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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуадвость темы вссдедовавия. Творчество 
Рената Хари са всегда попьзовалось вниманием у читатепей . 
Современнюси указывали на идейно-содержв:rельное значение ero 
стихов1 • Имеетсв много отзывов писателей и по~тов о творчестве 
Рената Хариса, таких, как С. Хаким, Н. Даули, Н. Фаттах, Д. 
Вапеев, А. Вавн, . Р. Файзуппин, Р. Миннуллин, Г. Ахунов, В. 
Кожинов, В. Дементьев. Amep Хузаиrай, М. Карим и др. 
Литературоведы (Н. Юзиев, Г. Кашапов, Т. Галиулnкн, М. 
Бакиров, Н. Хисамов, Ф. Урманчеев, Ф. Хатипов, Ф. Мусин. М. 
Вапиев, Н. Лаисов, Р. Мухаммадиев, З. Мансуров, М. Галиев, Р. 
Мустафин и др.) отмечали элитарность стихов поэта и отдельные 
художественные особенности его поэтического мастерства2. В 
приведенных публикациях разных .авторов содержатся образно-

1 fp•116epr И. Л. Hu картой coal!тc11:oi аоэ3аа.-.Мосоа. Зваваl!. 1974.-№ 
2.-С. 41-4:2.; Свбrату.'1•••• Р. •Ижат11J111.11.• зшемвек. зшемда ажатымвма 
i&iea 1G1:J.apт11aJU111•/ / Mi1.11aaa жомrа.-1996.-20 .1111хабр~.. : МlщВJ&••• Р. 
Хвсл:~рвеа .11а •се•е бар/ //1\аnрнфп.-1987.-11 11преnь.; КЛ11ев И. Таrыв 
бер orJp:шrJ/ /Ватавuм Татарстав.-1197.-22 aopeni..: М...ажа.11.цеа А. С 
ае1СО• варавве/ /Ка'8всое ве.11о•оста.-1887.-23 апреnа.: ШаЬ•еаа Р. 
Рэсе111111 poбaruinap/ / Ма.11ап >11омrа .-1997.-9 маt.: Мос:тафвв Р. Шаrнiрь 
DQll учаата .wtК1П10/ /Татарсrав .-1197.-N! 8.-Б. 94.; Мостаl Кар•11 . 
В~рпар 5 томда.-ефR: I<пав.-1999,-Б. 369-371. Якуаоа Х. Расtм •caraa 
купым бепав/ / .М:~.11"п )l(oиra .-1198.- 11 •1011ь. ; Юкwсова А. Кап"" 
1СОТкарача11:/ /&таанм Татарстаа.-2000.-21 ndв11ap. 
2 ~•е• .М. Кеше l(faeneвea бaiip;Jмe/ /Татарстан a1DW1'0Jpe .-1877.-19 март .• 
Де11евта.еа В. ВстретJUШ. зае:uу ка nута/ /Соаетскаа Россаа.-1979.-6 
а1111ар1" Ме.хаNNЭА•е• Р. Швnрв сузвев. )11.erape/ /Казав утпарн.-111О.
М2.-Б. 137-146.: Юsве• Н. :finu-xвcлe marutp~ рассам шаrнtра./Замааа 
эsnаре.-I<азав: Тат. пr. вашр.. 1811.-В. 5-10.: Мус1111 Ф" . Ва.в11е11 М. 
Юlaluнa. 1зса1t. юrар11 варсапар? / / Соцкапаста11: Татарстаа .~1913.-2 оатабр~." 
ВN11еа М. Апrм снзыкrа ке•вар? / / Соцвап11ста1t Татарстав.-1914.-б •ai" 
.КО1К111108 В. Встрnвшь заl!Щ u nута/ / Латературваа rа31!Та . -1984.-4 
воабр11" Ка•апов r . Явуnардав ту~:ав IDИГЪРВllТ/ /Соцвап11ст11к Татарсrав .-
1916.-3 воабра." Ма.всуро11 3. Юпuа бмrав арuмас.-Казав: Тат. от. 
Gmp.. 1989 .-В. 144.; Де111евтьеа В. В середине су,iu.бн · c11oei/ /Соаетска11 
Татариа.-1989.-20 aпpl!na" Хвсамов Н. · Янам.. аitТНртам. 
жмnuтам .. ./ /Татарсrав 11DW1ape.-1981.-22 апреnь.. Dа118ров М. 
1Dllnpa11твea тамев таран тоючu шаruйр'./ / Ватанuм Татарстав.-1996.-14 
апреnь. ; fu:вев М. Доrапм ennap/ /Казав утnары.-1896 .-.N! 9 .-Б. 80-
149.: faJ111}'JL11•B Т. Фir11:ep Ьа11 хас б@p.a.aмnl!l'f!/ / Ма.а.ава )l[Ollra.-1997,-21 
март.; Ур11ав.ее11 Ф. Швnрвпвев. биеl( вoJCracw/ /11.IаЬрв Ка:Jав.-1997.-4 
аорепь.: Х•самов Н. Ба3ар Ьам шarutp1. жавы/ / Ватаным Татарстан.-1997.-
16 мaii.:.; Хатыiпов Ф. Ижат серларе/ /:Казан утпары.-1998 . -.N! 5.-Б. 
143-149. 
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тематический, сравнительно-сопостави-rельнЬIЙ анализ отдельных 

произведений, преиrсущественно поэм, наблюдения над процессом 

роста поэтического таланта автора. стиля, а также философской 

глубины его творчества. Однако изучение его литературного 
творчества в языковом аспекте продолжает оставаться вне поля 

зрения исследователей, хотя литературовед Т. Галму1111мн не раз 
обращал внимание на подбор неожиданных словосочетаний. 0Т111е.чая 
при этом никем не исполь.зованное соседство с.11ов. Анализ 
имеющихся публикаций свидетельствует о том, что весьма 
своеобразное творчество Р. Хариса еще не нашло системного, 
научного освещения, и ощущается необходимость в специальном 
монографическом исследовании ero поэтики и языка. 

Поэтический язык Рената Хариса, структура его текстов стиха, 
богатого разнообразными тропами и синтаксическими конструкциями, 
новаторский характер, с цветные стихи•, своеобразная ритмика 
вызывает интерес с разных точек зрения - и как своеобразный 

стиJtь, и как индивидуально творческий новаторский метод поэта. 

Необходимо особо отме11tть еще и тот факт, что поэтика 
текста (лингвистический анализ поэтического текста) 
сравнительно новое направление в области татарской филолоrии3. 
При более широком понимании по.этика совпадает с исследованием 
поэтического языка или художественной речи•. 

Вез 1Щательного анализа структуры текста невозможно показать 
мастерство художника слова - поэта, прозаика ипи драматурга. 

Диссертация посвящена раскрытию мастерства Рената Хариса в 

употребпении языковых ресурсов при создании поэтического текста. 
Изучая и выделяя экспрессивные языковые и стилевые приемы 

автора, раскрывая богатство языковых среде.тв, мы видим, как 
создается истинная поэзия, истинный поэтический текс·r. 

Художественный опыт глубокого и всес:rороннеrо изображения 
действительности, накопленный реалистической литературой и 

оказавший плодотворное влияние на весь литературный процесс, 
последовательное и разностороннее использование поэтики 

контрастов, душевный лиризм, отражающийся в ритмико-
интонационном строе стиха, наконец. композиция произве.дений. в 

центре которых неизменно оказывается лирический герой-такова 

поэзия Рената Хариса. 
Ренат Харис, как и другие. художники слова, в своем 

творчестве употребляет и металогические, и автолоrические приемы. 
В метапоrичес.ком приеме слова и выражения употребляются в их 
переносном значении, образном или фигуральном, При этом область 

металогических выражений поэта обширна, она содержит в себе 

з fабдрахманова Л. П~:;,rикrа ff111rи стиха Х,дн Takl'aшa. -
фнлоп. ваук. - Казань . ИЯ . f(j~~i'~J~i-i....1." · 

• • •
1

• обачеасl(оrо 
4 Тимофt!l!в Л. И. СловСJ о W· Н"'"" .' ·t:..~·~ 1291. 

•~Зt11СSОГ9 roc. ·~•BEIC~Tr•i 

Дне. ".канд. 
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такие стилистические фигуры, как сравнение, метафора. симфора, 

эпитет, гипербола, литота, метонимия, синекдоха, символ, 
аллегория. иносказание5 и т.д. А автолоrический прием включает в 
себя применение слов и выражений в прямом значении. В 
поэтическом тексте эти приемы нередко сочетаются между собой 

при зстетическом изображении действите.пьности. Кро.ме тоrо, 
исследование и общение с поэтом показало, что Ренат Харис 
прекрасно знает вопросы теории литературы, особенности 

поэтического мастерства русской, западной, восточной, древней 

питератур. Его произведения говорит о сильной личности автора. 
Он предстает перед нами человеком, уверенным в своих силах, 
открыто пишущим о том, что позвопяет читателю полюбить его 
творчество. Сила стиха Рената Хариса в заложенной в них правде. 
Творчество поэта пронизано неутомимыми поисками. Богатством 
красок и оттенков оно во многом сродни с живописью, а 

богатством и разнообразием ритмов созвучно с музыкой . 
Ренат Харис является не только поэтом. но и государственным 

де11телем, народным депутатом Государственного Совета Республики 
Татарстан, поэтому в предисловие включен краткий экскурс как 

биографического, так и творческого характера, в котором 
освещается вопрос об ответственности писателя перед народом, 

перед современностЬю и историей, который волновал поД11инных 
художников слова. Во введении представлены определения поняmй 
шоэтика) и сnоэзи11). Опираясь на слова В. Жирмунскоm: 
сПоэтнка есть наука, изучающая поэзию, как искусство•, приаедены 

стихотворные строки Р. Хариса о поэзии, о значении поэтического 
творчества в его жизни. 

lleJIИ и задачи иссJ1едования. В настоящей работе 
подверrнуты анализу стихотворные тексты Рената Хариса в пинrво
поэтнческом аспекте. Jlllя достижения этоi'i цели бЫ11и поставлены 
спедующие задачи: 

8 вwвление особенносrей употребления металоn1ческих приемов 
словоупотребпения в поэтических текстах Р. Хариса; 

8 выявление своеобразия автолоrических приемов в 

поэтических текстах; 

8 раскрытие своеобразия употребления поэтического синтаксиса; 

8 определение метрических систем, использованных поэтом в 
текстах стиха; 

8 анализ структуры наиболее поэтичных текстов стиха Р. 
Х..риса . 

Научная новизна диссертации заключается в том, что 
впервые комплексно исследуются стипистические, поэтические, 

!i К11:rтхо11спi А. П. Шхольиыi пo;,т11i;ecJCJ1Ji с::омрь. - /t'\ocna: И:r.дате11ьсКJ1i 
.il.OM tДрофа», 1998, ~. С , j81 . 
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языковые осuбенности стихотворных текстов 

~ории и практики с.овременной филопоmи. 
филологии приме.няется структурно-текстовой 

Ха рис.а. 

с учетом достижений 

Впервые в татарской 
анализ стихов Рената 

Метод исследования. Языковой материа.1 исследован 
преимущественно методом лингвистическоrо описания с применением 

также таких методов и приемов, как функционапьно-(:тилистический, 
индукция и дедукция, наблюдение, а также метод линеярно

структурного анализа. 

Методолоrическая основа ,диссертации. При 
исследовании текстов Рената Хариса для достижения поставленной 

цепи учтены. ценнЬtе вь~сказывания о поэзии и поэтике 

оТёчественных и зарубежных ученых, таких, как Н. Юзиев, Х. 
Госман, Х. Курбатов, Т. Галиуппин, А. А~маду.1лин, М. Закиев, В. 
Хаков. Н. Хисамов, М . Бакиров, Ф. Хятипов, И . Баширова, Ф. 
Сафиуллина, Р. Юсупов, Ф. Урманчеев, Г. Гильманов, Ф. 
Галимуллин, М. Гайнутдинов, 3. Мансуров, С. Поварисов, А. 

