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К ВОПРОСУ КОМПЛЕКСНОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ
KUZMİNA, H. H./КУЗЬМИНА, Х. Х.

R. F., TATARİSTAN/ R. F., TATARSTAN/Р. Ф., ТАТАРСТАН

Возросший в последние годы интерес к лингвистическому анализу 
текстов художественной татарской прозы требует от исследователей 
решение ряда проблем, связанных с методологией вопроса. До недавнего 
времени в татарском языкознании использовалась традиционная методика, 
основанная на выделении из языкового материала текста лексических и 
стилистических категорий (антонимов, синонимов и т.д.). В большинстве 
случаев такая методика не приводила к желаемому всестороннему анализу 
языка художественной прозы, не выявляла особенностей авторского 
стиля, а лишь констатировала отобранные автором из языкового богатства 
средства изобразительности. Сегодня настоятельной потребностью 
становится разработка модели комплексного лингвистического анализа 
художественного текста на основе фундаментальных достижений 
лингвистики, и, прежде всего, когнитивной лингвистики. Общепризнанным 
является понимание того, что не может быть одностороннего анализа текста 
и объяснения его природы на одном основании (литературоведческом или 
языковедческом) и что естественным и актуальным является формирование 
новой интегральной научной дисциплины, которую в последнее время 
принято называть как филологический анализ художественного текста.

В этой области хороших результатов добились русские лингвисты. 
Разработки А. И. Горшкова, Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарина, Н. А. Купиной, 
Н.А. Николиной, В.А. Масловой, А. Б. Аникиной, Н. А. Фатеевой, А.А. 
Леонтьева и др. легли в основу многих научных исследований по анализу 
языка художественных произведений. Настало время обобщения и принятия 
опыта ведущих специалистов в этой области и татарскими языковедами, 
тем самым открывая пути для дальнейшего развития и укрепления позиций 
татарской стилистики. 

«Текст создается ради того, чтобы объективировать мысль автора, 
воплотить его творческий замысел, передать знания и представления 
о человеке и мире, вынести эти представления за пределы авторского 
сознания и сделать их достоянием других людей» [Бабенко, Л. Г., Казарин 
Ю. В., 2006, 13]. Текст – речевое произведение, которое может быть 
особой языковой единицей и соответственно предметом лингвистического 
рассмотрения. Среди многих форм текста определенное (ведущее) место 
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занимает художественный текст, который выступает в виде художественных 
произведений различных жанров. На сегодняшний день наиболее 
приемлемым методом анализа языка художественных произведений 
является комплексный анализ, включающий в себя определение 
функционально-стилевой принадлежности художественного текста, анализ 
семантического пространства текста (концептуального, денотативного, 
эмотивного пространств), анализ структурной организации текста 
(членимости, связности), анализ коммуникативной организации текста 
(характеристика коммуникативного регистра, текстовых рематических 
доминант и др), характеристика приемов актуализации смысла (своеобразие 
выбора лексических единиц, особенности порядка слов, использование 
в тексте образных средств и стилистических приемов и др). Опираясь на 
опыт ведущих русских лингвистов в этой области, мы попытаемся провести 
комплексный анализ языка произведений выдающегося татарского писателя-
классика Амирхана Еники на примере одного рассказа «Ночная капель».

1. Данный текст принадлежит к художественному стилю. 
Жанр произведения (лирический рассказ) предполагает раскрытие 
психологического состояния героя посредством языковых и 
стилеобразующих приемов татарского языка, которые будут рассмотрены 
ниже. 

2. Анализ семантического пространства. 

2.1. Анализ концептосферы. Ключевые слова рассказа могут быть 
разделены на несколько групп. К первой относятся слова, обозначающие 
состояние любви, влюбленности: гашыйк булу, мəхəббəт тоту (влюбиться- 
перевод Х. Кузьминой), хыялый мəхəббəт (сказочная любовь), мавыгу 
(увлечение), ко второй группе можно отнести слова, передающие состояние 
грусти: үкенечле һəм татлы сагыну (сладкая и печальная грусть), югалган 
бәхет (потерянное счастье), соңга калган үкенү (запоздавшее раскаяние), 
зарыгып сагыну (безмерная тоска) и др, к третьей – слова, обозначающие 
определенное действие со смысловой нагрузкой: узды (прошел), утырып 
тора (сидит), атлый (шагает), чайкалып китте (покачнулся), чигенгəндəй 
итте (попятился) и др. 

