

көтөп торған ҡораллы яҡташтарын ташлап ҡасһа, икенсе тапҡыр 

ғаиләһенә хыянат итеп, уларҙы яттар ҡулына ҡалдыра, һуңғы хәл-

ситуацияла шәкертен дә ташлап ҡаса. 

Үҙенең көтөлмәгән ҡылығын аҡларға теләүен Батырша Әбей 

батшаға яҙған хатында ла аҡлап булаша. Батыршаның табаҡ-табаҡ яҙған 

хатының башынан аҙағынса лейтмотив булып уҙған бер идея бар – ул 

башҡорт халҡының аһ-зарҙарын яҡшы аңлаған шәхес булыуында, уның 

үҙ ирке, хоҡуҡтары өсөн көрәшен яҡлауында асыҡ күренә. Батыршаның 

1755 йылғы ихтилалдағы тарихи роле ошо ихтилалдың идеологы һәм 

ойоштороусыһы булыуында. 
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Ғөмүмән, Ғайса Хөсәйенов очеркында Батыршаның ҡатмарлы 

характерын, аныҡ хәл-ваҡиғаларҙа, ауыр һәм фажиғәле яҙмышын 

психологик яҡтан тәрән асып бирә алған.”Геройҙар – һинең балаларың, 

һинең хыялың тыуҙырған йән эйәләре” тапҡыр , теүәл әйтелгән фекер [33; 

347]. 

Әҙиптең «Кинйә абыз» очеркында иһә 1773 – 1775 йылдарҙағы 

Крәҫтиәндәр һуғышында башҡорттарҙың азатлығы өсөн көрәшкән 

арҙаҡлы идеолог, Пугачевтың уң ҡулы, баш атаман Кинйә Арыҫлановтың 

хәрби эшмәкәрлеге һүрәтләнә. Автор, тарихи сығанаҡтарға таянып, 

ҡаһарман образын ышандырырлыҡ итеп аса. Документтарға нигеҙләнеп, 

Кинйәнең исемен тәү башлап 1754 йылда купчий ҡағыҙ, ер һатыу 

мәсьәләһенә бәйләнгән булыуын иҫбатлай. (Кинйә Арыҫланов иләү 

исеменән вәкил булып йөрөй.) Икенсе документтарҙан күренеүенсә, 

Кинйә Арыҫланов Нуғай юлының бер нисә иләү волость башлыҡтары һәм 

иң абруйлы старшиналары араһында Ырымбур губернаторы Д. В. 

Волковтың фармандары буйынса башҡорттарҙың ер эшкәртеү, иген игеү 

мәсьәләләре менән мәшғүл. Йәғни, ил ағаһы дәрәжәһенә эйә булараҡ, 

ҙурыраҡ административ эштәр менән дә шөғөлләнә. Губернатор исеменә 

Кинйә ҡулы менән яҙылған бер хатта башҡорттарҙы ҡыҫыу, хоҡуҡтарын 

сикләү, ер-һыуҙарын тартып алыу, артыҡ һалымдар, хәрби хеҙмәттәр 

менән йөҙәтеү кеүек ҙур сәйәси, хоҡуҡи, иҡтисади мәсьәләләр күтәрелә 

[29; 136]. 

Авторҙың фаразлауынса, Екатерина II батшабикәнең указы буйынса 

1767 йылда ойошторолған яңы закондар төҙөү комиссияһына Өфө өйәҙе 

башҡорттарынан наказдар әҙерләүҙә, Нуғай юлынан иң уҡымышлы һәм 

иң абруйлы старшиналарҙың береһе булараҡ, Кинйә Арыҫланов ҡәтғи 

һәм тура йөкмәткеле тәҡдимдәр индереүе менән сыҡҡан. Наказдарҙа ер-

һыу, хоҡуҡ, аҫабалыҡ, һалым, хәрби хеҙмәт мәсьәләләре ҡуйылған. 

Шулай итеп, 1773 – 1775 йылдарҙағы Крәҫтиәндәр һуғышы осорона 

Кинйә Арыҫланов ир уртаһына еткән, оло ғилемгә эйә, ҙур тәжрибә 

туплаған  аҡһаҡал, ил ағаһы. Автор юҡҡа ғына «ил ағаһы» тип баҫым 

яһап әйтмәй, сөнки артабанғы ваҡиғаларҙа уның ойоштороу һәләте, оҫта 

етәксе сифаттары асыла. 

Очеркта шулай уҡ дәүләт архивында һаҡланған, Кинйәнең дуҫы һәм 

теләктәше Әлибай Мырҙағоловтың уға төбәп яҙған хаты миҫалға 

алыныуы Пугачев тарафынан төҙөлгән хәрби советта Кинйә Арыҫланов 
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иң ышаныслы һәм абруйлы заттарҙың береһенә әйләнгәнен дәлилләгән 

факт булып тора. 

Әҙиптең художестволы дөрөҫлөк менән тасуир ителгән һуғыш 

картинаһында ла Кинйә Арыҫлановтың ни дәрәжәлә оҫта етәксе булыуы, 

көтөлмәгән хәлдәрҙә айыҡ аҡыл менән эш итеүе асыҡ сағыла. Уның был 

һуғыштарҙағы ролен нигеҙле баһалап, автор былай ти: «Әгәр Кинйә 

Арыҫланов ғәскәрһеҙ ҡалған Пугачевты йәшереп ҡотҡарып ҡалмаһа һәм 

яңынан ғәскәрле итмәһә, аҙаҡ ярты Рәсәйҙе үтеп сыҡҡан өҙлөкһөҙ яу 

һуғышлы оло рейд булыр инеме лә, Пугачев бөйөк шәхестәр рәтенә 

күтәрелер инеме икән?!» Очерк сәсәндәрҙең Кинйә Арыҫлановҡа 

арналған бәйете менән тамамлана. 

ХVII – ХVIII быуаттарҙа дауам иткән төрлө халыҡ хәрәкәтенең иң 

юғары нөктәһе булған 1773 – 1775 йылдарҙағы Крәҫтиәндәр һуғышы 

еңелеү менән тамамлана. Башҡортостанда ижтимағи тормоштоң тағы 

ауырыраҡ яңы осоро башлана – кантонлыҡ осоро. Кантон системаһы 

башҡорттоң бөтә тормошон ауыр хәрби хеҙмәт шарттарына ҡуя. ХIХ 

быуатта һәм ХХ быуат башында башҡорттар хаҡында яҙған этнограф Д. 

П. Никольский, тарихсы                      В.И.Филоненконың кантон заманын 

«иң ҡара осор» тип атауҙары юҡҡа түгел. 

Кантонлыҡ осоро башҡорт халыҡ поэтик ижадында ла сағылыш 

тапмай ҡалмаған. Халыҡ йырҙарында, бер яҡтан, рәхимһеҙ, яуыз 

кантондарға ҡарата нәфрәт сағылһа, икенсе яҡтан, ил-йорт хәстәрен 

күргән, халҡының мәнфәғәттәрен ҡайғыртҡан ғәҙел кантондарға хөрмәт, 

маҡтау һүҙҙәре ишетелә. 

«Ҡеүәтле кантондар» очерктар серияһын Ғайса Хөсәйенов ана 

шундай ғәҙел, ҡеүәтле кантондар династияһына арнай. Улар иһә бер нисә 

быуын: Ҡыуатов, Өмөтбаев, Азаматов, Төрөмбәтов, Солтанов, 

Сыртланов, Тәкәев һәм Дәүләтшиндар. 

Ҡыуатов кантондар очеркы серияһында Үҫәргән ырыуынан 

данлыҡлы Ҡыуатовтарҙың бик уҡымышлы һәм ғәҙел булыуҙарын 

дәлилләп, ырыу-ҡәбиләләрен ололап, аҫыл заттарының исемдәрен һәм 

яҡшы эштәрен баһалап, автор «Үҫәргән тәуарихы», «Үҫәргән шиғри 

шәжәрәһе» ҡомартҡыларына ла мөрәжәғәт итә, уларға бағышланған 

йырҙарҙы уңышлы файҙалана. 

Ҡыуатовтарҙың кантонлыҡ осоронда төрлө кимәлдәге түрәләр, 

төрлө чиндағы хәрби кешеләр үҫеп сығыуын, улар араһынан кантон 
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башлығы, кантон ярҙамсыһы, поход старшинаһы булыуҙары, был 

исемдәрҙе хәләл көс менән ғүмер буйы хеҙмәт арҡаһында алыуҙарын 

бәйән итә. 

«Ҡыуат старшина» очеркында төп герой аныҡ хәл-ваҡиғалар аша 

аҡыллы һәм оҫта етәксе, хәстәрлекле ил ағаһы, үҙ халҡының ысын 

патриоты булараҡ һүрәтләнә. Уның шулай уҡ оҫта сәйәсмән булыуын 

автор ышандырырлыҡ итеп күрһәтә: «Ҡыуат старшина йәшәгән Кесе 

Урҙа менән Урта Урҙа араһына сығып, ырыуҙаштарын эҙләү, бәйләнеш 

булдырыу ғәмәлдәрен күрҙе, уларҙың арҙаҡлылары менән осрашып, 

ырыу-ара бағлаштарҙы юлға һалышты, хатта ҡырғыҙ-ҡайсаҡ ир-егеттәре, 

башҡорттар менән берләшеп, Яйыҡ сик һыҙығының Разбойний редутына, 

Орскиҙан үрҙә ҡалмыҡ редутына ике тапҡыр сапҡын яһаны, ҡаҙаҡ 

отрядтарын ҡыйратып, бер көтөү һыйыр малы, бүтән улъя алып ҡайтты» 

[27; 373]. 

Тыуған иленә ҡайтҡандан һуң бер нисә йылдан уға старшина 

вазифаһын яңынан йөкмәтеүҙәре – халыҡ тарафынан уға ҡарата ышаныс 

һәм ихтирам күрһәтеүгә  тағы бер дәлил ул. 

«Буранғол кантон» очеркында һүҙ Ҡыуат старшинаның кинйә улы 

Буранғол тураһында бара. Бында Буранғолдоң хәрби етәксе булараҡ 

образы кәүҙәләнеш таба. 

Был очеркты тарихи-героик очерк тип атарға мөмкин. Сөнки бында 

1812 – 1815 йылдарҙағы Ватан һуғышы сәбәптәре, Буранғолдоң үҙ 

башҡорт атлылары менән Мәскәү янынан Парижға барып еткән хәрби яу 

юлы ошо һуғыш картиналары аша ентекле һәм тулы асыла. Геройҙың 

хәрби оҫталығы, үҙенең батырҙарын ҡайғыртыуы, көрәшкә 

рухландырыуы, халҡы өсөн борсолоуҙары асыҡ күҙаллана. 

«Ҡаһарман кантон» очеркында Буранғолдоң улы, атаһының юлын 

дауам итеүсе Ҡаһарман тураһында һүҙ бара. 1812  йылғы Ватан 

һуғышынан һуң Ҡаһарман 9-сы кантонда атаһына ярҙамсы – кантон 

урынбаҫары вазифаһын башҡара. Автор Ҡаһармандың образын асыр өсөн 

мөһим тарихи осрашыуҙарға, уның яҙмышында булған ике губернатор 

(генерал-губернатор Эссен Петр Кириллович һәм граф Сухтелен Павел 

Петрович) һәм император Александр 1-гә бәйләп улар менән булған 

диалогтар аша, Ҡаһармандың улар менән осрашҡандан һуң тыуған 

тәьҫораттары аша бирелә. Уҡымышлы Ҡаһарман кантон халҡының 

белемле булыуы өсөн күп эштәр башҡара. Ике губернатор ҙа уның кантон 
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эштәре буйынса тәҡдимдәрен, башҡорт балаларын гимназияларға, 

университеттарға ебәреп уҡытырға кәрәклеге хаҡындағы үтенестәрен 

хупларға мәжбүр. Улай ғына түгел, махсус ҡарар сығартып, Ҡазан 

гимназияһында, университетында уҡыр башҡорт балалары өсөн 20 һум 

стипендия тәғәйенләтә, йыл һайын ҡаҙнанан 12 мең һум аҡса бүлдертә. 

Ҡаһарман кантондың ғилем-белем бирҙереү буйынса тырышлыҡтарының, 

ҡыйыу башланғыстарының оло баһаға эйә булыуын автор шул заманда 

сыҡҡан «Оренбургские ведомости» тигән газетаһынан түбәндәге юлдарҙы 

миҫалға килтерә: «Мысли его, инициатива Куватова Кагармана должны 

были служить колыбелью башкирской цивилизации. Замысли были 

обширные, а результаты мизерные. Только 50 мальчиков-башкир были 

отправлены в Москву и Казань и другие города для обучения разным 

ремеслам…». 

Ҡаһармандың белемгә булған һөйөүен дәлилләп, әҙип уның һуңғы 

француз яуынан ҡайтып, ике иркен ҡуш йорт һалдырып, береһен ҡунаҡ 

өйө, икенсеһен китапхана иткәнен бәйән итә. «Китапхана тигәне бер 

музейға, ҡалаларҙағы салонға оҡшабыраҡ китте: стена буйлап быялалы 

шкафтар, ҡупшылап эшләнгән китап кәштәләре. Улары күбеһе күн 

сәхтиән тышлы ҡалын ҡулъяҙма һәм баҫма китаптар менән тулды. 

Араларында үҙе Көнбайыш Европанан алып ҡайтҡандары ла, хажға 

барыусылар бүләк иткәндәре, үҙе йәрминкәләрҙән һатып алғандары ла 

бар». 

Ҡаһарман кантондың сәсәндәр тотоуы ла тарихҡа билдәле. Бүтән 

кантондарҙан күрмәксе үҙҙәренә йыр сығартыр, данлатыр өсөн түгел, 

халыҡтың борондан килгән һүҙ маһирлығын ололағаны, һәләтлеләрҙе 

танығаны, күңел зауғы өсөн. Маҡтанырға, маҡталыуға хаҡлы булһа ла, 

Ҡаһарман кантондың үҙенә махсус көй сығартҡаны мәғлүм түгел, ти 

автор быға бәйле. 

Яуҙашы, атаҡлы ҡурайсы Буранбай сәсәндең Ҡаһарманға дуҫ-әшнә 

булыуын уға  бығышлап сығарған йыры дәлилләй. 

Урал буйҡайы ла, ай, ер икән, 

Ҡосам тиһә, ҡуйыны киң икән, 

Урал буйҡайҙарын, ай, иңләгән, 

Ҡаһарман да кантон, һин икән. 

Әҙәбиәтебеҙ, мәҙәниәтбеҙ тарихында баһалап бөтмәҫлек хеҙмәт 

күрһәткән Мифтахетдин Аҡмулла, Зәйнулла Рәсүлев, Зәки Вәлиди Туған, 
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Фәтхелҡадир Сөләймәнов, Әбүбәкер Диваев һ.б. шундай арҙаҡлы 

шәхестәребеҙ, уларҙың шәхси тормошо, ижади эшмәкәрлеге хаҡында 

ғалимдарыбыҙ, яҙыусыларыбыҙ тарафынан яҙылған мәҡәләләр әленән-әле 

башҡорт әҙәбиәтендә, матбуғат биттәрендә донъя күреп тора. 

Ғайса Хөсәйеновтың «Аҡмулла – сәсән шағир» очеркында сәсәндең 

тормошо һәм шиғриәте күҙаллана. Автор бында үҙе күҙәтеүсе лә, тарихсы 

ла, ғалим-яҙыусы ла ролендә сығыш яһай. Сәсән-шағирҙың яҙмышын 

автор ҡобайырҙары, йырҙары, туған халҡына күңел шифаһы – дарыу 

булған, тура һүҙле, йырау, сәсәндәр менән тиңләй. Шиғриәтен йүгерек 

толпар менән сағыштырып, туған халҡының ғына түгел, күрше ҡәрҙәш 

халыҡтарҙың рухи хазинаһын байытыуына баҫым яһай. 

Әҙип Аҡмулланың һикәлтәле ауыр юлдар гиҙеп һәм төрлө хәлдәргә 

юлыҡҡан үтә тынғыһыҙ һәм драматик биографиялы булыуын һыҙыҡ 

өҫтөнә ала. Уның тормош юлын әҙип осорҙарға бүлеп өйрәнә. Тәүге осор 

– шәхес булып формалашыу йылдары. Бында сәсәндең 

автобиографияһына ҡағылышлы бай мәғлүмәттәр бирелә. Ошо мөхиттә 

Аҡмулланың донъяға ҡарашы, этик, эстетик фекерҙәре, шиғриәте 

бөрөләнә, тәү тамырҙарын ебәрә. 

Аҡмулла халыҡ араһында илгиҙәр тормошон тәүҙә тау яғы 

башҡорттарында балта оҫтаһы сифатында башлай, ҡышын балалар 

уҡыта, һуңынан ҡаҙаҡ далаларына сығып китеп, тулыһынса 

уҡытыусылыҡ менән шөғөлләнә. Халыҡты уҡырға, ғилемгә арнап яҙған 

шиғырҙары, уҡымышлылығы, тура һүҙлелеге, сәсәнлеге өсөн халыҡ уға 

яратып исем ҡуша: «Аҡмулла» (Аҡмулла – ҡаҙаҡса, тура, ғәҙел һүҙле, 

аҡыллы кеше). Ул исемдең аҙаҡтан Мифтахетдин Аҡмулланың шағирлыҡ 

исем-псевдонимы булып китеүенә баҫым яһай автор. Троицкиҙан йөҙ 

саҡрымдар арыраҡ ҡаҙаҡ ауылында Аҡмулланың уҡытып йөрөгәнендә, 

берәүҙең йыназаһында Иҫәнгилде тигән бер ҡаҙаҡ байы менән әйтеше, 

артабанғы ваҡиғаларҙа (Өфөлә булғанда) күренекле башҡорт әҙиптәре 

Мөхәммәтсәлим Өмөтбаев һәм Ризаитдин Фәхретдин менән осрашыуы, 

үҙ-ара шиғыр әйтеш ярышын үткәреүе, артабан Аҡмулланың тынғыһыҙ 

ғүмеренең фажиғәле рәүештә Миәс ҡалаһынан йыраҡ түгел, байҙар 

яллаған кешеләр тарафынан аяныслы өҙөлөп ҡалыуы һүрәтләнә. 

Автор шағир тормошоноң һәм ижадының был йылдарын ҡаҙаҡлыҡ 

осоро тип һанай. Аҡмулла тура һүҙле, йор теле менән ҡаҙаҡ гиҙайҙары 

араһында оло ихтирам яулаһа, дөрөҫлөктән ҡоттары осҡан һәм ҡырын 
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эштәре, боҙоҡ ҡылыҡтары өсөн шағирҙың әсе теленә эләккән ҡаҙаҡ 

байҙары, түрәләре уны ят бауыр, истәк (башҡорт) тип ҡаҡҡан, күрә 

алмаған. 

Ғайса Хөсәйенов, шағирҙың поэзияһына туҡталып, төплө, ҡыҙыҡлы, 

шул уҡ ваҡытта ентекле күҙәтеүҙәр яһай. Был күҙәтеүҙәр фәлсәфәүи 

һығымталарға бай, төрлө сағыштырыуҙар менән нығытыла. 

Нәсихәттәренә туҡталғанда ла автор, уның традицион нәсихәттәре лә 

үҙенсә, Аҡмулласа, ти. Улар асылда, формаһы менән генә традицион, 

йөкмәткеһе менән яңыса, мәғрифәтсә. Сәсәндең үҙе иҫән сағында донъя 

күргән «Дамелла Шиһабетдин хәҙрәтенең мәрҫиәһе» (1882, Ҡазан) 

әҫәренә айырыуса иғтибар итә һәм был әҫәрҙе ғалим үҙ заманының 

башҡорт-татар мәғрифәтселегенең поэтик декларацияһы, ҡыҫҡаса шиғри 

энциклопедияһы тип юғары баһалай, ҡараңғылыҡты ярып үткән яҡтылыҡ 

менән сағыштыра.    Тарихи портрет – киңәтеп 

яҙылған ябай биография түгел, бай мәғлүмәтле, үҙенсәлекле тел-стилле, 

ҙур портрет-очеркка күпмелер тартым әҙәби бер жанр. Унда 

документаллек художестволылыҡ менән йәтеш һәм ыҡсым ғына үрелә 

бара.        Ғилемдә, тарихта 

соҡсоноу энә менән  ҡойо ҡаҙыуға тиң, тигән сағыштырыуға бер миҫал да 

була алалыр был.        “Тарихи 

повестарымдан тарихи роман яҙыуға килеүемдең үҙ ғилләләре бар”- тип 

әйтә үҙе тураһында  Ғайса Хөсәйенов [30; 347].  Роман үҙе, А. П. Чехов 

әйткәнсә, ҡатлы-ҡатлы йорттар шикелле ҡатмарлы конструкциялы жанр. 

Тарихи роман бигерәк тә. Унда тарихилыҡ менән художестволылыҡтың 

нисбәте ныҡ һаҡланырға тейеш. Бынан ике йөҙ, мең йылдар элеккеге

 тарих шул  заманына хас тормошо, көнкүреше, йолалары, ғөрөф-

ғәҙәттәре, үҙенсәрәк теле, кешеләрҙең үҙ-ара мөнәсәбәте, холоҡ-ҡылығы, 

кәсебе, эш шөғөлө, көнкүреш ҡорамалдары, яу ҡоралдары – һәммәһе-

һәммәһе дөрөҫ сағылдырылырға, үҙ заманаһындағыса күҙ алдына 

баҫтырылырға тейеш [41; 320].     Әҙәби ижад эше 

хөрлөктө ярата. Шунһыҙ ысын ижад юҡ. Әммә тарихи проза уй-хыял 

менән ирегәйеп күктәргә ашырға юл ҡуймай. Был жанр аҫау айғырҙы 

теҙгенләп шаҡарып тотҡан кеүегерәк ул, хыял-фараз теҙгенде бер аҙ 

ебәргеләп алған рәүешле унда. Документаллек менән художестволыҡтың 

нисбәте ныҡ һаҡланырға тейеш. Тарихи романға ул ҡанун.   

 Ғайса Батыргәрәй улы һәр саҡ хәрәкәттә, туҡтауһыҙ эҙләнеүҙәр 
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юлында. Шуға күрә лә уның ижад емештәре йөкмәткеләренең байлылығы 

һәм тәрәнлеге менән генә түгел, үҙҙәренең төҙөлөштәре, жанр формалары 

менән дә төрлө-төрлө [14; 442].     

 Шуның менән, Ғайса Хөсәйенов әҙәбиәтебеҙҙә тарихи портрет,  

тарихи очерк жанрҙарын һәм тарихи романдарҙы нығытып, уларҙың 

артабан үҫешенә этәргес көс бирҙе. Ғайса ағай әйткәнсә:” Әҙәби тел 

тарихын ныҡлап өйрәнмәйенсә тороп, әҙәбиәттең үҫешен, милли 

әҙәбиәтебеҙҙең тыуыу һәм формалашыу юлдарын тулы итеп күҙ алдына 

килтереүе мөмкин   түгел”[34;285]. Шулай  итеп беҙ, был бүлектә  тарихи 

прозаларҙың үҫешен ҡарап үттек.   Ниндәй яҙыусылар тарафынан тарихи 

прозалар беренселәрҙән булып донъя күргән, шуларҙы асыҡланыҡ һәм 

хәҙерге башҡорт тарихи романдар яҙыусыларҙың романдарын

 билдәләнек. Шулай уҡ Ғ. Хөсәйеновтың тарихи проза   үҫешендә

 тотҡан урынын асыҡланыҡ. Йомғаҡлап шуны  ғына әйтәһе 

ҡала: Ғайса Батыргәрәй улы Хөсәйенов – ысын мәғәнәһендә 

заманыбыҙҙың оло ижади шәхесе ул. Уның ғәжәп күп яҡлы, ҙур күләмле, 

тәрән йөкмәткеле ижад емештәре бөгөнгө башҡорт ижтимағи фекеренең, 

мәҙәниәтенең һәм әҙәбиәтенең, филология фәндәренең алтын биттәрен 

тәшкил итә һәм ул киләсәктә лә шулай булып ҡаласаҡ. 

Икенсе бүлек 

Ғ. Хөсәйеновтың “Ҡанлы илле биш” романының   

тарихи- әҙәби үҙенсәлеге 

1992 йылда Ғ. Хөсәйенов Батырша етәкселегендәге башҡорт 

ихтилалын күп планда һүрәтләгән “Ҡанлы илле биш” романын яҙа.   

  “Ҡанлы илле биш”—1755 йылда Батырша башлап йөрөгән 

башҡорт ихтилалы хаҡындағы тарихи – документаль, хроникаль роман. 

Был әҫәр башҡорт тарихи романы, романистикаһында тарихи 

мәғлүмәттәрҙе документ дөрөҫлөгөндә һәм теүәллегендә алыуы, хәл – 

ваҡиғаларҙы нисек булған, шулай яҡтыртыу менән үҙенсәлекле.   

“Ҡанлы илле биш” композицион яҡтан да үҙенсәлекле ҡоролған.Әҙәбиәт 

белгесе З.Ғ. Хәйбуллинаның дөрөҫ билдәләүенсә, роман, яҙыусының 

“Батырҙар киссаһы” кеүек үк, ҡоршаулы композицион әҫәрҙәр 

традицияһын үҙ итә [23;20]. Был роман, ҡөръән һәм боронғо дини 

китаптарҙағыса “Бисмиллаһи ир-рахман ир-рахим” тип “Бисмиллаһи” 

инеш һүҙе менән асыла ла аҙағы “Амин!” тип тамамлана. Бының үҙ 

хикмәте бар. Ни өсөн тигәндә, романдың төп ҡаһарманы Батырша – 
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мулла һәм ахун дәрәжәһендәге уҡымышлы, дини вазифалы  кеше. Уның

 фекерләүҙәре, донъяға ҡарашы ислам дине рухы менән 

һуғарылған. Әлбиттә, авторға дин ҡанундарын, ислам дине нигеҙҙәрендә 

өйрәнергә һәм яҡшы белергә тура килә. Романда шуға ҡөръән 

сүрәләренән, аяттарҙан, шәриғәт ҡанундарынан, хәҙистәрҙән, 

бәйғәмбәрҙәр тарихынан, дини фәлсәфәнән, риүәйәттәрҙән үрнәктәр 

осрауы ла һис осраҡлы түгел. Батыршаның һөйләү, телмәр төҙөлөшөндә 

ғәрәп-фарсы һүҙҙәре, дини тәғбирҙәр булыуы ла ошоларға бәйле. Заманы 

ниндәй, теле шундай; кешеһе кем, һүҙе шунса.   

 Романдың төп геройы Батыршаның донъяға ҡараштары, 

формалашыуы әҫәрҙә эҙмә-эҙлекле тасуир ителә. Ата-әсәһенән бик иртә 

етем ҡалған Батыршаның отҡор, зирәк икәнлеген күреп, иләү халҡы уны 

үҙ ҡарамағына ала, ҙурыраҡ уҡыу хәстәрләй.  Батырша Ырымбур, Ҡазан 

губерналарында иң атаҡлы Ғабдрахман ахун мәҙрәсәһендә белем ала, 

шунда дин ғилемен, ғәрәп телен үҙләштерә, исламиат тарихын һәм 

фәлсәфәһен өйрәнә. Шәкерт сағында уҡ уға йән тетрәткес ваҡиғаларға: 

көсләп суҡындырыу, мәсеттәрҙе емереү, үҙ диненә кире ҡайтҡан 

мосолмандарҙы яҙалау кеүек ҡырағайлыҡтарға шаһит булырға тура килә. 

Улар йәш үҫмер күңеленә мәңгелеккә һеңеп ҡала. Батыршаның исемен 

ғалимдар төрлөсә атайҙар. Мәҫәлән, Ризаитдин Фәхретдин - Ғабдулла 

Батырша(Баһадиршаһ) тип атай.  Танылған ғалим Ғайса Хөсәйенов 

Батыршаның ысын исеме – Баһадиршаһ Миңнеғали улы (Галиев), ә 

халыҡта уның исемен ҡыҫҡартып Батырша тип йөрөткәндәр. 

Батыршаның тыуған йылын билгеләүҙә лә ғалимдарҙың фекере төрлөсә. 

М.И. Әхмәтйәнов Батыршаның тыуған йылы итеп 1711 йылды атай [2; 

58], С. М. Васильев [12; 26], А. П. Чулошников [43; 64] – 1710-1715 

йылдар тип һанайҙар, “Татар энциклопедияһы” [22; 315] ндә Батыршаның 

тыуған йылы итеп 1710-1715 йылдар, ә “Башҡорт энциклопедияһы” нда  

[6; 147] 1709-1717 йылдар күрһәтелә. Батырша иң элек атаһынан – 

Туҡтарғале абыҙҙан һабаҡтарын ала, унан һуң Тайсуған ауылында 

Ғаберрахман мулла мәҙрәсәһендә (хәҙерге Татарстандың Әлмәт районы) 

уҡый. Ғаберрахман хәҙрәт кәңәше менән ул Ҡаҙан өйәҙе Алат юлы 

Ташкисү ауылы (хәҙерге Татарстандың  Арса районы) мәшһүр муллаһы, 

буласаҡ Ырынбур ахуны Ғабдессәләм Уразмөхәммәд етәкселегендә  дини  

һәм  донъяуи  белемен  ҡамиллаштыра [42; 7]. Мулла, мөҙәрис булып 

киткәс, Батырша халыҡ менән яҡындан аралаша, уның аһ-зарын ишетә 
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йөрөй, китап, шәриғәт хөкөмөн көткәндәргә ғәҙел булырға тырыша. 

Үҙенең боҙоҡ эштәрен мулланан аҡлатмаҡсы, уны үҙ яғына ауҙарып 

алмаҡсы Яныш старшина Батыршаның ҡан дошманына әйләнә. 

Старшинаның залимлығынан биҙрәгән халыҡ муллаға һыйына. 