Квятковский, В. Виноградов, В. Кожинов, В. Дементьев, М.. 
Поляков, М.. Арнаудов, А. Бриссон. Р. Якобсон, Эрнест Штейн и 

др. 

Объект исследования стихотворно-поэтические 

тексты татарского поэта Рената Хариса. 

Научно--теоретическое значение работы 
состоит в том, чm она является одной нз 
системно-етруктурного анализа поэтических текстов 

Практическое значение работы 
следующем: 

перВЬIХ ПОПЬIТОК 

Р. Хариса. 

заключается в 

• научные выводы диссертации и методика анализа произведений 

могут быть использованы в создании монографических трудов и 
вузовских учебников по истории татарской литературы; 

• работа может быть учтена при составпении програ111м и 
учебников по татарскому языку и лиrературе, в преподавании в 

общеобразовательных школах, лицеях и гимназиях; 

• материалы данной ра60ТЬ1 могут применяться в составпении 
словарей лиrераrуроведческих ·rерминов и энциклопедических 

словарей; 

• рассмотрение 

предложенное 

художественной 
нами, позволяет 

системы 

конкретнее 

традиции и новаторства в его творчестве; 

Рената 
представить 

Хари са, 

проблему 

• методы и резупьтаm данного исследования могут быть 

использованы при изучении стихотворных текстов других поэтов. 

Апробация работы осуществлялась путtм 
практического внедр~ния н11 уроках лн-rературы структурно-текс'ГОвоm 
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анализа стихотворных текстов в татарско-англиАскоА гимю1эи11 .№16 
Приволжского района города Казани Республики Татарстан. 
Диссертация бwа обсуждена на заседании отдела 1зыкознания 
Института языка, литературы и искусспа им. Г. Ибрагимова АН 
РТ и рекомендована к эащнте. Основные положения исследования 
отражены в п1ти. СТi11ЬIХ, опубликованных в респу6пнканских 
литературно-художественных, общественно-пе,о.агогических, учебно-
методических и молодежных журналах ( 4 Казан утл ары•, с Идел~, 
с Маrариср.. с Наука и ШJ<опа•). 

Сq?ухтура 4иссертапвв. Диссертация состоит из 

предисловиА, 

приложения . 

введенИR, ПJlтli глав, заключения, библиоrрафни, 

Основное содержание. 

Во вве4еuии обоснованы актуальнос1Ь темы и новизна 
рабо1111, анализируется степень ее научной разработанности, 
определяется характер исследуемого мате.риала, цель и задачи 

исследования, его научна" эНС1чимость, практическан ценность, 

характеризуется теоретико-мето,цолоrическая основа работы, 
акцентируется стремление автора раскрыть философское содержание 

мира, объективной действительности, движения эпохи, как одно из 

важнейших качеств поэтического дара поэта. Здесь же указывается, 
что все главы диссертации посвящены исследованию языковых 

приемов поэтических текстов автора, поскольку металогический 
прием (употребление слова в переносном значении), автолоrическиА 
прием (употребление слова в прямом значении), позтический 
синтаксис. а также ритмика стиха непосредственно зависит от 

характера национального J1зыка; кроме того структуру . текста также 

необходимо иссследовать 'lflK, каким образом автор подбирал те или 
иные слова, rрамматические формы, . как соединял ~отворные 
строки между собой и как их видоизменял в процессе творчества; 

при зтом необходимо отметить .и то, что текст поэзии естЬ 
словесная ткань nоэтическоrо щ>оизведении (зто также не следует 
упускать из виду). В резу11ьтате получается, что исследование 
текста и есть исследование языка произведения И художественных. 

приемов автора . 

В первоА rлаве «Металогический прием в 

стихотворных текстах* 

переносных значений слов в 
Хари са . 

анализируются приемы употребления 
стихотворно-поэтнческих текстах Рената 

Эстетически освоить новое жизненное содержание 
вне обнов.пения всего арсенала поэтики. Именно этим 
разнообразие, богатство изобразительно-выразительных 

творчестве Р. Хари са, свободное использование 

невозможно 

обьясннется 
средств в 

ИМ как 
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жизнеподобных, так и условных форм, смедое обращение и 

широкое использование метафорически-ассоциативной образности5 , 
обновлени.е ритмико-интонационного строя стиха и рифмы. 

Ренат Харис уже с середины 60-х годов дал о себе знать 
своими смелыми исследованиями в стихосложении, и что пробудило 

горячие споры в обществе, т.к. с творческое вмичие всетда 
проходит через новые вершины разума, которые находятся, как 

правило, за пределами привычного восприятия и понимания 

современников• 7. В начале 00-х годов в татарскую поэзию 
с ворвалось как весеннее половодье• новое поколение поэтов. После 
Такташа, Х. Туфана, по мнению башкирского поэта М. Карима, в 
татарскую поэзию принесла •второй взрыв• группа поэтов, в 
которую входят Р. Файзуллин, Р. Харис, Г. Рахим, Р. Гатащ Р. 

Минrапим. Творчество этих поэтов пробудило читателей своим 
вниманием к человеку, сердцу, дшс:анию. В шестидесятые годы 

царило внутреннее вдохновение, открывшееся после •хрущевской 
оттепели~. которое отражалось не только в жизни людеА, но и в 
поэзии . Поэзии стремилась к новьrм формам, содержанию, при этом 
не только сохраняя, но и разрушая некоторые традиции, присущие 

татарскому стихоспожению8. 
Ренат Харис-автор тридцати книг для взрослых и детей на 

татарском-, русском, башкирском, чувашском языках, а также 
сценариев к кинофилЬ11tам, -rеатральных, радио- и теле.постановок. На 
его стихи создано иескопько ораторий, в том числе и первая в 
татарской культуре--• Человек•, вокальные циклы и около сотни 
песен и романсов9. 

Р. Хариса литературоведы по праву считают мастером 

метафорыt0, подтверждением тому является поэма •Чехов базарю 
(•Чеховский рынок•). 

•Ух деньясы!-диеп баса бака . 
• ай язмышларЬ-дия басмакпар. 
Ордены бар . Сет ересе булган, 

Калган агай х~зер касмакка. 

б · Баширова И. Б. Спово-образ а татарской поэзии . -Дис . ." JСаНд . филол . 
яаух. -Казавь: кrпи. 1971.-23 С. 
7 Фаткутдинов 3. Афоризмы и максимы влн откровенв11 ХХ вtJСа.-Казаиь· 
Тат . IСИ . ll:JA.. 1996 .-С. 296. 
8 .Мансуров З. Юлыя бмr-ан арымас.-Каз.ая: Ta·r. квт. нашр" 1989 .-С . 
156-164.; Галиев .М . Доrалы t>ллар/ /Ка3ав утлары.-1996.-№ 9.-Б. 135. 
9 .МалахалL.Ц"В А. С веком 11аравя!!/ /Казанскяе ведомости.-1997 .-23 апрмя. 
Ю fалиев .М . Доrалw еллар/ /Казав утлары . -1996 .-№ 9.-5. 137" 
Галвуллнв Т. ФllJCep hам хне бердамлеN/ / .Мадавв жомrа . -1997.-21 март" 
Юсупов Р. А. Лексико-фразео11огвчес1<ие средсrва pycc1<oro и татарс1<оrо 
11зыков.-Ка1ань: Тат. кя . изд" 1980.-С . 216-225. 
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аккорды./ со судьбы!•-говорят клавиши./ 
молоке наваром./ А сейчас превратился в 

В этом тексте в первых двух строчках применены метонимии 
(•бака•~•аккорды•), (сбасмакпар•-•кnавиши•), ссет ересе булrан 
агай• (•мужчина в свое время был в почете•)-эпитет, скасмакка 
капу• (состапся ни .с чем•)-метафора. 

Поэт видит нелегкую жи3нь ветеранов войны и труда, 
объективно выражает свое сочувствие художественными методами, 
применяя метонимии, окрашенные юмором или иронией. Автор 

пюбит хорошо подобранное спово, верит в волшебство точно 
найденного выражения. 

Хазер да бит иртан торасын. да, 

радионы тизр<Jк ачасын.. 

Симерм:аr:апме дип. тен чыкканчы. 
пенс:импец арык акчас:ы. ( • Шекер•) 

'И в наше время сейчас рано утром встаешь./Скорее включаешь 
радио./В надежде не ра3жярела ли за ночь./тощая пенсия'. 

Поэт, чтобы создать произведение, сначала наблюдает жизнь, 

анапизирует ее и выбирает наиболее типичные имения. Так многие 
на улицах города встречали пожилых людеА. которые стоят на 

обочине дороги в надежде на милосердие прохожих. 

Вазар ж.иле ак ч:эчл:эрен тапкый ... 
Чалкан ята ж.ирда буреге. 

Тиеи таmпый кайсы ес~н reн<J, 
Кайсы. рахмат. сала урелеп. (с Чехов базары•) 

'Ветер рынка развевает седые волосы .. ./Навзничь на землt: лежит 
шапка./Копейку бросает кое-кто свысока./Кто, спасибо ему, мадет 
пригнувшись ( т.е. с сочувствием)'. 

Поэт также использует и другие виды тропов, как симфора, 

гипербола, литота, ирония, юмор, аллегория, метафорический эпитет 
и метафорическое сравнение. Сам поэт любит приводить в пример 

философскую мыспь Горация: сСлова в истинной поэзии должны 
удивляться своему соседству•. Действительно, в творчестве Р. 
Хариса много образных выражений и своеобразных метафор, таких 
как 41ЛИрик с:аудаrар» (•лирический коммерсант.). •CY3Jie еrн 
(с говорливая явы ), "c:y:tc:e3 Ч)'Ml)Jl\H (•бессловесная копна•), 

11 3Al!CJ. и Aa/11.lDI! Пl!рl!водw сrкхотворнwх Тl!1<стов подстрочнw". 
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~дилбеr\)се3 тамаша• (сразнузданное зрелище•). .-уле хыяш 
(с мертвая мечта)). с сыuык емет•) (с сломаная надежда•). с с:~рхуш 
l)ХЛа.к" (пьяная мора.rrы ), •ста.ка.нлап hава с ату• (<продажа 
воздуха стаканами•). •кап-иmьле mиrыры (•стихотворение с 
кровью и СJJезами•). сх:~терле туфрак~ (спамятливая земли•). 
•арка тер:>к.11е кипешу" (•надежный договор•) и др. 

Также в текстах с111хов Р. Хариса можно найn1 множество 
неожиданных поэтических сравнений. которые стали афоризмами. 

Виралмады Идел тынычлык, 

басапмадь~ ж_аннык ярсуын." 
Дицге:~ ду.цкыныдай ымсыну". 

Ш.11ю:щаrы кебек та.рсыну." (сСу твбе•) 

'Не смогла дать Волга успокоения,/Не утихомирила крик 
души ."/Соблазнятьея как морская волна"./Теснитьея как в шлюзе' . 

В четверостишии наблюдается ритмико-ф:>Нетическое явление. 

которое присуще не только татарскому, но и современному 

французскому и итальянскому стиху. названное элизией (элизии в 
русском стихе нет). При наличии двух соседних гласных, 
принамежащих двум смежным словам сбир~ алмадьн (не смогла 
дать) и сбаса алмадь~~ (не с.11юr1111 уr.nnкоить) , одна и з них [а) 
(слово с611р~•-дает) и [А] (CJJoвo с баса•) сокращается в 
произношении настолько, что rеряет определенную метрическую 

меру и выпадает (и не. только в произношении) 1 2 . В стихотворном 
rt:ксте саб~к• (с Игра в пятнашки~), напис.анном мя де-rей 
младшего возраста. можно наблю.цать пять таких фонt·rических 

явлений . 
Перу поэта свойственны еще такие фонетичесие особенности. 