2.2. Анализ денотативного пространства. Событийная 
микроструктура текста построена на описании встречи пожилого мужчины, 
занимающего определенное положение в обществе, с женщиной - первой 
настоящей любовью в молодости. Таким образом, глобальная ситуация 
– любовь – выражена через призму внутренних переживаний героя. 
Авторская точка зрения прямо не выражена, подана имплицитно в конце 
рассказа. В тексте совмещены два типа пространства: психологическое и 
географическое. Описание природы непременно проецируется “внутрь” 
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героев, переносится на их состояние, ощущение, переживания и передается 
звукоподражательным словом тып-тып (кап-кап): Апрель киче. Юеш, 
җылы, томанлы. Караңгы, тын урамнарда тамчылар тама (Апрельский 
вечер. Мокро, тепло, туманно. В темных, тихих улицах слышна капель); 
... Тып-тып тамчылар тама. Тып-тып төнге тамчылар тама. Беркемең 
дə юк синең, юк синең, беркемең дə юк, юк синең!... ( Кап-кап... капают 
капли. Кап-кап капают капельки в ночи. Никого нет у тебя, нет у тебя, 
никого нет, никого у тебя уж нет!...). Явление природы – весенняя капель 
– в данном тексте несет основную смысловую нагрузку: равномерный, 
однообразный, ритмичный звон падающих капелек – это олицетворение 
такого же равномерного, однообразного, ритмичного строя жизни главного 
героя, который не в силах разрушить обыденный покой и уклад даже ради 
любви. 

Языковыми средствами воплощения пространства в этом тексте 
являются:

– топонимы: Казан (Казань), Чехов урамы (улица Чехова), Тəкəнеш 
(Таканыш), Ленинград;

– антропонимы: Хəлил Ишмаев, Лəйлə, Мəрвəр ханым, Үзбəков и др.;

– лексика с пространственным значением: урам, шəһəр, базар, чат 
(перекресток) и др.;

Пространство (место, где разворачивается действие) в повествовании 
играет важную роль: в тексте с целью расскрытия характера главного героя 
подчеркивается его деревенское происхождение (концепт гыйбадлык) 

2.3. Анализ художественного времени и способы его воплощения.

Основной способ воплощения – прошедшее время глаголов. В рассказе 
наиболее частотна форма давнопрошедшего времени –ган иде, которая по 
значению соответствует замыслу повествования.

Надо отметить присутствие реально прошедшего времени, которая 
подчеркнуто в следующем предложении:

Аның шактый югары урыннарда утырган ишле туганнары да шул 
заманның (ягъни теге заманның) бик гайрəтле кешелəре иде (Ее 
многочисленная родня, занимающая высокие посты, были сильными людьми 
своего времени (т.е. того времени). 

Быстротечность временного пространства показано при помощи 
употребления повтора и концептуальных понятий: ...Күп еллар узды, күп 
җиллəр исте, күп сулар акты... (Много лет прошло, много ветров унеслось, 
много утекло воды...). 
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2.4. Эмотивное пространство.

В семантике анализируемого текста присутствуют эмоции радости, 
печали, удивления, неожиданности, которые раскрываются при помощи 
соответствующих лексических единиц (сагыш, сискəнү, үкенү, гаҗəплəнү 
и.др) .

3. Анализ структурной организации текста.

3.1. Анализ членимости текста.

Рассказ состоит из двух частей, которые представляют разные временные 
пространства: прошлое и настоящее главного героя. В тексте встречаются 
все три вида авторской речи (описание, повествование, рассуждение), 
преобладает описание.

3.2. Анализ связности текста.

Рассказ состоит из двух частей, которые представляют разные временные 
пространства: прошлое и настоящее главного героя. В тексте встречаются 
все три вида авторской речи (описание, повествование, рассуждение), 
преобладает описание.

3.3. Анализ связности текста.

Текстообразующие логико-семантические связи: 

Стилистические синонимические и антономические повторы: тып-тып 
тамчылар тама, тып-тып тамган тамчыдай тукып торды; үкенечле һəм 
татлы сагыну; зиһенемне җуйдым, диванага əйлəнə яздым; кысыр хəсрəт, 
мəгънəсез яну-көю һ.б. 

Текстообразующие грамматические связи: часто повторяющееся 
давнопрошедшее время глагола, деепричастные обороты, чередование 
прошлого категориального и прошлого неопределенного времени глагола 
и т.д.

4. Коммуникативная организация текста.

В тексте происходит сочетание информативного и репродуктивного 
коммуникативного регистра с превалированием последнего. 
Воспроизводятся переживания героя, речь персонажей оформляется в 
реактивном регистрах. 

Индивидуально-авторские приемы актуализации смысла: графические 
средства (многоточие, знак вопроса, восклицательный знак), слова-
обращения (Йə, ничек яшəдең син моңарчы, профессор Хəлил Кəримович 
Ишмаев? Профессор! Молодец!), риторические вопросы (Нəрсəне икəн 
соң, нəрсəне генə оныттың икəн лə син, кеше?) и т.д. 
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Таким образом, рассказ А. Еники “Ночная капель» представляет собой 
целостный художественный текст с уникальным языковым комплексом, 
присущим только стилю данного писателя. 
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