Уҡымышлы һәм ғәҙел тигән даны тирә-яҡҡа таралған Батыршаны, 

сетерекле мәсьәләләр тыуып, аҡыллы кәңәш кәрәккәндә, йөҙәр 

саҡрымдан килеп алыр булалар. Романдың тарихи ерлегенә килгәндә, ул 

ысынбарлыҡта булған ваҡиғаларға нигеҙләнгән. Сенаттың 1754 йылдың 

16 мартындағы указы нигеҙендә башҡорт, мишәр, вазифалы татарҙарҙан 

яһаҡ түләтеү туҡтатыла. Уның урынына тоҙға хөкүмәт монополияһы 

индерелеп, башҡорт ерҙәрендәге тоҙ сығанаҡтары дәүләт милке тип 

иҫәпләнә башлай. Халыҡҡа тоҙҙоң ботон 35 тин менән һатып алырға 

ҡушыла,  ул яһаҡ түләүҙән 6 тапҡырға ҡиммәтерәккә төшә.  Йән башына 

һалым түләүгә күсеү, рекрут хеҙмәтен индереү тураһындағы хәбәрҙәр 

ҡуйыра. Башҡортостанда коллониаль ҡыҫым көсәйә. Был сәйәсәттең бер 

яғы—рус булмаған халыҡтарҙы христиан диненә күсереү. Башҡорттар 

махсус рөхсәттән тыш мәсеттәр һәм мәктәптәр төҙөй алмай, көсләп 

суҡындырыу осраҡтары күбәйә. Үҙ диненә кире ҡайтҡандарҙы рәхимһеҙ 

рәүештә язалап үлтерәләр. Мулла, ахундарҙың эшмәкәрлеген күҙәтеү 

аҫтына алына, уларҙан аҡ батшаға  тоғоролоҡ анты бирҙереп, шымсылыҡ 

вазифаларын  йөкмәтәләр һәм башҡа диндәгеләрҙе мосолманлыҡҡа ҡабул 

итеүҙе тыялар.  Халыҡ араһында сыуалыштар башлана.  Башҡорт, 

татар, мишәрҙәр, динде яҡлап , яуға әҙерлектәрен белдерә. Батыршаның 

ил буйлап йөрөүе халыҡтың тын алышын тойомларға ярҙам итә. Һәр кем 

көс еткеһеҙ һалымдарҙан, кордон хеҙмәтенән, түрәләрҙең 

ришүәтселегенән, бүтән башбаштаҡланыуҙарҙан яфа сигә. Халыҡ, 

һағайып, ниҙер көтә. Батырша фекеренсә, ил ағаларының, ғалим 

ғөләмәләрҙең һүҙе кәрәк була. Әҫәрҙең идея- проблематиҡаһы 

буйынса, яу ораны дини даирәләрҙән сыға. Батыршаның уйҙарына 

диндәштәрҙе берләштерергә саҡырған, Ҡөрьән аяттары менән 

нығытылған исемһеҙ хат ҡуш була. Шул саҡта имам үҙе динде- көндө 

яҡлап яуға күтәрелергә өндәмә яҙырға ултыра. Аҡ батшаға яҙған хатында 

ул ниәт-маҡсаттарын асыҡлап китеүҙе кәрәк таба:”динебеҙ милкен 

сәләмәт үә төҙөк, үтә бөйөк итмәктән...өгөтләмәк үә ҡыҙҙырмаҡ яҙыуҙы 

яҙмаҡҡа шаруғ әйләнем”. Батырша Башҡортостанды гиҙеп, өндәмә 

таратып, төрлө милли һәм территориаль төркөмдәрҙе килештерә 
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башлаған. Башҡорттар Батыршаның бергә ҡалҡырға тәҡдимен ҡабул 

иткән, сөнки улар, һис юғында тәүге мәлдә, мөмкин тиклем күберәк көс 

туплауҙы мөһим күрә. Ләкин мишәрҙәр, колонизаторҙарҙың ғүмерлек 

тоғро ялсылары, ҙур ихласлыҡ белдермәгән. Батыршаның өгөтләүенә 

улар: “Тирә-яҡтағы башҡорттар ҡуҙғалһа, беҙ ҙә ҡуҙғалырбыҙ”, - тип 

яуап биргән, йәғни алға сығырға түгел, ә башҡорт артына ышыҡланырға 

тырышҡан. 

Хат – өндәмәлә  мосолманлыҡ идеяһы алға ҡуйылған.  Автор уны 

уҡымышлы ҡатлам ғына түгел, барыһы ла аңларлыҡ итеп яҙырға тырыша. 

Дүрт юл мосолмандарына нисек бергә күтәрелеү, яуыз старшиналарҙы 

ҡулға алыу    һ. б. тураһында кәңәш-йүнәлештәр бирә. Ҡырғыҙ-ҡайсаҡ 

далаһынан киләсәк ярҙамға һәм Ҡазан татарҙарының теләктәшлегенә 

ышандыра. Баш күтәреүҙең көнө лә билдәләнә: 1755 йылдың 3 июле. Хат, 

ышаныслы шәкерттәр ярҙамында күбәйтелеп, һәр тарафҡа оҙатыла [35; 

111]. Батыршаның  изге йыһатҡа саҡырған оранын Башҡортостанда 

йәшәгән мосолман динле күпселек ишетә һәм үҙ итә. Яуға әҙерлек 

хаҡында  төрлө яҡтан хәбәр-сәләмдәр килә башлай. Романдың 

төҙөлөшө үҙенсәлекле, унда бөтәһе дүрт бүлек булып, шуның беренсе һәм 

аҙаҡҡыһы Батыршаның тормош юлына бағышлана.  Романдың 

“Тәуарихы” тигән бүлексә менән башланып китеүенең дә эске мәғәнәһе 

бар. “Тәуарих” – ул боронғо башҡорт тарих яҙмалары атамаһы. Ана шул 

яҙма - тәуарихтарға нигеҙләнеп, Ғ. Хөсәйенов башҡорт тарихының үткән 

быуаттарына, 1755 йылғы башҡорт ихтилалына тиклемге яу 

күтәрелештәргә үҙенсә байҡау яһай, тарихи хәл-ваҡиғаларға, Батырша 

башлап ебәргән яуға илтеп ялғай. Көрәштең иң ҡыҙған сағы 1755 йылдың 

август аҙағынан октябрь уртаһына тиклем осорға тура килгән. 

Каратель операциялары актив хәрби хәрәкәт туҡтағандан һуң да дауам 

иткән. Иң тәүҙә йәнә баяғы Бөрйән волосы күтәрелгән һәм актив хәрәкәт 

тиҙ арала бөтә көньяҡ-көнсығыш Башҡортостанда таралған. Баш 

күтәреүселәр иң элек яуыз мишәр старшиналарҙы һәм колонизаторҙарға 

ярамһаҡланып үҙ халҡын интектергән һатлыҡ йәндәрҙе үлтергән; шунан 

улар заводтарҙы, почта ямдарын, рум ауылдарын ҡыйратҡан, ҡәлғәләрҙе 

ҡамауға алған һәм һәр ғәскәри хөкүмәт командалары менән һуғышҡан. 

Шул эштәрҙән һуң баш күтәргән төркөмдәр, килешелгән план буйынса, 

ҡаҙаҡ далаларына киткән. Бүтән яҡта яуҙың тотҡарланыуы арҡаһында, 

ҡаҙаҡ далаһына халыҡ бик күпләп китә башлаған. 
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Яуҙың икенсе усағы көньяҡ-көнбайыш Башҡортостандағы Ғәйнә 

волосында тоҡанған. Уның артынса Себер һәм Юса даруғаларының 

башҡа волостары, шулай уҡ мишәрҙәр, күтәрелергә тейеш тип 

иҫәпләнгән. Әммә Батырша Нуғай даруғаһындағы хәрәкәттең ни менән 

бөтөрөн көтөп, ә иң мөһиме, үҙ мишәрҙәрен хәүефтән һаҡлап ғәйнәләргә 

вәғәҙә иткән ярҙамын ебәрмәгән. Киреһенсә, иң яуаплы мәлдә ул урманға 

ҡасып, йәшенеп ятҡан. Ғәйнә волосы башҡорттарының хәрәкәте, тейешле 

етәксеһеҙ һәм ярҙамһыҙ ҡалыу сәбәпле, уңышһыҙлыҡҡа осрап, һүнеп 

ҡалған. 

Мишәрҙәр яуҙа ҡатнашыу урынына, хөкүмәттән указ алып, үҙ 

отрядтары менән Нуғай даруғаһы Башҡорттарына ҡаршы сыҡҡан. Баш 

күтәреүселәргә ҡаршы хөкүмәт шулай уҡ Ҡазан татарҙарын ебәргән. 

Башҡортто ҡырған өсөн уларға ул дин мәсьәләһендә еңеллек биргән һәм 

һуғышта эләктергән бөтә нәмәне – мал-мөлкәтте, ҡатын-ҡыҙҙы, бала-

сағаны – үҙҙәренә алырға рөхсәт иткән. Хөкүмәт яғында 

Башҡортостандың бөтә килмешәк халҡы ҡатнашҡан. Рустар кеүек үк, 

ысын баҫҡынсы булған был халыҡ башҡорт яуын баҫтырыуҙа ҙур 

ихласлыҡ күрһәткән. 

Яу барған ерҙәрҙә карателдәр ауылдарҙы тотош яндырған, мал-

мөлкәтте талап алып бөткән, яуҙа ҡатнашҡан кешеләрҙе юҡ иткән. 

Рәсми рәүештә берәү ҙә үлем язаһына хөкөм ителмәгән, ә ғәмәлдә баш 

күтәреүселәр һәм уларҙың ғаилә ағзалары меңәрләп-меңәрләп каратель 

операциялары ваҡытында үлтерелгән, бик күп кеше урындағы 

зиндандарҙа ҡаты язанан һәләк булған, күбеһен хөкөм буйынса һөрөлгән 

ерҙәренә алып барғанда туҡмап, ғазаплап үлтергәндәр.   

  Неплюев башҡорт яуына ҡаршы утыҙ мең кешелек регуляр 

һәм егерме мең кешелек иррегуляр ғәскәр туплаған. Был хәтле көс 

ҡораллы башҡорт көсөнән күп тапҡырға артыҡ булған. Тупланған бөтә 

хөкүмәт ғәскәре август аҙағында яулы райондарға юл алған. Ләкин уға 

тиклем баш күтәргән башҡорттоң күбеһе Яйыҡ аръяғына китеп йәки 

урманға йәшенеп өлгөргән. Ҡораллы башҡорттарҙың Яйыҡ аръяғында 

тупланыуы Неплюевты бик ҡурҡытҡан. Ул, башҡорттарҙың ҡаҙаҡ менән 

берлектә Башҡортостанға яу сабыуы мөмкин, тип шикләнгән. Шундай 

мөмкинлеккә юл ҡуймаҫ өсөн Неплюев ҡайһы бер ҡаҙаҡ феодалдарын, 

бигерәк тә Кесе жуздың ханы Нурғәлене, төрлө бүләк менән алдаштырып, 

башҡортто һыйындырған ҡаҙаҡ ырыуҙарына ҡаршы ҡотортҡан. Нурғәле 
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хандың ҡораллы төркөмдәре ҡапыл үҙ ҡаҙаҡтарына һөжүм иткән һәм 

дүрт көнгә һуҙылған ҡаты һуғыштан һуң шундағы күп башҡортто 

ҡатындары, балалары менән әсир иткән. Башҡорттар әсиргә алынған үҙ 

кешеләрен һәм ҡатын-ҡыҙ, бала-сағаһын ҡотҡарыр өсөн ҡаҙаҡтарға 

барымта яһай башлаған, шулай итеп ике күрше араһында дошманлыҡ 

көсәйеп киткән. 

Бының менән генә башҡорт яуы тынмаған. Көрәштең иң ҡыҙған 

сағы 1755 йылдың август аҙағынан октябрь уртаһына тиклем осорға тура 

килгән. Каратель операциялары актив хәрби хәрәкәт туҡтағандан һуң да 

дауам иткән. Яу барған ерҙәрҙә карателдәр ауылдарҙы тотош яндырған, 

мал-мөлкәтте талап алып бөткән, яуҙа ҡатнашҡан кешеләрҙе юҡ иткән. 

Рәсми рәүештә берәү ҙә үлем язаһына хөкөм ителмәгән, ә ғәмәлдә баш 

күтәреүселәр һәм уларҙың ғаилә ағзалары меңәрләп-меңәрләп каратель 

операциялары ваҡытында үлтерелгән, бик күп кеше урындағы 

зиндандарҙа ҡаты язанан һәләк булған, күбеһен хөкөм буйынса һөрөлгән 

ерҙәренә алып барғанда туҡмап, ғазаплап үлтергәндәр. Мәҫәлән, 230 

кешенән торған бер генә төркөмдә 185 кеше юлда үлгән, шуның 97-һе 

ҡатын-ҡыҙ һәм бала-саға булған. Тороп ҡалған 45 кеше лә һис 

ҡотолғоһоҙ үлемгә дусар ителгән. Меңләгән кешене сыбыртҡы менән 

һуҡтырғандар, зинданға ташлағандар, ғүмерлек матрос йәки һалдат 

итеп ебәргәндәр, Рогервик каторгаһына оҙатҡандар һәм крепостлы ҡол 

итеп рустарға таратҡандар. 1755 йылғы башҡорт яуы бөтә 

Башҡортостанға таралмаһа ла һәм оҙаҡ бармаһа ла, ысын мәғәнәһендә 

милли азатлыҡ көрәше булған. Унда ябай кешеләр ҙә, феодалдар ҙа бер 

тигеҙ ҡатнашҡан. Әммә тәүҙә уйлаған уй ғәмәлгә ашмаған. Башҡорт 

яуынан ҡурҡып ҡалған рус властары көсләп суҡындырыу сараларынан 

баш тарҡан һәм ғөмүмән колональ иҙгенлекте ваҡытлыса йомшартып 

торған. Ләкин был еңеллектән колониазмға ҡаршы көрәшеп иҫәпһеҙ 

ҡорбан биргән башҡорт халҡы түгел, ә шул башҡорттоң ҡанын ҡойоуҙа 

ҡорал тотоп ҡатнашҡан татар һәм төрлө килмешәк халыҡ күберәк файҙа 

күргән. 1755 йылғы азатлыҡ көрәшенең нисек башланыуына, 

барыуына һәм тамамланыуына бәйле рәүештә әҫәр ҙур дүрт бүлеккә 

бүленә. “Ғәйнә башҡорттарында” тип аталған беренсе бүлектә 

Батыршаның тормош юлы, һабаҡ алыуҙары, эш-шөғөлө һәм 

Башҡортостандың төньяғында Ғәйнә башҡорттары араһында нисек ирек 

өсөн яуға әҙерлек башлағандары  романдарға хас эпик киңлектә тасуир 
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ителә. Уның башланған яуҙан үҙе ситләшеп, батырҙан бахырға 

әйләнгәндәй, шәкерттәре менән урманға “ҡасып” китеүе, ауыр 

мажаралары сағылдырыла. Романдың был бүлегендә, Ғ. Хөсәйенов 

тарафынан яҙылған ““ҡасып” китә” тигән һүҙ менән мин ризалаша 

алмайым, сөнки Батырша мулла йәшенергә мәжбүр була. Әгәр ҙә 

Батырша урманға йәшенмәһә, бөтә ауыл халҡын юҡ итерҙәр ине. 

Батырша үҙенең ҡатыны Зөлбоһарҙың, үҙенең балаларының, ауыл 

халҡының ғүмерҙәрен шулай һаҡлап ҡалырға тырыша. 

 “Бөрйән башҡорттарында” тигән икенсе бүлектә иһә 1755 йылғы 

күтәрелештең үҙәгенә әүерелгән Һаҡмар, Талҡаҫ күле буйҙарындағы 

хәлдәр, яуҙар, уның башлыҡтары, Әмин, Сураш батырҙар, Алҡыш 

аҡһаҡалдар ентекле һүрәтләнә.  

Ҡаҙаҡ далаларында” тип исемләнгән өсөнсө бүлек иле-йорто менән 

язалау отрядтарының вәхшилектәренән ҡасҡан башҡорт ҡасаҡтарының 

ситтә, ҡаҙаҡ далаларында күргән ыҙа-яфаларын, фажиғәләрен 

тасуирлауға арналған. Ғ.Хөсәйенов шәхестең формалашыуы, сәйәси 

аң-үҫеше, ихтилалға әҙерлек алып барыуы һ.б. мәсьәләләргә туҡтала. 

Батыршаның дәртләнеп-ҡанатланып, бөтә сәсәнлек һәләтен биреп хат-

өндәмәләр таратыуы—уның яҙмышының да сюжет үҫешенең 

дә,төйөнләнгән мәле.  Артабан мулла Баһадиршаһ ихтилалдан ситләшә. 

Автор уға бары дүртенсе “Тотҡонлоҡта” тип исемләнгән бүлектә генә 

әйләнеп ҡайта һәм герой ғүмеренең һуңғы  йылдары, батшаға яҙған 

мәшһүр хаты, ихтилалдың эҙемтәләре хаҡында бәйән итә.   Документаль 

факттар  Батыршаның тормош юлын һүрәтләгәндә мөһим терәк булып 

тора. Уның характер үҙенсәлектәре, күңел донъяһы нескә психологик 

анализ аша күҙаллана.     Был, “Тотҡонлоҡта” тип 

исемләнгән бүлегендә, 1756 йылдың 4 ноябрендә императрица Елизавета 

Петровна исеменә Батырша  тарихтарҙа ҡалыр атаҡлы табаҡ-табаҡ  

хатын-ғарызнамәһен яҙа. Хат-ғарызнамәһенең төп уй-маҡсаты, әлбиттә, 

падишаһ әғзәм хәҙрәттәренән гонаһтары өсөн, болаға ҡатнашы барлығы 

өсөн ярлыҡау үтенеүҙән, олуғ заттың фәҡир ҡол бәндәһен түбәнселек 

менән кисереүен ялбарыуҙан ғибәрәт ине. 4 ноябрҙән 24 ноябргә тиклем 

егерме көн буйы яҙҙы ул, ҙур өмөттәр бағлап, хаҡ ярлыҡауҙар көтөп, 

ҙариланып һәм ғасабиланып яҙҙы. Батырша ситкә тайпылыу менән, 

көрәш туҡталмай. Романдың икенсе, өсөнсө бүлектәренең төп һүрәтләү 

обьекты булып киң ҡатлам халыҡ массаларының милли, дини, иҡтисади 
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ҡыҫымға ҡаршы абруйлы көрәше тора. Тарихтан билдәле булыуынса, 

ихтилалды Нуғай юлы Бөрйән  волосы башҡорттары башлап йөрөй. Был 

ваҡиғалар тотош бер бүлекте тәшкил итә. Бөрйәндәр 1754 йылдың март 

айында уҡ баш күтәреүгә әҙерлек башлай. Ҡырғыҙ-ҡайсаҡ далаһы менән 

бәйләнешкә инә. Ҡаҙаҡтар ярҙам итергә һүҙ бирә.  Бөрйән еренә бер-бер 

артлы картель отрядтары ябырылғас, халыҡ ауыл-ауыл ҡуҙғалып, Яйыҡ 

аръяғына юл тота, туғандаш, диндәш күршеләрҙә һыйыныу эҙләй. “Ҡаҙаҡ 

далаларында” тигән өсөнө бүлек ҡасҡын бөрйәндәрҙең ауыр яҙмышын 

тасуирлай.  Батырша һәм уның шәкерттәре, Сурағол мулла 

эшмәкәрлегенә бәйле бер сюжет һыҙығы, бөрйәндәрҙән Әмин, Сураш, 

Бикбулат старшина һ.б. яҙмыштарына бәйле айырым сюжет үҫтерелә. 

Улар бер- береһенә ялғанмай ҙа тиерелек. Быларға генерал-губернатор 

Неплюев, уның секретары, тарихсы Петр Рычков, граф Шуваловтарға  

бәйле  бәләкәйерәк   сюжет ептәре килеп тоташа. Автор Нурали һәм 

Ирали хандар хәрәкәт иткән эпизодтарҙы ла индерә.   Тармаҡлы 

сюжет һыҙыҡтары, ҡатмарлы яҙмыштар замандың киң ҡоласлы эпиҡ 

һыҙаттарын тыуҙырырға ярҙам итә, һүрәтләгән ваҡиғаларға масштаблы 

төҫ бирә. Шул уҡ ваҡытта уларҙың тарҡауыраҡ, бер-береһенән айырым 

тороуын  күрмәү мөмкин түгел.  Бөтә ептәрҙе  Батырша образы тирәһенә 

туплау композицияны бөтөнөрәк итер ине, бәлки.  Ләкин яҙыусы 

ваҡиғаларҙың тәбиғи  ағышына эйәрә, 1755 йылғы яу барышын нисек 

булған—шулай күҙ алдына баҫтыра. Батырша актив көрәштән баш 

тартҡас, һәм ғәйнә башҡорттарында яу ҡомары һүрелгәс, ул төп 

иғтибарын ваҡиғаларҙың иң ҡыҙыу еренә—көньяҡҡа йүнәлтә, һәм шул 

рәүешле йәнәш  сюжет  һыҙығы формалаша. Романдың һуңғы бүлегендә  

һүҙ ихтилалдың  һөҙөмтәләре хаҡында бара: уны ҡан-йәш менән 

баҫтырыу, ауылдарҙы ер менән тигеҙләү һәм күптәрҙе, хатта гонаһһыҙ

  сабыйҙарҙы, ҡулға алыу.  Бында тағы ла документтар телгә килә. 

 Тотҡондар араһында, әлбиттә, Батырша ла бар. Беҙҙең күҙ алдынан 

уның ғаиләһенең әсе яҙмышы, Елизаветаға хат яҙыу күренештәре үтә. 

  XVIII быуат ҡа ҡараған мәшһүр публицистик ҡомартҡының  

архивта һаҡланған төп нөсхәһен, ҡараламаларын, төркисәнән руссаға 

тәржемәһен бер-береһе менән сағыштырып өйрәнгән яҙыусы был юлы ла 

документаль фактҡа тығыҙ бәйле әҙәбиәттең матур өлгөһөн тыуҙыра. 

Ошо нигеҙҙә романдың жанр  үҙенсәлеген тарихи-документаль тип 

билдәләргә мөмкин. Ә ваҡиғаларҙы тәбиғи ағышында, эҙмә-эҙлекле 
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һүрәтләү “Ҡанлы илле биш” романының тарихи-хроникаль һыҙаттарын 

барлыҡҡа килтерә.  Үҙ әҫәрендә  документаль фактҡа өҫтөнлөк биреүенә 

баҫым яһап, Ғ. Хөсәйенов былай ти: “Тарихсы тарихты һөйләп аңлата 

бара.  Әҙип иһә тарихты замандар баҫып киткән көл, туҙандарҙан 

арындырып, тергеҙеп ебәрергә, йән өрөргә, тарихи  шәхестәрҙе ҡәҙимге 

тормошондағыса йәнле итеп күҙ алдына баҫтырырға ынтыла. Кәрәк 

мәлдәрендә фараз итә. Әммә тарихи-хроникаль әҫәр уйҙырмаға, ҡоро 

хыял һәм буш фантазияға юл ҡуймай. Улай итһәң, жанр ҡағиҙәһен  

боҙоу, тарихҡа хилафлыҡ ҡылыу булыр ине. Гәрсә тарихи документтан 

да көслө, тәьҫирле нәмә юҡ”[30;346]. Күренекле яҙыусы һәм ғалим Ғайса 

Хөсәйеновтың заманында бөтә Рәсәйҙе тетрәткән 1755 йылғы башҡорт 

ихтилалы хаҡындағы был тарихи романы төплө документаль нигеҙҙә 

яҙылған. Әҙип башҡорт халҡының XVIII быуаттағы тормош-көнкүрешен, 

Батыршаның яҙмышын, Әмин, Сураш ише атаҡлы батырҙарын, 

батшабикә Елизавета, граф Шуваловтар, генерал-губернатор Неплюев, 

Нуралы хан кеүек шәхестәрен бөтә тарихи дөрөҫлөгөндә һүрәтләп бирә. 

Әҫәрҙә  инеш һәм экспозиция  ролен үтәгән “Тәүарих” бүлеге бар. Уларҙа 

автор үҙенең ниәт-маҡсаттарын асыҡлай һәм башҡорттарҙың  1755 йылға 

тиклем булған азатлыҡ көрәшен, уларҙы етәкләгән  данлы батырҙарҙы 

иҫкә ала, Батырша яуының тамырҙарын юллай. Был – тарихи роман. 

Шулай ҙа, автор бөгөнгө уҡыусының аҡ күңелен тарихтың күптәнге ҡара 

буяуҙары менән тыңҡыслау яғында түгел. Матур әҙәбиәттең эстетик 

заңын аңлап яҙа. Нәфислеккә үҙ йөрәгендәге хис-тойғоно өҫтәй. Әйтәйек, 

гүзәллекте тасуирлағанда һөйкөмлө-һылыу ҡыҙҙарҙы сағыштырыу 

объекты итеп файҙаланыу әүәлдән-әүәл килә. Ғ. Ибраһимовтың «Яҙ 

башы» тигән хикәйәһенән бер миҫал: «Инештең ике яғына теҙелгән 

тауҙар, йәшел япраҡҡа күмелеп, аҡрын ғына, һаҡ ҡына тауышлайҙар. 

Уның бөтә килешенә йәйелеп ятҡан киң йәшел туғай китә. Был киң вә 

тулҡынлы үлән диңгеҙенең нәҡ уртаһынан наҙлы ҡыҙ йөрөшө кеби 

борғаланып-борғаланып аҡҡан йылға, үҙенең көмөштәй ялтыраған төҫө 

менән бөтә тирә-яҡтың күркен әллә нисә ҡат арттырып ебәрә». «Ҡанлы 

илле биш»тә: «Йәй башының далаһы тамам йәшәреп, һутланып, 

тулышып өлгөргән йәш ҡыҙҙай, күҙҙе ҡыҙҙырып, һулҡылдап ята». 

Ике һүҙ сәнғәте оҫтаһының да “ҡыҙҙары” уҡыусының күҙен 

ҡыҙҙыра. “Ҡанлы илле биш”тә ҡыҙҙарҙың матурлығы ғына түгел, 

батырлығы ла  һоҡланғыс. Әйтәйек, ҡаҙаҡ, ҡырғыҙ ҡыҙҙары һыбай оҫта 
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йөрөргә   сабый саҡтан уҡ өйрәнә башлай. Һутланып, тулышып өлгөргән 

йәш     ҡыҙға   күҙ атыусы егеттәр солтаны ла күп була. Ҡыҙ менән егет ат 

өҫтөндә    ярышҡа сыға. Әгәр егет, ҡыуып етеп, ҡыҙҙы ҡосаҡлап үпһә, йә 

үҙ янына тартып алып ултыртһа, кәләш — уныҡы. Тимәк, ҡыҙҙар 

мөхәббәт рухы менән дә тәрбиәләнә. “Ҡанлы илле биш”тә дала 

матурлығы, ил матурлығы нәфис ҡыҙ затына сағыштырып бирелә. 

Әйтелгәнсә, матурлыҡтың батырлыҡ төшөнсәһе менән нағышланыуы 

эстетик тойғоно йәнә көсәйтеп ебәрә. Айбарлы халҡым бар сағында, 

баҙынма, дошман, еремә тигән ғибәрә башҡортта хан заманынан бирле 

ҡулланыла. Бында батырлыҡ ҡанына йүгертелгән матурлыҡ һөтө лә бар.

 Батыршаның күҙ терәгәне – ғәйнә  башҡорттары һәм уларҙың яуға 

күтәрергә тейешле Сурағол. Бер ҡулына ат теҙгенен, икесеһенә Батырша 

оранын тотҡан Сурағол тиҙ арала  яҡын-тирә ауылдарҙы  атҡа атландыра, 

300-ләп һыбайлы туплай, ә ғәсҡәре һаман артыу өҫтөндә.  Халыҡ 

яуғирҙары, уларҙың аттарын ҡарау эшен ҙур теләк менән башҡара. Әммә 

тупланған ғәскәргә ҡаты ҡул,  ойошҡанлыҡ, тәүәкәллек етмәй. Батырша 

янына уның өҙөлөп көткән хәрби таянысы барып етә алмай. Ғәйнәлә 

власть өсөн интригалар башланып китә. Туҡтамыш хаҡимлыҡты үҙ 

ҡулына алыуға ирешә, старшиналыҡты рәсми даирәләрҙән раҫлатыр өсөн, 

диндәштәренә  хыянат ҡыла: Сурағол ғәскәренә һөжүм итә.  

Туҡтамыштың был аҙымынан һуң ғәйнәләрҙә ҡабынырға торған ут һүнеп 

ҡала, сиреү тарала. Ләкин яуҙың хәтәр өнө генерал-губернатор 

Неплюевҡа ла, пайтәхеттең үҙенә лә барып етә. Батыршаны тоторға  

баҫма манифест таратыла. Әҫәрҙә айырым шәхестең халыҡ алдында 

яуаплылыҡ мәсьәләләре лә ҡуҙғатыла. Халыҡ Батыршаны аллаһы өсөн 

йәнен  бирергә әҙер торған хәҙрәт, аҡылы, сәсән теле менән арбар   ир - 

уҙаман тип ҡабул итә. Ләкин “сәсәнмен тип кем әймәҫ, яу килгәндә 

йүне юҡ”,- мулла оран һалып, халыҡты елкендерә лә үҙе ситтән күҙәтеүсе 

булып ҡалыуҙан уҙмай. Батырша ихтилал етәксеһе дәрәжәһенә күтәрелә 

алмай. Уңайлы мәлдәр берәм-берәм ҡулдан ысҡына: бөрйәндәр ике 

тапҡыр яуға күтәрелергә өлгөргәндә, ул өндәшмәй, хатта уларҙы 

баҫтырырға мишәр отрядтары ебәрелгәндә лә тыныс ҡала; Сурағол 

гәйнәләрҙән ғәскәр йыйғанда, мулла шулай уҡ пассив көтөү юлын һайлай; 

үҙ иләүе халҡы имамдарының ни әйтерен һағалағанда, ул өйөнән дә 

сығып күренмәй. Тәүәкәллек етмәүе, ҡурҡаҡлыҡ барыһын да тәҡдиргә 

ҡайтарып ҡалдырыу Батыршаны һәләкәткә алып килә. Әммә уның иң 
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мөһим етешһеҙлеге—үҙ халҡына ышанмауы, уның күҙгә – күҙ ҡарап 

аңлашыуҙан ситләшеүе.  Аҡыллы һүҙе менән бәхәстәрҙе кәрәк яҡҡа бороп 

ебәрә белер, абруйлы йыйынды үҙ ауыҙына ҡаратып торор Бәпәнәй абыз, 

Әләнйейәнғол старшиналар йәки ғәсҡәр башында үлемесле яуҙарға ингән 

Алдар, Күсем, Ҡараһаҡалдар – үҙ иңдәренә оло яуаплылыҡ алырҙа 

һәләтле шәхестәр, ә Батыршаға тап шундай тойғо етмәй.  Тыуған 

ауылы Ҡарышта уҙған һуңғы тәүлек – Батырша яҙмышында хәл иткес 

мәл, оло һынау, сюжеттың кульминацияһы булып тора. Үҙен ҡамап 

тоторға йыйынғандарын белгәс, мулла төнө буйы уфтанып, хоҙайға 

һығынып сыға. Ғәйнәнән көткән ғәскәр һаман килеп етмәй. Өй алдына, 

урамға ҡораллы кешеләр тула.  Батырша таң менән ат- арбаһына 

ғаиләһен, кәрәк-ярағын тейәп, урманға “ҡасып” китә. Өйөндә ҡалырға 

баҙнат итмәй, үҙе әйткәнсә, яҙмышын “хоҙайға тапшыра”. Ул шикләнгән, 

ҡурҡҡан халыҡ ҡасҡындарға икегә ярылып, юл бирә, хатта урман 

ауыҙына еткәнсе оҙата бара. Бик һуңлап аңлауынса, улар араһында 

дошмандан бигерәк дуҫ-теләктәштәре күп булған. Хатта Яныш та, халыҡ 

нәфрәтенән һәм дин әһеленең бәддоғаһынан ҡурҡып, өйөндә боҫоп ята. 