как аферизист (обра11iая форма элизии), синкопа, зпентеза. 
Некоторые стихотворные тексты поэта. к примеру поэма 

•Сабантуй•, отличается синтаксическим приемом, названным в 

лингвистике с вводное предложение•. которое в ходе речи 

предупреждает или . дает дополнительное пояснение некоторым 

словам. При этом создается впечатление. что лирический герой 

такими репликами говорит и думает про себя, анализирует 

увиденное, но не считает нужным говорить читатеJtю об этом. 

А тланып аг-.ач атка 

(Атшшула.р кипешеп тора. 
ИК3П :>ле ир-а.тка), 
А тланып агач атка, 

l2 I<111пко11ский А . Школьный поэтичесJ<ИЙ C/JQBapь_ - Mo<;J1;11a · •дрофа• . -
1998 .-С . 411 . 
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кулrа ТОТЬIП капчь~клар 

(Сапам rыиа булс:апар да, 
алар накъ rер~и, чукмар). 
А тланып аrач атка, 

Кулrа тотып капчыклар, 

~й суrьrшалар картлар 
(ШупаА иnде-та~а белак 
белr~n henapeи сакпар!). 

Сидя верхом на деревянном коне/(быть верхом, оказы~ется, идет 
Nу.)11.."ЧИне) ./Сидя верхом на деревянном коне./ Держа в руке 
мешок,/(Хоти они набитьr соломой, но они как настоящая 
дубинка)./Сиди верхом на деревянном коне./Ну, дерутся 
старики./(Конечно, сильные руки помнят свое мастерство)'. 

Применение сравнений в творчестве поэта также заслуживает 
особого внимания, так как у поэта сравнения носит сложный 

грамматический характер, как нтек~m баmы кебек такыр 11.ыр• 
(споле голое, как выбритая голова браmшкм.). скы~ йв~едаА алсу 
а.пма aman торучы 111,а.плад• (спапач, который ест красное 
яблоко, похожее на свежее лицо девушки)), ссапер кебек 
roмepra бер rena 11.пrыша торrан махаббап (мюбовь, которая 
как сапер, ошибается толЫ<о один раз•). сба~ар булып аАкалrап 
кук.цар• (•небо, взбудораженное, как рынок•), 4rомер кебек 
сикалтале юJJ• (с дорога, как жизнь. ухабистая•). сторатаwка 
айпандера тopran боз кебе& ике суз) (•всего два ледяных 
с.лова, превращающих человека в истукан•). Эти сравнения 
переплетаются сложными эпитетами и полны юмором, даже, можно 

сказать. иронией. 
Метонимии со сложными эпитетами в большинстве случаев 

сопровождаются ирониеА на реальные картины сегодняшней жизни: 

Заhарланеп иса бозлы ж,ил. 
Ачу бепан карый таразлар 

•ЯрыА mуида• днеп те~елr:н1 
Туrыз катпы тесс:ез караздан. 

( • Заl1арланеп иса боЗJiы ж.иш) 

С ненавистью дует ледяной ветер./Окна смотрят злобно/Из 
построенних •на сойдеn /Девятиэтажных бес1.1»етных сот'. 

У каждого поэта должен быть свой подход к явлениям жизни, 
как к источнику поэзии. У Р. Хариса свое поэтическое виденье, 
свои художественная оценка действи'n'.льности, иначе не родипис.ь 
бы у поэта такие произведения, как сЧехов базары•. сБуре кузе•. 

(сВопчий глаз•), сай замана• (сО времена•), сБорыпышта• (сНа 
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поворu 'rе•). с Кузне йомып• (с Закрыв глаза ... •). с КJрван• (с Караван•). 
сУле м~че , сынык байрак• (с.Мертвый кот, сломанное знамя>) , 
с Берсена да• (с Никому. , . •) и др . В указаннЬ1Х про11зведею1ях 
применена высшая форма метафорического приема-симфора, в 
которой даны характерные д.rtя предмета признаки, с вследствие чего 

образ не названного прямо предмета ощущается как чистое 

художественное пре.дставление, совпадающее с понятием о 

предмете• 13. Симфора играет роль ответа какой-нибудь с загадки•, где 
как бы исчезает метафоричность, приближяясь при этом к 

художественной автолоrии. Таким образом, не называя предмета 
напрямую, получают его образное представление. 

l .Кояш бата. 

2 .Ай капка, 

3 .Жемелд;)Ш;) йолдызлар ". 
4 .Юлльшар юлга атлый . 
5 .Нишли ик~н юлсызлар? 

б.Вик авырдыр аларга, 

7 .Юл дан сапкач кендезен : 

8 .Кай тарафка китергэ? 

9. Юл и~ргэ кем эзен? 
10. Йолдыз сун;}р" . 
11. Ай батар" . 
12. Так. атар ." 
13. Кояш чыrар." 
14. Ни ~йтерл;}р карванга 

15. Адашкан юлбашчылар?" 
(сКарван•) 

1.Солнце заходит. /2.Луна восходит./ 3 . .Мерцают звезды."/ 4 .Путники 
идут вперед. /5 .Что делают, у кого нет пути (беспутные)? /б.Им 
может быть очень тяжtло,/7 .Так как днем сбились с пути : /8 .В 
какую сторону идти? /9.За дорогу принять чей след? /!О.Звезда 
погаснет"./ 11.Луна зайдет". / 12.Поднимется заря/ 13.Солнце выйдет" . 
/14 .Что скюt..-ут каравану /15.Заблудившнеся вожди?' 

На первый взгляд в этом стихотворении вроде речь идет о 
природном явлении и странных путниках. Но путников делят на 
две группы : знающих свою дорогу и незнающих. Последним не в 
силах помочь даже сами ·вожди, так как они тоже находятся на 

перепутье. 

Караваи-это древний символ тюркских народов, 

олицетворяющий нелегкую жизнь народа . В стихотворнш текстах 
поэта можно встретить и другие символы тяжелой жизни : обоз. 

железный аркан, телега жизни и др . Поэт как бы развертывает 
стих в одну метафору, пользуясь приемом при'l'lи, иносказания . Все 

это говорит о том, что Ренат Харис-по.плинно национальный поэт 
прежде всего потому, что он высокохудожественно воспроизводит 

важнейшие события современной ему жизни, новаторски 
осуществляя сложный синтез национальных традищ1й ; опирае.тся на 

IЗ К1111ТJС<>11скиi А . П . ШкопмJыЙ nо.:rrичесJСИЙ спо11арь. -.Москва : Иэдатепьский 
до111 сДрофа• .-1998.-С . 309. 
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опыт европейских мастеров, на богатейшее наследство поэзии 
Востока с ее афористичностью, тонкостью в передаче оЩущений, 
краткостью, смысловой наполненностью. 

Поэтов всегда волновапи проблемы личности и общества. Поэт
реалист Р. Харис, изображая явления действительности, часто 
прибегает к иронии, при этом исполь.зует эффективно-экспрессивные 
средства речи-стилистическую фигуру, сочетание контрастных по 
значению слов-оксиморонl•. 

Я1tа Заман кила". Кила .)1\ая .)1\аеп ... 
Кузебезl';о) тер;ш ата бик куп гаеп, 

Урамнарда йери купме тере м~етl 
Берсен~ д~ · чыкканы юк мон,лЬI б~ет-

Версена д.э!.. ( • Версен;э д.э•) 

'Идет новое время... Идет разведя лук .. ./Стреляя по глазам нашими 
пороками./На улицах ход11т сколько живых трупов!/Но никому из 
них нет печального баита-/Никомуr 

Как отметиn литературовед Т. Гаnиулnин •в стихах Р. Хариса 
важная МЬIСЛЬ закладывается в первь~е две строчки~ (Он их 
называет: • шигырьнен. бисмилласы•) 15. 

Хаер бира ипнец кипачаrе ... 
Гармуп уйный иппен. утк~пе". 
Шушымыни сугыш кырларында 
:Ж.ин.ученен. емет иткане. (•Чехов базары•) 

'Подаяние дает будущее страны"./На гармошке играет 
страны .. ./Разве об этом в поле битвы/ Мечтал победивший 

прошлое 

воин'. 

Поэт, уме.ло поль.зуясь богатыми синтаксическими 

возможностями татарского языка, противопоставляя причастия 

(антитеза) скилачdге•. суткdне•, создал образ ветерана войны 
(ж.ин.уче), при этом причастия он исполь.зовал в роли имени 
существительного, и именно этот грамматический способ придал 

данной строфе легкий юмор. 
Р. Харис и эпитеты применяет по-своему. Среди стихов, 

богать~х метафорическими эпитетами, выделяются стихи о лошадях 

(сАт•. сЯрсыган an (сРазъяренная лошады), сЯткан an (сЛежащая 
лошады), сАт ж.икканда• (сКогда запрягают лошады), сАт иярлау• 
(сОседлать коня•). В поэме сАт иярлdу• использован прием 

14 fuмаду/1/IИВ А. Г. адабият бм"ме су3/IН(!.-I<азая: Тат. kllT, вашр" 
1990.-Б. 127. 
IЬ Галиу11л11я Т. Фих"р Ьам хис б"рдамлн"/ / МаАани )l(oмra.-1997.-21 март. 
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очеловечивания лошади. которая сопротивляется отправке на войну, 

изъявпяя желание работать в деревне. Р. Харис также .r~юбит 
олице.творять деревья. ;в стихотворении сеянке• (сПлакучая ива•) 
мысль, владеющая поэтом, не высказана напрямик. Уже в 70-е 
годы это стихотворение стало самым известным произведением среди 

молодежи, в котором показан национальный непоколебимый характер 
татарского народа. 

Поэт особенно экспрессивные эпитеты применяет µ,пя создания 
~енского образа, портрета персонажа. Например, женщина средних 

лет-с яфраrына сары тешк~ч Ч:)Ч~к аткаи rел• (•цветок, 
расцветший в пору увядания•). сч11л сандугач• (с седой соловей•). 
ссары иеsл~рд~ яsrы ж,ырпар ж.ырJJый &JJУЧЫ са11дуп1.ч• 
(с соловей, который сможет петь весенние песни даже осенью•). А 
полюбивший такого •соловья• лирический герой называет себя 
ссунми торган тере кумер мин• (ел-неугасимый живой уголек•). 

Тайны художественного творчества глубоко волнуют Рената 
Хариса. Поэтический дар его не единственный. Природа одарила 

этого человека и талантом художника. Мы можем имя поэта 
поставить рядом с именами Петрарки, Диккенса, Марка Твена, 
Гюго, Стендаля, Анатоля Франса, Гете, Жукове.кого, Батюшкова, 

Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Льва 
Толстого, Короленко, 5лока, Андрея Белого, Маяковского. УказаннЬl...Х 
личностей человечество знает как художников слова. Но в их 

творчестве тесно переплетались искусство слова и живопись. Не 

удивительно, что тема тайны художественного творчества 

присутствует и в поэзии Р. Хариса. Возьмем поэму сРассам•, где 
предстает волнующая красота женщины. Художник и мир, художник 

и война, художник и человеческая надежда-такова тема этой 
поэмы. 

1. Яшерен тел~к тулы серпе кузлар! 

2. Твбапебр<~к караган саен тиренр<~к, 
3. убагарак сейр;ш тешереп, 

4. hушны алыр.пык назлы сузл"р сейли торган, 
5. кейдереп коча торган, эретеп ирК;)ЛИ торган 
6. сусаrан кузл~р! 
7. Сулыш ж.илен катеп яткан сизrер керфек, 
8. канат кашлар! 
9. Ике. каштан килеп чыккан 
10. алсу канатпы горур борын, 
ll. ирл;)р k.')'З карашы ж.ыелсын, ,цип очы уелган 

12. ж,ыйнак ияк 

13. р;>ссам сихере бел;>н П;)ЙДа булды. 

'! .Скрытых желаний полные заrадочнь~е глаза!/2.Чем пристальнее 
смотришь, тем rпубже, / 3.В омут увлекающие,/ 4 .Лишающие рассудка 
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страстными словами./5.06жигающие, обнимая. рас11.11авляющие лаской, 
/б.Жаждущие rлаза./7 JКдущие дуновение дw:аны чуткие 
ресницы./8.Крылатые брови!/9.Из двух бровей вышедший/10.С 
розовt~1ми крыльями rордь~й нос./11.Мужские взrлвдь~ собирающий в 
вмочку /12.Ахкуратныii подбородок/13 .Волшебством художника 
возникли'. 

Читая стихотворные тексты Р. Хариса, можно обнаружить 
такие литературные особенности, как широкое обращение к 

реалистической символике, усиление субьектнвно-,11ичностного начала, 
лиризм. Лирический герой по.эта - обычно человек простой. Его 
чувства конкреmы и отчетливы, психологически достоверны, 

худо.жественно правдивы. 

Во втором параграфе исследуется (<Изображение 
обраэа осени в стихотворных текстах•. Любимым 
временем года автора 11вт1етс11 осень. (с Лучше испt~1тывать осенние 
чувства любви, чем ощущать весенние романтические грезы о 

любви•lб). Позтому изображению осени позт относится с трепетом. 
Р . Харис из слова сосены делает микрuобраз17, в котором можно 
найти такие художественные средства, как с ке3 сецr2и афракпар 
кеп~ме• (сковер из листьев. пропитанных осенью•). cкe:sre теи 
карасында табыпу• (снайтись в черноте осенней ночи•), ске;,r2 
ке:s ест~п e:seлyt (с страдать. прибавляя к осени осены). с h 2р 
апмаиыц бер· кы:sарып карыйсы кн.11r~и ке;,е• (с осень, в 
которой каждое яблоко хочет краснеть, хотя бы один раз в 

жизни•), •ку:sп2рен2 афрак койrан ке:sнец сары тир~rе"» 
(с осенний желтый тополь, усеявший глаза листьями•). 

Состояние лирического героя сравнивается с погодой . Таким 
стихотворным текстам больше всего характерны разнообразные 

9ПИтеты и метафорЬ1 . 

В третьем параrрафе исследуются •цветные стихи• Р . 
Хариса. Как известно, применение цветов в поэзии имеет большое 
значениеlВ. Гете и Блок специально изучали природу цветов. По их 
мнению, цвета пробуждают в человеке те ипи инь~е чувства. И в 
итоге. именно эти чувства, пробужденные цветом, оказались 
самыми сильными. У Р. Хариса из каждых четырех с1'Ихов (IДИН 

является сцветным•. Цвета поэт берет из природы . Не зря он 
бе.r~ый, голубой, зеленый, желтый цвета выражает словами 

111 ФатJСуТАВRОll З. .Афор11з111w 11 максимы или откро11е11ия ХХ аеu.-КазавL: 
Тат. кн. изд., 1996.-С. 300. 
17 Баширо11а И. Б. Сло11о-образ.-Дис. ". канд. филол. наук.-КазаиL: I<fПИ. 
1971 .-23 с. 
18 Хйкоа В. Грамматик сrилвстяка мас1.аnа11аре/ / .Магарвф.-1996.-.№ 8 .-Б . 
16-18., Юсупо11 Р. А. Лексвко-фр11зеоnопrчесК11е средстм pycc11;oro 11 
татарского азwкоа.-КазаяL: Тат . кн. вэд" 1980 . -С. 230-231. 
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скаJJ~мем ке~ (>«,:)Й, яз, кыш) тecJJe карада) (смое перо в 
чернилах цвета осени (лета, весн111, зим111•). В диссертацми 
иссле.цуется применение имен прилагательных (с цветных• слов) 
синий, белый, черный, желтый, зеленый и различных 
художественных соттенков) с ними. Р. Харис является мастером 
кратких стихов. В стихотворном тексте с Кызыл телке• (с Красная 
лиса•) поэт, не применяя самой продуктивной части речи на 
татарском языке-rлаrопа, наполняет текст назывн111ми 

предложени1ми, а смену цвета снега в нем основой метафоры, 
образности . Такой прием у по!Jта больwе всего встречается при 
описании природы или .цуwевноrо состояния лирического rероя . 

Втора11 rла-ва сЛатолоrичеекий прием в етихотворных 
текстах•. По.этический текст в данном случае строится в прямом, 
иепосредсТ11енном значении слов и выражений. Художественная 
автолоrия противостоит металогической, или фигуральной, речи 
своей реалистической точностыо19 • Применение автолоrическоrо 
приема требует от поэта особого . мастерства. Обычно здесь 
поsтнческий текст бывает пронизан тем или иным видом пафоса: 
героическим. трагическим, лирическим или романтическим. 

С111Хотворные тексты Р. Хариса, написанные автологическим 
приемом, отличаются лирическим пафосом и философской 

ваправленнос1Ью . По3т, подобно Гегелю, предметы и явления 
природы сначала рассеивае.т, потом собирает. упрощает, абстрагирует. 

Размыwпение С1JЮИТСЯ ,мумя способами. Во-первых, разделяются 
предметы, явления. события, во-вторых, находится основа для их 
соединения. Подобно ученому, открывающему скрытые сущности 
ввлений, разделив целое на противоположности, затем их соединив, 

лирический герой находит себи во Вселенной : 

hам акыппы, hам матур мин, 
Мин уле мин, терек мин
.Мин ут белан, 
Мин су белан. 

Жи~:>-Кук белан 
&р ук мин! (с Дару нее сец!';}н шиrырьлар•) 

'И умен я, и красив, /И мертв я, 
водой,/ С Землей-Небом/ Однозначен 
запахом лекарств•) 

и жяв-/Я с 
я!' (с Стихи, 

огнем./Я с 
пропитанные 

Глубокий лиризм проявляется в стихотворных текстах поэта, 

посввщеинw: родному краю, родной земпе, Вуинску. При этом 
нельзя не отметить, что у Рената Хариса любовь к родной земле 

19 К.пковспй А . П. llhtonьnui пo;n"ИЧec1CJ1Ji спо1111рь .-Jl\оскы : И:щ~тепьский 
АОМ tДрофа• . 1998.-С. 8. 
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нс: вьrпирас:т, нс: кричит, а ивпяс:тся вдохновс:нис:м АЛИ творчества . 

В стихах поэт утверждает, что любовь к стихам и песне у него 
идет от родной земли, из Вуинска. 

Туг-.tн .ж,иремд;) яшим мин. 
Димим алтын, днмим квмеш
Рухым имин. 

Мин туrан .ж;иреNД~ яшим, 
Туган .ж,ирд;)Н елмаюым, 

Туrан .ж;ирдан куз яшем. 
Яшим мин туган .ж,иремд;), 

Аида минем суэ ээем да, 
Кайнап тамrаи тирем Д;). 
Туrан .ж;иремда 
.Мин-.ж,ирд;), 

Ж.Ир-минда. (сЖ.ир-минда•) 

На родной земпе живу 11./Не rоворю, что она эолота11, не rоворю 
серебрянаи-/Дух мой здоров./Я на родной земпе живу./От 
родной земли моя улыбка,/От родной земли мои спеэы./Живу я 
на родной эeNJJe./Taм следьr моих первьr.х. слов./И капнувший 
rорящнй пот./На родной земле/Я-в земпе./Земпя-во мне.'. 

Рассматривая. технику стихоспожени.я этого произведения, можно 
заметить. что начальные строки четырех строф являются вариантами 

самой первой строчки: 
1. Туган .ж,иреМД;) яшим мин /На родной земле живу я 
2. .Мин 11ган .ж,иремда яшим/Я на родной земле живу 
З. Яшим мин туган .ж,иремд;)/Живу я на родной земле 
4. Туrан .ж;иремда/На родной земле 
Стихи Р. Хариса от читателя требуют определенного настроя, 

активного душевного состояния, только тогда читатель почувствует 

эстетическое наслаждение2°. Сила стихов Рената Хариса заключается 
в фипософском обобщении. По мнению башкирскоrо поэта М. 
Карима, поэт, прокладывая свою доро~у, создал своеобразную поэзию 

в татарской литературе, которая называется поэзией Рената Хариса 
и отличается тонкой, художественной лирикой, г.яубиной 
философских размышпений21. 

Таким образом, автологическнй прием поэт применяет в стихах, 

посвященных патриотической тематике, фипософским раэмышпениям, 
изображению явлений природы. любовной лирике. 

Третья rлава сПозтическиА снnтаксис в текстах 
стихов". В стихотворных строках в завис.и мости от цели 

20 Мавсуро11 3 . Ю11ыв беп~и ары111ас . -Ка3ан : Тат . кllТ . н:Jшр" 1989 .-Б. 144 . 
21 1Сар11м .М. осарлар 5 том.11.а.-Gф!. : Китап . -1999.-Б. 369-371 . 
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экспрессии, строение строфы и рифмы, эвфонии предложения могут 

быть различных видов. 

В поэтическом синтаксисе Рената Харисз надо отметить одну 
особенность, которая эакпючаетсв в том, что в первой части стиха 

интонация идет на повышение, а во второй-на понижение. Этот 
литера1JрНЬ1Й прием получил название-период22 . Стихотворение, 
написанное в форме периода, свидетельствует о широте 
по!'тическоrо дьrхания автора и о зрепом мастерстве, при наличии 

которого только и можно овладеть СJJожной аппаратурой стиха, 

включающего в себя несколько счюФ2э . К периоду неоднокра1110 
обращались писатели и поэты, ораторы и публицисты. 

Разновидности периодов находим в позмах Пушкина (26 счючный 
период), в сmхотворениях Лермонтова (16 строчный период), в 
произведениях Маяковского и Фета. Ренат ·Харис также обращается 
к 9 строчным и 12 строчным периодам. 

Чиmд3rе h3p чал Ч3Чне саныА КИТС;)t(, 

h<1p ЧМ Ч<IЧК<I бер<1р зшне с~~п ИТС<IН, 
h;)p с~пn гаеплене торс.ац барлап, 

Кунепенн<1н сукс<1н аны карrап-каргап, 
Варып ж.итс;щ атасына-бабасына, 

Анын. туган авыпына, каласына, 

Туып ускан йорт ниrезен ватсан. вак-вак ... -
Чи~н туrеп, бетен башын булыр ап-ак. 
8 Й8р;)КК3 кара Т8Ш;)р шунда тап-тап." 

(с Чи~д<1ге h;ip чал ч<1Чне саный китс:эн.•) 

'Если будешь считать каждый седой волос на висках,/Еспи 
каждому седому волосу найдешь причину./ЕСJJи для каждой 
причины найдешь виноватоrо./Если в душе его 
проклиная./ Дойдешь до его дедов и отцов./ До его 
и города./Еспи разгромишь на мепкие куски его 

проклянешь и, 

родной деревни 

жипище."-/Не 
только виск·и. но и вся голова станет седой.( А в сердце появятся 
черные пя111а'. 

В стихотворении рифмующиеся слова принимают форму ипи 
услов11ого ·· наклонения глагола, или деепричастия. Период 

заканчивается философским · заключением. В творчестве позта на 
период есть примеры, хогда однородные час'МI речи или однородные 

пре.можения заканчиваются на имена существительные. Особенность 
татарского синтаксиса заключается а том, что глаголы (сказуемые) 
стоят в конце nреД11ожения. Но особенность синтаксиса в . 