Ошо мәлдә Батыршаға теҙгенде үҙ ҡулына алырға, ҡорал алып урамға 

сыҡҡан халыҡты үҙ артынан эйәртергә баҙнатсылыҡ  етмәй.  Ул алыҫтан 

көткән сиреү, баҡһаң янында ғына булған. Ләкин ҡапҡанан сыҡҡан 

Батырша, күҙен ергә терәп, береһенә лә ҡарамай, кешеләр ташҡыны 

араһынан уҙа.   Бик мәғәнәле күренеш  был. Мулла үҙ-үҙенә бикләнә, үҙ 

башын ҡотҡарыр юл эҙләй  һәм  дин хәстәрен дә, Яныш кеүектәрҙән  

яфаланған халыҡ зарын да онота.  Ул бүтәндәр яҙмышын үҙенекенә 

бәйләгән барлыҡ ептәрҙе һүтә, халыҡ менән рухташ, йәндәш булыуҙан 

туҡтай.  Батырҙың бахырға әйләнеүе шунан башлана. Бынан ары 

бахырлыҡ яҙмышы уны ебәрмәй, ныҡ тота: тамаҡ хаҡына ат урлап һуйыу, 

сараһыҙҙан һыйыр уғрыһына әйләнеү, ғаиләһенән, шәкерттәренән яҙыу, 

өрәк хәленә төшөп, ярым ас- яланғас мәсет башында ҡышлау һ.б.  

Ҡасандыр абруйлы имам-хатип быларҙың барыһын да кисерә. Бөтәһен дә 

, шул иҫәптән ғаиләһен, ҡораллы яттарҙан арсаламай, урманда ташлап 

киткәнен дә индереп, Батырша “тәҡдирҙең яҙғаны” тип атай. “Баш 

фетнәсе” сифатында Мәскәүгә оҙатылғас, ул “Батыршаның батшаға яҙған 

хаты” исеме аҫтында билдәле яҙмаларын ижад итә. Был күләмле генә, бик 

тәфсирләп, ентекле төҙөлгән документта  ихтилалдың объектив сәбәптәре 

күрһәтелә.  Автор уларҙы  үҙе белгән бик күп миҫалдар ярҙамында 
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нығыта. Хаттың әһәмиәте лә шунда: уның йөкмәткеһендә XVIII быуат 

уртаһында  ҡайнап торған халыҡ тормошо, төрлө социаль ҡатламдарҙың 

кәйефе, тын алышы,көнкүреш хәлдәре, киләсәккә  өмөт- хыялдары 

сағылыш таба, һәм ул шул заманға ҡараған мөһим документаль сығанаҡ 

булып иҫәпләнә [44; 122]. Батыршаның тотҡон хәлендә лә үҙ ғүмере 

өсөн ныҡышмалы көрәше хайран ҡалырлыҡ.  Батшаның үҙенә барып 

эләгеү  һәм ярлыҡау һорау маҡсатында ниндәйҙер “дәүләт  сере”, бүтән 

хәйләләр уйлап таба, шулар араһында иң хәтәре—христиан диненә 

күсергә теләк белдереү. Поп менән мулланың ике диндең өҫтөнлөктәре 

хаҡында бәхәс-әңгәмәләре, яҙыусы фекеренсә, ваҡытты һуҙыу, шау-шыу 

ҡуптарып, үҙенә иғтибар йәлеп итеү өсөн  бер һылтау булғандыр. 

Батыршаның динен алмаштырыу хаҡында мәғлүмәттәр һаҡланмаған. Ә 

бына уның ғаиләһенә килгәндә, ҡатыны Зөлбохарҙың һәм ҡыҙҙарының 

суҡындырыуы билдәле. Монастырь стеналары уларҙы мәңгелеккә 

йота.Шлиссельбург ҡәлғәһендә оҙаҡ интеккәндән һуң,  Батырша 1762 

йылың 24 июлендә, дүрт һалдатты үлтереп, ҡасырға ынтылыш яһай һәм 

шунда үҙе лә һәләк була. Әҫәрҙә Батырша образы аша шәхестең халыҡ 

алдында, үҙ яҡындары ҡаршыһында намыҫ һәм выждан яуабы кеүек 

ҡатмарлы һорауҙар ҡуйыла. “Ҡулың менән эшләгәнде иңең менән күтәр”, 

--ти  халыҡ  мәҡәле.  Батырша икеләнеү,   ышанмаусанлыҡ   арҡаһында 

ярты  юлда туҡтап ҡала. Килеп тыуған хәлдәрҙе алла, тәҡдиргә  япһарып, 

яуаплылыҡтан, намыҫ ғазабынан ҡотола килә. Оранға эйәреп атҡа 

атланған халыҡты етәкләрлек ихтыяр көсө, фиҙаҡәрлек,  маҡсатҡа 

ынтылышлыҡ, донья ағышын үҙгәртеүгә  һәләтлелек кеүек юлбашсы, 

лидерға хас сифттарҙан мәхрүм ул. Әммә көрәшкә ҡуҙғалған халыҡты 

етәкләрҙәй шәхестәр табыла тора.  Батырҙы яу тыуҙыра. 1755 йылғы 

ихтилалдың да  үҙ ҡаһармандары үҫеп сыға. 9 августҡа билдәләнгән баш 

күтәреүҙе тәжрибәле яугир, аҡһаҡал ҡорондағы бөрйән башҡорто 

Атанғол Туғун ойоштороп ебәрә.  Ырыуҙың яҙ башынан бирле икенсегә 

ҡалҡыныу була был. Был юлы Бикбулат старшина урынына ҡуйылған 

килмешәкте үлтереү яуға сигнал ролен үтәй. Август урталарына бөтә 

көньяҡ Башҡортостан атҡа атлана. Вознесенский, Преображенский, Эйек- 

Покров, Кананикольский заводтары, Ташлы руднигы яндырыла. Урал 

тауҙары эсендә, Ағиҙел, Һаҡмар, Яйыҡ буйҙарында ҡанлы алыштар була. 

Яҙыусы халыҡ азатлығы өсөн ут эсенә ингән батырҙарҙы барлай, улар 

үткән яу юлдарын байҡай. Сабыр уҙамандарҙы, үҙ ғүмерен һәм ғаиләһен 
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ҡурҡыныс аҫтына ҡуйып, хәтәр яу һуҡмағына баҫырға нимә мәжбүр итә 

һуң? Ауыр тормош шарттарымы?  Баш күтәреүселәр араһында ярайһы 

иркен йәшәгән бай ҡатлам вәкилдәре, старшиналарҙың башлап йөрөүе 

яуаптың тулы булмауын раҫлай. Был шәхестәр бөтә халыҡ яҙмышы, 

милли ғорурлыҡ, кешелек намыҫы аяҡ аҫтына һалып тапалмаһын өсөн 

ҡулына ҡорал ала. Халыҡ менән берҙәмлек уларға көс-ҡеүәт бирә.

 Төрлөсә һибелеп ятҡан, яу хрониҡаһын барлыҡҡа килтергән сюжет 

ептәре фәлсәфәүи дөйөмләштереүҙәр аша бергә туплана. Бында тарихи 

факттарға ҡарата яһалған комментарийҙар ҙур роль уйнай. Автор образы 

берләштереүсе мөһим композицион сара булараҡ сығыш яһай.

 Шәхес һәм халыҡ араһындағы мөнәсәбәттәр ҡатмарлығы менән 

айырылып тора. Шәхестең бүтәндәр алдында яуаплылҡ тойғоһо ла 

төрлөсә. Тәҡдиргә япһарып, яуаплылыҡтан ситләшкән Батырша кеүек, ил 

ағалары араһында юҡты сәбәп итеп тура юлдан ситләшкәндәр табылып 

тора. Шуның арҡаһында Бикбулат  старшинаның ҡорбан булыуы – 

бының асыҡ миҫалы. Брагиндың үлтерелеүен ишеткән бөрйәндәр 

старшиналарынан яуға әмер көтә. Әммә башланып торған ҙур ваҡиғалар 

Бикбулатты өркөтә,  төрлөсө һылтаулап ситкә тайшандыра: имеш яуға 

ҡушылыу өсөн ваҡыт килеп етмәгән; аттар көрәймәгән әле һ.б.  

Һөҙөмтәлә болала ҡатнашыусылар, ғаиләләрен алып, ҡаҙаҡ яғына 

ҡасырға мәжбүр. Бөтә ырыуға ғәйеп, ҡаза төшмәһен өсөн уларға китергә 

ҡушыла. Иләүҙең белмәмеш, старшинаның “тоғро” булып ҡыланыуҙары 

бушҡа ғына. Каратель отрядтары береһен дә аямай, ә Бикбулат  старшина 

дуҫ-иштәре менән бергә язаланып үлтерелә. Икеләнеү бөрйәндәргә 

ҡиммәткә төшә. Үҫәргәндән – Ҡыуат, Тамъяндан – Мәхмүт, Күбәләк 

ырыуынан Байым старшиналар хөкүмәткә тоғро һәм күндәм хеҙмәт итеп 

тә, ышаныс ҡаҙана алмайҙар. Байым тархандың түрәләргә яҡшатланып 

Әтәс тауындағы  мәғдәнде күрһәтеүен дә иҫәпкә алмайҙар. Айыу 

тырнағынан көскә ҡотолғандарға көрәш юлына баҫыуҙан башҡа сара 

ҡалмай. Ҡыуат старшинаның: “Былай йөрөү ярамай. Яраҡлашыу – 

һәләкәт. Икенсе юл һайларға кәрәк”, -- тигәне ике ут араһында 

ҡалғандарҙың ҡатмарлы психологик  һынылышы кисереүен аңларға ярҙам 

итә. Әҫәр төрлө фекергә, фәһемле  һығымталарға  бай. Яҙыусы халыҡтың 

ҡанлы тарихын асып һала, яуҙың һөҙөмтәләрен, һабаҡтарын өйрәнә. Иҫ 

китерлек ҡаһарманлыҡ,  ихтилал баҫтырыла – яҡшы ҡоралланған регуляр 

ғәскәргә ҡаршы тороу мөмкин булмай. Генерал-губернатор Неплюев 
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Башҡортостандағы 27 мең ғәскәр өҫтөнә тағы ярҙам талап итә. 1755 

йылдың көҙөнә бында 50 меңлек армия туплана. Динен-көнөн яҡлап атҡа 

атланған башҡорттарға Ҡазан татарҙары 5 меңлек сиреү ебәрә, мишәр 

командалары ла ҡәрҙәштәрен аямай. Башҡорт яуынан улар күберәк файҙа 

ала: тоғролоҡтары өсөн батша таланған ерҙән, мал-мөлкәттән файҙаланыу  

хоҡуғы бирә, күп кенә льготалар ҙа ҡарала. Башҡорт еренең һәр ҡарыш 

ере ҡан һәм күҙ йәше менән һуғарыла. 1755 йылғы яу хаҡында аяуһыҙ 

дөрөҫлөк был. Әммә яҙыусы кемделер хөкөм итергә ашыҡмай. 

Ваҡиғалар тарихтың ҡыл иләге аша үткән һәм күптән үҙ баһаһын алған. 

Тарих Батыршаның ҡаршылыҡлы шәхес булыуын күрһәтә, әммә халыҡ 

хәтерендә ул идеаль образ, шағир әйткәнсә, “башҡорттоң батыры” 

булараҡ һынлана.        

  Автор беҙгә күптәнән таныш тарихи ваҡиғаларҙы бәйән итә. 

Эйе, ул ваҡиғалар хаҡында мәктәп дәреслектәре, яҙыусыларҙың тарихи 

романдары, тарихсыларҙың монографиялары, публицистик сығыштары, 

тарихи мәҡәләләре, документаль фильмдар аша беләбеҙ. Һәр хәлдә, һуңғы 

егерме йылда тарихыбыҙҙың күп кенә бығаса “ябыҡ”  иҫәпләнгән 

биттәрен асыуға өлгәштек. Күҙҙәребеҙ асылды. Шулай ҙа, беҙгә ҡалһа, 

автор яҙмаларының әһәмиәте шундалыр: ул беҙгә күптән таныш тарихи 

ваҡиғаларҙың уртаһына бөрйән ырыуын ҡуйып, үҙенсә ҡыҙыҡлы ғына 

тарихи сәхифәләрҙе аса, көтөлмәгән һығымталар яһай.  “Ҡанлы илле 

биш” романы тарихи әҫәр  булғас , уның яҙылыу тарихы, үҙенә хас 

яҡтары, үҙ мәшәҡәттәре бар.  Әҙәбиәтсе ғалимдың ярты ғүмере 

архивтарҙа, китапхана фондтарында үтә. Өҙлөкһөҙ эҙләнергә, соҡсонорға 

ярата. Тырышҡан тапҡан, ташҡа ҡаҙаҡ ҡаҡҡан, ти бит халыҡ.  

Документтар, яҙмалар аҡтарғанда бер нимәне эҙләйһең, икенсеһе килеп 

сыға. Алтмышынсы йылдар аҙаҡтарында архивта ҡаҙынып ултырғанда 

1755 йылғы башҡорт восстаниеһы турында төпләнгән ҡулъяҙма  томдар 

эсенән Батыршаның батшаға үҙ ҡулы менән яҙған хатының ҡараламалары 

һәм төп нөсхәһенә юлыға. Ҡыҙыҡһынып таныша башлай. Хат үҙе 

батшабикәгә – императрица Елизавета Петровнаға адресланған була. “Күҙ 

алдыма иҫ-аҡыл китмәле ҡанлы, фажиғәле ваҡиғалар килә шул ҡан 

замандан”,-ти автор. Был тикшеренеү – өйрәнеүҙәренә нигеҙләнеп, 

“Батыршаның батшаға яҙған хаты” исемле мәҡәләһен яҙа. Мәҡәлә 

“Ағиҙел” журналының 1970 йылғы 10-сы һанында баҫылып сыға.

 Әммә әҙип  мәҡәлә менән генә тынысланып ҡалмай.    “Бер мәл 
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кинәт зиһенем асылып, күңелдәрем яҡтырып киткәндәй итә: 1755 йылғы 

башҡорт восстаниеһы, уны ҡабындырып ебәрүсе Батырша, яу батырҙары 

йәнле, тере кешеләр булып һындары, сырайҙары, яу ваҡиғалары күҙ 

алдыма аҫмаһынмы. Хатта уларҙы төштәремдә күрә башланым. 

Араларында йөрөйөм, танышам, улар, гүйә, ниҙер әйтергә, аңлатырға 

теләй”[33;376], - тип әйтә.       Ғ. Хөсәйенов һәм әруахтар рухына әҫәр 

яҙырға, роман бағышларға ниәтләй. 1993 йыл башында, “Ҡанлы илле 

биш” тигән тарихи романына “Амин” һүҙен әйтеп нөктә ҡуя. Ғ. 

Хөсәйеновтың  “Ҡанлы илле биш”  тарихи  романы  башҡорт  әҙәбиәт 

ғилемендә   төрлө    яҡлап  анализланды,  ләкин  был  тикшеренеүҙәрҙә  

әҫәр башҡорт  халҡының милли мәҙәниәте  тәрәнлегенән,  уның бай рухи 

мираҫы, рухи - онтологик,    архетипик,     менталь – психологик     

аспектынан    сығып анализлау  етешмәне.  Ғайса Хөсәйеновтың әҙәби 

донъяһын байытыуға нигеҙ һалған архетипик образдар, бөгөнгө  көндә 

дөйөм  һәм системалы өйрәнеүҙе талап   итә.  Яҙыусы-ғалимдың   

художестволы  донъяһының  ҡеүәтле  милли-мәҙәни  ҡатламы уның 

семантик-символик  нигеҙе – архетиптарҙа системалы өйрәнелеүҙе  көтә. 

Сөнки  был  бик  боронғо,  менталь-психологик ҡатламдар яҙыусы   

ижадының  проблематик,  поэтик үҙенсәлектәрен билдәләйҙәр.  Ошо   

проблеманы    яҡтыртыуы   яғынан   әлеге  мәҡәлә  актуаль.  

 “Архетип” һүҙе грек  теленән  ике  тамырҙан  торған  архи-

“башланғыс”  Һәм   тип –   “образ” һүҙҙәренән  барлыҡҡа  килә [25; 252].  

Архетип тигәндә символик миф,   әкиәт   һәм легенда кеүек әҙәби әҫәрҙәр 

нигеҙендә ятыусы башланғыс, беренсе  образ  һәм  мотивтар күҙ  уңында  

тотола. “Архетип” термины фәнгә  XX быуат башында билдәле швейцар 

психологы һәм философы Карл Юнг тарафынан индерелә. Тәү башлап 

психологик феноменды аңлатыусы термин булараҡ ҡулланыла, һуңынан 

мифология һәм әҙәбиәт өлкәһендә урын ала.Карл Юнг буйынса, 

архетиптар мифтарҙа, символ, кешенең психик эшмәкәрлегендә 

(төштәрҙә) һәм әҙәби ижадта үҙҙәренең мәғәнәһен аса. Ғалим 

архетиптарҙы гендар аша бирелә килеү мөмкинлеген кире ҡаға. Архетип 

мәсьәләһе К.Г.Юнг концепцияһы барлыҡҡа килгәнгә тиклем рус 

ғалимдарын ҡыҙыҡһындыра.      XIX быуатта рус фәнендә Юнг архетип 

концецияһынан алдан килгән һәм башлыса унан айырылған концепция 

билдәле була. Был концепция мифологик башланғыс образдарҙы 

асыҡлай, ләкин уларҙы билдәле әҙәбиәт образдары, сюжет һәм мотивтары 
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менән йәнәш ҡуймай. Ф.И.Буслаев, А.Н.Афанасьев, А.Н.Веселовский 

кеүек белгестәр өсөн архетиптар халыҡ тарафынан талап ителгән 

фольклор, әҙәбиәттәге тәүге тере образдар булып тора.  Хәҙерге әҙәбиәттә 

архетип мәсьәләһе күптән түгел генә өйрәнелә башлай. Беренселәрҙән 

булып В.А.Марков “Литература и миф: проблема архетипов” 

мәҡәләһендә архетиптарҙы әҙәби күҙлектән ҡарап анализлай. Ул, 

беренсенән, архетип аша миф һәм әҙәбиәттең бәйләнешен билдәләй, 

икенсенән, архетиптарҙың дөйөмлөк, универсаллыҡ һәм күсермәле 

характер кеүек өс үҙенсәлегенә иғтибарын бүлә. Мифолог Е.М. 

Мелетинский ҙа архетиптарҙы тикшереүгә ҙур өлөш индергән. Ул 

архетиптар менән бер рәттән, архетипик сюжет һәм образдарҙы өйрәнеү 

менән шөғөлләнгән. Е.М. Мелетенский буйынса, архетиптар – әҙәби 

телдең тәүгефондын тәшкил итеүсе образ һәм сюжеттарҙың башланғыс 

схемалары.  Рус әҙәбиәт белгесе А. Большакова “Әҙәби архетип” 

мәҡәләһендә, архетиптарҙың мәғәнәһен түбәндәгесә билдәләй: 1. 

донъя әҙәбиәтенең “мәңгелек образдары”; 2. образдар һәм сюжеттар 

сығанағы булып дини тематика тора; 3. боронғо мифологик традицияға 

бәйләнгән образдар; 4. тормошта, әҙәбиәттә йыш осраған төп ситуация, 

характер һәм образдар. Әҙәбиәтте өйрәнеүҙә архетип, теркәлгән мифтан 

әҙәбиәткә килеүсе универсаль башланғыс сюжет йәки тәүге образ кеүек 

аңлатыла. Архетиптар сюжет, образ, предмет йәки мотивтар аша 

үҙҙәренең мәғәнәләрен тормошҡа ашырырға мөмкин. Һуңғыраҡ әҙәби 

тикшеренеүҙәр һөҙөмтәһе буйынса,архетип төшөнсәһе төрлө дөйөм, нигеҙ 

булып тороусы, бөтә кешелек өсөн уртаҡ булыусы мифик мотивтар, 

төрлө әҙәби структураларҙың нигеҙендә ятыусы хикәйәләү схемаларында 

ҡулланыла. Әҙәбиәткә күсеүсе төп мифологик персонаж – ул мәҙәниәтле 

герой, тәүге ата-баба. Шулай уҡ мифтарҙан әҙәбиәткә күсеүсе бик күп 

башҡа төр архетипик образдар һәм мотивтар бар. Архетипик образдарҙың 

бөтмәҫ сығанағы булып фольклор әҫәрҙәре тора. Шулай итеп, архетиптар 

үҙҙәренә хас айырым бер һыҙаттарға эйә булған ҡайһы бер образдар. 

Уларҙы ҡабул итергә еңел булһын өсөн билдәле әҙәби әҫәрҙәрҙең 

геройҙары һәм миф персонаждары менән бәйләйҙәр. Ғ. Хөсәйеновтың 

“Ҡанлы илле биш” тарихи романында архетипик мотивтар һәм образдар 

күп ҡулланылған. Тәуарихтан килтерелгән өҙөктәр романда һүрәтләнәсәк 

ваҡиғаларҙың идея башланғысы булып тора. Мәҫәлән, Зәй, Шишмә 

буйҙарында аждаһа йыландың барлыҡҡа килеүе юҡтан түгел, уларҙы 
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башҡорт халҡының ирекле йәшәүенә юлды бүлеп ятыусы илбаҫарҙар 

менән сағыштырылып ҡуя. Был фекер аҙаҡтан роман йөкмәткеһендә үҫеш 

ала. Аждаһа, йылан, дейеү, юха кеүек әкиәт персонаждары, романда 

тасуирланған реаль тормошҡа күсерелеп, башҡорттарҙы иҙеүсе, үҫешенә 

аяҡ салыусы дошмандарҙы, түрәләрҙе кәүҙәләндерә башлайҙар. Шулай 

аждаһа, юхалар образдары роман стиленә архетипик образдар булып 

килеп инә. Рәсәй гербындағы ҡуш башлы бөркөт һәм уның 

тырнаҡтарындағы таяҡ, тумалаҡтар ҙур илдең ҡулы аҫтындағы бәләкәй 

халыҡтарҙың иркен быуыу өсөн ҡулланылған ҡоралдар итеп күрһәтелә: 

“шул ҡуш бөркөт башы тиҙҙән бөтә ҡыр-ҡаҙаҡ урҙаларын ҡаплап алыр, 

тырнаҡтары менән үҙенә ҡармар, барын тәүелде, ярым әсир хәленә 

ҡалдырыр”. Автор бында ҡыр-ҡаҙаҡ ханы Нуралиҙы һәм уның халҡын 

нимә көтөүен алдан әйтеп бирә. Романда автор ҡош-архетипик образға 

йыш мөрәжәғәт иткән. Һомай ҡош образы аша изге көстәр бирелә. Яуыз 

көс иһә ҡарағош архетипик образы аша күрһәтелә, ул аҫаба 

башҡорттарҙың ерҙәрен талап алыусы, ҡыр-ҡаҙаҡтарын һәләкәткә 

илтеүсе Рәсәй образын кәүҙәләндерелә. Әҫәр туҡымаһына үрелеп 

бирелгән архетипик образдар документтарға нигеҙләнгән романды 

йәнләндерә, мәғәнәһен тәрәнәйтә. Башҡорт халҡының батырҙар 

тураһындағы әкиәттәрендә һәм героик эпостарында аждаһа,  дейеүҙәргә 

ҡаршы баһадирҙар көрәшһә, романда уларҙы Әмин батыр, Сураш Мәргән 

кеүек реаль шәхестәр алмаштыра. Автор был геройҙарына әкиәт 

батырҙарының көсөн һәм мөмкинлектәрен бер ни тиклем биргән. 

Мәҫәлән, Әмин батырҙың тормошо ретроспектив алым аша тасуирлана 

һәм архетипик мотивтар аша кәүҙәләндерелә. Әмир батырҙың һөйгәне 

Ҡолансәсте тәүге тапҡыр күреп ҡалыуы ла архетипик мотивҡа сорналған: 

егет күлгә өйрәк ауларға килгән сағында һыу инергә төшкән ҡыҙға тап 

була һәм шунда уға ғашиҡ була. Ҡолансәс тә әкиәттәге Һыуһылыуҙар 

менән сағыштырыла. Романда йәнә бер архетипик мотив һүрәтләнелә. 

Боронғо башҡорт әкиәттәрендәгесә төп герой һәләкәткә осраһа, ҡурай 

осонан ҡан тама. Ошо мотив романда ла сағыла: башҡорттар ҡырғыҙҙар 

тарафынан ҡырып һалынғас, «тылсымлы башҡорт ҡурайына баҡһалар, 

бәлки, күрерҙәр ине ҡурай осонан ҡан тамғанын. Тамыу ғына түгел, ә 

сөбөрләп башҡорт ҡаны аҡҡанын», тип, автор архетипик мотив аша 

әҫәрҙәге фажиғәне киҫкенләштереп ебәрә. Әҫәрҙә ҡулланылған 

легендалар ҙа архетипик мотив һынланышы ул. Романда һүрәтләнгән 
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ваҡиғалар мотлаҡ халыҡ ижадынан алынған легендаларға төрөлөп, 

мәғәнәүи яҡтан тәрәнәйтеп бирелә. Шул рәүешле, роман туҡымаһына 

үрелгән һөйкәлмә ваҡиғалар архетипик мотив һынланышын алалар.  Улар 

әҫәрҙең идея-тематикаһын, йөкмәткеһен асыуҙа ҙур урын тота.

 Шулай итеп, “Ҡанлы илле биш” романында әҫәрҙең 

проблематикаһы күҙлегенән сығып, автор боронғо мифологик традицияға 

бәйләнгән архетипик образдарҙы һәм мотивтарҙы ҡулланған. Һөҙөмтәлә, 

документтарға нигеҙләнгән, архетипик мотивтар менән һуғарылған, 

художестволы яҡтан бай, тәрән фәлсәфәүи йөкмәткеле, халҡыбыҙҙың 

меңәр йыл һуҙымында йыйылған аҡыл, тәжрибәһен үҙенә туплаған роман 

барлыҡҡа килгән. Тарихтан билдәле булыуынса, ихтилал ялҡынынан 

ҡаҙаҡтар араһына китеүсе башҡорттарҙың бер өлөшө һуңынан тыуған 

ерҙәренә кире әйләнеп ҡайтыу бәхетенә лә өлгәшә. Әҫәрҙә ҡаҙаҡтарҙың 

жағылбай, башҡорттарҙың бөрйән ҡәбиләһенә ҡараусы яғылбай ырыуы 

вәкилдәренең ғәмәлдә бер тамырҙан булыуы бәйән ителә. Оло ҡаҙаҡ иле 

Ырымбур генерал-губернаторы ҡыҫымында ҡаҙаҡтарға һыйынған 

башҡорттарға ҡаршы яу асҡанда, башҡорт яғылбайҙарын ҡаҙаҡ 

жағылбайҙары яҡлап сыға, улар өсөн үлемесле яуға инеп, ҡыйратылыуға 

дусар була. Әле китаптың уҡыусыларыбыҙға тәҡдим ителәсәк өлөшөндә 

шул хаҡта ла һүҙ бара. Шулай уҡ 1755 йылғы ихтилалдың бөрйән, 

түңгәүер һ.б. ырыуҙар тарихына бәйле сәхифәләре хаҡында ла ҡыҙыҡлы 

мәғлүмәт табырһығыҙ. Мең биттән ашыу күләмдәге әҫәр бик ҡыҙыҡлы, 

уҡыусыны ялҡыттырмай, еңел, аңлайышлы тел-стилдә ижад ителгән. 

Рәсәй империяһы батшалары һәм батшабикәләре, генерал-губернаторҙар 

тормошо, уларҙың башҡорттарға мөнәсәбәте лә тарихи хәҡикәткә ярашлы 

һынландырылған. Әгәр яҙмалар киләсәктә айырым китап булып донъя 

күрһә, бигерәк тә мәктәп йәшендәге үҫмерҙәр һәм йәш быуын өсөн 

тарихыбыҙҙы, шул иҫәптән Рәсәй тарихын өйрәнеү өсөн 

дәреслек   булырлыҡ. Һоҡландырғыс әҫәрҙәр була: һин уларҙы ҡулыңа 

алып, беренсе юлдарына күҙ төшөрү менән үк  үҙеңде тоя алмайынса 

уҡырға керешәһең, тирә-йүндәге бөтә шау-шыуҙы, кешеләрҙең донъя 

мәшәҡәттәре менән ҡайнашып йөрүҙәрен – бөтәһен дә онотаһың. Шулай 

итеп был икенсе бүлектә Ғ. Хөсәйеновтың “Ҡанлы илле биш” романына 

анализ яһалды: -“Ғәйнә башҡорттарында” тип аталған беренсе бүлектә 

Батыршаның тормош юлы, һабаҡ алыуҙары, эш-шөғөлө, яуға әҙерләнеүен 

ҡараныҡ; -“Бөрйән башҡорттарында” тигән икенсе бүлектә иһә 1755 
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йылғы күтәрелештең үҙәгенә әүерелгән Һаҡмар, Талҡаҫ күле 

буйҙарындағы хәлдәр, яуҙар, уның башлыҡтары, Әмин, Сураш батырҙар, 

Алҡыш аҡһаҡалдар ентекле һүрәтләнә. -“Ҡаҙаҡ далаларында” тип 

исемләнгән өсөнсө бүлек иле-йорто менән язалау отрядтарының 

вәхшилектәренән ҡасҡан башҡорт ҡасаҡтарының ситтә, ҡаҙаҡ 

далаларында күргән ыҙа-яфаларын, фажиғәләрен тасуирлауға арналған.

 -“Тотҡонлоҡта” тип исемләнгән бүлектә герой ғүмеренең һуңғы  

йылдары, батшаға яҙған мәшһүр хаты, ихтилалдың хөҙөмтәләре хаҡында 

бәйән ителә. 

Өсөнсө бүлек  

Ғайса Хөсәйеновтың “Ҡанлы илле биш” романын 

өйрәнеү 

Тыуған халҡының үткәне, уның тарихы өсөн ғорурлана алған, йыр-

моңон, ватанын һөйгән шәхес кенә әсә теленең байлығына эйә була.  

  Хәҙерге заманда уҡытыу – тәрбиә эшендә  уҡыусыларҙың 

ижади һәләтен асыу һәм үҫтереү өсөн ҙур мөмкинселектәр биреүсе 

дәрес формалары ҡулланыш таба башланы.  

Дәрес өлгөһө 

Тема. Романда халыҡ яҙмышы. Маҡсат. Әҫәрҙең идея-тематик  

йөкмәткеһен үҙләштереү, тумышы менән үҙебеҙҙең райондан  булған, 

күренекле шәхесебеҙ менән таныштырыу, “Туйгилдене яндырыу” бүлеге 

аша 1755 йылғы ихтилалдың сәбәптәрен асыҡлау; уҡыусыларҙың фекер 

йөрөтөү һәләтен үҫтереү, тарихи хәтерен уятыу; илһөйәрлек, яуаплылыҡ 

тойғолары тәрбиәләү.    Йыһазландырыу. Ғ. 

Хөсәйеновтың“Ҡанлы илле биш”, “Ил азаматтары”, “Батырҙар ҡиссаһы”, 

“Донъя” китаптарынан күргәҙмә, аудиояҙма, Батыршаның үҙ ҡулдары 

менән яҙылған  ҡайһы бер ҡулъяҙмаларынан күсермәләр .I. Ойоштороу. 

(Үтелгәнде ҡабатлап, яҙыусының ижады тураһында һорауҙар бирелә.)– 

Кем ул Ғайса Хөсәйенов? (Ғ. Хөсәйенов – әҙәбиәт белгесе, әҙип, әҙәби 

тәнҡитсе, тарихсы, яҙыусы, журналист, фән һәм йәмәғәт эшмәкәре, 

күренекле шәхес, философ.) – Уның фәнни эшмәкәрлеге нимәһе 

менән үҙенсәлекле? (Күренекле ғалим һәм Башҡортостандың халыҡ 

яҙыусыһы Ғайса Хөсәйеновтың эшмәкәрлеге фән һәм әҙәби ижад эшен 

тығыҙ  бәйләп алып барыуы менән айырылып тора. Ул хәҙерге башҡорт 

әҙәби тәнҡите һәм әҙәбиәт ғилеме үҫешен ә ҙур өлөш индергән ғалим. Ғ. 
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Хөсәйенов археография, текстология тармаҡтарына  нигеҙ һалды, 

әҙәбиәт ғилемендә үҙ фәнни  мәктәбен барлыҡҡа килтерҙе.) 