22 Квятковсцй А. П. Школьный поэтичесJСВЙ сло11арь . -.Мосnа: ИздательсJСИЙ 
дом сДрофа• .-1999.-С. 2Н . 
23 Там ЖI!. 
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некоторых периодах Р. Х.~риса т-.акова, что оканчиваются части 
периода не на сказуемое (rnaron), а на существительнЬ1е . 

ь ... рвакыт кеwе 
бер;}р Н;}рс;}га oxwaw: 
елмайrанда-капачка, 
елаганда-болытка, 

ж_Ьlрпаrанда-ж,ипг.~, 

кайвакытта х~тта берар 

еп фасылына, чорrа. 
илг-~. 

(сКезrе•) 

'Всегда человек/на что-то nохож:/коrда смеется-он каравай,/коrда 
плачет-он туча./ когда поет-на ветер./ А иногда даже он
страна,/ время года, эпоха' . (с Зеркало•) 

В творчестве по3та можно различить две интонации периода: 
возвышенный и спадающий2•. 

Туу белан ЯШЫiек арасын 

йвгереп, ж,ипеп барасын.. 
Янып, квеп, 

Таптап, ееп, 

ачып. ябып. 
юrалтып, табьш, 
елап, кuеп, 

кушып, булеп, 
ялгап, езеп, 

кунеrеп, бизеп-
сизмича да каласын.. ( сТуу бел ан яшЫiек арасын)) 

'От рождения до юности расстояние/Бежишь как ветер./Горя и 
обуrлива.нсь,/Разметаи и возвод.н,/Открывая и закрывая,/Теряя и 
находя./Плача и смеясь,/ Слагая и выделяя./Соединяя и 
разрывая, /Привыкая к отвыкая-/Не замечаешь . 

Можно заметить, что в стихотворных строках согласные звуки 
создают особенное эмоциональное звучание. Ударными слогами в 
стихе явпяются первый и третий слоги. Ударение помогает 
усхорению темпа, стих хак бы летит вперед. строки периода не 

дают остановиться, появпяется желание выговорить в одно 

мгновение целую ,11,11инную фразу. 

Такие стипис'Пfческие фигуры, как повторы, в стихотворных 

2• I<ур611тов Х. X;J3epre татар ~д~би теленев. стилистик системасы . -К11"Jан : Тат . 
кат . нашр" 1971 .-Б. 154. 
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текстах перемет-аются аллитерацией. Ренат Харис употребляет как 

вертикальную. так и горизонтальную аллитерации. 

Яэды татар. яэа татар, яэар. 

Укыр татар барлык яэганын

Вуwка кипме сон. меп еп буе 
Жанны тазартуда казгану! (сКаи h~м кал~м•) 

'Писал татарин, пишет татарин, будет 
все, что написано-/Не зря прошло 
очищения души!'. (сКровь и перо•) 

писать,/Прочитает татарин 
тысяча лет /Копаясь дпя 

В творчестве Р. Хариса можно встретить особую форму 

строки, похожую на сСтрофу Хафиза•. первый раз исnольэованную 
татарским поэтом Хасаном Туфаном. Такая строфа состоит из пяти 
строк. Первая строка повторяется в пятой строке. Но в 
композиции стиха должно выполняться такое условие : каждая 

строка первой строфы начинает остальные строфы. Таким образом, 
СТИХ СОСТОИТ ИЗ ПЯТИ строФ2°. 

Мни кабат кадерле -.ылыда ... 
Кез сен.г;эн яфракпар кел~ме". 
Язны да, ж.;)йие Д;:) тtл;)МИМ-

е rелп~р Ч~<IК'г.}" . Ниmдер 
Мни кабат кадерле -.ыпыда. 

(сМин кабат кадерде ж.ылыда•) 

'Я снова в сокровенном тепле"./Из желтых 
коверт/Не хочу ни весны, ни лета-/ А 
Почему-то/ Я снова в сокровенном тепле'. 

листьев сотканный 

растения-в цветах". 

В стихотворных текстах такая грамматическая и 
синтаксическая фигура, как повторы. используются в разных видах. 
Это и простой повтор, анафора, эпифора, эпанафора, редиф, рефрен, 

акромонограмма и др. Анафору по.,т обычно примениет в текстах 
дпя песен, так как она придает поэтической речи музыкальное 

звучание: 

Ж,ылы буран, 
Ж,ылы буран 

Вер квчая, бер то~на шул, 
Вер квчая, бер rrшна. 

длла ул кун.елд<1 шулай, 

25 fа~нетдинов М . Да11wлпарда. жвлперде . -Каэаи : Тат . кит . иеwр. . 1989 . -Б. 
14з . 
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ама шулай чынында . 
.Мин сине кетеп торам-

Ж.ыпы буран арасыннан 
Пайда булырсын. сыман. 

'Теплый буран./ теплый буран/ то усиливаете•. то утихает./ то 
усиливается, то утихает./Может только в моей душе,/Может на 
самом деле./Я тебя ЖJJУ-/Среди теплого бурана/Будто появишься 
ты'. 

Эпифору поэт применяет, когда хочет акцентировать внимание 
читателя на том или ином nонятяи. 

Ваwны уqка куйдырырлык гаж,~п бер заман бу . 
.Миларг;J ер-яца сырлар уйдырырлШ< заман бу. 

Тар куцелле кeweл~pr;J сыя алмас заман бу. 

е кер~шче ereтлapr;J таман кил~н заман бу. 

Куз-кукларда, куцел-ж.ирда. Каршылыклы заман бу. 
Илл;)р илнец кулын кыса-шап холыклы заман бу. 

Кемдер арли, кемдер мактый-бик Т;)ЭСИрле заман 6!J. 
Кешелекнец бик куп чире ачЫJiып киткан заман бу. 

(с Башны уqка куйдырырлык rаж.аеп бер заман бу•) 

'За голову хвататься руками заставляет это удивительное время./В 
мозгах с.овершенно новые извилины оставлвет это 

время./Завистливые люди не могут уместить в душе это время./ А 
борцам настроенным молодым людям подходит это время./Глаза-в 
небе, душа-в земле. Противоречивое это время./Одни страны 
другим руки жмут-хорошее это время./Кто-то ругает, кто-то 
хвалит-эмоциональное это аремя./У человечества много хвори 
открыnо это время'. 

В . текстах нередко встречается несовпадение интонационно

фразовоrо членения в стихе с метрическим членением, причем 

фраза (или часть ее, составляющая цельное синтаксическое 
сочетание). начатая в одном стихе, переносится в следующий cmx. 
Этот прием называется сперенос• или спереброс• (термин Г. 
Шенrели), или сперескок• (слово В. Тредиаковского)2б . 

Гармунчы башка еrетлар 
Уйнамады уп кичlс\-
Мин гармунлы бер сихерче 

идем!" Ар'\"Гырмыйм hич та. (с Гармунчы• поэмасы) 

26 Ка11тkо11сК11А А. Поэтич"СКllА слов.ар1..-.Мосk11а: •дрофа>.- 1998.-С. 241. 
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'Другие джигиты-гармонисты/Не играли в тот вечер-/Я один 
волшебник с rармошкой/бЬIЛ ... Нисколько не преувеличиваю'. 

В творчестве поэта встречаются все три типа переноса: 

строчный. строфический и слоговой. Мы привели пример фразы, 
заполняющей почти це.rrиком третью стихотворную строку и 
заканчивающейс11 в начале четвертой. У поэта наблюдаются и 
резкие переносы, действующие на читательское воображение, когда 
они мотивированы внутренним волнением nоэТ<d. 

Татарстанныц куш11е улы 

Туфрак булды илд0н ерак" . 
hap кабердан бер уч туфрак, 

h0p каберд0н бер уч туфрак 
Везнец яшау тамырына, 

Везнен. яшьн0у тамырына." 
hap 

каберд:эн 
бер уч 

туфрак! 
(с Синец йерагец тяба• /цикл в память поэТ<d Ф. Карима) 

'Сколько сыновей Татарстана/Превратилось в землю в далеких 
странах."/От каждой могилы всеrо лишь горстка земли,/От каждой 
могилы всего лишь горстка земли/В наши живительные корни./В 
наши процветающие корни"./От/каждой/всеrо лишь rорстка/земпиr. 

Ренат Харнс в своем творчестве работает также над 
словообразованием. Несмотря на то, что словообразование многими 

свои111н аспектами связано. и с грамматикой, и с лексикологией, и 
с другими разделами языкознания, ему присущи особые свойства, 

которыми не характеризуютс11 ни грамматика, ни лексикопоrия27. 
Различные события, происходящие в стране, находят отражение 

и в области литературы. Поэт в стихе сМин-rап0м) (сЯ-космои) 
объявляет протест тем людям, которые играют судьбами Земли. 

Мира, Человека. Свой протест выражает такими словами, как мик
рож,ир (микроземля). микрокешеп~р (микролюди). микродевьs 
(микромир), микрохапыкпар (микроиароды), миаробеекбо:sлавык
пар (микровеликий гололед), микроатлаитида, микропомпеА. 
Ренат Харис также является автором слов ~•;:,мыштаm~ (люди 
одной судьбы), старурмав• (суэкий пес>, т.е. слесопосадка)) . По 
мнению татарского поэта Р. Файзуллина, такие новые слова 

заставляют читателя вздроrну1Ь. 

27 Татарсх.а11 rрамматкх.а. 1 T(JJ1,-I<a1aяi.. 1995,-С. 189. 
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Айны квтеп зласын. да 

суз катасын.." Эндешми ... 
Таба алмый аптырыйсын. 
сейп;:~шерлек тенд~шне. 

'Луну ждешь и/ слово молвишь... .Мопчит"./Не можешь найти, 
теряешься/ из-за отсутетвия ночного собеседника ' . 

В указанном четверостишии новое слово стендаш-. вставпено 
по условиям рифмы. В стихотворении с Бер;;,у) новое слово 

ск;жрушке-. придумано ,мя передачи характерных. отрицательных черт 

образа . В стихотворных текстах в речи персонажей можно 

встрети1Ъ и диалектизмы (с куп я са•, некенмесен•, с Сехия ептей•, 
ссемексез бакрач-. и др.). 

Четвертая глава •Ритмические особенности 
стихотворных текстов». В поэзии тюркских народов издавна 

употреблялось три вида стихотворной формы : алпитерационнцй28 
(строится на ритмическом повторении одних и тех же или 
похожих согласнЬ1х эвуков29), арузЗО (основЬ1вается на чередовании 
в определенном порядке долгих и коротких слогов, насчитывает 

девятнадцать основнЬLl( метров стихоспожения31 ), силлабикаЗ2, 
(помимо равносложия и рифмы может в определенном порядке 
употребляться цеэура33 ) . 