II. Төп өлөш.(Аудиояҙманан доға  тыңлана. Класс ике төркөмгә 

бүленә һәм әҫәр йөкмәткеһе буйынса бер-береһенә һорауҙар бирә.) 

1. Һорауҙар. 

А. Ни өсөн дәресте Ҡөрьән сүрәләрен тыңлауҙан башланыҡ? 

(“Ҡанлы 

илле биш” романының төп геройы  Батырша – мулла һәм ахун 

дәрәжә- һендәге дини вазифалы кеше. Уның донъяға ҡарашы ислам дине 

менән  һуғарылған.)    Б.Кем ул Батырша?(Батырша беҙҙең, Балтас  

районында , Ҡарышбаш, хәҙерге Ҡарыш ауылында тыуған оло 

шәхесебеҙ, беҙҙең райондың ғорурлығы ул.) 

В. Батырша һәм милли батырыбыҙ С. Юлаев араһында ниндәй 

оҡшашлыҡ  һәм айырма бар? (Оҡшашлығы: улар икеһе лә ихтилал 

башлыҡтары; халыҡ мәнфәғәтен яҡлап, ғәҙеллек, азатлыҡ өсөн 

көрәшеүселәр, икеһе лә уҡымышлы, абруйлы, заманына күрә хәлле 

йәшәгәндәр. 

Айырмаһы: С. Юлаев – бригадир, ғәскәр башлығы булараҡ, яуҙың 

аҙағына тиклем көрәшә. Батырша – мулла, дини кеше, яу башлай, ләкин 

уны аҙағынаса  еткермәй. Ул Ғәйнә илендә мулла һәм  мөҙәрис булып  

тора.   Халыҡты ислам  дине рухында  тыңлаусан, итәғәтле булырға 

өндәй.) 

Г. Романдың төп темаһы ниндәй? 

(Темаһы – 1755 йылда Батырша башлап йөрөгән башҡорт 

ихтилалының башланыуы, барышы, тамамланыуы. Был әҫәр  тарихи хәл-

ваҡиғаларҙы документаль  дөрөҫлөгөндә һәм теүәллегендә сағылдырыуы 

менән үҙенсәлекле.) 

Ғ. Әҫәр ниндәй жанрға ҡарай? 

(Тарихи-документаль, хроникаль роман.) 

Д. Ул ниндәй бүлек менән башлана? 

(“Тәуарих”) 

Е. Роман ниндәй бүлектәрҙән тора? 

(“Тәуарих”тан һәм тағы ла 4 бүлектән– “Ғәйнә 

башҡорттарында”, “Бөрйән  башҡорттарында”, “Ҡаҙаҡ далаларында”, 

“Тотҡонлоҡта”.) 
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2. Һүҙлек эше: тәуарих – тарихи  яҙма; иман – ислам диненә булған 

ныҡлы  ышаныс; иләү – бер йәмғиәт рәүешендә  төркөм, ырыу булып  

йәшәү;   ғарызнамә – ниндәйҙер   маҡсат   менән   мөрәжәғәт 

итеп яҙылған хат; тәхризнамә – яуға  өндәп яҙған хат; ҡәлғә – 

һөжүмдән   һаҡланыу   өсөн   төҙөлгән    нығытма;  гөнаһ –яҙыҡ эш; 

ҡарғыш – яман теләк менән ҡарғап әйтелгән һүҙ, ҡәһәр; хөкөм – суд  һәм 

уның тарафынан сығарылған ҡәтғи ҡарар. 

Уҡытыусы. Күләме яғынан ҙур тарихи романдан хрестоматияла 

бәләкәй  генә өҙөк – “Туйгилдене яндырыу” ваҡиғаһы бирелеүенең төп 

асылы нимәлә? Ошо өҙөк аша әҫәрҙең төп йөкмәткеһе асылырмы? 

Дәрестә беҙ ошо  һорауға яуап табырбыҙ. 

III. “Туйгилдене   яндырыу”  бүлегенең   йөкмәткеһе  өҫтөндә  эш. 

1. Сюжет элементтарын билдәләү.(Төркөмдәр һорауҙарға алмашлап 

яуап  бирә. Таҡтала схема эшләнә.) 

Экспозиция– ваҡиғалар барасаҡ  урынды, тарихи дәүерҙе, төп 

геройҙарҙың шәхси солғанышын һүрәтләүсе сюжет өлөшө. Романда 1755 

йылғы  Батырша һәм Әмин, Сураш батырҙар тарафынан халыҡты яуға 

әйҙәү осоро,  башҡорт халҡының XVIII быуат уртаһындағы тормош-

көнкүреше, яу  хәлдәре, тарихи шәхестәре һүрәтләнә. 

Төйөнләнеү– әҫәрҙәге конфликттың  башланып китеүенә сәбәпсе 

хәл-ваҡиғаларҙы һүрәтләүсе сюжет элементы. “Туйгилдене 

яндырыу”өҙөгөндә төйөнләнеү – Туйгилденең ҡурҡышынан үҙ динен, 

иманын һатып, христиан диненә күсеүе. 

Ваҡиғалар   үҫеше– әҫәрҙәге конфликттың хәл ителеүенә алып 

килеүсе  көрәш юлдарын һүрәтләгән сюжет элементы. Туйгилде суҡынып  

уҡына   башлағас, унан халыҡ та, балалары ла  ситләшә, ул үҙенең 

хатаһын таный,  күңел тыныслығын   юғалта, намыҫы ғазаплана… 

Туйгилде кире мосолман диненә күсә. 

Кульминация– әҫәрҙәге конфликттың иң көсөргәнешле моментын, 

төп теманың хәл ителешен һүрәтләүсе  сюжет элементы. “Туйгилдене 

яндырыу” өҙөгөндә кульминация – Туйгилдене иң ҡаты язаға хөкөм итеү, 

халыҡ  алдында тереләй яндырыу. 

Сиселеш-   әҫәрҙең конфликты, төп  темаһы хәл ителгәндән һуң 

булған ваҡиғаларҙы һүрәтләй. Өҙөктәге сиселеш – балаларының аяныслы 

яҙмыштары тураһында бәйән итеү.  (Һәр сюжет элементы буйынса 

ҡыҫҡаса хәл-ваҡиғалар һөйләнелә.) 
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2. Романдың тел-стиль үҙенсәлеген  асыҡлау. (Уҡыусылар миҫалдар 

ярҙамында һығымта яһай.) 

•Тарихи мәғлүмәттәр документаль  дөрөҫлөгөндә, тарихи 

документтар үҙ  стилендә бирелә. 

• Шул осорға хас һөйләү теле һәм  яҙыу стиле һаҡлана. 

• Рәсми күрһәтмәләр төрки телен  дә бирелә. 

•Дини фәлсәфә, ғәрәп-фарсы   һүҙҙәре  ҡулланыла. 

3. Туйгилде яҙмышына байҡау яһау. 

Һорауҙар: 

А. Ни өсөн Туйгилде шундай фажиғәле яҙмышҡа дусар була? 

(Туйгилде урынында һәр кемдең булыуы мөмкин ине. Ул ҡурҡаҡлығы, 

бер ҡатлылығы, аңһыҙлығы   арҡаһында оло гонаһҡа бата: иманын һата, 

ике дин  араһында аҙашып ҡала; ул мосолман булып тыуған, мосолман   

булып ҡалырға  тейеш  ине. Ил   күтәрелгәндә,   күтәрелергә,  ил  

күргәнде  күрергә,  халҡынан   айырылмаҫҡа   тейеш ине.) 

Б. Туйгилде яҙмышына ниндәй  мәҡәлдәр тура килә? 

•Ни күрһәң дә, ил менән күр. 

• Ил өҫтөндә сәпсек үлмәй. 

•Айырылғанды айыу ашар, бүленгәнде бүре быуыр. 

В. Туйгилде, уның ғаиләһенең  фажиғәһе һеҙҙе уйландырҙымы? 

(Әлбиттә, уйландырҙы ғына түгел,  тетрәндерҙе. Башҡорт халҡы 

азатлыҡ  өсөн көрәш юлында ниндәй генә яуызлыҡтар күрмәгән. Кешене 

үҙ диненә  ҡайтҡан өсөн утта яндырыу – ҡотосҡос  ҡырағайлыҡ; ғаилә 

менән генә  түгел, тарихта ауылдары менән юҡ  итеү ваҡиғалары 

билдәле; халыҡты ҡурҡытыр, баш эйҙерер өсөн шундай  язалар 

ҡулланылған.) 

Г. Туйгилденең балаларына әйткән  аманаты нимәне аңлата? 

(Хрестоматияның 125-се бите уҡыла. Һығымта  яһала.) 

Ғ. “Туйгилдене яндырыу” бүлеге  аша башҡорт халҡының ихтилалға 

кү-тәрелеү сәбәптәрен асыҡлап буламы? (Рәсәй империяһының колониаль 

сәйәсәте, батша, Сенат чиновниктары, графтар, Ырымбур генерал-

губернаторы И.И. Неплюев, В.Н.Татищевтың башҡорт халҡына 

мөнәсәбәте, иҙеү, хоҡуҡһыҙландырыу халыҡты ихтилалға, азатлыҡ өсөн 

көрәшкә күтәрелергә  этәрә.) 

Д. Баш күтәреүселәрҙе халыҡ алдында хөкөм итеүҙәр, язалауҙар 

кеүек  ҡырағай күренештәрҙе һүрәтләгән тағы ла ниндәй әҫәрҙәр, 
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тарихтан ниндәй  ваҡиғалар беләһегеҙ? (М. Ғафуриҙың “Ҡара йөҙҙәр” 

повесы, М. Кәримдең “Ай  тотолған төндө” трагедияһы, С. Юлаевты 

язалау, Е. Пугачевты хөкөм итеү, Жанна д”Аркты дарға аҫып утта  

яндырыу ваҡиғалары .) 

Е. Нисек уйлайһығыҙ ошондай  ҡаты хөкөмдәр бөгөнгө заманда 

бармы, кәрәкме? (Беренсе төркөм: енәйәтселәр өсөн ҡаты хөкөмдәр 

мотлаҡ  булырға тейеш, сөнки бөгөнгө заманда  урлашыу, кеше үлтереү, 

туҡмау һәм уның өсөн яза алмаған осраҡтар күбәйә, енәйәт 

ҡылыусыларҙың һаны арта һәм йәшәрә бара. Ләкин Туйгилдегә ҡарата  

ундай ҡаты хөкөм сығарыу – үҙе енәйәт. 

Икенсе төркөм: кешегә ғүмер бер тап ҡыр бирелә һәм уны ҡыйырға, 

юҡ итергә бер кемдең дә, хатта кешенең  үҙенең дә хаҡы юҡ. 

Енәйәтсегә үлем язаһы биреп, һин  үҙең дә үлтереүсегә әйләнәһең.) 

IV. Йомғаҡлау. 

Уҡытыусы. Ғ.Хөсәйеновтың “Ҡанлы илле биш” тарихи романында 

башҡорт халҡы яҙмышының бер осоро  бирелә. Ошо өҙөк аша романдың 

төп  йөкмәткеһе асыла. 1755 йылғы ҡанлы ихтилалды сағылдырғаны өсөн 

дә  роман “Ҡанлы илле биш” тип атала. Туйгилдене яндыралар… Ләкин 

халыҡтың азатлыҡ өсөн көрәше бындай  ҡурҡытыуҙар менән баҫылып  

ҡалмай. Яңынан ике тиҫтә йылдан һуң, Салауат атлы ир-егет, ил 

яҙмышын хәстәрләп, яуға күтәрелә.    

 Уҡыусылар, әйҙәгеҙ һеҙҙең менән бергәләп, үҙебеҙҙең район 

яҙыусыһы, Әхнәф Мазһаровтың “Баһадиршаһ – Батыршаһ” тип 

исемләнгән поэмаһының бер өҙөгөн уҡып ишеттерәйек әле.   

Зөлбоһарым, ғәзиздәрем минең, 

 Һеҙ ҡайҙарҙа, ниндәй ғазапта? 

 Мине бына Мәскәү төрмәһенә 

 Килтереп тапшырҙылар пар атта. 

 Тик белмәй ул, белмәҫ – улы вафат, 

Зөлбохар һәм ҡыҙҙар – ҡоллоҡта 

, Йәшәү урындары был төрмәгә  

  Яҡын ғына таш бер йортта. 

Үҙе һауығып аяғына баҫҡас,  

Сенат допрос ала тотҡондан:  

Ни сәбәптәр илдә яу ҡуптарҙың,   

Ни нәтижә алдың бунтыңдан? 
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-Һис кемгә лә яу бирмәйем мин,  

Тик батшаға әйтер һүҙем бар. 

Шәрифәле мәликәгә генә  

Тик үҙенә һөйләр серем бар. 

Тағы ла допрос, әрләү һәм яныуҙар, 

Туҡмалыуҙар, шул уҡ һорауҙар:  

Беҙгә һөйлә, падишаһҡа  әйтер 

Ниндәй йәшерен  серең – һүҙең бар? 

Уйланалар: был буйһонмаҫ йәндең  

Нисек итеп телен асырға?  

Батша сирләй, ҡабул итмәй, тиҙәр,  

Әйҙә, ышанһын, тип, бисара. 

Мөһөр һуҡҡан уҡаз күргәс, әйтте:  

Яҙам, күнһәгеҙ бер шартыма, 

 Мәликәнең ҡулына бирербеҙ, тип,  

Ант итһәгеҙ минең ҡаршымда. 

Ҡулға тәре тотоп ант иттеләр:  

Хатты кәнвиртләп һәм мисәтләп.  

Мөһөр һуғып падишаһтың үҙенә  

Бирәбеҙ, тип, атап, бағышлап. 

Тар өҫтәлдә ҡаурый ҡәләм,  

Һәр бер ҡағыҙ бите һанаулы.  

Бисмиллаһын әйтеп ултырҙы ул,  

Шунда -- күҙәтсеһе,  ҡараулы. 

Уҡыусылар, бөгөнгө әңгәмәне  дауам итеп, фекерҙәрегеҙҙе туплап, 

өйҙә “Ил яҙмышы – ир яҙмышы”  темаһына инша яҙып килегеҙ. Икенсе 

дәрестә белемебеҙҙе нығытырға, Батырша музейына барып, Батыршаның 

ысын ҡулъяҙмалары менән танышырбыҙ. 

Музейға дәрес – экскурсия 

Хәҙерге заманда мәктәп тормошона уҡусыларҙың ижади һәләтен 

асыу һәм үҫтереү өсөн ҙур мөмкинселектәр бар. Сөнки уҡытыу һәм 

тәрбиә эшендә тыуған яҡты өйрәнеү эше һаман активыраҡ инә бара. Быға 

үҙең йәшәгән ерлектең тормош – көнкүреше, тәбиғәте, күренекле 

шәхестәре менән танышыу йарҙам итә. 

Уҡытыусы: Тарихын белгән – көслө кеше.Тарихи ауыл бөтмәҫ, ти  

халыҡ. Халҡыбыҙҙың үҙенсәлекле телен, ҡул эштәрен, фольклорын, 
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милли йолаларын, ғөрөф–ғәҙәттәрен һаҡлап ҡалыу һәм быуындан-

быуынға еткереү ғөрөф–ғәҙәттәрен һаҡлап ҡалыу һәм быуындан-быуынға 

еткереү тарихты ҡәҙерләп һаҡлаған музейҙарҙың төп бурысы.  

Иҫке Балтас ауылындағы Ғабдулла Ғәлиев исемендәге музей нәҡ 

шундай принциптарға нигеҙләнеп эшләй һәм районыбыҙ тарихында төп 

урынды алып тора.      Рәсми рәүештә Батырша 

музейы 2003 йылдың август айында асыла.  Музей эшсәнлеген башлап 

ебәреү эшендә район Хакимиәтенең өлөшө ҙур булды: махсус бина 

төҙөлөп, тейешенсә йыһаҙландырылды. Нәтижәлә, бай материал менән 

тупланған тарихи музей – XVII ғасыр мәғрифәтсеһе Ғабдулла 

Ғалиев(Батырша) музейы барлыҡҡа килде.  

Эшенә яуаплылыҡ менән ҡараған белгес, музей директоры Рәфис 

хәҙрәт Муллағатдәр  музейҙы тарихи материалдар менән әленән әле 

байытып , тулыландырып тора. Тыуған районыбыҙ тарихын өйрәнеү, 

халыҡтар йәшәйешенә уңай йоғонто яһаған шәхестәребеҙ истәлеген 

һаҡлау һәм уны йәш быуынға еткереү, йәшәгән еребеҙгә ихтирам 

арттыра, үткәнебеҙҙе яҡшыраҡ белергә өндәй.  

Рәфис хәҙрәт Муллағатдәр: Бөгөн “тарихи усаҡ” һирәк осорай 

торған экспонаттарға һәм материалдарға бик бай. Бирелә Батыршаның 

шәхси китапханаһынан 150 ҡулъяҙма китабы һаҡлана.  Бөйөк 

шәхесебеҙҙең тарихын өйрәнгән һәм уның яҡты иҫтәлеген  данлаған 

музей етәкселеге тарафынан XVII-XX ғасырҙағы тарихи материалдарҙы 

йыйыу маҡсаты менән экспедицияләр, уның тарихи эҙенә бәйле 

осрашыуҙар ойошторола,  музей фәнни-практик  конференцияләр эшендә 

лә актив ҡатнаша.     Уҡытыусы: Башҡорт-татар 

халҡын яуға күтәрерлек көскә эйә булған шәхес ни өсөн нәк Юғары 

Ҡарыш ауылында барлыҡҡа килгән? Ата – бабаларыбыҙ  бының 

сәбәптәрен арестанттарҙы Себер ҡаторғаларына йәйәүләп ҡыуа торған, 

халык телендә әле бөгөн дә “Себер юлы”, “Ҡатаржандар юлы” тип 

һаҡланып килгән юлдың Юғары Ҡарыш ауылы буйыннан үтүендә,  

халыҡтың, бигрәк тә зирәгрәк, уҡымышлыраҡ, иғтибарлыраҡ 

кешеләренең ҡатаржандарҙың һөйләүҙәреннән илдәге хәл-торош 

тураһында күҙаллауҙарында, зарларын күңелдәренә һеңдереп 

йәшәүҙәрендә, замандың сәйәси һулышына үҙ ҡараштары барлыҡҡа 

килеүҙә күрә. Батырша восстаниеһы Башҡортостанда йәшәгән халыҡтар 

өсөн генә түгел, ғөмум ил өсөн дә мөһим ваҡиға булған, уның нәтижәләре 
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Рәсәйҙәге сәйәси һәм дини тормошҡа ҙур йоғонто яһаған. Беҙҙең 

райондан шундай бөйөк шәхес сығыуы менән беҙ ғорурланырға 

хаҡлыбыҙ һәм тейешбеҙ. “Нимәбеҙгә тейһәгеҙҙә , динебеҙгә теймәгеҙ!” — 

тигән Батырша. Халҡыбыҙҙы имандан биҙҙермәҫ өсөн, суҡынмаҫ өсөн ул 

көрәшкә сыҡты. Хәҙер ҡайҙа Батыршалар? Бөгөн беҙ батырлыҡты асыҡ 

майҙанда күрһәтергә: бер-беребеҙҙе изгелеккә өндәргә, аҙғынлыҡтан, 

ялҡаулыҡтан, эскеселектән арынып, берҙәм булып йәшәргә тейешбеҙ. 

Йомғаҡ 

Тарихи ваҡиғалар халыҡтың үҙендә лә, башҡа халыҡ яҙмышында ла 

ҡабатланалар. Йәмғиәттең ниндәйендә генә йәшәһәләр ҙә, халыҡтар үҙ 

дәүләттәрен, ә уға ҡәҙәр ыруҙарҙы нығытырға тырышалар. Ыруҙарҙы һәм 

дәүләттәрҙе берләшеп, уртаҡ тел табып та, башҡа халыҡтарҙы яулап, улар 

иҫәбенә нығытырга ла мөмкин. Бер-береһенә ҡаршы булған ике теләк, 

хәҡимиәт өсөн көрәш рәүешен алып, тарихтың буйынан буйына һуҙыла. 

Тарихтың шул рәүешле ҡабатлануы яҙмыштары билгеһеҙ булған 

халыҡтарҙың яҙмышын өйрәнүгә ярҙам итә.  Фәнни нәтижәләре – тарихта 

армай-талмай эҙләнеү нәтижәһе. Әҙиптәр тарихи роман жанрын ғына 

түгел,башҡорт романын яңы баҫҡысҡа күтәргән яҙыусы булараҡ әҙәбиәт 

тарихына кереп ҡала. Әҙиптәр совет осоро башҡорт прозаһы 

ҡыҫаларында боронғо тарихты әҙәби сағылдыру юлында булдылар. 

Икенсенән, тоталитар режим шарттарында әлеге факт милли дәүләтселек 

тамырҙары тураһындағы мәсьәләҙе ҡыйыу рәүештә сәнғәт юғарылығына 

күтәреү. Өсөнсөнән, башҡорт тарихи прозаһында боронғолоҡты бәйән 

итеүҙә тарихи сығанаҡтарҙың һәм фәнни асыштарҙың әҙәби ижат өсөн 

нигеҙ булыуы ғәмәли раҫланды. Ғилми тикшереү эшен башҡарғандан һуң 

түбәндәге һығымталар яһалды: 

 - башҡорт тарихи прозаһы 20 быуаттың икенсе яртыһында ныҡлы 

үҫеш алды һәм халыҡтың милли үҙаңын үҫтереүҙә мөһим роль уйнаны; - 

Ғайса Хөсәйеновтың романдары тарихи проза күҙлегенән ныҡлы ғына 

тикшерелгән;    

-  яҙыусы тарихи прозаларға мөрәжәғәт иткәндә документтарға, 

тарихи ысынбарлыҡҡа таянып эш иткән; 

- яҙыусының тарихи прозаһы һуңғы йылдарҙа башҡорт әҙәбиәтендә 

мөһим роль билдәләй; 

   - яҙыусының ижади мираҫын дөйөм урта белем биреү мәктәбендә 

уҡытыуҙы әүҙемләштереү мөһим. Был үҙ сиратында уҡыусыларҙың 
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тарихи үҙаңын үҫтереүгә ныҡлы булышлыҡ итер. 
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СИЛА НАРОДА В ЕГО ТРАДИЦИЯХ 

 

Огнева В.В.  

ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж 

руководитель Холкина Л. А. 

 

В основе прогресса лежат не столько перемены,  

сколько традиции. 

Д. Сантаяна  

 

Россия – страна с богатейшим культурным прошлым. Наши обряды, 

праздники и обычаи настолько уникальны и самобытны, что ежегодно 

привлекают огромное количество туристов, желающих погрузиться в эту 

особую атмосферу. Почему же сами мы порой не чтим или напрочь 

забываем о нашем культурном прошлом? Что делать, чтобы традиции 

предков всегда были в почете? Почему сегодня забываются традиции 

предков? В чем интерес изучать то, что всем известно и давно стало 

неотъемлемой частью жизни? На первый взгляд, вопросы могут 

показаться неинтересными, второстепенными. Л.Н. Толстой писал, что 

страна, забывшая свою культуру, историю, традиции, обречена на 

вымирание. Трудно не согласиться с этим утверждением. Если страной 

будет утеряна культура, в основе которой лежат традиции предков, люди 

будут перенимать обычаи и устои, установленные другими народами. А 

это может привести к потере самобытности нации.  

К глубокому сожалению, богатое культурное духовное наследие 

нашего прошлого практически остается невостребованным. Молодое 

поколение на сегодняшний день имеет очень слабое представление о 

нравственной культуре русского народа. Роман А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин» в художественной форме   может открыть молодому читателю 

этот духовный опыт, накопленный многими поколениями. Автор 

изобразил быт и традиции русского народа. Пушкин не оставляет без 

внимания русские обряды, народные праздники и гуляния: Рождество 

Христово, святки, крещение Господне, Масленица, пост. 

Родные люди вот какие: 
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Мы их обязаны ласкать, 

Любить, душевно уважать 

И, по обычаю народа, 

О рождестве их навещать 

 Татьяна Ларина тесно связана с народной жизнью, все её лучшие 

качества имеют народные истоки. Пушкину дороги привычки «милой 

старины», которым следовали родители Татьяны. В семье Лариных всё 

было традиционно для провинциальных дворян: дважды в год 

придерживались поста, чинопочитания, принимали гостей, весело, с 

богатым угощением и катанием на круглых качелях проводили 

Масленицу: 

 Они хранили в жизни мирной 

 Привычки милой старины; 

 У них на масленице жирной 

 Водились русские блины; 

 Два раза, в год они говели; 

 Любили круглые качели, 

 Подблюдны песни, хоровод. 

Рождество Христово испокон веков считалось одним из самых 

ожидаемых и радостных праздников в России. В городах и деревнях 

проводились святочные гулянья, во время которых столы ломились от 

яств, раздавались шуточные песни, было принято ходить по дворам с 

хороводами. С этого праздника всем знакома беззаботная и радостная 

атмосфера, когда ничего не тревожит. Поэтому мы так любим этот 

праздник. 

 Настали святки. То-то радость! 

 Гадает ветреная младость, 

    Гадает старость сквозь очки 

У гробовой своей доски… 

       Основы знаний о традициях закладываются в семье. Нет ни 

одного празднования на Руси, которое бы сопровождалось таким богатым 

выбором обычаев, обрядов, примет, как святки. В романе Л.Н. Толстого 

"Война и мир" в семье Ростовых было принято не бояться выражать свои 

чувства: плакать, влюбляться. Автор показал нам, насколько его герои 

почитают русские национальные традиции: гадание, катание на санях, 

ряженье. «Наряжённые дворовые: медведи, турки, трактирщики, барыни, 
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страшные и смешные, принеся с собою холод и веселье, сначала робко 

жались в передней… потом начались песни, пляски, хороводы и 

святочные игры». 

В нашей семье тоже есть свои традиции. Часто случается так, что 

разговор за тихим семейным ужином вдруг касается прошлого, 

вспоминаются добрые истории о бабушках и дедушках, их юности, 

близких людях, о прежней жизни. Дома хранится коробка со старыми 

фотоальбомами, детскими рисунками, аппликациями, поделками, 

видеокассетами. Мне нравится наблюдать, как мои родители  будто бы 

окунаются в прошлое, вновь улыбаются, как те озорные дети, которые 

приходили в бабушкин дом, где так вкусно пахло пирожками, дарили 

своим родителям милые открытки, играли роль зайчиков или мишек на 

утренниках в детском саду. Мы часто снимаем короткие видео своей 

обычной жизни хотя бы на камеру смартфона, чтобы впоследствии 

улыбнуться и по-доброму вспомнить о прежних временах. Постоянно 

создаём аудиозаписи с голосом младших детей, бабушек и дедушек. 

Обязательно датируем и храним открытки, фотографии, детские рисунки, 

дипломы, грамоты, медали, кубки и награды за спортивные достижения.  

Родители сохранили даже наши дневники, тетради, стихи и сочинения.  

Мы собираем  в отдельный альбом старые почтовые письма и 

телеграммы, памятные записки, открытки, те  вещи, которые хранят в 

себе различные семейные истории. Ведь только если человек осознает 

свою связь с предыдущими поколениями, он может быть уверенным в 

себе и крепко стоять на ногах в современном мире. 

Несомненно, каждый из нас должен задуматься над вопросом: «В 

чём ценность нашей культуры и как её сохранить?» В XXI веке проблемы 

сохранения, развития и возрождения народных традиций приобретают 

всё большую актуальность. Сегодня возрастает значимость духовного 

возрождения культурно-досуговой среды в стиле народных традиций.  

Поэтому  необходимо чтить народные традиции, сохранять и в нынешнее 

время, популяризовать забытые старые традиции и обычаи. Именно 

традиции формируют человеческое мировоззрение и расставляют 

приоритеты в жизни. Благодаря им человек становится достойным 

членом общества, приносящим пользу своему государству. Незнание 

культуры и традиций своего народа ведёт к разрушению связи между 

поколениями. Знание своих исторических и культурных корней 
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воспитывают в человеке чувство гордости за прошлое своей Родины, 

патриотизм, чувство ответственности, долга перед государством и 

семьей. 

 

 

 

НАРОДНЫЕ РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Сабитова М. А.  

ГБПОУ Уфимский колледж ремесла и 

сервиса им.А.Давлетова 

руководитель Алибаева А. А. 

  

Многие писатели и поэты включают в сюжеты своих произведений 

термин «народные традиции». Народные традиции — это то, что 

передаётся в виде совокупности и социального наследия, опыта от 

человека к человеку, от отца к сыну.  

 Мое рассуждение легко можно подтвердить примерами из таких 

произведений как «Светлана» В. А. Жуковского и «Ночь перед 

Рождеством» Н. В. Гоголя.  

  Баллады «Светлана» В. А. Жуковского начинается с описание 

старинного гадания. На Руси считали, что человек может узнать свое 

будущее накануне православного праздника Крещения. Но во врена 

жизни Жуковского это традиция стала уже скорее развлечением, при 

помощи которого девушки пытались увидеть жениха или узнать, когда 

выйдут замуж. Сюжет баллады берёт свои истоки из народных поверий, 

которые составляют сущность русской души. 

  Повесть «Ночь перед Рождеством» Н. В. Гоголя является не только 

шедевром русской литературы, но и кладезем народных традиций. В 

основу произведения легли украинские рождественские обряды. События 

происходят во время Сочельника- вечера накануне Рождества. В 

праздничный вечер было принято колядовать и прославлять Христа. 

Молодые девушки гадали, чтобы узнать свое будущее, юноши 

колядовали и участвовали в состязаниях, в каждой семье накрывался 

праздничный стол, во главе которого стояла кутья, символизирующая 
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достаток в доме. Люди верили, что если загадать в рождественскую ночь 

желание- оно обязательно сбудется. 

  Очень хотелось бы, чтобы народы не забывали традиции, передаваемые 

из поколения в поколение. Но, к сожалению, многие традиции теряются 

во времени.  

 

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ В ПОВЕСТИ МУСТАЯ КАРИМА 

«ДОЛГОЕ-ДОЛГОЕ ДЕТСТВО» 

 

Сайфутдинова И.А. 

МАОУ"Полилингвальная 

многопрофильная школа №23» 

ГО г. Стерлитамак Р Б 

                                 руководитель Игбаева В.Б. 

 

Башкирский народ соблюдает ряд традиций, которые обусловлены 

историей существования народа и мусульманскими обычаями. Их 

многообразие можно увидеть и в литературе башкирского народа. 

Писатели и поэты создают яркие художественные произведения, в 

которых находит отражение жизнь, быт, история башкирского народа, 

чудесная природа края, а так же народные обычаи башкир. Одним из 

ярких представителей башкирских писателей является народный писатель 

Башкортостана Мустай Карим, творчество которой стало подлинным 

достоянием народа. Талант Мустая Карима богат и многогранен: он 

является прозаиком, драматургом, переводчиком и поэтом. Его перу 

принадлежит несколько произведений для детей и юношества, в том 

числе и повесть «Долгое-долгое детство», в котором отразились 

множества обычаев башкирского народа.    