Силлабика-э'Гfl е.етественная систе.ма дл11 тюркских народов, но 

она свойственна и западноевропейским языкам, таким, как 
французский, итальянский, испанский, польский. В языке этих 

народов словесное ударение, и оно по своей силе не слишком 
отличается от неударных слогов, также надо отметить, чrо 

28Баюtров М . Гомумтвр1с.11 по.эзияяец яралуы hам иц борыяrы 
формалары/ / Мирас .-1999 .-№ 1,2,3,4,6.7.8.9,11 .; 2000 .-№1 .-Б. 50-60.: 
Стеблева И , В. Поэзия тюpJ(Oll Vl-VIП в"ко11 , Иэд-110 cHayu• . Гл. Р".11. . 
Восточной 11итературы .-Моск11а .-1965 .-Н8 с . . Стебле11а И . В . Поэтика 
древнетюркской питl!ратуры и ее траисформац1111 в раиие-кпассич"скмl'I перио.11-. 
Изд-110 сНаука• . Г11 ред. Восточной 11итературы . -МосQ11 . 1976.-214 с . 
2!1 Квятковский А . Шко11ьяыl'i поэтический словарь. 1998 .-С. 19. 
30 Xal'lpae11 М. К. Основы тюркского сткхос11о~ни11 . Иэд . АН Каэахской 
ССР. -Алма-Ата. 1963.-214 с" Курбатов Х. Р. Иск" татар поэзиясеида тм. 
стиль. метрика h;iм строфика . -Казаи : Тат. кит . в;~шр .. 1984 .-Б . 7-60 . 
31 Квятковсkllй А. Школьный поэтический словарь. 1998 . -С. 54 " Курбатов Х . 
Р. Татар<:ка11 11внП1иствческа11 стилистика и поэтика . МосЮ1а : Наука, 1978 .-С. 
162-191 , 
3~ Хамрае11 М. К. Очt>рКВ теории тюркского стиха .-С. 64-100 ., Курбато11 Х. 
Р. Хазерге татар адаби телеяец С1'1111вствк свстемасы.-Б. 159-168" Васвлы-в 
r. М. Якутское стихосложевие . Якутск: Якутское кв . 11зд-во , 1965 .-С. 126. 
зз I<вятко11сЮ1Й А . Школьный поэтический словарь. 1998.-С . 302- 306. 
Курбато11 Х . Р . Татарская 11инП1псrическ.111 стилистика и поэтика, 1978 .-С. 
153-162. 
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ударение а большинстве случаев не фиксируется на определенном 

слоге34 . 
Татарские поэты употребляют разнообразные формы силлабики. 

а Ренат Харис от друrих ПО3ТОВ отличается и тем, что в его 
творчестве силлабика отражается еще богаче . У татарских поэтов 
наиболее часто встречаютс11 такие метры, как семи-восьмисложный 

и девяти-десятисложный. У Р. Хариса мноrме стихи написаны 
равносложным стихом, 3то такие метры: как шести-, семи-, восьми-, 

девяти-. десяти-, одиннадцати, двенадцати, четырнадцати, пятнад

цатисложный. 
Восьмllсложный метр стиха, который больше употребляется в 

по3зии узбеков, туркмен, а3ербайджан, в татарской по3зии 
встречается редко. В таких стихах ритмическое окончание бывает 
щ>сле четвертого слога, что по своей ритмической основе 
примыкает .к арузу. А в современной поэзии такой метр стиха 
основывается на сиплабнке. 

Яз ~р~эдоэн / кероэ алмый./ / 
Кера алмый / ишек~н да.// 
Каен кайрысы астында/ / 
Жырлаrанын / ишетсам да.// 

(с Яз ~J>')здоэн кер~ алмый•) 

'Весна через окно не может войти, /Не может войти и через 
дверь./Хотя под корой березы/ я слышу ее песню'. 

Этому метру подходят такие стихи, как сДltпбега• (сВожжи•). 
сАк карлар арасында• (Среди белых снегов•), сТессез уйны кукк~ 
атам• ( сБесцвеmые мысли кидаю в небо•), сУ'iларын.нан киткачтен 
д~• (с Когда уходишь от воспоминаний•). Самые успешные 
лирические стихи Р. Хариса написаны восьмисложным стихом. среди 
которых ес1Ь такие, как сСагынганда• (сКогда тоскуешь.), сШомырт 
суыклары• (сХолода в пору расцвета черемухш), сУфrанулар 
кайтавазы• (с Вздохи по 3ХУ•) и т.д. Восьмисложный стих, по мне
нию татарского ученого Курбатова Х. Р . , своими корнями уходит в · 
древнюю поззию35. 

3-4 •Оrвоспмwrо пр11роды татарскоrо удареви11 мве11и11 расходятся : бол1.Ш11нст110 
учевьа счпают 11:ro экспараторвы•. т.е. сило11ым. векоторые-Ю1аитпат1111вы111. 

т . е. кол11Чест11енвым. В . А. БоrородацКllЙ ука:~uвает 11 на рам11Ч11е 11 дl\llЖl!RllR 
тона 11 удар11кх в бе3удар11ых rпас11ых. ЭJССперв111е11Тапь11ые всtледо11а11и11 
акуст1111есюо: xapairrep11cт11к татарсасого сло11ес11оrо удареи11а и рс~зуп~.татu 

ауД11ТОрсжого авапия 11оспрв11Т1111 ударении поз11ол11ют делать следуюШJ1е 11ы11оn.ы : 

1) велы• rоворвть об абсолютном пряорвтffJ'е асакоrо-11вбо акуст11Ческоrо 
пр11звака 11 фор111вро11авв11 11 11оспр1111Т11и татарского сло11есвоrо удареви11 ... • . 
Ta·rapck.1• академическая r-рамматиu . 1 том . -Казан~.. 1995 .-С. 96-102. 
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Восьмисложный метр стиха оказал<:я наиболее. удо6нЬ1м д.r~я 

патриотическую rему, таких, как сЖ,ирсу• 

земле•). сТатарлар•, •Ат иярл~у• (сОсед;1ать 
написания по'м на 

(с Тоска по родной 
KOНJI)) . 

В стихотворнЬIХ текстах. нередко встречается и несоблюдение 
цезурЬ1: 

Кышкы твнrе урман./ / 
Юк~". Чырш!j. " Нарат"./ / 
Барысы да башсыз"./ / 
Кук тенл~ · бит-кi.ак, / / 
Урлый ера)(Jlыкны. / 
Урлый биеклекне./ / 
Твннец х~зИН;)<:е/ / 
Кузл~р ечен бикпе./ / (.Тенге урман. Кыш•) 

'Зимний ночной .пес./ Липа". Ель".Сосна." /Все 
ночь-вор./ Скрадывает расе то яние. /Скрадывает 
сокровища/ Ддя глаз закрь11Ъ1'. 

без rоловы .. ./Ведь 
ВЬIШИНу. /Ночные 

Как видно из этого стихотворения, что излюбленный прием 
поэта-традиционная концовка: сбе3даrе сукырлык нц ку3ле 

агь:sадыр• (снаша слепота самый зрячий орган•), сяmибезме, 
алла асрыйбызмы ж,анны?• (сживем или существуем?•), и, 
наконец, сБез иш1ар ратенец ин. соцrы урыныuда• (сМы на 
поСJ1еднем месте в ряду стран•). Такому метру соответствуют также 
стихи : с С)рл;)ух;эсез• (с Вез заглавия•). написанный десятистрочным 
периодом со{';)р• (сЕсли " .•). текст песни сF.лмай• (сУлыбайся•). 
Такой метр поэт использует, когда хочет говорить с эзоповским 
ЯЗЬll<ОМt . 

Также встречается у него девятисложный метр (цезура после 
третьего и шестого слогов). 

Ж,анымны/ тоттырдым/ ураза-/ / 
Онытьш/ тордым мин/ беразга/ / 
Йвр;ж~/ М;)Х;}бб~т/ барлыгын!/ / 
h;:\M бетrе/ деньяньrн/ тарлыгы./ / 
Куз нурым/ арынды/ рJш;~д;;.н"./ / 
Монарчы,/ ипидер./ ЯШ;)ЛГdН / / 

Зинданда"./ Шахталар / твбенд;}! . ./ / 
Ут йотып/ агулы/ тетенде./ / 

( сЯзыклы МИН)) 

'Заставил душу держать пост-/При этом забыл ненадО!!го./Что в 
сердце есть любовь./И исчеЗJiа теснота мира./Перед глазами исчез 

35 l<урбатоа Х . Р_ Хеэерn> татар "д"бн тепенен. стнпистнк сист<"масw . -I<аэ•1t · 
Тат . кит . наwр" 1971 . -Б. 164 . 



мираж"./До 3тоrо, утверждаю, жилось/В заключении. На дне 
шахт./Проглатывая вредный дым'. (с Грешен я•) 

Обращйя внимание на ритмическое 

заметить, что в этом двустрочном стихе 

конца сохраняе.тся, а смысл синтаксической 

после каждой третьей строки. 

строение стиха. можно 

ритмическое звено до 

целостности достнrае'Т(;Я 

Этому метру подходят такие стихи, как сАруныц да була 

терлесе• (сИ усталость бывает разной•), йl\ыпы булды минем 
тормышыю (сМоя жизнь была Теплой•) и др. В стихотворении сИ 
усталость б1J1вает разной• (одиннадцатистрочный период) окончание 
последнего ритмического звена имеет женскую рифму, т.е. 

оканчивается на гласный звук, соблюдена точная конечная рифма, 
состоящая из caNoro характерного слова и связывающая строки. 

В творчестве Р. Хариса особое место занимает такой 
поэтический жанр как посвящение или посланиеэб. В них поэт как 
бы беседуя с великими личностями татарскоrо и башкирского 
народов, таких, как Мулланур Вахитов, Камиль Якуб, Сибгат 
Хаким, Гумер Баширов, Баки Урманче, Амирхан Еники, Рустем 
Я.хин, Нажип Жиганов, Сара Сйдыкова, Мустай Карим и др., 
высказывает свои суждения по какому-либо важному вопросу. 

Указанные стихи соответствуют двенадцатисложному метру я 
проникнуты торжественным пафосом, построены в шестистрочные 
строфы, начинаются со слова сисецд~дер• (спомнишь ли".•). 
Посвящения Р. Хариса по содержанию и стилю серьезные, 
торжественные. социально-общественного характера. В H.!fX поэт не 

рассказывает о жизненном пути и творчестве указанных 

личностей, а дает свою оценку их деятельности, показывает личные 

переживания. 

Исен,ц<tдер, амирхан ara, бер хенне, 
Исн:ш квзнец хушлашу хисле тетенен, 

Йерmн идек без Казан урамнарында, 
Вер свйлашеп калыйк дип гомер барында, 
Ченки rомер яралrанда тир;эн тенд;э, 
Уенда аныц ни барын 6елми кем д~. 

( самирхан Еники•) 

Помнишь ли, Амирхан ara, одн~,/ Дыша прощальным осенним, 
чувственным дымом,/Ходили мы по Казанским улицам./Пока мол 
продопжается жизнь, надо общаться,/т.к. жизнь зарождается ночью 
и./Никто не энае.т, что у нее на уме'. 

36 К.aтl(O&CkllЙ А. Шкм1о111.1й по;,ТllЧQСКИЙ слоаар~.. 1998.-С. 255 .. 
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Жанр посвящения в мировой литературе считается 

типологическим явлением . К этому жанру обращапис.ь Гораций, 
Низами, Сагъди. Сервантес, Мольер. Философия бытия и философия 
истории, свечньrе) категории добра и зла и их конкретное 

социально-историческое лицо-вот что характерно таким 

произведениям Р. Хариса. 

Мир Р. Хариса во временном ллане проникает в прошлое, 
устремляется в будущее, хотя прежде всего он поэт настоящего37. 
Как бы перекликаясь с Кул Гали, Р. Харис обращается к образу 
Зулейхи. В поэме сЗулейха) читаем: 

Ан.а ияреп утк;энга барьrп кердем, 

Кур~немне мин уземч~ свйлап бирдем

Хакьrм бардыр-Кол Гапига мин дз варис, 
Буrенrе татар шагыйре-Ренат Харис . 

'Следуя за ним. я очу11fлся в древности. /Пересказал все 
увиденное по-своему-/Имею право-я тоже наспедник Куп 
Гали./Сегодняшний татарский поэт Ренат Харис'. 

Ренат Харис отдает дань и такой форме, как терцины38_ 
трехстрочньrе ямбьr воспед Данте, Пушкину, Бпоку, Брюсову. 