 Целью нашей научной работы является отражение народных 

обычаев в повести Мустая Карима «Долгое-долгое детство». 

Актуальность изучения обычаев своего народа во многом 

обусловлена еще возросшим интересом в последнее время населения 

к национальной культуре своих предков. 

Для достижения поставленной цели в ходе исследования решаются 

следующие задачи: 
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 1) изучить народные обычаи и традиции башкирского народа.  

2) изучить народные обычаи в произведении М.Карима «Долгое-

долгое детство»; 

3)выпустить сборник с результатами исследования; 

4) сделать опрос среди учащихся 7 классов, знают ли они обычаи 

башкирского народа; 

Объект исследования: обычаи башкирского народа. Предмет 

исследования: народные обычаи в произведении М.Карима «Долгое-

долгое детство»; Структура работы: исследовательская работа состоит из 

введения, основной части, практической части, заключения, литературы и 

приложения.  Теоретическая значимость работы– изучение и обобщение 

материала о национальных обычаях башкирского народа. 

 Практическая значимость– материалы исследовательской работы 

могут быть использованы учениками и учителями для подготовки 

выступлений на классных часах, тематических мероприятиях. В процессе 

работы применили следующие методы исследования: теоретический 

анализ литературы по проблеме исследования, опрос, и метод обобщения 

полученного материала. Башкирские народные обычаи в литературе. 

Традиции и обычаи башкирского народа 

Истоки башкирских обычаев исходят к историческим корням 

народа, его верованиям, уровню образованности и познаниям об 

окружающем мире. На протяжении истории башкирам было необходимо 

рационально вести хозяйство, выработать и соблюдать нормы морали 

и нравственности, для этого были выработаны и развивались 

определенные социальные нормы поведения, которые плавно перешли 

к народным обычаям. В древности обычаями и обрядами сопровождались 

все самые значимые для человека события – рождение ребенка, свадьба, 

похороны. Среди традиционных обычаев башкир свадебные обычаи 

сложные и красивые. За невесту жених выплачивал большой калым. 

Правда, у экономных всегда был выход: украсть свою ненаглядную. 

В старину семьи сговаривались породниться еще до рождения детей. 

А помолвка между женихом и невестой (сыргатуй) проводилась в нежном 

возрасте 5-12 лет. Позже поиски невесты стали начинаться только при 

достижении мальчиком половозрелого возраста.Невесту сыну выбирали 

родители, а затем отправляли в выбранную семью сватов. Свадьбы 

устраивали с размахом: организовывали скачки, турниры по борьбе и, 
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конечно, пир. Первый год молодая жена не могла разговаривать со 

свекровью и свекром – это было знаком покорности и уважения. При 

этом этнографы отмечают очень бережное отношение к женщине 

в башкирской семье. Если муж поднимал руку на жену или не 

обеспечивал ее, то дело могло закончиться разводом. Мир в семье во 

многом зависел и от женщины. Девочек с детства воспитывали 

в скромности, терпеливости и кротости. Замужние должны были носить 

на голове платки, не разговаривать с чужими при муже, им нельзя было 

интересоваться, где был и что делал муж. Жены не должны были при 

чужих выказывать своё безразличие к мужу.  Большим грехом 

считалась измена жены мужу. В случае измены женщины – был возможен 

развод. Для мужчин такого запрета не было. Муж мог жениться и на 

другой женщине, предварительно спросив на это разрешение у первой 

жены. При смерти мужа, для сохранения честного имени вдовы, её 

выдавали за младшего брата умершего, племянника, сына брата. При 

смерти жены и уже уплаченном калыме, отец умершей должен быть 

отдать вдовцу замуж её сестру, если калым не уплачен, сестра отдавалась 

при уплате вдовцом уменьшенного калыма. 

Среди традиционных обычаев немаловажными являются запреты. 

Они накладывались на поведение башкир. Например, нельзя зимой 

копать землю – она спит, трогать залежавшийся камень. Поскольку левая 

рука считалась нечистой, то нельзя было ею хозяину подавать гостю 

посуду с едой и напитками и принимать её обратно с объедками, для 

достижения лучших результатов рекомендовалось начинать дело правой 

рукой. Левой рукой сморкались.  Посещая мечеть, башкир, как 

и всякий мусульманин, должен был следить за тем, чтобы переступить её 

порог правой ногой, а выходя из мечети – переступить порог левой ногой. 

В мечетях запрещалось закрывать входные двери, использовать для 

освещения в светильниках нечистое масло, приводить маленьких детей 

и др.        Запреты были 

и в принятии пищи: запрещалось спиртное, блюда из свинины, из падали, 

хлеб нельзя резать ножом – только ломать на ломтики, еду нельзя брать 

двумя пальцами – минимум тремя. Во время поста весь день запрещалось 

пить и есть, можно только глотать слюну. Кто не мог (исключая больных 

и детей), вовремя выдержать пост – могли это сделать в другое время.

 Особым уважением в башкирской семье пользовались дедушки 



172 

 

и бабушки. Обычаи почитание старших было связано с культом предков. 

Башкиры должны были знать имена родных до седьмого колена. 

Старейшины организовывали праздники, регулировали конфликты 

и были хранителями обычаев. От них молодые получали благословение 

на благополучный исход дела.  В цикле семейных обычаев 

завершающими являются погребально-поминальные обычаи. Согласно 

им, потомки обязаны с почестями предать земле тело своих предков как 

можно быстрее – в день смерти или на следующий день (обязательно до 

захода Солнца), справлять поминки, посвящая им молитвы. Эти 

обычаи включали в себя большое количество правил: трехкратное 

омывание, окутывание в саван, молитвы, особое рытье и обустройство 

могил (лахад, ярма). Хоронят мусульман без гроба. У башкир существует 

обычай «Аят уҡытыу» (чтение Аята), являющийся составной частью 

поминальных и погребальных обрядов. Аят также читаются при въезде 

в новый дом или перед отправкой в дальний путь. У башкир существуют 

обычаи щедрого гостеприимства со многими особенностями. Хозяева 

бывали рады и званым и незваным гостям. К незваным гостям башкиры 

относились уважительно, так как считалось, что любой зашедший в дом 

человек, может оказаться посланником Всевышнего или им самим, 

представшим в облике земного существа, и было бы большим грехом не 

пригласить, не угостить, не предложить ему приют 

II. Народные традиции в повести Мустая Карима «Долгое-долгое 

детство 

Башкирские народные обряды занимают особое место 

и в произведениях современных писателей. Примером таких 

произведений является произведение народного поэта и писателя Мустая 

Карима.   Из повести «Долгое-долгое детство» мы узнаем о 

природе Башкирии, о традиционных занятиях башкир, их кухне, 

национальных праздниках, культуре и религии, семейном укладе и, 

конечно, о национальных характерах. В данной повести целая глава 

посвящена башкирскому народному празднику Курбан-байрам. 

Национальные костюмы, праздники и обычаи также представлены во 

всем их разнообразии. Например, к празднику Курбан-байрам героя 

«вырядили с макушки до пят»: мальчику подарили черную бархатную 

тюбетейку, пару резиновых калош и сшили новые красные в белую 

полоску штаны.    
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Главный герой Пупок — мальчик из башкирского аула, чье детство 

пришлось на 1920-е годы. В повесте рассказывается о мире его детства: о 

семейном укладе, жизни села, традиционном башкирском обществе той 

эпохи, о судьбах людей, чья жизнь пришлась на трудное время. 

Подготовка к празднику Курбан Байрам начинается задолго до значимого 

дня.Церемонии начинаются ранним утром, когда появляются первые 

лучи солнца. Необходимо сходить в душ, ванную, если есть — в баню, то 

есть, совершить полное омовение. После этого нужно надеть чистую 

опрятную одежду из натуральных тканей, можно подушиться 

натуральными маслами. Далее мусульмане отправляются в мечеть на 

утреннюю молитву, при этом ничего не употребив в пищу. Это делается 

для того, чтобы организм и мозг человека не думал о мелочах, а 

настраивался на очищение и избавление от земного.    

Корбан-байрам - праздник жертвоприношение, резали овец. Резать 

должен был обязательно мулла и обязательно с молитвой. Сварив мясо, 

кормили им бедняков или же раздавали мясо в сыром виде. Совершенный 

обряд жертвоприношения приносил благополучие в жизни людей.  

В следующей глав, которая называется «Рождение человека» 

подробно описываются обычай, которой придерживаются при появлении 

ребенка. Существовал целый цикл обычаев, связанных с рождением 

ребёнка: укладывание в колыбель, наречение имени, обрезание, стрижка 

первых волос, угощения в честь появления зубов, первого шага и др. 

У башкир было особое отношение к рождению ребенка. Так, беременная 

женщина на время становилась почти «царицей»: по обычаю, нужно было 

исполнять все ее прихоти, чтобы обеспечить появление на свет здорового 

малыша. Детей в башкирских семьях очень любили и редко наказывали. 

Подчинение было основано только на непререкаемом авторитете отца 

семейства.   Один из главных персонажей повести – 

Старшая Мать, которая появляется в самом первом эпизоде, то есть в 

авторских воспоминаниях. И практически до конца не совсем понятно, 

кем же она приходится ему: бабушкой? Оказывается, что нет: Старшая 

Мать – первая жена отца; Младшая Мать – его родная мама, вторая жена 

отца. Однако речь идет вовсе не о разводе, а о многоженстве, принятом в 

те времена у башкир. Старшая Мать – одна из мудрейших и наиболее 

уважаемых женщин во всем ауле; вообще множество историй повести 

свидетельствуют о том, что женщина у башкир уважаема. Впрочем, как и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
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личность человека вообще. Судя по всему, по возрасту Старшая Мать как 

раз годилась герою в бабушки. С самого его рождения она почувствовала 

особенность и чистоту души ребенка, и с тех пор, можно сказать, они 

были настоящими друзьями: она делилась с ним своей мудростью и 

знанием, а он впитывал все это, большую часть – интуитивно, лишь 

позже, став взрослым, понимая это не только сердцем, но и умом. 

Старшая Мать была повивальной бабкой в ауле, и практически с этого и 

начинается «Долгое-долгое детство»: с эпизода «Человека родить». У 

главного героя было и другое, более важное занятие, чем выпас коней – 

«помогать» рождению человека. Пока Старшая Мать находилась с 

роженицей, он ждал во дворе: «когда безгрешная душа где-то рядом со 

мной, и женщины, кажется, легче рожают». Из этого отрывка мы узнаем о 

традиционных обрядах, связанных с рождением ребенка.  

У башкир существует три самых главных обряда, связанных с 

важнейшими событиями жизни человека: рождение, свадьба 

(подразумевающая дальнейшее продолжение рода) и смерть. Так, у 

каждого умирающего есть упокойный сундук, в котором хранятся 

подарки для живых: «конечно, сама, своими руками раздать их она не 

может. Кто-нибудь другой, от ее имени, раздает потом. Удивительный все 

же обычай: человек в могилу уходит, а сам, словно на свадьбу пришел, 

подарки дарит». Однако Старшая Мать красиво нарушила эту традицию: 

перед смертью, прощаясь, она собрала всех своих «детей» (то есть тех, 

кто родился с ее помощью) и раздала подарки сама. Мудрость Старшей 

Матери и заслуженное уважение, которым она пользовалась во всем ауле, 

проходит лейтмотивом через всю повесть. Именно Старшая Мать в 

беседах, лишенных всякой назидательности, рассказывает главному 

герою о таких нравственных ценностях, как добро, справедливость, 

уважение: «В щедрые руки добро само плывет». Кроме того, она всегда 

поступает по справедливости: например, вступается за друга главного 

героя, Асхата, которого жестоко избил отец.  Еда упоминается в 

повести как бы между делом, однако благодаря этому можно составить 

представление о национальных кулинарных обычаях. В тексте 

встречаются названия таких повседневных блюд, как айран (который по 

особым случаям употребляется со сметаной), лепешки, за-тируха; и 

праздничных, как белеш, блины, катлама, баурсак. Кроме того, можно 

найти и авторское отношение к еде. Так, в самом начале, он рассказывает, 



175 

 

что из кармана камзола Старшей Матери всегда можно было получить 

какое-то «сокровище»: «Кусочек сахара, горстка изюма, пряничные 

крошки, сушеная черемуха, каленый горох разные вкусные вещи то и 

дело возникают в нем. <…> Вот и сейчас: только сунул руку, как два 

крупных урюка вкатились в горсть. Один я тут же отправил за щеку. Нет 

у нас такой ненасытной привычки взять и проглотить что-нибудь вкусное 

сразу. Я его теперь до вечера буду обсасывать». Таким образом, уже с 

детства герой умел получать удовольствие и ценить различные 

жизненные мелочи вроде лакомств. Кроме того, всем детям прививалось 

уважительное отношение к пище: «хлебом не играй, уронишь крошку – 

грех на тебя падет».  

Практическая часть 

В ходе исследования, проанализировав литературу, мы узнали, что 

истоки башкирских народных обычаев исходят к историческим корням 

народа. На протяжении многих годов башкирами были выработаны 

определенные нормы поведения – обычаи, которые сопровождали все 

самые значимые для человека события: рождение ребенка, свадьба, 

похороны, проведения различных праздников. Описания древних 

обычаев прочно вошли в сюжеты произведений башкирского народа.  

Мы решили провести социалогический опрос среди учащихся 7-х 

классов МАОУ «ПМШ  № 7» г.Стерлитамак 

Знаешь ли ты башкирские народные обычаи?                                                    

Вопросы были заданы 30 учащимся.  

1. Какие башкирские народные обычаи ты знаешь? 

2. Какие обычаи сохранились у вас в семье? 

3. Какие обычаи описываются в башкирских произведениях? 

4. Какие обычаи описываются в произведении Мустая Карима 

«Долгое-долгое детство»? 

Результаты социалогического опроса 

Вопросы 
Количество учащихся (30) 

Знают Не знают 

1

.  

Какие башкирские 

народные обычаи 

ты знаешь? 

20 человека, 92 % 

Свадебные обычаи, обычай 

нарекания ребенка именем, 

10 

человек  

(8 %) 



176 

 

проведение праздников 

(«Воронья каша», «Кукушкин 

чай». «Сабантуй») 

2

.  

Какие обычаи 

сохранились у вас 

в семье? 

17 (78 %) 

Свадебные обычаи, нарекания 

ребенка именем, проведение 

праздника «Сабантуй» 

13 человек  

(22 %) 

3

.  

Какие обычаи 

описываются 

в башкирских 

произведениях? 

6 человек (4 %) 

Произведения А. Кобагышева 

«Вкусная ли воронья каша?», 

Т. Карамышевой «Кукушкин 

чай». 

24человек  

(96 %) 

4

.  

Какие обычаи 

описываются 

в произведении 

Мустая Карима 

«Долгое -долгое 

детство»? 

20 человек (80 %)  10 (0 %) 

 

Обработав результаты опроса, мы пришли к выводу: из башкирских 

народных обычаев ученики знают свадебные обычаи, обычай нарекания 

ребенка именем, проведение народных праздников. Радует, что 

в некоторых семьях учеников сохранились некоторые башкирские 

обычаи. Так же среди учеников оказались те, которые не знают, что такое 

обычай. 

Заключение 

Всё в нашей жизни изменяется столь стремительно, что невозможно 

предугадать, что же несёт нам век грядущий, какие ещё испытания, 

и проблемы ждут нас впереди. И в мире вещи, до которых не дотронулась 

рука прогресса, это самая прекрасное, то, что создавалось веками, то, что 

свято хранилось нашими предками и поколения, грядущие могли 

оценить, воздать должное и преумножить, добавив что-то новое – это 

наша культура.  Ведь культура – это не только прекрасные 
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произведения искусства, это духовная жизнь общества в целом, 

достижения науки, искусства, совокупность норм деятельности 

и поведения. Действительно традиции, обычаи, обряды, ритуалы играют 

немаловажную роль в нашей жизнедеятельности и непосредственно 

в нашем развитии. Мустай Карим оставил после себя неповторимое и 

бесценное творческое наследие, огромное духовное богатство, которое 

вечно будет служить источником вдохновения для будущих поколений. О 

нем много сказано, еще больше написано, и в будущем, несомненно, его 

имя не будет сходить с уст благодарных потомков. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ВИРУСЫ В РЕЧИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 

 Султанова В. К.  

МАОУ «СОШ №29» ГО 

г. Стерлитамак РБ 

  

 «Мы должны оберегать язык от 

засорения, помня, 

что слова, которыми мы пользуемся сейчас, 

будут служить многие столетия после нас»  

                                                                                         

С.Я.Маршак 

 

Когда мы говорим и пересказываем текст, то очень часто сложно 

подобрать нужные слова. Нам приходится говорить лишние слова, 

которые к теме разговора не относятся. Мне стало интересно, я одна так 

говорю или многие также вставляют в свою речь ненужные слова. Нужны 

они или нет? Можно ли без них обойтись? Такие слова можно назвать 

«паразитами». Они меняют нашу речь не в лучшую сторону. А кто такие 

паразиты? Это— те, которые живут за счет других в каком-нибудь 

организме или в природе. Мозг человека, который слушает богатую 

паразитами речь, не осознаёт важности мысли, которую хотят до него 

донести. Почему это происходит? Отчего это зависит? Как с этим 

бороться? В своем исследовательском проекте я попытаюсь ответить на 

эти вопросы. 

Я считаю, что эта тема актуальна, так как мы должны сохранить 

наш богатый могучий русский язык в том виде, в котором мы его 

получили от предков и передать в лучшем состоянии следующему 

поколению. 

Объект исследования: речь учителей и учащихся МАОУ «СОШ 

№29» г. Стерлитамак 

Предмет исследования: употребление слов-паразитов. 

Цель исследования: определить причины употребления слов-

паразитов в речи учащихся и учителей нашей школы и найти способы их 

устранения. 
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Задачи исследования: определить, что такое слова-паразиты. 

Выявить наличие в речи учащихся и учителей нашей школы слов-

паразитов. Проанализировать наиболее употребляемые слова-паразиты. 

Выработать рекомендации по борьбе с речевыми паразитами. 

Методы исследования: Изучение теоретического материала о 

«словах-паразитах». Наблюдение за речью учащихся и учителей на 

уроках и вне уроков. Анкетирование. Эксперимент. 

Гипотеза: если привлекать внимание людей к данной проблеме 

употребления «слов-паразитов», то, возможно, они будут более 

внимательны к своей речи и к речи собеседников, и начнут борьбу с 

лишними словами. 

II. Основная часть. Теоретическая часть. Что такое «слова-

паразиты»? В литературе встречаются разные термины: «лишние слова», 

«пустые частицы», «слова-сорняки». 

Слова-паразиты – это слова или словосочетания, вносимые в речь, 

но не несущие никакой смысловой нагрузки. Такое явление наблюдается 

в связи с недостаточной речевой культурой говорящего или в связи с тем, 

что говорящий затрудняется в выборе слова, не решается определённо 

высказать мысль. В качестве слов-паразитов чаще всего выступают: 

прикинь, это самое, ну, типа, не вопрос, как бы, без проблем, короче, в 

принципе, по–любому, практически, так сказать, в общем. В качестве 

слов-паразитов чаще всего выступают: прикинь, это самое, ну, типа, не 

вопрос, как бы, без проблем, короче, в принципе, по–любому, 

практически, так сказать, в общем. 

Проанализировав различную литературу, Интернет-ресурсы, 

проведя исследования среди учащихся и учителей нашей школы, я могу 

сделать вывод, что слова-паразиты - это пустые слова, которые сильно 

искажают нашу речь. Говорящий человек их почти не замечает. 

1.2 Причины употребления «слов-паразитов». 

Большинство лингвистов считают, что «слова-сорняки» 

используются из-за бедности словарного запаса, а сейчас на эти слова в 

обществе возникает «мода». Поэтому их могут использовать практически 

все люди, умеющие говорить. Иногда «слова-паразиты» используются 

для того, чтобы вспомнить что-то или потянуть время. 

Самыми распространенными и часто употребляемыми словами-
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паразитами являются матерные слова. Наличие в речи матерных слов 

говорит о низкой культуре человека, о его невоспитанности. 

Существуют также звуки-паразиты. Многие люди имеют привычку, 

подбирая нужное слово, тянуть «э-э-э», «а-а-а» или «м-м-м». Эта 

привычка обычно очень раздражает слушателей. 

На основе полученных сведений можно сделать следующий вывод. 

Причинами употребления лишних слов могут быть: 

1. Недостаточный словарный запас; 

2. Заполнение пауз между словами; 

3. Быстрая, неподготовленная речь; 

4. Считается, что это «модно» и «круто». 

1.3 Классификация слов-паразитов: 

Школьники часто употребляют некоторые слова-паразиты для 

эмоциональной окраски речи, например, блин. Другие слова вставляются 

в паузы: ну вот, короче. Слова, которые употребляются, когда говорящий 

не может найти подходящее слово: типа, типа того, как -бы, вроде того. 

Слова - паразиты могут быть словами разных частей речи. Вывод: слов-

паразитов очень много, можно выделить еще другие группы, в будущем 

можно продолжить их изучение. 

1.4 Толкование некоторых слов-паразитов 

По некоторым словам, можно судить о человеке, его характере, 

образовании и воспитанности.  

Вывод: стоит задуматься, нужно ли употреблять эти слова, иначе, 

слушатели и собеседники могут вас не так понять. 

Вывод по первой главе: Из разных источников я узнала, что такое 

слова-паразиты, основные причины их употребления, мнения разных 

людей.  Все они утверждают, что все-таки необходимо найти способы 

борьбы со словами-паразитами. Продолжим поиски во второй части, 

проведем исследование в нашей школе. 

2. Практическая часть 

2.1 Исследование употребления слов-паразитов в речи учащихся и 

учителей 9-х классов МАОУ «СОШ№29» г. Стерлитамак. 

На уроках учащимся часто трудно построить ответ, не употребляя 

слов-паразитов. А что знают они об употреблении этих слов? Вывод: 

слов-паразитов очень много, можно выделить еще другие группы, в 

будущем можно продолжить их изучение. 
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1.4 Толкование некоторых слов-паразитов 

По некоторым словам, можно судить о человеке, его характере, 

образовании и воспитанности.  

Вывод: стоит задуматься, нужно ли употреблять эти слова, иначе, 

слушатели и собеседники могут вас не так понять. 

Вывод по первой главе. Из разных источников я узнал, что такое 

слова-паразиты, основные причины их употребления, мнения разных 

людей. Все они утверждают, что все-таки необходимо найти способы 

борьбы со словами-паразитами. Продолжим поиски во второй части, 

проведем исследование в нашей школе. 

2. Практическая часть 

2.1 Исследование употребления слов-паразитов в речи учителей 

учащихся 9 «А» класса МАОУ «СОШ№29» 

На уроках учащимся часто трудно построить ответ, не употребляя 

слов-паразитов. А что знают они об употреблении этих слов? 

Для проведения исследования составлена анкета «Слова-паразиты в 

нашей речи», проведен эксперимент «Частота употребления слов-

паразитов». В анкетировании и устном опросе принимали участие 36 

человек, на основании проведенной анкеты можно сделать вывод. 

Большинство опрошенных употребляют слова-паразиты, считают, что с 

ними нужно бороться и предлагают свои способы борьбы с ненужными 

словами. 

2.2 Наблюдение и эксперимент. 

Частоту употребления этих слов-паразитов подтвердил 

эксперимент. Была записана речь трёх учащихся 9а и 9б класса на 

диктофон, и в ней выделены слова-паразиты. Из 120 слов – 7 слова-

паразиты. Слово «ну» употреблено 6 раз. Слова «и вот», «короче», 

«типа» по 2 раза., «ну, это»-4 раза, «м-м-м»-5 раз. 

Вывод: учителя и учащиеся слишком часто говорят лишние слова, 

сами не замечая этого. 

2.3 Рекомендации по избавлению от слов-паразитов. 

На основе научных источников, анкетирования, наблюдения и 

эксперимента можно выделить следующие основные способы 

уменьшения слов-паразитов в нашей речи: читать больше полезных книг, 

обогащать словарный запас, следить за своей речью, больше общаться с 

людьми в реальности, а не в Интернете, записать свой пересказ на 
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диктофон и прослушать, выступать на концертах и конкурсах, 

тренировать память, хлопать в ладоши при произношении плохого слова 

или произносить звуки животных. 

Вывод по второй главе: Изучая употребление «слов-паразитов» 

учителями и учащимися нашей школы, я изучила: литературу по теме 

исследования, распространенность слов-«паразитов» среди учителей и 

учащихся 9-х классов нашей школы, нашла способы снижения 

употребления слов-«паразитов» в речи, в результате анкетирования, 

наблюдения и эксперимента проанализировала наиболее употребляемые 

школьниками слова-паразиты. 

III. Заключение 

Слова-паразиты засоряют речь человека, затрудняют её понимание, 

отвлекают внимание от содержания высказывания. Они портят наш язык. 

Чаще всего слова-паразиты используются учащимися из-за бедности 

словарного запаса. Моя гипотеза подтвердилась. После привлечения 

учителей и учащихся к данной проблеме, они начали замечать лишние 

слова и стали пытаться от них избавиться. Данная исследовательская 

работа будет продолжена для более глубокого изучения и поможет 

обратить внимание школьников на бережное отношение к родному 

языку.  

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это 

достояние, переданное нашими предшественниками». (И.С.Тургенев) 
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ЗАМАНСА БЕЛЕМ БИРЕҮҘӘ ӨҪТӨНЛӨКЛӨ ЙҮНӘЛЕШ 

БУЛАРАҠ SOFT SKILLS 

Тимерғәлиева С. И. 

Стәрлетамаҡ күп профилле һөнәри колледж ДАПББУ 

Б Р, Стәрлетамаҡ ҡалаһы 

Башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы 

 

 

Хәҙерге заманда донъяла, уңышлы һәм кәрәкле шәхес булыу өсөн 

белем һәм тәжрибә булыу ғына аҙ. 

Киләсәктә кәрәкле күнекмәләр, цифрлаштырыу, тренд-йүнәлештәр, 

soft skills  - былар хәҙерге заман кешеһенең тормошонда барлыҡҡа килгән 

һәм хәҙер инде ныҡлы урын алған төшөнсәләр һәм мәғәнәләр. Һәр төрлө 

технологиялар беҙҙең тормошобоҙға нығыраҡ үтеп инеп ауыр һәм 

ҡатмарлы эштәрҙе башҡарған һайын, һығылмалы күнекмәләре үҫешкән 

кешеләргә мохтажлыҡ арта бара. 

Президентыбыҙ А.В.Путин фекеренсә, беренсе планға башҡа 

кешеләр менән аралашырға, үҙ хис-тойғолары менән идара итергә, 

командала эшләргә һәләтлелек сыға. «Белем биреү көндән-көн үҙгәрә 

барыусы тормош менән тиң атларға тейеш. Тимәк, заманса уйлай 

белгәндәр генә түгел, ә төрлө өлкәләге белемдәрен урынлы ҡуллана алған 

креатив һәм киң планлы фекер йөрөтөүсе шәхестәр өҫтөнлөклө буласаҡ», 

– тине ул йәштәр менән осрашыуҙағы сығышында.  

Хәҙерге көндә soft skills тураһында йыш һөйләйҙәр, әммә уны бит 

бөгөн йәки 100 йыл элек уйлап сығармағандар. Бындай күренеш элек тә 

булған. Әммә уны төшөнсә һәм күренеш булараҡ үткән быуатта ғына 

тикшерә һәм өйрәнә башлағандар. Мәҫәлән, һуғыштағы уңыш һәм еңеү 

күберәген һуғышсыларҙың эшмәкәрлегенә нисек етәкселек итеүҙән 

ғибәрәт булған. Америка ғалимдары физик предметтар менән эшләүгә 

бәйле бөтә нәмәне  hard (ҡаты), ә үлсәмдәргә һәм ҡалыптарға һыйҙырып 

булмаған һәм кешенең башында булған аңлатыуға ҡатмарлы 

һәләтлектәрҙе soft skills тип атағандар. Был турала хәҙер күптән инде сит 

илдәрҙә фәнни хеҙмәттәр яҙалар һәм диссертациялар яҡлайҙар. Тик беҙ 

беләбеҙ инде, бөтә инновациялар ҙа, ғәҙәттә, ҡасандыр элек булған һәм 

йылдар уҙғас онотолған яҡшы традицияларға таяналар. Бына 1861 йылда 

«Русский педагогический вестник» журналында баҫылып сыҡҡҡан 



184 

 

мәҡәләнән өҙөк: «Мәктәп өсөн тәрбиәләнеүсенән сәләмәт, физик яҡтан 

дөрөҫ үҫешкән  йәмғиәти шәхес; тормоштоң мөһим ғәмәли шарттарын 

белеүсе файҙалы йәмғиәт ағзаһы; барлыҡ эстетик талаптарҙы ла 

ҡәнәғәтләндерерлек нәзәҡәтле нәфис әҫәр; бөйөк фән өлкәһендә эшмәкәр 

булырлыҡ, йә булмаһа ҡыҙыҡһыныусанлыҡ күрһәтерлек һәм барлыҡ 

донъялыҡта үҙенең булмышының әһәмиәт аңлаған яҡты һәм үҫешкән 

аҡыл;  ысынбарлыҡ ҡанундарын һәм үҙенең кешелек дәрәжәһен таныусы 

юғары әхлаҡлылы һәм гуманлы йән эйәһе барлыҡҡа килтереү мөһим». 

Тик 19 быуат аҙағы – 20 быуат башындағы экономик хәл, йәғни, 

хеҙмәтте автоматлаштырыу һәм конвейерлаштырыу эффектив белем 

биреүҙең махсус һөнәри белем биреүгә ҡоролғанлыҡ идеяһына килтерә. 

Профессионаллек ниндәйҙер бер өлкәлә генә яҡшы булырға мөмкин һәм 

был осраҡта йәнәш фәндәрҙе иҫәпкә алмаҫҡа ла була, тип уйлаусылар 

һаны арта. Хатта беҙҙең квалификацияны арттырыу курстары ла тар 

өлкәлә генә оҫталыҡты арттырыуҙы күҙ уңында тотто. Тик хәҙер был 

ҡарашты артта ҡалдырып яңыса йәшәү башлау мөһимдер. Әйҙәгеҙ, яңы 

төшөнсәләрҙе сағыштырып ҡарап үтәйек. 

I. Hard skills  (ингл. «твердые навыки») - уҡыу йорттарында алырға 

мөмкин булған тар ҡулланылышлы һөнәри, техник күнекмәләр... 

Математика, физика, биология фәндәре. Уларҙы үҙләштереү өсөн   

инструкция һәм интеллект кәрәк һәм был осраҡта мейенең һул яғы 

(логика) эшләй, юғары  кимәлдәге IQ кәрәк. 

Hard skills: 

1. IQ кимәле менән үлсәнгән интеллект һәм логик фекерләү 

мөһим. 

2. «Ҡаты» күнекмәләрҙең барлығы һәм кимәле имтихан һәм 

аттестация ярҙамында тикшерелә. 

3. Кеше ниндәй мөхиттә булыуына ҡарамаҫтан, үҙгәрмәй.  

4. Әҙер материалды (лекция, китаптар, аудио һәм 

видеоматериалдар, инструктаждар һ.б.) анализлау, иҫтә ҡалдырыу 

юлы менән үҙләштерелә. 

II. Soft Skills  (ингл. «мягкие навыки») – диплом менән раҫлап 

булмаған күнекмәләр. Стандарт булмаған осраҡтарҙа был хәлдән тиҙ генә  

сығыу юлын табыу һ.б. Был күнекмәләрҙә мейенең уң яғы (ижадилыҡ) 

эшләй, юғары кимәлдәге EQ (эмоциональ интеллект) кәрәк.  

Soft Skills: 
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1. EQ менән билдәләнгән юғары коэффициентлы эмоциональ 

интеллект  мөһим. 

2. «Һығылмалы» күнекмәләрҙең сағылышын күҙәтеү, үлсәү 

һәм күрһәтеү бик ҡатмарлы. 

3. Конкрет осраҡҡа ҡарап яраҡлашыуҙы талап итә. 

4. Күнекмәләр шәхси тәжрибәнән сығып формалаша бара. 

(*soft skills-ҡа ҡарағанда hard skills тиҙерәк үҙләштерелә) 

Иң кәрәкле 10 soft skills компетенциялар: 

1.Аралашыу, бәйләнеш булдыра алыу 

2.Мотивация 

3.Ойоштора белеү 

4.Яуаплылыҡ 

5.Командала эшләй алыу 

6.Проблемаларҙы сисә алыу 

7.Ҡарарға килеү 

8.Эшкә һәләтлелек 

9.Зирәклек 

10.Һөйләшеүҙәр алып бара белеү 

Күренеүенсә, һанап сығылғандарҙың күпмелер өлөшө  аралаша, 

килешә белеүгә, кешеләрҙе аңлауға һәм уларҙы ойоштора алыуға 

ҡағылһа, ҡалған өлөшө  мейенең мөмкинлектәренә бәйләнгән: эштең 

айышын асыҡлау, тиҙ уйлау, фекерләү, яңы идеялар тәҡдим итеү һ.б.  

Уҡытыусының бурысы: 

- башҡаларҙы аңлау һәм тойоү һәләттәрен үҫтереү;  

- уҡыусыларҙың мөмкинселектәренә  һәм характерына тап килерлек 

бурыстар ҡуйыу һәм уларҙың үтәлешенә  ирешеү;  

- уҡыусыларҙа лидерлыҡ һыҙаттары булдырыу, уларҙы 

дәртләндереү һәм  үҙ артынан эйәртеү. 

Бөгөнгө көндә педагогтың төп маҡсаты – дәрестәрҙә, сараларҙа һәр 

бер балаға ла  киләсәктә алдынғы уҡыусы ғына түгел, киләсәктә лә 

ышаныслы баҫып алға барыусы уңышлы шәхес булып үҫерлек шарттар 

тыуҙырыу.  Педагогиканың төп заманса йүнәлеше – балаларҙа креатив 

фекерләүҙе, үҙаллылыҡты, тәнҡитле фекерләүҙе үҫтереү, үҙгәреүсән 

тормошобоҙға яраҡлашырға, үҙҙәренә лә дөрөҫ үҫешергә, дөрөҫ йүнәлеш 

ала белергә өйрәтеү. Был осраҡта Soft Skills  алымдарын ҡулланыу бик 

отошло буласаҡ. 
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ОБРЯДОВО-ПЕСЕННОЕ НАЧАЛО В ПЬЕСЕ-СКАЗКЕ А.Н. 

ОСТРОВСКОГО «СНЕГУРОЧКА» 

 

Насырова Э. А.,  

ГБПОУ РБ Башкирский республиканский колледж  

культуры и искусства 

Руководитель Карпова О.М. 

 

А.Н. Островский литературно обработал и ввел в пьесу-сказку 

«Снегурочка» обрядовую поэзию и волшебно-сказочную фантастику, 

плачи и заговоры, причитания и народные песни – почти весь жанровый 

арсенал народного творчества [1;7]. Обрядово-песенное оформление 

является не частью внешних впечатлений, служащих материалом, а 

обращены на самовыражение внутреннего строения произведения. 

Сочетание народной игры с бытом – существенная особенность 

«Снегурочки» [2;14]. Обряд – это точка пересечения театра и быта. Это 

театральная форма, в которую народ облекает свою жизнь. Сюжет 

«весенней сказки» представляет собой последовательную цепочку 

обрядов: берендеи провожают Масленицу, участвуют в свадебном 
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торжестве, выходят встречать Солнце. Создавая основанные на обрядах 

сцены, А.Н. Островский в «Снегурочке» соединяет в одном действии 

элементы различных обрядов: Масленицу и Ярилин день. Это 

соединение обрядов служит художественным задачам, позволяет 

показать торжество любви. Если в обряде Масленицы отражена борьба 

Ярилы и Мороза, то в обряде встречи Солнца – Ярило торжествует 

победу. 

Центральное место занимает свадебный обряд. Драматург 

показывает три различных момента – девичник, сватовство, день 

свадьбы. Если последовательно сопоставить элементы свадебного обряда 

с элементами календарного обряда, то видим, что свадебный обряд 

накладывается на годовой круг. Все, что происходит в мире природы, 

находит подтверждение в мире людей. 

Обращаясь к народному обряду, Островский стремился выделить 

его типические черты. В сцене девичника и умыкания невесты 

обращение девушки к подругам с просьбой спрятать и не выдавать ее, 

наименование жениха «разлучителем» – все это Островский берет из 

обряда, но обращается с ним он свободно. Так, он сокращает длинное 

описание того, как расплетают косу невесте, самостоятельно создает 

жалобу жениха на свою холостую жизнь, разрабатывает мотив выкупа 

невесты и дает перечисление подарков, которые тот привез. 

Драматург не просто возводит каждый эпизод обряда на уровень 

типического, но вводит в него индивидуальные черты, связанные с 

характером и личностью. Так, например, Купава сама руководит 

традиционным обрядовым действом. В этом проявляется решительность 

и энергия ее характера. В традиционных формах народной жизни 

выступает индивидуальный характер. 

В «весенней сказке» А.Н. Островского нет ни одного фольклорного 

текста, взятого целиком. Драматург выбирает только драматически 

организованные эпизоды, в которых лежит яркое, сильное переживание. 

Происходит «психологизация» фольклорного материала, имеющего 

потенциальную возможность ярко выразить человеческую душу. 

Островский использует обряд не как фон или источник 

цитирования, а придает самостоятельное, действиеобразующее значение, 

более того, драматург подвергает обряд сложной художественной 

переработке и, не разрушая целостности, вводит в ткань произведения. 
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Такое использование отличается от употребления обрядов в народной 

сказке и в известных литературных сказках на фольклорной основе. 

В «весенней сказке» Островского лесные птицы, звери и люди 

посада живут единой жизнью. Кличи бирючей, сзывающих берендеев 

присутствовать при царском суде, близки к хору птиц, окружающих 

Весну. Птицы в этом хоре уподобляются посадским жителям. 

Речь персонажей пропитана мотивами народной лирики. В ряде 

случаев даже трудно определить, говорит, например, Лель или поет: 

Летят и льнут к соте медовой мухи, 

К воде листок, к цветочку пчелка льнет –  

К Купаве Лель… [3;257]. 

Слова с уменьшительными суффиксами (ельничек, ягодка, 

подруженьки, сиротинка), обороты (сиротинка-девушка, земляничка-

ягодка), слова «аукалися», «расплакалися» придают строкам 

задушевность, теплоту, мелодичность. В этом смысле Лель созвучен 

Купаве, речь которой также проникнута поэтической задушевностью. С 

уст ее не сходят эпитеты «желанный», «сердечный», «голубчик-

сизокрылый», «пригожий». 

Горькая мольба обманутой Купавы звучит словно поэтическая 

импровизация: 

Хмелинушко, тычинная былинка, 

Высоко ты по жердочке взвился, 

Широко ты развесил яры шишки. 

Молю тебя, кудрявый ярый хмель, 

Отсмей ему, насмешнику, насмешку 

Над девушкой! [3;269]. 

Даже в речи видна близость персонажей и противоположность 

Мизгирю и Снегурочке, речь которых более литературна, чем народна. 

Мизгирь и Снегурочка, будто из другого поэтического мира. В их речах 

звучат балладные, романсовые мотивы и больше свойственны слова 

возвышенного, классического стиля: ланиты, младая чета, вещее сердце, 

пурпуровый туман. 

Проникнуть в народную жизнь Островскому помогает и песня. В 

«Снегурочке» из двадцати песен подлинно народными являются только 

две, остальные представляют собой или стилизацию в духе народной 

поэзии или самостоятельно сочинены Островским в народном духе. Запев 
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песни «Туча со громом сговаривалась» взят из веснянки. Она посвящена 

обряду весенней посадки деревьев, символически связанному со встречей 

с суженым. Островский внес в песню собственное содержание. Чуж-

чуженин у него старичок-шутник. Очень тонко, используя песню, 

Островский проводит аналогию царя Берендея, его отношение к жизни, 

близкое и понятное народу, с отношением к жизни самих берендеев. 

Старичок простонародный, но смотрит на любовь и девичьи проделки так 

же, как и царь. 

 Обрядово-песенное начало в «весенней сказке» А.Н. Островского 

«Снегурочка» воссоздает образ налаженности, «лада» жизни в стране 

берендеев, где в пору весеннего празднества явственно сказываются 

черты быта в его богатстве и многоцветье, и – обнаруживает цельность 

жизненного уклада. 
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Белеүебеҙсә Рәсәй Федерацияһы күп милләтле дәүләт. Бында төрлө 

халыҡ милләте йәшәй һәм уларҙың һәр береһенең үҙенең йолалары, 

ғөрөф-ғәҙәттәре бар. Бында төрлө халыҡ милләте йәшәй һәм уларҙың һәр 

береһенең үҙенең йолалары, ғөрөф-ғәҙәттәре бар.  

Теманың актуаллеге Башҡорттарҙың йолалары быуаттар буйы 

йыйылып килгән. Быуындан ҡалдырылып килгән ҡомартҡыға беҙ, 21-се 

быуатта йәшәүселәр, байбыҙ.  

Хәҙерге ваҡытта, йәштәр араһында милли үткәнгә, мәҙәниәткә 

ҡыҙыҡһыныу бик аҙ. Оло һәм кесе быуынды бәйләүсе “ептәр” өҙөлгән. 

Милләттең мәҙәниәтен белмәү, белергә тырышмау, шул “ептәрҙе” өҙөү – 

кешенең ижадсы итеүҙән мәхрүм итә. 

Маҡсаты: Башҡорт халыҡ йолаларын байҡау яһау, байрамдарҙы 

һүрәтләп китеү. 

Йолалар, ғөрөф-ғәҙәттәр тормошта, киләсәк быуынды тәрбиәләүҙә 

ҙур роль уйнай, сөнки улар тыуған илде яратыусы, үҙ халҡын хөрмәт 

итеүсе шәхес булып, мәҙәниәт аша тәрбиәләнәләр. Йолалар – быуындан-

быуынға күсерелә торған мираҫ. “Йола” һүҙе – ул ғөрөф-ғәҙәт... 

Башҡорт халыҡ ижады – быуаттар буйы һаҡланып, быуындан 

быуынға күсеп килеүсе аҫыл ҡомартҡы, ҡиммәтле хазина, изге аманат, 

ҡәҙерле мираҫ, хатта хәтер ҙә ул. Эйе, хәтер, йәғни хәтерләүҙәр, 

иҫтәлектәр аша беҙгә күсеп килгән тарих төпкөлө. Сөнки сал быуаттар 

тарихы юйылмай, онотолмай. Шул иҫәптән ата-бабалар аҡылы, аҡ 

күңелле аҡһаҡалдар, ағинәйҙәрҙең фәһемле кәңәштәре, сәсәндәрҙең 

азатлыҡҡа, тигеҙлеккә өндәүе, ялҡынлы, тапҡыр, йор һүҙҙәрҙе, төйәгебеҙ 

етәкселәре, арҙаҡлы шәхестәрҙең изге уйҙары, ынтылыштары беҙҙе, һәр 

саҡ маяҡ булып яҡтыртып, киләсәккә әйҙәй. 

Бөгөнгө көндә иһә үрҙә әйтелгәндәрҙе киләсәк быуынға еткереүҙә 

олатай-өләсәйҙәрҙең, ата-әсәнең, уҡытыусыларҙың роле баһалап 
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бөткөһөҙ. Бала тыуғандан алып үҫкәнгә ҡәҙәр халыҡ ижадының 

ынйыларын күңеленә йыя бара. Йоҡлағанда бишек көйө, әкиәттәр 

һөйләүе, һөйләшә башлағанда, тәпәй баҫҡанда изге теләктәр, уйнағанда, 

бейеткәндә таҡмаҡтар, һамаҡтар, мәҡәл-әйтемдәр, тиҙәйткестәр, 

һанашмаҡтар, ҡара-ҡаршы әйтештәр, милли байрамдарҙа йырҙар, оҙон 

көйҙәр, бейеүҙәр баланың зиһенен арттыра, милләтенә, изге төйәгенә 

хөрмәт, ихтирам тойғоһо тәрбиәләй. Мәҫәлән, балаларҙы тәбиғәтте 

яратырға, ҡурсаларға өйрәтәбеҙ, ә тәбиғәттең матурлығын, гүзәллеген һәр 

миҙгелдә уҙғарылған байрамдар, йолалар, ғөрөф-ғәҙәттәр аша биреү 

уларҙың хәтерендә тағы ла нығыраҡ урын биләй. 

Байрам ҡайһы урында үткәрелеүенә ҡарап, ер-һыу атамаларына 

бәйле легенда-риүәйәттәргә иғтибар йүнәлтәбеҙ. Шул төбәктең бил 

бирмәҫ батырҙары, абруйлы кешеләре (сағыштырыу – эпос геройҙары, 

әкиәт батырҙары, милли батырҙар, етәкселәр) хаҡында һүҙ алып барып, 

балаларға байрамдарҙың, сараларҙың тәрбиәүи әһәмиәтен еткерәбеҙ. 

Башҡорт халҡының мәҙәниәте бик бай. Батырҙар тураһында 

эпостарҙы (Урал батыр, Аҡбуҙат, Алпамышы) билдәләп китеү урынлы 

булыр минеңсә. Мәҫәлән, “Урал батыр” эпосында Урал батырлыҡ һәм 

ҡурҡаҡлыҡ, яҡшылыҡ һәм яманлыҡ, үлем һәм үлемһеҙлек, ғәҙеллек һәм 

ғәҙелһеҙлек кеүек төшөнсәләрҙе аңлата. Ул, йәншишмәнең тере һыуын 

бөркөп, халыҡҡа үлемһеҙлек бүләк итә.  

Йоланың бер өлөшө булып – фольклор тора. Фольклор – ул халыҡ 

ижадының бер төрө: ул әкиәттәр, музыкаль әҫәрҙәр, таҡмаҡтар, эпостар 

аша бирелә. Фольклор аша быуындан быуынға тормош, йәшәү 

үҙенсәлектәрен сағылдырырға мөмкин. Шулай уҡ төп билдә булып 

фольклорҙа коллектив эше тора. Фольклор – ул белеүебеҙсә лирик әҫәрҙәр 

(таҡмаҡтар, йырҙар), драма әҫәрҙәр (әкиәттәр, легендалар), эпик әҫәрҙәр. 

Халыҡ ижады әҫәрҙәре – эстетик һәм патриотик тәрбиәләүҙә ҙур 

роль уйнай. Геройҙар образында халыҡ көсө, еңеүгә ирешеүе 

сағылдырыла. Беҙ шуға ла әҫәрҙәрҙе һаҡлап, киләсәк быуынға 

тапшырырға тейешбеҙ. 

Башҡорттар йырҙарҙы һәм музыканы бик яратҡандар – уларҙың 

копилкаларында эпик, көлкөлө, йолалар йырҙар бар. Боронғо 

башҡорттарҙың тормошо – бер минутта йырһыҙ үтмәй ул. 
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Башҡорттар йырларға ғына түгел, бейергә яратыусы халыҡ. Ул 

бейеүҙәр ябай ғына бейеү түгел, ә үҙенең эсенә пантонимия, йәки 

театрлаштырылған өҙөктәрҙе ала. 

Төп өлөш 

Ҡарғатуй байрамы. Төп байрамдар яҙғы – йәйге, тәбиғәт уянған 

ваҡытта тура килә. Иң билдәлеләрҙең береһе - Ҡарғатуй. 

Ҡарғатуй байрамы бөтә яҡлап та әһәмиәтле: уның эсендә боронғо 

йолалар, ҡоштарҙы, тәбиғәтте ҙурлау, һаҡлау тураһында йолалар, ярышыу 

формаһында үткәрелә, йырҙар, бейеүҙәр ҡулланыла. Был Ҡарғатуй 

байрамы – башҡорт халҡының күңеленең төп асылын күрһәтә, 

сағылдыра, шулай уҡ таланттарҙан торған байрам. 

Байрамдың башланыуы: алсабыр балалар менән ауыл буйлап төрлө 

ашамлыҡтар йыйып йөрөгәндәр. Һәр бер өй янында улар шундай һүҙҙәр 

әйткәндәр: 

«Ҡарға бутҡаһы»: 

Ҡарға әйтә: «Ҡар! Ҡар! 

Туйым етте, - бар, бар, 

Ярма, күкәй алып бар, 

Һөт-майыңды hалып бар, 

Yҙең ҡупшы кейенеп, 

Бала-сагаң эйәртеп, 

Ҡасимосҡан биткә бар!» 

Ворона кричит: «Кар, Кар! 

Праздник настал мой, приходи! 

Яйца, крупу неси, давай, 

Масло давай, молоко давай, 

Сама наряжайся, детей прихвати, 

На гору Касима со всеми иди!» 

Майҙан. Май айында сәсеүҙәр эше бөткәс үткәрелә торған байрам. 

Байрам ҡалҡыу урында, түңәрәк эсендә үткәрелә. Ат сабышыуы менән 

башланып китә. Шунан халыҡ уйындары, көрәш үткәрелә. Шулай уҡ 

һикереү, йүгереү, уҡтан атыу кеүек ярыш төрҙәре лә күрһәтелә. Халыҡ 

бейеүҙәре, ҡурай моңдары сағыла. Еңеүселәр төрлө бүләктәр менән 

бүләкләнә (тәкә, яулыҡтар, таҫтамалдар). Байрам тәүлек буына барған. 

Бишбармаҡ, ҡаҙы, ҡумыс, бал әҙерләгәндәр.  
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    Һабантуй. Һәр бер ауылда ҙур байрам итеп үткәрелгән. Был 

байрамға күрше ауылдарҙан кешеләр саҡырылған. Ауыл янында ҙур ҡына 

урын алынған. Унда төрлө биҙәкле балаҫ йәйелгән, көньяҡтан төрлө 

әйберҙәр элгәндәр, уртала бағана ултыртып, бүләктәр элеп ҡуйғандар 

(итектәр, гармун, сигелгән таҫтамалдар, яулыҡтар). Ир-аттар - байрамдың 

төп геройҙары булғандар, сөнки сәсеү эше – төп ир-аттар эше тип 

һаналған. Төштән һуң ат сабыштары үткәрелгән: ҡалҡыулыҡты урап атта 

сапҡандар, был уңыштың тиҙ уңыуына булыштыҡ иткән. Ярыштың 

шарты шул: кем беренсе яулыҡты өҙөп ала, шул еңеүсе булған. Шулай уҡ 

йүгереш, көрәш, арҡан тартыу кеүек уйындар үткәрелгән. Еңеүселәр 

һарыҡ менән бүләкләнгән. Ҡатнашыусылар ҡурай, ҡубыҙ уйнауҙа, 

бейеүҙәрҙә көс һынашҡандар. Сабантуй төрлө башҡорт аштары менән 

һыйланыу менән тамамланған. Байрам башҡорт йәмғиәтен һәм ырыуҙар 

араһындағы бәйләнештәрҙе нығытыуға бер аҙым булып торған. 

Алда әйтелеп кителгән байрамдар – ул яҙғы байрамдар. Шул рәттән 

тағыла халыҡ байрамдарына Ураза һәм Ҡорбан байрамдары ла ингән. 

Ураза байрамы Башҡорт халыҡ байрамдары менән бергә, 

мосолмандарҙың Ураза байрамы (уразаның бөтөүен аңлата) һәм Ҡорбан 

байрамдары (ҡорбан һалыу маҡсаты) үткәрелгән. Был байрамдар - ҙур 

байрамдарҙан һаналғандар. Иртән иртүк бөтә кешеләр ҙә мәсеткә баралар, 

унан өйҙә бай өҫтәл әҙерләйҙәр. Ашамлыҡтарҙың бер өлөшө ярлыларға 

таратыла. Башҡорттар был көндө тана һәм ат ите әҙерләгәндәр, байрамса 

кейемдәр кейгәндәр.   

Башҡорт халҡының йолаларында һәм байрамдарында тәбиғәттең 

көслөлөгө сағыла. 

Йомғаҡлау 

Ниндәй генә милләт халҡы булмаһын, урыҫмы, таармы, башҡорт, 

чуваш, мордва һ.б – улар бөтәһе лә үҙенең йолалары, ғөрөф-ғәҙәттәре 

менән дан тота. Ул йолалар кешене йәмғиәттә шәхес итеп үҙен һанарға 

ярҙам итә, тарихтың дауам итеүе, юғалмауын күрһәтә. Шуның өсөн 

ғөрөф-ғәҙәттәрҙе һаҡлап ҡалырға тейешбеҙ. 

Әзәбиәт: 

1. Башкирское народное творчество. Обрядовый фольклор. Сост., 

автор вступ.сл. и комментариев Р.А.Султангареева, А.М.Сулейманов. — 

Уфа, 2020. 
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2. Алдырханова Ә.Р.  Өләсәйем һандығы. Милли байрамдар, 

йолалар үткәреү өсөн сценарийҙар. – Өфө: Китап, 2020. 

Тезистар: 

Башҡорт халыҡ ижадының (йолалары, байрамдары) роле. 

Белеүебеҙсә Рәсәй Федерацияһы күп милләтле дәүләт. Бында төрлө 

халыҡ милләте йәшәй һәм уларҙың һәр береһенең үҙенең йолалары, 

ғөрөф-ғәҙәттәре бар. Йолалар, ғөрөф-ғәҙәттәр тормошта, киләсәк 

быуынды тәрбиәләүҙә ҙур роль уйнай, сөнки улар тыуған илде яратыусы, 

үҙ халҡын хөрмәт итеүсе шәхес булып, мәҙәниәт аша тәрбиәләнәләр.  

Башҡорт халыҡ ижады – быуаттар буйы һаҡланып, быуындан 

быуынға күсеп килеүсе аҫыл ҡомартҡы, ҡиммәтле хазина, изге аманат, 

ҡәҙерле мираҫ, хатта хәтер ҙә ул. Сал быуаттар тарихы юйылмай, 

онотолмай. Ата-бабаларҙың, аҡһаҡалдарҙың, ағинәйҙәрҙең фәһемле 

кәңәштәре, сәсәндәрҙең азатлыҡҡа өндәгән йор һүҙҙәре, беҙҙе яҡты маяҡ 

булып яҡтыртып, киләсәккә әйҙәй.  

Башҡорт халыҡ ижадын белеү, киләсәк быуынға еткереүҙә олатай-

өләсәйҙәрҙең, ата-әсәнең, уҡытыусыларҙың роле баһалап бөткөһөҙ. 

Халыҡ ижады әҫәрҙәре – эстетик һәм патриотик тәрбиәләүҙә ҙур роль 

уйнай. Геройҙар образында халыҡ көсө, еңеүгә ирешеүе сағылдырыла. 

Беҙ шуға ла әҫәрҙәрҙе һаҡлап, киләсәк быуынға тапшырырға тейешбеҙ. 

Фольклор – ул халыҡ ижадының бер төрө: ул әкиәттәр, музыкаль 

әҫәрҙәр, таҡмаҡтар, эпостар аша бирелә. Фольклор аша быуындан 

быуынға тормош, йәшәү үҙенсәлектәрен сағылдырырға мөмкин. 

Байрамдарҙың да роле бик әһәмиәтле. Башҡорт халҡының йолаларында 

һәм байрамдарында тәбиғәттең көслөлөгө сағыла. 

Ниндәй генә милләт халҡы булмаһын, урыҫмы, татармы, башҡорт, 

чуваш, мордва һ.б – улар бөтәһе лә үҙенең йолалары, ғөрөф-ғәҙәттәре 

менән дан тота. Ул йолалар кешене йәмғиәттә шәхес итеп үҙен һанарға 

ярҙам итә, тарихтың дауам итеүе, юғалмауын күрһәтә. Шуның өсөн 

ғөрөф-ғәҙәттәрҙе һаҡлап ҡалырға тейешбеҙ. 
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКОЙ И 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

 

 

        

 

Национальные праздники, традиции и обряды – это культура и 

искусство, благодаря которым достигается связь между поколениями 

нашего народа, а значит, данная проблема актуальна в наше время. 

Верования и обряды, составляя неотъемлемую часть традиционной 

культуры русского народа, часто использовались в качестве ярких 

стилистических элементов произведений писателей русской и 

национальной литературы.  

Традиции – это наследие, которое передается из поколения в 

поколение. 

Слово «традиция» является существительным женского рода, при 

необходимости его можно заменить на понятия обычай, устой. Одним из 

частей традиции является фольклор. 

Устное народное творчество, порожденное народом и отражающее 

жизнь, обладает большой силой эстетического воздействия и прекрасным 

средством патриотического и нравственного воспитания. В образах 

эпического творчества воплощена жизненная сила народа, его вера в 

победу над всеми враждебными силами. Мы бережно храним эпос 

народов нашей страны как драгоценное наследство и передаем его новым 

поколениям. Велика роль эпических песен, сказаний в формировании 

литературы и искусства ранее бесписьменного   народа. 

Я попробовала представить циклы, характерные для эпического и 

лиро-эпического творчества народов, которые изучаются по литературе в 

школьной программе. Наш народ собрал и сберег до наших дней большое 

богатство фольклора, где ярко показаны мысли, нравственные идеалы, 

история. Среди простого народа нашлись талантливые люди, которые 

умело рассказывали сказки, пели песни, слагали легенды. Эти 

Фахретдинова А. Ф. 

ГБПОУ Октябрьский  

       нефтяной колледж им. С. И. Кувыкина 

руководитель Шакирова Р.А. 
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произведения передавались из уст в уста и традиционно сохранились до 

наших дней. 

Задачи: 

- показать многообразие русских обрядов и их культурную 

ценность; 

- изучить информацию из различных источников; 

-провести социологический опрос; 

- через исследовательскую работу познакомить студентов и всех 

желающих с народными традициями через произведения писателей 

классиков.  

Объект исследования -   произведения классиков и   традиции и 

обряды народов России.    

Предмет исследования: являются русские и национальные традиции 

и обычаи, а также использование их в классической художественной 

литературе; 

Теоретическая значимость нашего исследования заключается в 

знакомстве с произведениями писателей русской и национальной 

литературы. 

Практическая значимость исследования: данный материал можно 

использовать на уроках литературы, внеклассного чтения, при 

проведении заочной экскурсии по произведениям писателей.   

Актуальность: актуальность исследования обусловлена 

необходимостью вернуть утраченный интерес к народному традиционно-

обрядовому наследию как к средству воспитания духовности, 

способствующему восстановлению духовной связи поколений.  

В работе использовались различные методы исследования: опрос, 

метод изучения литературы и Интернет-ресурсов, классификация 

собранного материала в хронологическом порядке. 

Прежде чем начать исследовательскую работу, мы повели опрос 

среди студентов нашего колледжа, знакомы ли они с народными 

традициями, и его результаты отразили в следующей диаграмме 
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  Народные традиции и обряды были необыкновенно разнообразны. 

Мастера художественного слова часто обращаются к народному 

фольклору, чтобы показать быт и обычаи   народа, раскрыть 

ментальность   души человека, поэтизировать её, потому что именно в 

них ярко выразилась душа русского народа, связь наших предков с 

природой  

Важнейшим признаком лучших произведений художественной 

литературы является их народность. Под народностью литературы 

следует понимать связь литературы с жизнью, устремлениями и 

творчеством широких народных масс, изображение в творчестве 

писателей народных типов и характеров, отражение идейно-эстетических 

взглядов и идеалов народа. Народность литературы проявляется также в 

ее близости к народу не только по содержанию, но и по форме, и по тому, 

насколько произведения литературы стали фактическим достоянием 

народа, получили ли они всенародное распространение и всенародное 

признание.   

Народные традиции в произведениях русской и 

национальной литературы 

Для литературы XIX в. характерно широкое обращение к устному 

народному творчеству. А. С. Пушкин стал первым поэтом XIX века, 

который широко показал все богатство и красоту русской народной 

культуры. Песни и поговорки, предания и загадки — все наследие 

русского народа включалось поэтом в произведения. От этого 

стихотворения и повести не теряли своей возвышенности и утонченности, 

напротив, они многое приобретали от такого влияния.  

Народные традиции в произведениях русских писателей. 

Знакомы ли вы с 
народными 

традициями?

Знают

Не знают

Изветны ли вам 
традиции своей 

национальности?

да нет
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Верования и обряды, составляя неотъемлемую часть традиционной 

культуры русского народа, часто использовались в качестве ярких 

стилистических элементов произведений В.А. Жуковского, А.С. 

Пушкина, Н.В. Гоголя и многих других. 

  

В балладе «Светлана» В.А. Жуковский использует народные 

традиции и обряды, для того чтобы лучше передать эпоху того времени, 

чувства, эмоции героя, черты его национального характера.  

Главная героиня в балладе наделена лучшими чертами 

национального характера – верностью, чуткостью, кротостью, простотой. 

Народные представления у девушки сочетаются с религиозными, с 

глубокой верой в Бога и в судьбу. 

Жуковский использует народные традиции и обряды, для того 

чтобы лучше передать эпоху того времени, чувства, эмоции героя, черты 

его национального характера. 

 Сказке «Жених» А.С. Пушкин придал характерный русский 

народный стиль, посредством свадебного обряда. Баллада «Утопленник» 

развивает любимую тему А.С. Пушкина: воздаяние каждому по его 

делам. Для выражения идеи произведения он использует народное 

поверье. 

Пушкин создает повесть «Капитанская дочка», в которой 

использует в роли эпиграфов к главам народные песни, пословицы 

(«Береги честь смолоду»), подчеркивая ими идейный смысл 

произведения. Он создает свои замечательные сказки, в которых 

проявилось глубокое понимание социальной сущности фольклора, в 

частности сатиры народных сказок. Пушкин перевел прозаические 

сюжеты в стихи и создал много оригинального в этой области, например, 

своеобразный стих сказки о попе и работнике Балде. 

  «Баллада «Утопленник» развивает любимую тему А.С. Пушкина: 

воздаяние каждому по его делам. Для выражения идеи произведения он 

использует народное поверье, по которому душа непогребенного бродит в 

тех местах, где ее обидели и каждый год напоминает мужику о грехе. 

Несмотря на шуточный характер баллады поэт обращается в ней к 

важным проблемам. 
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В повести «Вий» Гоголь использовал семейные христианские 

обряды, сумев выразить в ней поэтическую душу народа, его извечное 

стремление творить добро и непримиримо относиться к фальши и злу. 

Гоголь сумел в своих повестях выразить поэтическую душу народа, 

его извечное стремление творить добро и непримиримо относиться ко 

злу. Главным в повести "Вий" многие считают поэтическое изображение 

простого человека. Несомненным является и тот факт, что «Вий» – есть 

создание простонародного воображения, которое гениально передал Н.В. 