Среди стихов. написанных такой строфой, являются сЖир
МИНД;,\• (сЗемпя во мне•), сГаж.;эш (сИнтересно•) , сЯшел клавишлар• 
(сЗеленые клавиши.), сБвтен н~рс~ гади• (сВсе так просто•) . йlке 
тамчьr) (с Две капели)), сТ;эр<~ззд;э б;эрr;м;энгэн кар бертеrе• 
(с Снежинка, мечущаяся на оконном стекле•), с Шигырь ту рында 
шигыры (сСтихи о стиха.о) и др. Характерной чертой таких 
стихов является то, что в них изображен лирический герой. 
разговаривающий с кем-нибудь, думающий и задающий риторические 

вопросы. По своей ритмической структуре эти стихи разные-, не 

вс.еrда подтверждающие соответствующий литературный термин. 

Наиболее чаще встречается рифмовка абб и свободный ритм стиха . 
Р. Харис использует пол и метрический стихЗ9 • В 

полиметрическом стихе нет однотипного повтора строк в строфе . 

Стихи моrут состоять иэ разного количества строк и иэ разной 
длины строк, но в употреблении цезуры нередко сохраня<:тся 

определенный порядок . 
Особо острые чувства лирич<:ского героя поэт переда<:т в 

37 Валее11 Д. Широкий мир попа/ /Советская Татария . -1980 .-16 ма.11. 
38 Квятковск11~1 А. Шко11ыш~1 поэтический словарь. 1998 . -С. 355 .. Эхмаду1111ии 
А . Г . f>д"бият беnеме сузлеrе . -Казав : Тат . кит . в.~шр .. 1990 .-С. 182. 
39 Габдрахманова Л . По"тrика текстов сrиха Хцн ТаJ(Таша.-Дис . ". ка11.11 . 
фв.10.~ . наук. -Ка3аи .: ИЯЛИ. 1999.-26 с . , Курбатов Х . Р . Татарска" 
линr11истнч"ская стилистика и по;отика . -.Мос)(Jlа : Hayka. 1978 .-С. 191 - 193. 
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свободном етихе (или по-другому : верлибр)-40. 

Хислар тузды ... 
Сузл3р бerre инде". 
Давылларда озак яша.лде .. . 
Кун.епемнец тапrь1н б3йрамена 
Веркемне да хазер дашалмим. (с Шул чагында•) 

'Чувства истощились./ Слова уже кончились./ Долго жилось в 
бурях./И на тихий праздник души./Никоrо не моrу пригласить . 

У Р. Хариса есtь и белые стихи-это метрические стихи без 
рифмы и обычно без строф"1, которые употребляются ДllЯ перевода 
пьес к драма1)'рrиче-еккх произведений . 

В стихотворных текстах Р. .Хариса применяется семи-

восьмиспожная строфа, которую поэт использует JJllJI изображения 
философских мыслей и текстов песен . 

Кьrюларrа кнр~ булма 
Суз arnpra шуны бел : 

Суэларен уtстай атмыйча, 

НЬ1ПJ1Й апмый hичбер те.п
Заман wундый! Квткан идек 

Синнан утпu, ж.нппе суз". 
Акыллы булып кылану-
Акыпсызлык бипгесе. ( сАкыпсызлык билrесе)) 

'Смельчакам преградой не будь/Знай, если хочешь что-то сказа1Ь/У 
них если слова не вылетают, как стрелы/Никакой язык не 
окрепнет/ВреNА такое. Мы ждали/От тебя оmенное, весомое 
слово./Притворяться умным-/Это и есть безумие'. 

Следует заметить, что Ренат Харис плодотворно работает в 
области создания новых жанровых форм. Его поэтическому перу 

присущи такие жанры, как стих, поэма (драматическая, поэма
фантазия, поэма-монолог, историческая поэма) , оратория, песенный 
жанр, элегия. рубаи, месневи, ода. послания и др. У поэта 

процесс формирования философской мысли идет сложным путем, он 
находит соответствующую поэmческую форму, а форма служит дпя 

передачи содержания. Таким образом, в произведениях поэта 
философская мысль, поэтическая форма и содержание достигают 

40 ОХМ~дуппвв А. r. 6д~ВJIТ белеме сузлеrе.-Казав: Тат. JСИТ . в~шр .. 
1990.-Б . · 59" Ка~rтJСоаспй А. Поэтвчес:JО1А словар1.. .М" 1966 .-С. 76. 
41 Курбатов Х. Р. Тгтарска11 11нвrввствчес:х1111 ствявствка в ооэтнха . -С.. 198-
199" QXJl:lд)'ЛЛBR А. r . {)д:~бв11т белеме српеrе.-Б. 10. 
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единства. 

Пята.я глава. •Структура тек.ста». В этой главе рассма
триваются художественные средства и законы построения некоторых 

произведений, описываются струкrуры конкретны.х стихотворнЬ(Х 
текстов. 

В перво!IJ параграфе • Проб.пема .пичпости и общества в 
стихотворных текстах) исследуется стихотворение с Лирик 

сауда~р• (•Продавец лирики•), само название которого выражено 
метафорой. Стихотворение состоит из шести строф, построенные на 
метре девять на десять. В стихотворении автор свои мысли не 
предлагает читателю •так просто). а nредn.агае.т в виде дорогого 

эстетичного подарка . 

.Мин аларны сатмыйм, буn;эк ит;эм 
шигырем;,} тереп, сузем;,}, 

'Я их не продаю, а дарю./заворачивая в стихи, в слова'. 
Стихотворный текст начинается с описания леса. При этом 

используются назывные пред.ложения. которые придают описанию 

природы конкреmость, точность: •Сир;эк урман. Туб;эн кояш 

юмарп. /Лес не rустой. Закатывающееся солнце щедрое'. Поэт свои 
мысли преподносит не в • открыrоrо виде, а в переносном смысле. 

Встреча с каждым новым стихотворением поэта читателю дает 
возможность самому включиться в литераrурный процесс, который 
назван Шкловским состранение)42. Поэт в сстихотворном лесу) на 
фоне розового снега по,.разному пробует преД1Jаrать •покупателям• и 
стройную сосну, и белоснежную березу, и красавицу-рябину, липу 

и дуб, расхваливая при этом к~ое дерево. Например, под сосной 
остались счастливые слезы одной женщины; прислонившись к этой 

березе, девушка отвергла любовь молодого человека; а рябина до 

сих пор дает вдохновение мыслям седому поэrу и т.д. Но 

покупателей не наwпось, чему автор непомерно рад, так как у 

него появилась возможность их дарить любимой. Первые строчки 
стихотворных строф содержат вопрос или восклицание. А 

последующие три строчки являютя ответом на них . При этом 
ответ сформулирован сложными бессоюзными пре.можениями, а 
пояснение выражается интонацией и содержанием. В стихотворении 
много .')питетов, таких, как •~3П.r3р ш3у,п3,п3р• (•rопубые ~ни•), 

~~ сЦелью искусства 11вп11етсJ1 даrь ощущение вещи. как видение. а ие 
у1наванн'1 : приемом 11скусства является пр11ем tостраиення• в'1щей и прием 
3атрудкевной формu. увеличивающий и долготу восприятн11, так 

восприиимате11LЯыЙ процесс в искусстве самоцелен и дМЖ!!R быть прод11еи•.-· 
ШЮJовскнй В . Искусство как прием/В ero кинге: О теории про"Jы.-М.: 
Гос11ити1даr. 1929.-С. 17. 
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c.ropyp ceйrane• (.гордая любимая•). схисле mиrыры 
(с эмоциональный стих)) и др. 

У каждого поэта бывает тако~. произведение. которое является 

вершиной его поэтического мастерства. По мнению диссертанта, у 
Р. Хариса таким произведением является вышеупомянутая поэма 

с Чехов базары) (с Чеховский рынок) )43 . Литературовед Н. Хисамов 
назвал эту поэму с сводным изображением сегодняшней 
действительности)44. Про зrо произведение автора с увереннос'IЬю 
можно сказать: с Мудрец-мыслитель, аккумулируя прошлое и 
настоящее, живет в будуще1о•Ъ. В поэме автор ведет рассказ от 
первого лица. Это, конечно, придает ему особую убедительность. 
IЮссоэданный в живом потоке бытия герой вс,.Упает в сложные 
взаимоо111ошени11 со множеством других лиц. изображенных с тоА 

же достоверностью. Образ лирического персонажа, данный крупным 
планом, раскрывается эдесь во всей полноте реалистически точных 

психолоrических и бытовых детапей, правдиво передающих колорит 
времени. Автор, расхаживая по рынку города, ищет какой-то товар, 

.встречаясь на пути с обитателями рынка. Эти персонажи-люди 
разных профессий и национальностей. социальных групп, некоторые 
из них с высшим образованием; кто-то раньше преподавал в вузе, 
кто-то бывший инженер, маАор, биохимик. проектировщик и т.д.. а 
теперь они торгуют. Выразитмьны их клички, в которых отражен 
социальный и индивидуальный портрет, характер. 

Таким образом, на рынке сживуn сегодняшние сгении•: 
Президент, Наполеон, Жозефина, Чингисхан, Батый, Маэстро, 

Сократ, Ходжи Насретдин, Афпяrун (Платон), Шурале, :Балда, 
Бисквит. Современная жизнь города с юмором описывается через 
речь персонажей. А они заняТЬ1 обсуждением политических, 
э,-нкческих, экономических проблем. Здесь можно услышать 

информацию о Чечне, которая готова зализать раны, как волк 
(•буре кебек яраларын ялап тез;)терг;) ;)эер Чечня халкьr•). спор 
обитателей рынка о том, кому выгоднее с продаты Чеховский 
рынок: Японии или Америке, если условия жизни еще хуже 
станут. Но их всех больше затрагивает проб.:1ема налога в стране. 

Тостнын. беренчесен Сократ ;эйrrе, 
Дулкынланып, бераз кызарып: 
-Ветсен налог инспекциясе, 
h;)M яш:х:ен Чехов базары! 

".-Д;эул;эт кызык: р;этл;эп акча бирми, 

43 Двссl!ртанту кзаествы l!ЩI! вecJCMLICO веопубпккованвuх крупных 
-прок:Jве.а.еввi Р. Харвса. 
+4 Х.самов Н. Базар hам mandpi. жаяu/ /N1.адап11 жомrа.-1997.-16 май. 
4~ ФаТIС}'Тдявов 3. Афорвэ.мы • макс11мы llJIB от1СрО11еив11 ХХ веJ(а . -К.13ань: 
Тат . кн. и:~д" 1996-С. 296. 
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а салымны Ш;}плап 'Г'у'Л;}Т-.;~, 

Сатьш а.11учW1ар сатучыдан 
Баерак булсын ече.н, еrетл;}р! 

СатучW!ар c.aТNn аJiучьrдан 

Баерак булсын ечен вмет.r1ар! 

'Первый тост сказал Сократ./Волнуясь и краснея:/Пусть не будет 
налоговой инспекции, /Пусть проuветает Чеховский рынок!/ ... Ин-
ресно это государство: деньги не дает./ А налог заставляет 
платить./Покупатепи продавцов,/Чтоб бW!и богаче,/ Продавцы, чем 
покупатели./ чтоб богаче были - наши надежды!' . 

Таковы абсурдные пожелания, остающиеся то.r1ько на словах. В 

поэме юмор переплетается с иронией. Как и 
произведениях, звучит главная мысль: сохранение и 

родного языка-это основной признак сохранения любой 
государства. 

Чыбык очы кард;}Ш егет ИК;}Н". 

ШунДЬ1Й матур, П0ХТ<\ киенг.;)н . 