Гоголь с помощью своего таланта. 

Глубоко реалистически использован фольклор в творчестве Н. А. 

Некрасова. Поэт с детства знал народные песни, сказки и легенды. Как 

революционный демократ, он подчинил использование фольклора в 

своих произведениях идее крестьянской революции. Образ Савелия — 

богатыря святорусского, — как и другие персонажи поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо», показывают прекрасное знание поэтом народной жизни и 

творчества. Фольклор помог поэту правдиво показать тяжелое положение 

народных масс, их духовный мир, их высокие моральные качества. В 

своей поэме Некрасов создал образ человека, любящего народ и его 

творчество, —Павлуши Веретенникова, в котором узнаются черты 

известного фольклориста П. И. Якушкина: 

 Пел складно песни русские / И слушать их любил.  

Некрасову принадлежат и такая прекрасная песня, как «Тройка» 

(«Что ты жадно глядишь на дорогу»), и легенды (о Кудеяре). Используя 

народные мотивы, поэт создает образы русских женщин—Матрены 

Тимофеевны и Дарьи. Он широко обращается к разным фольклорным 

жанрам; песням, пословицам, загадкам 

Повсеместное употребление чая в России нашло своё отражение и в 

классической литературе. Из неё мы можем узнать, как, с чем и сколько 

пили чай в старину. Чаепитию отдали дань в своем творчестве классики 

русской литературы: Пушкин А.С. ("Евгений Онегин"), Л.Н.Толстой, 

(«Война и мир»), И.С. Тургенев («Отцы и дети»), Н.С.Лесков («Некуда»), 

А.П.Чехов (рассказы) 

Известно, что А.С.Пушкин любил пить чай и в романе «Евгений 

Онегин» прекрасно описал чаепитие в доме Лариных.  

Известная поэтесса Катиба Киньябулатова   написала такие строчки: 

Блещет ложечка в руке, 
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Медлит мед на языке, 

Я лимон кидаю в чай, 

Ой, какой хороший чай! 

   В произведениях русской классической литературы бал 

рассматривается по - разному: в одних – это действие не играет 

существенной роли («Мёртвые души», Н.В Гоголь), в других бал 

становится роковым («После бала» Л.Н Толстой). В произведении А.С 

Грибоедова «Горе от ума» практически всё действие происходит на балу, 

таким образом, так или иначе, бал притягивает к себе писателей: и многие 

из них уделяют ему особое место. 

Народные традиции в произведениях башкирских писателей. 

     В башкирской литературе бал заменяется вечерними 

посиделками среди молодежи, так называемые «аулаҡ өй». В башкирском    

светском обществе организация и проведение балов было запрещено из-

за религиозных взглядов.  Считалось, что женщине не следовало 

находиться в обществе мужчин, быть одетой в открытые платья, пить 

шампанское, а незамужним девушкам, более того, все это было 

запрещено. Следовательно, молодежь собиралась в деревенском доме, где 

пели народные песни, играли на гармошке, плясали, занимались 

рукоделием, готовили приданое.   

 Особенно ярко обычай аулак өй представлен в романе народного 

писателя Башкортостана Зайнаб Биишевой «Униженные» 

(«Кәмһетелгәндәр»), повествующем о судьбе его главной героини ‒ 

девочки Емеш. 

 Автор также подробно останавливается на сценах из народных игр, 

таких как «Йөҙөк йәшереш» («Колечко»), «Айыу бабай» («Дедушка-

медведь»), «Хан һәм вәзир» («Хан и визирь»), «Осто, осто!» («Полетели, 

полетели!») 

Тема аулаҡ өй присутствует и в поэзии. В частности, песня на стихи 

поэта-песенника Рамиля Чургула «Моңдар ҡайтhын ауылға» («Пусть 

мелодии вернутся в деревню») 

 Прочитав и проанализировав повесть З. Биишевой «Будем 

друзьями» мы узнали, что главный герой Юлдаш впервые приехал в гости 

к бабушке в деревню. Сохранив старинные обычаи в честь его приезда, 

родственники решают созвать гостей по старинным обычаям. В 

произведении четко прослеживается обычай гостеприимства башкир, 
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который тесно переплетается с другими обычаями башкирского народа: 

обычай почитать старших, обычай запрета на еду, обычай мытья рук до 

еды и после еды и др 

 Определенное место народным обычаям в своих произведениях 

отдает Д.Г. Кийекбаев. Как в жизни описываются обычаи проведения 

праздника Сабантуй, помолвки, свадьбы. В его романе «Родные и 

знакомые» более подробно обрисовывается обычай гостеприимства. В 

селе Ташбаткан встречают гостей по старым обычаям: стол накрывают на 

нарах, гостей сажают на подушки, перед гостями выставляют все, что 

есть в закромах и кладовы 

Из всей прозы Мустая Карима в наибольшей степени мировоззрение 

и национальная культура башкирского народа отражены в повести 

«Долгое-долгое детство» (1978), являющейся во многом 

автобиографичной. В ней, как становится ясно из названия, автор 

рассказывает о своем детстве и о том, как оно повлияло на его 

дальнейшую судьбу. Композиционно это достигается ретроспективными 

вставками – эпизодами из жизни будущего писателя, из его взрослого 

бытия. Детство – это особый период для каждого человека; в это время 

мы бессознательно впитываем в себя культурные и нравственные 

ценности и познаем окружающую действительность. Литература, а в 

особенности автобиографические жанры, как нельзя лучше подходит для 

изучения национального мировоззрения, сюжеты же про детство 

оказываются еще удачнее для этих задач. Герой-ребенок не анализирует 

то, что вокруг него; он просто описывает это, практически не давая 

никаких оценок, воспринимая такие факторы, как природу и быт, как 

нечто само собой разумеющиеся. «И счастливое, и несчастливое детство 

наше еще долгие-долгие годы следует за нами. А вернее, так и живет в 

душе, не уходит», – пишет автор. 

Из повести «Долгое-долгое детство» мы узнаем о природе 

Башкирии, о традиционных занятиях башкир, их кухне, национальных 

праздниках, культуре и религии, семейном укладе и, конечно, о 

национальных характерах. 

Национальные костюмы, праздники и обычаи также представлены в 

повести во всем их разнообразии. 

Например, к празднику Курбан-байраму героя «вырядили с 

макушки до пят»: мальчику подарили черную бархатную тюбетейку, пару 
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резиновых калош и сшили новые красные в белую полоску штаны. Автор 

поясняет, что все это нужно для вечернего застолья в гостях у дочери 

Старшей Матери: «из застолья в застолье будут зазывать, в красный угол 

сажать. В красном углу мы уже сиживали, так что чин-порядок знаем. Вот 

здесь-то черная тюбетейка, резиновые калоши, красные штаны да синяя 

косоворотка и нужны». Здесь же читатели узнают и о национальном 

отношении к праздникам: «настоящий праздник, он только на улице и 

бывает. Если праздник в дому умещается, так это и не праздник, а так 

себе 

Определенное место народным обычаям в своих произведениях 

отдает Д.Г. Кийекбаев. Как в жизни описываются обычаи проведения 

праздника Сабантуй, помолвки, свадьбы. В его романе «Родные и 

знакомые» более подробно обрисовывается обычай гостеприимства. В 

селе Ташбаткан встречают гостей по старым обычаям: стол накрывают на 

нарах, гостей сажают на подушки, перед гостями выставляют все, что 

есть в закромах и кладовых. 

 Традиции башкир, являясь уникальной формой проявления 

исторически сложившейся этнической культуры, воспринимаются 

современными историками и этнографами в качестве содержательного и 

бесценного фольклорно-поэтического наследия народа. Описания 

обычаев прочно вошли в сюжеты эпических произведений башкирского 

народа. Наиболее значимыми из них являются эпосы «Урал-батыр», 

«Акбузат», «Заятуляк и Хыухылу», «Кара-юрга», предания «Кумыз», 

«Кунхылу», эпические сказания «Алпамыша», «Кузыйкурпас и 

Маянхылу», «Алдар и Зухра», сказки «Ала карга», «Арманде тун», 

«Батша, егет, аждаха», «Калдым», «Алтын кауырхын» и др. 

Во многих преданиях и легендах факт обзаведения семьей и 

связанные с ним народные обычаи преподносятся как решающее событие 

в судьбе всего рода. Так, например, в башкирских героических эпосах 

«Урал-батыр», «Аҡбузат» отразились отголоски архаичных мотивов 

содания семьи, брачных отношений, в других эпических сказаниях, как 

«Алпамыша»,  « Кузыйкурпас и Маянхылу», «Алдар и Зухра», 

проповедующих идею кровно-родственного единства и согласия, а также 

в некоторых других произведениях устного народного творчества как, 

«Аксак-кола», «Кара-юрга», «Кунгыр-буга», «Заятуляк и Хыухылыу», в 

присущей башкирам поэтической форме живописуются поиск и выбор 
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невесты, помолвка, выяснение имени девушки, ознакомление с ее родом, 

воспевание женской красоты, привораживание, расположение к себе, 

объяснение в любви, испытание жениха и выполнение им определенных 

условий, заступничество за молодца-жениха, получение согласия, раздача 

подарков, венчание, выдача девушки замуж за батыра, взаимоотношения 

мужа и жены. 

  Кроме огромного количества фольклорных по своему 

происхождению художественных образов, средств выразительности, в 

творчестве корифея татарской литературы можно найти немало 

произведений, которые основываются на конкретных народных сказках, 

легендах и преданиях. И здесь он выступил не только как продолжатель 

добрых традиций национальной литературы, но и литературы   мировой. 

Публикацию поэмы «Шурале» поэт сопровождает следующим 

примечанием: «Эту сказку «Шурале» я написал, пользуясь примером 

поэтов А.Пушкина и М.Лермонтова, обрабатывавших сюжеты народных 

сказок…». О прочной связи творчества Тукая с традициями 

национального эпоса, и прежде всего сказочного, свидетельствует и 

целый ряд других его произведений: «Сказка о козе и баране», 

«Плешивый сорванец» («Таз»), «Водяная», «Золотой петушок». 

 Народные традиции в произведениях писателей тюркоязычной 

литературы. 

 В тюрко-язычной литературе XIII - до середины XVI в., называемой 

литературой кыпчакского периода («Хосров и Ширин» Кутба, 

«Мухаббат-наме» Хорезми, «Джумджума-султан» Хусама Кятиба, 

«Гулистан бит-тюрки», «Сухаиль и Гульдурсун» Сайфа Сараи, а также 

произведений анонимных авторов), наблюдается одна общая 

художественная система, литературный язык, а в сказании «Последний из 

рода Сартай» ярко выраженная национальная демократическая 

направленность с традициями башкирского эпосотворчества. В XV в. 

заметно развитие традиции йырау - института сэсэнов-певцов-

импровизаторов (Хабрау, Асан Кайгы, Казтуган, Шалгыз и другие). Они 

стали общим духовным достоянием тюркских народов -ногайцев, 

каракалпаков, казахов, башкир, татар, вследствие чего в них можно 

обнаружить общие сходные элементы фольклорных традиций. 

Народные традиции в произведениях других народов. 
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«Олонхо» – якутские героические народные сказания. Якутские 

певцы-олонхосуты. «Нюргун Боотур Стремительный» – энциклопедия 

жизни якутов древнейших времен. Мифологическое троемирие, сущность 

фантастического конфликта и народные идеалы в сказании. 

Эпос «Джангар» о многовековой борьбе калмыцкого народа за 

право на счастливую жизнь. Отражение истории в эпосе, народные 

богатыри – Хонгор, Алтан Цеджи, Санал. Художественная символика в 

эпических поэмах калмыков 

Велика роль эпических песен, сказаний в формировании литературы 

и искусства ранее бесписьменного мордовского народа. Несомненно, тот 

факт, творчество таких мордовских писателей, как П.С.Кириллов, 

А.Д.Куторкин, Я.Я.Кулдуркаев и известного композитора Л.П.Кирюкова 

и др. во многом выросло на традициях национального эпоса, его 

поэтических образов и напевов.    

Мордва умело пели. Пели они в будни и праздники. В каждую 

песню народ вкладывал душу, смысл. Значительное место занимают 

песни мифологического и сказочного содержания. В песне «Стирява» 

(Девушка-женщина) вошли сказочные события: девушка выходит замуж 

за сына бога- Молнию (Ёндол) и будет жить на небе. Девушка на небе, в 

семье Громовика, вынуждена скрывать свои слезы и душевные 

переживания. Здесь ярко выражен протест женщин против 

патриархальных семейных отношений. 

Заключение. 

  Проанализировав литературу, мы узнали, что истоки башкирских 

народных обычаев исходят к историческим корням народа, его 

верованиям, уровню образованности и познаниям об окружающем мире. 

На протяжении истории башкирам было необходимо вести хозяйство, 

выработать и соблюдать нормы морали и нравственности, были 

выработаны определенные нормы поведения – обычаи, использование 

традиций и обрядов в произведениях отечественных писателей – ещё 

один из художественных приёмов отражения быта и национального 

самосознания, раскрытия и поэтизации образа простого народа. 

 Народные праздники, традиции, обряды, ритуалы были 

необыкновенно разнообразны. Они играют немаловажную роль в 

воспитании нравственных качеств человека, сохраняют и укрепляют 

связь между поколениями. 
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Таким образом, картины   народного бытия передаются многими 

русскими писателями в литературных произведениях посредством 

традиций и обрядов, раскрывающих национальные особенности, 

философские воззрения и духовно-нравственные идеалы народа России. 

Изображение традиций и обрядов в классической литературе является 

частью художественной поэтики произведений, их эстетическим 

свойством.      
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БАШҠОРТ   ХАЛҠЫНЫҢ ЙОЛА ПОЭЗИЯҺЫ 

         Хәбибуллин А. М. 

ДА ҺББМУ Туймазы индустриаль колледжы 

Етәксе Кинйәбулатова А. А. 

 

          Йола фольклоры халыҡ ижадының иң боронго ҡатламын тәшкил 

итә.Был үҙенсәлекле ижад төрө сығанағы менән тәүтормош –община 

ҡоролошона барып тоташа. Һәм бик боронго дәүерҙәге ырыу ҡәбилә 

мөнәсәбәттәре ерлегендә барлыҡҡа килгән боронго рухи традицияларҙы 

сағылдыра.Йолалар кеше аңын мифологик ҡараштар биләгән дәүерҙә үк 

барлыҡҡа килә башлаған һәм был башланғыс тәүтормош ҡоролошо 

осорондағы ижтимағи тормош шарттары , хеҙмәт һәм боронғо кешеләрҙең 
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донъяға ҡарашы менән билдәләнә.Шуныңөсөн дә боронғо йолаларға 

эйәреп килгән фольклор материалында халыҡ аңының бик боронғо 

кимәлен сағылдырған мотивтар өҫтөнлөк итә. 

       Традицион халыҡ мәҙәниәтенең төрлө аспекттарын тикшереү 

кәрәклеге элек- электән билдәле.Хәҙерге ваҡытта быға айырыуса иғтибар 

ителә. 

Быуындан-быуынға күсеп, халыҡ хәтерендә һаҡланған йола 

фольклорының беҙҙең өсөн ҡомартҡы булараҡ әһәмиәте ҙур.Боронғо 

йолалар һәм уларға эйәреп килгән һүҙ материалы иң тәүҙә халыҡтың 

боронғо аң кимәлен сағылдырған сәнғәт әҫәре булараҡ ҡиммәтле.Бөйөк 

рус яҙыусыһы М.Горький ҙа халыҡ ижадының бик боронғо замандан 

башлап, айырылмаҫбулып һәм бик үҙенсәлекле рәүештә тарихҡа эйәреп  

килеүен билдәләп үткән.Шуға ла берәй халыҡ тураһында мәғлүмәт 

йыйырға булһалар, тикшеренеүселәр был халыҡтың йолалрына иғтибар 

итмәй ҡалмайҙар. Башҡорттарға ҡағылған хеҙиәттәр ҙә шуға дәлил булып 

тора. 

      Бөгөнгө көндә фольклористикала йолаларҙы ике ҙур төркөмгә ( ваҡыт-

миҙгел йолалары һәм ғаилә- көнкүреш йолалары) бүлеп тикшереү 

ҡаралған. 

Йолаларҙың тәғәйенләнеше  буйынсабындай бүленеште нигеҙҙә күпселек 

ғалимдар хуп күрә (П.Богатырев, Н.Савушкина, К.ИИстов, Н.Кравцов, 

А.Новикова һ.б.)Ҡайһы бер тикшеренеүселәр, шул иҫәптән сыуаш 

тикшеренеүсеһе  В.Радионов, хеөмәт бүленешен дә, кешеләрҙең йәше 

буйынса , социаль һәм енеси хасил итеүен дә иҫәптә тота. 

   Ғәҙәттә йолаларҙы ваҡыт- миҙгел һәм ғаилә-көнкүреше йолаларына 

бүлеп йөретәләр.Быға тиклем йәшәп килгән классик бүленеш 

үҙгәрештәргә дусар ителеүгә оҡшай.Мәҫәлән, 1995 йылдасыҡҡан утыҙ 

алты томлыҡ баҫманың 1-се томында Әхмәт Сөләймәнов менән Розалиә 

Солтангәрәевалар  йолаларҙы өс төркөмгә бүлеп ҡарайҙар; 

1) хөрәфәттәр, боронғо ыҙан йолалар( серле заттарға ышаныу, им-

том, арбау, әпсенләү, мал- тыуарҙы имләү, тәбиғәт дауалары, 

теләктәр, һынамыштар, ырымдар, юрауҙар) 

2) тәбиғәт ыҙан йолалары , халыҡ байрамдары ( ваҡыт миҙгелдәре, 

тәбиғәт байрамдары, йыйндар; хеҙмәт, кәсеп һәм у-көрәш 

йолалары; йыр бүләк итеү, өгөт –нәсихәт) 
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3) ғаилә- көнкүреш йолалары(тыуым, бала бағыу,  бала бәпләү, 

туй, кешене мәңгелек юлға оҙатыу) 

Һуңгы ваҡытта  ғалимдарыбыҙ халыҡтың боронғо ышаныуҙарына һәм 

йолаларына ҡағылышлы төрлө мәҡәләләр һәм хеҙмәттәр баҫтырып 

сығарҙылар.Был эш бигерәк тә ике меңенсе  йылдарҙа үҫеш алды.Был 

йәһәттән бигерәк тә Мөхәмәтша Буранғолов, Ғабдулла Амантай,  

ҒәбделәхәтВилданов, Әхнәф Харисов, Әхнәф Кирәев( Кирәй 

Мәргән),Фәнүзә Нәҙершина, Салауат Галин,Әхмәт Сөләймәнов, Розалия 

Солтангәрәевалар йола фольклорын теге йәки был яҡлап өйрәнеү 

буйынса тос өлөш индерҙеләр. 

          Шулай уҡ, фольклорсы ғалимдарҙан башҡа, тәғәйен генә йла 

фольклорына бағышланмаһа ла, ошо ижад төрөнә үҙ хеҙмәттәрендәмөһим 

урын биргән тарих, этнография, археография, философия, тел ғилеме һәм 

башҡа фән өлдкәһендә эшләгән ғалимдарҙың тикшеренеүҙәре тураһында 

ла әйтмәү мөмкин түгел, әммә шуныһы бошондора, туй йолаһынан 

башҡа( Һүҙ РозалиәӘсфәндиәр ҡыҙы Солтангәрәеваның Өфөлә рус 

телендә сыҡҡан  " Башҡорт фольклорының туй йолалары "  исемле 

монографиһы тураһында бара) шул тиклем бай рухи 

ҡомартҡыларыбыҙҙың был өлөшө  фольклор ғилеме күҙлегенән 

монографик йәһәттән әле һаман да махсус өйрәнелмәгән. 

           Без үҙебеҙҙең ошо бәләкәй генә зеҙмәтебеҙ менән шул ҙур 

бушлыҡтың саҡ ҡына бер өлөшөн булһа ла тултырырбыҙ  тигән 

хеҙмәтебеҙҙең актуаллеге һәм яңылығы ла, ошо әйткән фекеребеҙҙән 

сығып баһаланырға хаҡлыҙыр, тип уйлайбыҙ.Бөтә замандарҙа ла , бөтә 

халыҡтарҙа ла тәрбиә маҡсаты булып  халыҡ традицияларын һәм ғореф-

ғәҙәттәрен. ауыҙ тел  ижадын һаҡлау, нығытыу, үҫтереү һәм тергеҙеү, 

быуаттар буйына тупланған тормош тәжрибәһен йәш быуынға тапшырыу 

тураһында хәчтәрлек тора. 

           Башҡорт халҡының этник составы ҡатмарлы булған кеүек, уның 

ижады ла ҡатмарлы, бай һәм күп ҡырлы.Халҡыбыҙ ысын мәғәнәһендә ҙур 

һәм күп төрлө фольклор мираҫына һәм художество традицияһына 

эйә.Дөйөм милли рухи мәҙәниәтебеҙҙең бер өлөшөн тәшкил иткән 

башҡорт фольклорының ҙур фәнни ҡыҙыҡһыныу тыуҙырыуы уның халыҡ 

тарихын, мәҙәниәтен, тормош- көнкүрешен, психологияһын һәм 

философияһын өйрәнеҙә ҙур әһәмиәткә эйә булыуын күрһәтә. Халыҡ 

ижады жанрҙарының  өгөт-нәсихәт йәки дидактик йәкмәткеһе боронғо 
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башҡорт йәмғиәтендә айырыуса ҙур роль уйнауын үҙенең   "Тыуған тел- 

белем һәм тәрбиә ҡоралы" тгән хеҙмәтендә бөтә төрки донъяһына билдәле 

булған, мәшһүр ғалимыбыҙ Жәлил Ғиниәт улы Кейекбаев та билдәләп 

үтә. 

           Юғарыла һанап үткән сифаттар – халыҡ ижадының бер тармағы 

булған йола поэзияһына ла хас. 

           Йола позияһында күп ҡырлылыҡ, күп төрлөлөк йәһәтенән ғаилә-

көнкүреш, бигерәк тә ошо төркөмгә ингән туй йолалары ныҡ айырылып 

тора. Киң мәғәнәһендә алғанда , туй төшөмсәһе менән тыуым, ғаилә 

ҡороу һәм һуңғы юлға оҙатыуға бәйле тантаналарҙы билдәләп 

йөретәләр.Ә туй мәғәнәһе ике кешенең никахлашыуына бәйле 

күренештәрҙе үҙ эсенә ала:бишек туйы, һырға туйы, никах туйы һәм туй 

йолаларына бәйле башҡа поэтик күренештәре. 

             "Йола" һүҙенең этимологияһына килгәндә, был алтай халыҡтары 

телендә йән менән рухты билдәләгән "рух",  "тын", "ҡот" мәғәнәләрен 

бирә,  тип яҙған үҙенең " Башҡорттарҙа шаманизм ҡалдыҡтары"  тигән 

хеҙмәтендә – исеме бөтә төрки һәм ислам донъяһына танылған мәшһүр 

ғалим һәм яҙыусы Әбделҡадим Инан –яҡташыбыҙ Фәтҡилҡадир Мостафа 

улы Сөләймәнов.Күренеүенсә, йола төшөнсәһе боронғо төрки телендә 

киң мәғәнәле, универсаль төшөнсә формаһында йәшәгән һәм ул ҡағиҙә, 

әхләҡ, хоҡуҡ, талап төшөнсәләрен дөйөмләштереүсе бер уртаҡ һүҙ 

вазифаһы үтәгән булһа кәрәк. 

         Быуындан-быуынға күсә килгән йолаларҙа халыҡтың тарихы ла, 

тормош- көнкүреше лә, ғөрөф-ғәҙәте лә,  аң үҫеше һәм эстетик ҡараштар 

системаһы ла элек-электән башҡорт халҡының тарыхы менән 

ҡыҙыҡһыныусы ғалимдарҙың, сәйәхәтселәрҙең, тикшеренеүселәрҙең 

иғтибарын үҙенә тартҡан.Сөнки йолаларҙы белмәй тороп, ата-

бабаларыбыҙҙыңфәлсәи фекерләүенең асылына ла, телдән-телгә, 

быуындан-быуынға изге аманат итеп тапшырыла барған әхләҡ, хоҡуҡи 

ҡанундарҙың милли үҙенсәлектәренә төшөнөү ифрат ҡыйын. 

       Быуаттар буйы туплана килгән тормош тәжрибәһенән сығып, борон-

борондан халыҡ күңелендә төрлө күренештәргә ҡарата юрау-ышаныуҙар 

һәм уларға бәйле төрлө йолалар формалашҡан.Халыҡтың боронғо 

шаныуҙары менән йолалар араһында тығыҙ бәйләнеш быуаттар 

арауығында ла кәмемәгән, һәр ваҡыт бер-береһен тулыландырып 

шымара, тәрәнәйә һәмтотороҡло төҫ алғандар.Халҡыбыҙҙың аң 
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эволюцияһы, күңел ынтылыштарын сағылдырыу йәһәтенән йолалар һис 

ҡасан әһәмиәтен юғалтмай торған рухи хазина булып ҡалалар һәм 

ҡаласаҡтар. 

 

 

 

МОИ ПРЕДКИ – «СЕВЕРНЫЕ АМУРЫ»,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ 210-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ РОССИИ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812ГОДА. «ОБРАЗ «СЕВЕРНЫХ АМУР» 

– В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ» 

Шабанов С. О. 

 ГАПОУ Уфимский автотранспортный колледж 

                                    руководитель Галиева Л.З. 

 

 

 Вы помните, бульвар кипел  

в Париже так                                         

Народа праздными толпами,                                                               

Когда по нем летал с нагайкою козак,                                                                               

Иль северный Амур с колчаном и 

стрелами. 

Н.К.Батюшков 

 

                                                                 

"Северные Амуры": башкирские всадники, победившие 

Наполеона…Народ всегда готов прийти своей стране на помощь в 

трудную минуту. Это было доказано и исторически – великим подвигом 

воинов, "Северных Амуров". В трудную минуту Башкирия всегда была 

вместе со всей страной. Башкиры помогали нациям противостоять 

натиску врагов и выигрывать сражения. В 1812 году родилась легенда о 

необычных воинах – "Северных Амурах". Что это были за воины, 

рассказала ГТРК "Башкортостан" в эфире Всероссийского онлайн-

марафона "Славься, Отечество!". 

 Во время Отечественной войны против Наполеона под знамена 

русской армии встали все народы Российской империи, но особый 

героизм проявили именно башкиры. 
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 Молва о необычных храбрых всадниках разнеслась по всей Европе. 

Башкирские конники гарцевали на улицах Гамбурга, Лейпцига и Парижа. 

 "Северный Амур" отражен и в главном памятнике в Уфе – 

монументе Салавата Юлаева. На постаменте на город смотрит 

собирательный образ воина с чертами, также присущими воинам 

наполеоновских времен. 

 Башкирские формирования действительно сыграли важную роль в 

положительном исходе Отечественной войны. Всего башкиры выставили 

28 конных полков, 4139 лошадей. В армию также были отправлены 

пехотные полки. После донских казаков башкиры были самым 

многочисленных национальным соединением. 

 Сегодня следы ратного подвига "Северных амуров" в 

Отечественной войне 1812 года можно проследить в научных трудах, 

исторических записях, изобразительном искусстве, скульптуре, 

архитектуре и даже музыке. Башкирская народная песня об 

Отечественной войне 1812 года "Любизар" по легенде появилась 

благодаря генерал-фельдмаршалу М. И. Кутузову. А история создания 

Оренбургского историко-архитектурного комплекса "Караван-сарай" 

также тесно связана с победой в войне с Наполеоном. 

 Отмечается, что в Храме Христа Спасителя в Москве до сих пор 

высечены имена башкирских воинов. А благодарные народы Европы до 

сих пор помнят подвиг "Северных Амуров" (Мюнхенская ратуша, 

памятник Бекендорфу и башкирскому всаднику на берегу Одера). 

Актуальность: тема башкирских войн является актуальной в 

современном мире, поскольку тема патриотизма и защиты своей родины 

является неотъемлемой частью жизни каждого человека.  

Объект исследования: литературные произведения и материалы 

искусства, в которых нашли отражение героические поступки северных 

амур. 

Предмет исследования: литературные произведения, предметы 

искусства, в которых есть информация или упоминание о северных 

амурах.  

Цель проекта: изучить информации о северных амурах, довести 

информацию о северных амурах до обучающихся ГБПОУ УАТК, сделать 

некую копилку, распечатать имеющиеся иллюстрации и подарить 

библиотеке колледжа, для дальнейшего использования. 
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Практическая значимость моего проекта заключается в том, что она 

может быть использована в качестве использования исторических фактов 

и т.д. на уроках истории, литературы и проведения классных часов, а 

также в качестве интерактивных дидактических материалов. 

Разработанные материалы могут быть использованы для организации 

самостоятельной работы обучающихся при выполнении домашней 

работы. 

Глава 1. Теоретическая часть. 

1.1 Северные амуры — кто они такие…… 

 Северные амуры — исторически сложившееся название, данное 

башкирским воинам французами в эпоху наполеоновских войн 1807—

1814 годов. 

 Появилось при подписании Тильзитского мирного договора в июне 

1807 года. В то время башкирские воины вооружались луками и 

стрелами. Французы, под влиянием ампирской культуры сравнивали их 

античным богом Амуром. 

  В своих мемуарах наполеоновский генерал де Марбо писал об 

огромном впечатлении, произведенном на наполеоновскую армию 

башкирскими воинами, которых за мастерское владение луками 

французы прозвали «северными амурами». 

 Для башкирских полков война с наполеоновской Францией 

началась еще в 1806 — 1807 годах русско-прусско-французской войне. Из 

Оренбургского края против Наполеона двинулось 600 калмыков, 1 тысяча 

челябинских и оренбургских казаков и 7 тысяч башкир.   

 Заграничные походы русской армии в 1813—1814 гг. расширили 

географию использования этого названия. Для борьбы с нашествием 

наполеоновских войск, по инициативе башкир, правительством России 

было создано 28 полков. На службу отправляли мужчин в возрасте от 20 

до 50 лет. В среднем от 4 — 5 дворов выставлялся один человек. 

Снабжение уходивших на службу с оружием, одеждой, лошадьми и 

продовольственными припасами производилось за счет башкирского и 

мишарского населения края. Обмундирование состояли из суконного 

кафтана синего или белого цвета, такого же цвета широких шаровар с 

широкими красными лампасами, белой остроконечной шапки, которая с 

двух сторон была разрезана и загнута, кожаного ремня, портупеи и сапог. 
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Вооружались копьём, саблей, колчаном со стрелами. Лишь некоторые 

имели ружья и пистолеты. 

 В составе армейской кавалерии башкирская и казачья конницы 

помогали русским войскам в изгнании французов из Гамбурга, Эрфурта, 

Берлина, Веймара, Франкфурта-на-Майне. Девять башкирских полков, 2-

й тептярский, 2-й мишарский, 8-й оренбургский казачий полки 

победоносно вступили в Париж. Участника боев получили серебряные 

медали «За взятие Парижа 19 марта 1814 года» и другие знаки отличия. 

Все участники Отечественной войны 1812 года были награждены 

серебряными медалями «В память войны 1812—1814 годов». 