Диктор гын<t беЛГ-;}Н рус те.'lеНД;} 

Валаларча матур сеен;э!" 
Рус телен ул, ши~.:сез, •биm•ка бе.л;}, 

Ингпизча, шиксез, apruк та! 

Татарчасы-;}нисенец ТёЛе-

• fiepмe куеп булмый тартьш та. 

в других 

развитие 

нации н 

'ОказЬ1ваетсв, что этот парень да.r1ьний родственник ... /Так красиво, 
аккуратно одет. /Ий русском языке, который в совершенстве знает 
только диктор/По-детски красиво радуется! .. /Русский язык, без 
сомнения, знает он на •пять../ Английский, без t:омнения, даже 
больше!/ А родной татарский-материнский/ Даже не тянет на 
единицу' . 

А дальше поэт 

создает ситуацию, 

иронии. 

из серьезной жязненной 
подобную анекдоту, таким 

Горурпана ж.ин.ги yJJы бел~н
Ачык, имеш, денья ишеге! 

Уз хапкына тэраззсе туrел, 
Юк бит х~тта йозак тишеге!". 

ЯЗЬ/КО ВОЙ 

образом 

проблемы 

достигая 

'Гордится мать сыном-/Вудто ему открыты все двери!/ А µля 
своего народа не тn11ь~.:о о~.:иа, / Нет щ1же з;~мочного отверствия'. 
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В поэме мноrо схарахтерных современному рынку• лексики. 

Есть заимствованные слова (министр, барометр, .11акмусова• 
бумага, термос. сигареты). ес-rь и неологизмы. которые 
употреблены в речи персонажей (мзр, премьер, спикер, биржа, 
супер-ба3ар1 мародерство, акци•, пре:sндеит, рэкет, киллер, 

nа.11огова• и11спекци• 1 .11игитим). Речь персонажей богата 
русскими словами. такими, как счерт :sиает куда•, нефr•никлар, 

•rалка•, .пеитор, :sакуска, вот, rеииальиый, стопка, •бе:s 
квит•, крест, родной. Также есть вкрапления жаргонных слов. 
Разговор персонажа с человеком чувашской национальности 
представлен на его языке (надо отметить, что поэт владеет этим 
языком). Разнообразие лексики поэмы создает возможнос1Ь понять 
социальные, экономические. этнические. общечеловеческие проблемы. 

Народность поэмы, сложные метафоры, неожиданные рифмы, 
философская лирика, элитарные традиция литературы, идущие от 

великих татарских поэтов Г. Тукая и Дэрдзмэнда, были отмечены 
литературоведами Т. Галиуллиным и Н. Хисамовы~6. Несмотря на 
то, что позма написана известным стихотворным размером девять 

на десять, примененные художественные средства речи приобретают 

новаторский характер, что закпючается в новом содержании и 

поэтической интонации. 

В поэме применено много тропов и речевых художественных 

средств: сравнения (сДардем::аид кук ба:sарга чыгу•/•подобно 
Дэрдэмэнду гул.ять по рынку•), сложные эпитеты со сравнениями 
(стуцrан куцелем::а муичадагы кайнар •фрак булып 
J1бышу• /с к замерзшей душе прилипать как горячий лист в бане•, 
скуцелнец кайuар чай га тешк::аu бо:) кебек 9руе• /•состояние 
души, как таяние льда, попавшегося в горячий чай•), 
видоизмененные пословицы (•Татар-батыр, татар-хатар!t (с Татар 
барда-х;>~р бар!•)/сТатары смелые, татары страшные!•). 
фразеолоrизмы (с•рлы ке&3 кебек каmырау, борыи асты кебек 
sлтырау•/•дрожать как бедный фран-n). метафоры ( •купмаrеца 
байле маша каты/ с неудобства вследствии личноrо моmва•, с йерак 
пиратыt /с пират сердца•). метонимии (•Ах Аорт" атып 
уйнау• /с стрелять в с Велый домt), пшерболы (с кы3rанмьrйсьr31 
теяп ж.ибар::асе:s, йер::агем3 минем мен. болыт• /сне жалеете. 
загружаете мое сердце тысячами туч•), персонажи народных сказок 
(Ак буре/Велый волк. Шур::а.ле, Балда), исторические названия и 
имена (Булrар, Би.пяр1 Ку.пь-Таrин 1 Аттилла), жаргоны 
( .магарич•, •С3М3Н•, •бер стакан•), .n.иалехтизмы ( •DIУРУМ
бурум» ). 

в диссертации 

стихотворений поэта 

приводится исследование еще 

на тему с Чмовек и общество• . 
несколько 

Помещается 

-46 Хисамо11 Н. Ва311р h;iм maruiipь ж;аны/ / /t\;i4;iвв жомrа . -1997 . -16 май" 
fалиу111111и Т. Фикl'!р hам х11с б"рдаN/\{!ГI'!/ / Мадавв жомrа . -1997.-21 март . 
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интервью диссертанта с поэтом об истории написания поэмы 

•Чехов базарь" и о дСIJ1ьнейших творческих манах автора. 
Богатое творчество поэта Р. Хариса диссе.ртант, исс.ле.дуя, 

делит на семь основнwс напрамений-тем. Это 4 Проблемы общества 

и личнос'МI•. •Любовная лирика•. •Песенный репертуар поэта•. 
•Поэт и философия бытия•, •Поэт и история татарского народа•, 
•Знаменитые личности•. •Татарский язык-вчера, сегодня, завтра•. 

В диссертации исследуются тексТЬ1 песен поэта. Р. Харис 
очень требователен к ним: такие песни, которые ориентированы 

только на музыкальный эффект, он не воспринимает. Песенным 
текстам Р. Хариса не . характерны такие народные поэтические 
приемы, как 4КаРJiыганнан кара кашларын.• (•брови чернее 
смородины•), сберлег;)НН;}Н кызш Й&ЗJI;}рен.• (с лицо розовее: 
костяники•) и др. Вот отрывок одного из песенного текста: 

iЭйnr~ мин.а
~айлар узды. дИМ;), 

хисл~р тузды, дим~. 

сундt, дима. кумере. ( соЙТМ;} мин.а•-Р. Ахиярова муз.) 

'Не говори мне./не говори, что лето прошло./не говори, что 
чувства повяли,/ не. говори, что уголек погас'. 

Анафора в данном тексте помогает усовершенствованию 

композиции и выражает терзания в любовных чувствах лирического 

героя. Он богат эмоциональными красками и дается в динамическом 

развитии. 

Во втором параграфе рассматривается применение поэтом 

художественных средств устного народного творчества. Поэт в 
своем творчестве применяет фразеологизмы (•куз яшереп йозак 
са ту•-• продавать замок. скрывая глаза•, с кысыр М;)Ш;}Каты-с пустые 

забоТЬI•, н:акре каенга тер~тр-•оставить ни с чем•, сбуресе 
улау•-спривалило счастье•). пословицы (скомнан аркан ишеп 
бупмый•-• из песка не вьют аркан•), поговорки (с юраганrа h;эрчак 
юш кила•-со чем подумаешь, то и сбудется•), названия 
персонажей он берет из народных сказок. 

Тема фольклоризма является одним из важных вопросов в 

литературе, которая осущестмяет преемственность между 

эстетическими категориями. народностью. национальными 

особенностями и новаторством. Ренат Харис воспринимает народный 
фольклор развивающимся поэтическим явлением. 
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Заключение 

В конце диссертации приводятся результаты изучения наиболее 

поэтичных текстов Рената Хариса. Поэзия Р. Хариса-своеобразная 
поэзия. Его произведениям присуща философская глубина мысли, 
чтоб спопасты в эту глубину, читатель должен име1Ь определенную 

подrотовку, так как поэзия Р. Хариса не только дает те или иные 
мьrсли и чувства, но и порождает их. Верно отметил Ф. 
Урманчеев: с Ренат Хари с пишет на противоречивые темы• 47. находя 
новые слова-образы, умело используя переносные значения слов и 
стилистические фиrурыf 8 

В ходе исследования текстов мн испопьзовапи индуктивные и 

дедуктивные методы ,ЦllЯ раскр111тия металогических и автолоrяческих 

приемов, поэтического синтаксиса, определено ритмики и струкТуры 
стихотворных текстов. 

Р. Харис является оригинальным мастером метафоры, умело 

полt1.1ующийся неожиданным соседством слов. Использованные 
автором некоторые тропы превратились в афоризмы. В дис.сертаuии 
особое внимание было уделено применению высшей точки 

метафоры-симфоры. Многие стихотворные тексТЬI попа 
сопровождает юмор и ирония. Почти каждое стихотворение 
1впяется не только изображением нового, но и новаторской 
поэзией. 

У поэта ес1Ь немало стихов, ·написанных автопоrическим 
приемом . Это-стихи, посвященные женщине и родному краю, 

написанные без привычной образности. Не остается сомнения: 
чтобы понять поэзию Р. Хариса, читатель должен быть заранее 
подготовленным в той нпи иной степени. Между стихотворными 
строками остается невысказанная мысль, которую читатель 

воспринимает так, будто он сам догадался или уже сказап . 
.Много интересного можно наблюдать и в плане поэтического 

синтаксиса автора, что выражается в пексико-композиционных 

средствах произведеииА. Обращает на себя внимание также и 
следующее обстоятельство: в речевом потоке границы с.лов, которые 
по скыслу и ритмически тесно объединены. как бы стираются, и 
это определенным образом характеризует получаемое слуховое 
впечатление, особая полнота созвучия достигается благодаря 
уподоблению звуков в процессе произношения. 

Р . Харис разнообразит размеры стихов. Его поэзии характерен 
равносложный метр. Самые выдающиеся лирические с111хи ПО!tта 

47 Урмаячеев Ф. Швn.риnвев. бвеk вonacu/ /Jllahpи J<.а3ан.-1997.-4 апрмь. 
48 Башврова И . Б . Слово-Wраз. в татарской поэз.ии . -Дис. ... канд. фвпоп . 
11аук.-Хазаю.: КГПИ. 1971.-23 с. 
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11аписанЬ1 восьмисложным 111с:тром, а ,!l/IR нспользоваю1R пс:риод.а с:му 

с удобен• одиннадцатисложный 111етр, его .1ирический герой 

продолжительное время с находится в вдохновении• в 

четырнадцатнспожном метре, для торжественного пафоса и особых 

стихов. посвященнЬ1х великим народным личностям с подходит) 

двенадцатиспожный метр, разговорный стих он передает сем11-
восьмисложным метром . а вот поэмы-девять на . десять. Когда поэту 

необходимо ВЬ!разить фи11ософскую мькпь четко, жестко, применяет 
трехсложную строфу. 

В поэмах и стихотворениях, отражающих проблемы личности и 
общес1·ва, много юмора и иронии. Анализируя поэтиче.ские прие.мы 

стихотворных текстов, диссертантка по11ытапась войти в 
яндивидуальный творческий процесс и лабораторию поэта. ч ·rо 

отражено в богатом приложении (рукописи, варианты 
текстов, рисунки к стихам). 

Так, анализируя языковЬ!е особенности текстов аетора, мы все 
более глубже проникаем в сущность его поэзни. Как сказано у 
Кюпера : сПоэтический текст преж,nе всего является феноменом 

языка . Поэтическнй тt.кст-эrо произве.д.t.ние искусств.о . 
возникающ(,еся посредством языка. ЯJЬIК п:кс.та-оружие, которщ 
дает поэтическое и эстtтичс.ское свойство про1введен11ю. 

Лингвистика путем анализа яJыка текста рассi\1атрнвает поэn1ческую 

особенность, берется открЬ1вать 11 объяснять поэтиче.скую сущност1>, 

которая лежит в основе поэз111н 4~~. 

Основное содержание диссертации отражено в 
следующих публикациях автора: 
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