Вот что пишет Асфатуллин С.Г. в документальной, богато 

иллюстрированной книге рассказывает о многовековом боевом 

содружестве башкир и русских,особенно ярко проявившемся в годы 

Отечественной войны 1812 года.  « Северные амуры в Отечественной 

войне 1812» …… «С нарастанием угрозы нападения на Россию со 

стороны наполеоновской Франции правительство было вынуждено 

принять меры по увеличению численности и укреплению армии. В апреле 

1811 года оренбургскому генерал-губернатору Г.С. Волконскому было 

приказано сформировать два пятисотенных полка из башкир и один полк 

из ставропольских калмыков. 

Ниже приводится этот подробный и интересный указ: 

1811 г. Апреля 7 - Указ генералу от кавалерии князю Волконскому 

о сформировании двух башкирских полков. 

Для усиления армии нашей легкими иррегулярными войсками и 

чтобы приобучить на будущее время к службе калмык и башкир, 

обитающих в краю, управлению вашему порученному, признали мы за 

нужное нарядить три полка, один из ставропольских калмыков и два из 

башкир, для чего повелеваем вам: Полк Ставропольский составить из 

560 человек рядовых при атамане их и надлежащем числе офицеров и 

урядников, Башкирские же два полка, назвав по нумерам, должны быть 

каждый из 500 человек, определяя к каждой 5-сотенной команде из них 

же командира и старшин, по примеру прочих иррегулярных 

войск.Назначение сборных мест зависит от собственного рассмотрения 

вашего с тем однакож, чтоб сие происходило со всевозможною 

поспешностью. Как скоро оные полки соберутся, велеть им следовать 

каждому особо к Симбирску, снабдить каждый маршрутом, а копии с 
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них прислать к военному министру, уведомляя его и о времени, когда и 

откуда которая команда или полк в поход выступает, дабы военный 

министр мог встретить их заблаговременно предписаниями о 

дальнейшем их назначении. В каждый полк прикомандировать одного 

надежного и исправного армейского или гарнизонного штаб-офицера и 

снабдить его инструкци ею о соблюдении в пути во всем должного 

порядка. 

Ставропольские калмыки должны будут иметь исправное оружие 

по положению, а башкиры употребляемые по их обыкновению.Всем им 

быть о двуконь.Жалование имеют получать все рядовые, каждый по 12 

рублей в год и указанный месячный провиант; да на одну лошадь фураж в 

натуре, а на другую за оный деньгами по справочным ценам; офицеры же 

и старшины против офицеров гусарских полков с того времени, как они 

за 100 верст от сборных мест найдутся по самое возвращение их в 

домы.При выступлении всем как офицерам и старшинам, так и рядовым 

на исправу выдать в зачет полутретное жалованье: на что к вам и 

особая сумма доставляется. 

На покупку в тех местах, где казенных магазинов не будет, 

провианта и фуража отпустить в каждый полк начальникам по 2000 

рублей, в коих они отчет дать обязаны. Сумма же на то равномерно к 

вам посылается. О успехе в исполнении по сему, равно и о том, кто вами 

избран будет в каждый полк начальником и кто из штаб-офицеров к ним 

прикомандированы будут, имеет доносить мне и военного министра 

уведомлять. 

Полное собрание законов Российской империи, т. 31, 1811 № 24583, 

стр. 608-609. 

Получив данный указ, военный губернатор края Волконский 

разослал предписание начальникам некоторых кантонов, в силу чего 

последние стали снаряжать башкир в полки. В 6-м башкирском кантоне в 

мае 1811 года была сформирована команда из 1000 человек, названная 

резервной, под начальством певца и кураиста дистаночного начальника 

Буранбая Кутучева, несправедливо сосланного впоследствии в Сибирь на 

поселение… В первые же недели войны по инициативе башкир были 

сформированы 3-й, 4-й, 5-й Башкирские полки. 

  Из книги С.А. Асфатуллина «Северные амуры в Отечественной 

воне 1812года» так же можно удостовериться еще раз о названии 



214 

 

«северных амуров», почему их так называли французы. Вот эти сроки «… 

В разгроме армии Наполеона решающую роль принадлежала доблестным 

войскам России, в ряду которых наряду с русскими были войны многих 

народов страны- украинцы, белорусы, башкиры, татары, калмыки и др. 

  Французы, испытавшие на себе губительной действие башкирской 

сабли, стрел и сюнги(пики), прозвали их «амурами». Они долго не могли 

забыть этих «полудиких азиатов» …Один из приближенных генералов 

Наполеона барон де-Марбо в своих мемуарах пишет «Во время нашего 

пребывания в высотках Пильницы неприятель получил подкрепление. 

Эти подкрепления прибыли из Москвы и заключали в себе большое 

количеств татар и башкир, вооруженных одними пиками и стрелами», 

башкиры с громкими криками окружили наши эскадроны, пуская в них 

тучи стрел…. Один из самых моих храбрых унтер- офицеров  Мелен, 

кавалер ордена Почетного легиона ,был ранен навылет стрелою ,которая 

вошедшая  в грудь, вышла через спину… наши солдаты, - говорит он 

далее, за их луки и стрелы, прозвали башкир «амурами »…они носились 

вокруг наших войск, без всякого построения и очно рой ос 

,прокрадывались повсюду. Настигнуть их было очень трудно!» 

 Еще более определённо выражается другой французский мемуарист 

Дюпюи, он пишет «…нас особенно угнетали отряды башкир, 

вооруженные копьями и стрелами!» 

Глава 1.2. Образ «северных амур» – в литературе и искусстве 

Косвенное подтверждение участия башкирских казаков в 

партизанской войне на территории Калужского края находим мы и у 

знаменитого В.А. Жуковского в поэме “Певец во стане русских воинов” в 

отрывке, посвященном атаману Платову: 

“Хвала наш вихрь-атаман, 

Вождь невредимых Платов. 

Твой очарованный аркан 

Гроза для супостатов. 

Орлом шумишь по рблакам, 

По полю волком рыщешь, 

Летаешь страхом в тыл врагам, 

Бедой им в уши свищешь. 

Они лишь к лесу — ожил лес, 

Деревья сыплют стрелы, 
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Они лишь к мосту — мост исчез, 

Лишь к селам — пышут селы”. 

Стрелы в то время были на вооружении только у башкир, тептяр и 

мишар. Написал Жуковский эту поэму прямо в лагере под Тарутино в 

начале октября 1812 года, а издал в собрании сочинений в 1814 году, то 

есть налицо - ценное свидетельство непосредственного участника 

военных событий. 

 Как писал поэт Н.К. Батюшков в те дни:  

«Кипел бульвар в Париже так, 

Народа праздными толпами,  

Когда летал с ногайкою казак 

Иль Северный амур с колчаном и стрелами». 

Наши башкирские войны вот так оставили свой след в истории 

Отечественной войны 1812года.Башкиры на картинах художников. 

Фотографий в 1812-1814гг. еще н было, а рисовать портреты 

мусульман непринято, согласно религии. На наше счастье, французские, 

польские, немецкие художники не могли пройти мимо таких колоритных 

фигур и много писали башкирских казаков. Целый альбом натурных 

рисунков собрался за годы войны у майора артиллерии французской 

армии, художника Х. Фабер дю Фора. После окончания войны, в Париже 

издал свою книгу натуральных рисунков также служивший в 

наполеоновской армии немецкий художник А.Адам (1786- 1862). 

Великолепную картину «Преследование казаками отступающих 

французов» написал французский художник А. Дезарно, плененный в 

бою и оставшийся жить и служить в России. За эту работу 1827 года ему 

присвоили звание, ему  

присвоили звание академика Российской академии художеств. 

Польско- русский художник  А.О. Орловский (1777-1832) в 1813 году 

написал картину «Башкирский отряд» и «Бивуак киргизов»( 

Государственный Русский музей) ,в 1814 году «Башкирский лагерь» 

(Национальный музей , Варшава) ,в 1817 году – «Всадник- 

башкир»(Государственная Третьяковская галерея),в 1817 году-  «Голова 

башкира» (Национальный музей , Варшава), в 1823году «Всадник- 

башкир» (башкирский республиканский художественный музей им. 

Нестерова, г. Уфа)Приложение №1. Вторым художником ,изобразившим 

войну и участие башкир в нём был Виллевальде. Большинство его картин 
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написаны на основании мемуаров и рассказов очевидцев. похода. Такие 

картины как «Башкиры во Франции» (1814г.), «Казаки и башкиры в 

Кёльне» (1815г.), которые отражают сцены баталии, и мы с уверенностью 

можем сказать, что художник относится баталистически- исторического 

жанра. 

Глава 2. Практическая часть 

Изучая данную ему я провёл опрос студентов 2 курса ГБПОУ 

УАТК. 

 Вопросы анкеты. Ответы 

Вы знаете, кто такие «северные амуры»? 

Да, нет, затрудняюсь ответить, 

 свой вариант ответа 

Было опрошено 17 групп, 58 человек со всего потока 2 курсов. Тест с 

вопросом был размещен в гугл диске УАТК 

https://docs.google.com/forms/d/1ZTeQSMwhqZ6uraJU_HhFjRDoKIp4mM3z

fXZOtbLOMDU/edit 

➢ 31 (37%) респондентов не знают кто такие «северные амуры», 

➢      17 (23,9) затруднились ответить, 

➢ 6 (10,3%), -«Да», 

➢ 1 чел.-Свой вариант ответа «башкирские войны»- 1 чел., 

➢ 3 чел.-«башкирские войны со времен Наполеона». 

Заключение 

Изучив данную тему, я узнал, что в Отечественной войне 1812 года 

в составе войн были наши башкирские войны, вооруженные пиками и 

луками, которых боялись французские солдаты. Изучил много книг. Этой 

информацией поделился на классных часах, которые проводятся в 

колледже, совместно с библиотекарями устроили выставку в библиотеке. 

К сожалению, не смог посетить Национальный музей РБ из-за ковидных 

ограничении, хотя визит был запланирован. 

Я достиг цели проекта: это изучить информации о северных амурах, 

довести информацию о северных амурах до обучающихся ГБПОУ УАТК, 

нашел и распечатал иллюстрации с северными амурами и передал в фонд 

библиотеки колледжа. 

Был приятно удивлён, что в нашей библиотеке, есть книги, и 

настенный календарь Э.М. Шагеева «Северные амуры». 
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  «Северный Амур» отражен и в главном памятнике в Уфе – 

монументе Салавата Юлаева. На постаменте на город смотрит 

собирательный образ воина с чертами, также присущими воинам 

наполеоновских времен. Башкирские формирования действительно 

сыграли важную роль в положительном исходе Отечественной войны. 

Из опрошенных моих сверстников 38% не знают про северных 

амуров, моя задача, в будущем, донести информацию до студентов и 

максимально размещать информацию о моей работе с иллюстрациями в 

социальных сетях. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, РОДНОГО ЯЗЫКА В УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

 

Шакирова Р.А 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам преподавания 

русского языка и литературы, родного языка в учебных заведениях 

Республики Башкортостан.    В статье рассматриваются некоторые 

аспекты, которые отражают проблемы в области изучения русского языка 

и литературы, родного языка, народной педагогики.                  

  Ключевые слова: русский язык и литература, родной язык, 

национальное воспитание, народная педагогика, духовное наследие.    

Язык – отражает многовековой опыт духовной жизни народа. Язык 

— это важнейший народный наставник. Язык – это средство познания 

себя. Стоит помнить, что творцом языка является народ. Язык народа – 

это не просто средство общения. Конечно, эту функцию он выполняет 

прежде всего. 

Русский язык - один из самых сложных языков во всём мире.  В 

Российской Федерации как многонациональном государстве русский 

язык является языком межнационального общения, языком культуры, 

образования и науки. Владение русским языком, в том числе языковыми 

средствами, обеспечивающими коммуникацию в образовательной 

деятельности, является конкурентным преимуществом гражданина при 

получении высшего образования и построении профессиональной 

траектории. 
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  Изучение русского языка и литературы играет ведущую роль в 

процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и 

творческих  

   способностей в приобщении к отечественной и зарубежной культуре в 

сохранении и развитии исторической преемственности поколений. 

            Освоение учебного предмета (русский язык) должно 

предусматривать: усвоение необходимых знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, функционировании и 

развитии; овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, 

чтение, говорение, письмо), умение правильно использовать речевые 

навыки во всех сферах общения; формирование нормативной 

грамотности устной и письменной речи,  формирование меж предметных 

связей русского языка с другими учебными предметами (иностранными 

языками, литературой и др.); использование текстов разных 

функциональных типов (художественных, нехудожественных); состав 

используемых текстов должен формироваться с учетом возрастных, 

этнокультурных особенностей восприятия обучающихся; использование 

информационно-коммуникационных инструментов и ресурсов (включая 

печатные и электронные словари, переводчики, программы 

орфографического контроля, поисковые системы, системы распознавания 

текста и устного ввода).  Большую роль в лучшем овладении русским 

языком, в стимулировании интереса к его изучению играют конкурсы, 

олимпиады, круглые столы, семинары, научно-практические 

конференции. 

 Образовательными организациями недостаточно используется потенциал 

учреждений культуры (музеи, библиотеки, театры, выставочные 

площадки и др.), обладающих ресурсами, необходимыми осуществления 

обучения и воспитания, а также для иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных образовательной программой. 

    При изучении литературы необходимо: усилить компонент, 

направленный на формирование читательских компетенций, а также 

способности осмысленно воспринимать художественный текст, 

учитывать возрастные и этнокультурные особенности обучающихся при 

формировании списка изучаемых произведений (в том числе путем 

включения в него произведений о жизни и проблемах современных детей 
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и подростков, произведений авторов из числа народов Российской 

Федерации. 

  Большой проблемой остается и низкий интерес учащихся к 

чтению. Утверждение, что молодежь совсем не читает, было бы 

неверным. Детективы, комиксы, модные журналы с яркими картинками, 

тематические статьи в интернете - довольно популярное чтение, но 

классическая литература, которая является примером «чистого» 

правильного языка, по-прежнему мало привлекает студентов. Семейное 

окружение студента также оказывает влияние на то, что он читает и 

изучает. Многолетние традиции системного изучения русского языка и 

литератур в образовательных организациях (методические   подходы, 

учебно-методические комплексы, научно-педагогические 

образовательные практики) представляют собой важнейший потенциал 

российской системы общего образования.  Вместе с тем существует 

целый ряд не решенных проблем, в том числе проблемы мотивационного, 

содержательного и методического характера. 

    От учителя требуется не только знание своего предмета. Он 

должен обладать высоким профессионализмом, владеть всеми теми 

культурными ценностями, которые он призван передавать детям. Среди 

них на нынешнем этапе развития образования ключевое значение имеет 

понимание самим педагогом того, что значит «уметь учиться» (то есть 

нормы учебной деятельности) Целесообразно продолжить 

совершенствование контрольно   

измерительных     материалов для итоговой аттестации по учебным 

предметам "Русский язык" и "Литература".  

К. Д. Ушинский высоко оценивал роль родного языка в духовном и 

нравственном развитии человека. Пользуясь языком как средством 

общения, ребенок впитывает в себя культуру поколений, познает 

окружающий мир и самого себя, усваивает нормы социального 

взаимодействия. Владение культурой речи, умение выражать 

содержательно и логично свои мысли являются необходимыми 

условиями формирования интеллектуально и духовно развитой личности. 

Именно поэтому в теории Ушинского родной язык выступает как один из 

основных факторов воспитания и развития ученика как личности. Он 

указывал на неизмеримое значение родного языка в формировании 

подрастающих поколений, которые вместе с языком усваивают продукты 
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духовного развития, пройденного народом в его «тысячелетнем 

историческом движении». «Отнимите у народа все — и он все может 

вернуть, но отнимите язык, и он никогда более уже не создаст его» 

Первый опыт общения ребенок получает уже в младенческом возрасте, 

поэтому все те, кто окружает ребенка с рождения, являются его первыми 

учителями в освоении родного языка. 

Основная цель обучения родному языку состоит в формировании у 

учащихся речевых умений в различных видах речевой деятельности. 

Речевые навыки и умения достигаются путем определенной системы 

упражнений. Чем раньше начинать грамотное и осознанное обучение 

родному языку, тем свободнее ученик будет им пользоваться в 

дальнейшем. При этом следует принимать во внимание своеобразные и 

неповторимые особенности речи каждого ребенка, проявляющиеся в 

способе выражения мыслей, умении использовать имеющиеся у него в 

запасе речевые средства, а также в особенностях оформления 

высказывания (мимика, интонация, жесты) 

Современный подход к обучению родного языка состоит в том, что 

в идеале мы учим не столько общению, сколько воспитываем личность, 

гармоничную, и, как того требует жизнь, социально-адаптированную. 

Воспитание личности требует, чтобы мы говорили с детьми на родном 

языке так, и на такие темы, когда они не могут оставаться равнодушными 

к происходящему на уроке. Этого можно добиться более успешно с 

привлечением таких дидактических материалов, как хорошие тесты, 

произведения живописи, музыки. Они помогают ребятам выражать свое 

мнение по теме разговора, формировать свои мысли, сформированная 

мысль — это и есть настоящая речь. 

Задача педагога в том, чтобы ученики вступали в сознательное 

духовное обладание сокровищами родного слова. Учитель, раскрывая 

детям богатство родного слова, тем самым раскрывает им богатство их 

собственной души. 

Бабушки исполняли нам песни, рассказывали сказки, учили нас 

жизни своими пословицами, поговорками, объяснили приметы, которые 

несут не только познавательный, но и эстетический потенциал. Но 

ситуация сегодня изменилась. Современные условия почти полностью 

вытеснили из жизни детей школу бабушек и дедушек, которая играла 

огромную роль в воспитании, любви к родному языку, истории, 
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традициям. И сегодня, уже ни у кого не вызывает сомнения та огромная 

роль, которую играет урок родного языка в развитии личности ученика. 

По определению Сухомлинского, школа становится очагом 

культуры лишь тогда, когда в ней царят четыре культа: культ Родины, 

культ матери, культ книги, культ родного слова.  

  Когда дети приходят в школу, то они уже обладают «громадным 

сокровищем, даже превышающим детские потребности». У шестилетнего 

ребенка гораздо больше слов и оборотов для выражения чувств, и 

мыслей, чем самих этих чувств и мыслей. «Он во многом только по 

врожденной человеку переимчивости перенимает язык взрослых, но сам 

еще не вырос до этого языка. Из этого вытекает важная для семьи и 

школы обязанность: исправлять и пополнять словарный запас детей в 

соответствии с правилами родного языка, вводя их не только в сознание 

ребенка, но и в число его привычек, «выполняемых с той легкостью и 

быстротой, которых требует речь словесная и даже письменная». 

Необходимо заботиться о том, чтобы ученик сознательно усваивал все 

возможности родного языка. 

Педагоги не должны допускать речевые ошибки учеников, 

запускать дефекты звукопроизношения, следует своевременно исправлять 

недостатки в развитии речи, пока они не стали привычной формой 

общения для них. 

Особое внимание следует обращать на становление и развитие всех 

сторон речи — фонематической, лексической, грамматической. В этом 

отношении перед семьей и школой стоит важная задача — 

контролировать выработку, закрепление, соблюдение правил и законов 

грамотной речи ученика на родном языке, т. е. точность, полноту, 

логичность выражений. 

       Следовательно, дети должны понять, что знание своего родного 

языка – это один из важнейших аспектов культуры человека.   

Республика Башкортостан стал родным домом для представителей 

более 130 национальностей. На уроках родного языка мы стараемся 

передать детям духовно-нравственное богатство предков, чтобы не 

прервалась «времён связующая нить». Для нас самым надёжным 

стержнем учебно-воспитательного процесса является идея воспитания 

учащихся на традициях и обычаях национальной культуры, на истории 
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земли родной, судьбах наших земляков, прошлом и будущем нашей 

Родины. 

Но главное в воспитании граждан — это знание истории своей 

Родины, места, где ты родился, истории своего народа. Без знания 

исторических корней — откуда ты, кто ты — нет общей культуры, 

располагающей к изучению родного языка. Каковы предания, легенды, 

ритуалы народа? Знает ли наша молодежь истоки своего народа? 

«Многонациональной российской школе предстоит проявить свою 

значимость в деле сохранения и развития русского и родного языков, 

формирования российского самосознания и само идентичности» (Из 

Концепции модернизации российского образования на период до 2010 

года). 

 Таким образом, серьезное отношение к родному языку, большое 

внимание к народной культуре в системе школьного образования 

приведет нашу педагогику к более значительным успехам в деле 

эстетического и художественного воспитания детей, приобщению их к 

традиционному народному искусству; поможет привить каждому ребенку 

любовь к творчеству, к прошлому своего народа. 
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Проект темаһы: Башҡорт телен һаҡлау өсөн яңы метод. 

Проекта ҡатнашыусылар: Уҡыусы балалар, студенттар, интернет 

селтәре менән ҡулланыусылар. 

Проектың актуаллеге: Башҡорт теле аралашыу мөхитендә кәмеп 

барыуы, башҡорт теленең сифаты юғалыу ҡурҡынысы 

Проектың маҡсаты: Башҡорт телен популләштереү, интернет 

селтәрендә тамыр йәйеү, интернет донъяһында сифатын һәм күләмен 

үҫтереү.  

Проектың мәсьәләһе: 

1. Был һорау буйынса ентекле өйрәнеү 

2. Төрлө сығанаҡтарҙан мәғлүмәт йыйыу 

3. Проекттың урынын төп функцияһын билдәләү 

4. Кәрәкле организацион эштәр эшләү (һорау алыу) 

Әҙерләү этабы: 

1.Студенттарҙан , уҡытыусыларҙан һорау алыу 

2. Анализ, әнғәмә ҡороу.  

3. Проект төҙөү. 

Урыны һәм ваҡыты: Башҡорт агросәнғәт колледжы. Өфө ҡалаһы, 

ноябрт 2021 й. 

Йөкмәтке 

Беҙ уҡыусыларҙан, таныштарҙан, бергә уҡыған студенттарҙан, 

уғытыусыларҙан, ата-әсәләрҙән һорау алдыҡ: «Башҡорт телендә ни өсөн 

әҙ аралашабыҙ? Ниңә ҡайһы бер башҡорт һүҙҙәре бөтөнләй онотола? 

Ҡайһы саҡта башҡорт теле үҫешеүгә эйә булыр ине? Һорауға төрлөсә 

яуап ҡайтарылды, әммә ләкин, уларҙың күбеһе аралашыу мөхите ул-рус 

теле тинеләр.  
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«Беҙҙең смартфон-телефондарҙа рус телендә, беҙ рус телендә 

интернет селтәрендә аралашабыҙ бит”- тип, яуап ҡайтарғандан һуң, беҙ 

уларға: «Бик тә теләк булһа башҡортса ла яҙып була, унда башҡорт 

шрифты бар»-тинек, тик уларҙың яуабы, беҙҙең проектың темаһын 

булдырырға эйә булды. Студенттар, уҡытыусылар, телефон аша 

интернетта, уйын уйнағандарын белдерҙе. Был эш, әлбиттә бушҡа ваҡыт 

үткәреү һәм деградацияға аҙым ҡуйыу. Шул саҡ минең башыма уй килде. 

Яҡшы булыр ине, хәтәр-шәп башҡортса интернеттта уйындар тыуҙырыу. 

Уның кешенең аңын үҫтереү сифаты ла һәм ял итеү сифаты ла булһын 

ине. Мәҫәлән, уйын-квест формаһындар булдырыу.  

Уйлап ҡарайыҡ, Урал батыр-төп герой, тере һыу эҙләү квесында 

ҡатнаша, күп ҡаршылыҡтарға осрай. Төрлө ыңғай геройҙар ҙа, кире 

геройҙар ҙа был квеста ҡатнаша. Был уйын беҙгә нимә бирә? “Урал 

батыр” эпосында күп кенә Башҡортостаныбыҙҙың ер-һыу, тауҙар 

атамалары бирелгән, шуларҙың исемдәрен белеү, уйнаусының 

фантазияһын арттырыу һәм беҙҙең мәғрүр эпосты белеү функцияһын 

үтәй. Шулай уҡ, төрлө уйындар уйлап сығарырға мөмкин. Мәҫәлән, 

Салауат Юлаев һуғышыу яланында ҡатнашыуы, һәр еңеүен шиғырҙар 

менән йомғаҡлауы, уның туғандары һәм дуҫтары менән аралашыуы. Был 

иһә, башҡорт геройынын яҡынса белеүенә, тарихты өйрәнеүенә һәм 

шиғырҙар арҡаһында матур-сифатлы телмәр үҫтереүгә булышлыҡ итер 

ине. Был уйындарға төрлө тематика ҡарарға була. Фольклор алайыҡ, 

мәҫәлән, Һыуһылыуҙы матур кейендер, йәки уға ярҙам ит. Шулай уҡ, 

башватҡыс формаһында уйындар уйлап сығарырға була. 1812 йылдың 

һуғышында булған йырҙар, геройҙар, нимә тип әйткәндәр, ниндәй 

башҡорт батырҙары ҡатнашҡан, тарихта ҡалған кешеләр һ. б. һорауҙар. 

Уйындарҙы матур итеп килтереп сыҡыу, был эштең тыуҙырыусыларына 

маҡсат булып тора. 

Йомғаҡлау: 

Был проекттың иң мөһиме-ул ҡыҙыҡлы һәм кәрәкле уйындар уйлап 

сығарыу. Был минең хыялым. Киләсәктә, был эште бар иткән кешеләр 

күберәк булыр һәм хөкөмәт тарафынан ҡулға алыныр тип, өмөт итеп 

ҡалам. Беҙ ваҡыт менән һәм кешәләрҙең ихтыяжы менән бергә атларға 

тейеш. 
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Яруллина С.Т.  

ГАПОУ СМПК 

преподаватель иностранного языка 

 

Специфические особенности профессиональной деятельности IT-

специалиста – это непосредственное использование иностранного языка. 

В условиях глобализации и мобильности рынка труда специалисты, 

владеющие иностранным языком, обладают широкими возможностями и 

преимуществами в сфере карьерного роста и личностного развития. 

Ведущим мотивом в овладении иностранным языком может стать 

возможность работать в команде или во взаимодействии с зарубежными 

партнерами, в работе с различными зарубежными источниками 

информации. Использование программных продуктов и 

соответствующего оборудования ведущих компаний мира требует 

достаточно хорошего знания английского языка в части компьютерной 

терминологии. 

https://bspu.ru/files/21957
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Развитие мультимедийных технологий стимулирует появление 

новых методик профессиональной подготовки студентов. Всё большую 

популярность приобретает использование Интернет-технологий, в 

частности дистанционного обучения. Одно из преимуществ, которыми 

обладает дистанционное обучение, заключается в том, что получить 

образование становится возможным в любых условиях: не отвлекаясь от 

основной работы, находясь в любой точке России. Одним из вариантов 

реализации дистанционного обучения является пакет Moodle, 

представляющий собой систему управления содержимым сайта, 

специально разработанный для создания качественных online-курсов 

преподавателями.  

Цель и задачи курса:  

- практическая цель изучения ИЯ специальности заключается в 

формировании у студента способности и готовности к деловой 

коммуникации, что предполагает развитие различных видов компетенций 

иноязычного общения; 

- повышение уровня профессиональной компетенции предполагает 

умение самостоятельно работать со специальной литературой на 

иностранном языке для получения профессиональной информации 

(работа с различными источниками информации: инструкциями, 

документами, справочной и специальной литературой, прессой); 

- способность установления и поддержания контактов с 

зарубежными фирмами и предприятиями в письменной и устной форме; 

- тесная интеграция знаний и навыков, приобретенных и 

приобретаемых в процессе изучения специальных дисциплин и 

иностранного языка. 

Цифровой образовательный ресурс «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» для студентов специальности 11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и системы связи построен на системе 

дистанционного обучения Moodle. Доступ к Moodle осуществляется через 

Интернет или другие сети, обучающиеся не привязаны к конкретному 

месту и времени, могут двигаться по материалу в собственном темпе из 

любой части земного шара. 

Электронный формат позволяет использовать в качестве 

«учебника» не только текст, но и интерактивные ресурсы любого 

формата. Все материалы курса хранятся в системе. 
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В личных сообщениях и комментариях можно обсудить 

конкретную проблему с преподавателем лично или переслать отчетные 

материалы. 

Moodle создает и хранит портфолио каждого обучающегося: все 

сданные им работы, оценки и комментарии преподавателя, сообщения в 

форуме. Позволяет контролировать «посещаемость» – активность 

студентов, время их учебной работы в сети. 

ЦОР по учебной дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» составлен на основе ФГОС СПО по 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи и 

рабочей программы. Курс рассчитан на 212 часов. 

Учебный материал данного ЦОР распределен по 3 разделам. 

Каждый раздел включает несколько тем, представленных отдельными 

уроками.  

Каждая тема содержит 

- тексты профессиональной направленности для чтения и 

выполнения послетекстовых упражнений для активизации лексических 

навыков; 

- лексический минимум по теме для понимания и перевода 

текстов, формулирования высказываний (устных и письменных) на 

бытовые и профессиональные темы; 

- грамматический материал, представляющий собой теоретический 

комментарий по теме, разные виды тренировочных упражнений и тесты 

Материалы представляют собой обязательный объем содержание 

курса, систематизированный и структурированный по разделам. В 

теоретических материалах присутствует наглядность в виде 

иллюстраций, таблиц, фото, аудио- и видео фрагментов. 

Практические материалы содержат тренировочные задания, 

ориентированные на закрепление знаний и умений (упражнения с 

образцами выполнения). Контрольные задания для промежуточного и 

итогового контроля являются аналогичными тренировочным. 

Например, при изучении профессиональной темы "Сетевые 

коммутаторы. Сетевая топология." обучающиеся сначала знакомятся с 

текстом "LAN Switches. Network Topology".  

Далее предлагаются послетекстовые упражнения (выбрать 

является ли утверждение правдивым (TRUE) или ложным (FALSE)). 
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На следующем этапе предлагаются упражнения на активизацию 

лексики по данной теме: 

1. Match English equivalents with their Russian equivalents (выбор 

пропущенных слов). Обучающиеся выбирают английский эквивалент 

русскому из списка представленных слов и словосочетаний. 

2. Match the definitions on the left with the words they denote on the 

right (вопрос на соответствие). Обучающиеся соотносят определения со 

словами, представленными в списке.  

3. Match the following network topologies with their pictures (вопрос 

типа "перетащить на изображение"). Обучающимся предлагается 

соотнести картинки с названиями соответствующих сетевых топологий. 

4. Watch this video about Network topologies and fill the table (вопрос 

типа "перетаскивание в текст"). Обучающиеся смотрят видео о сетевых 

топологиях, типах сетевых топологий, их преимуществах и недостатках. 

Далее обучающимся следует заполнить таблицу о преимуществах и 

недостатках разных сетевых топологий. 

Выполнив данные упражнения и активизируя лексику по теме, 

обучающиеся выполняют перевод профессионально-ориентированного 

текста. Тексты для перевода являются аутентичными. В данной теме 

предлагается перевести текст с сайта CISCO и LAZYADMIN, 

содержащий рекомендации по установке сети. Обучающиеся могут 

пользоваться он-лайн словарями и словарями в формате PDF. 

В процессе освоения курса  «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» обучающийся научиться 

самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном 

языке для получения профессиональной информации (работа с 

различными источниками информации: инструкциями, документами, 

справочной и специальной литературой, прессой), поддерживать 

контакты с зарубежными фирмами и предприятиями в письменной и 

устной форме, использовать программные продукты и оборудование 

ведущих компаний мира на основе знания английского языка в части 

компьютерной терминологии. 

 

 

 


