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Общая характеристика работы 
Актуальность темы 

Исследования лингвистической и ономастической поэтики 

художественных произведений, особенно стихотворных, путем 

лингвистического анализа текста и встречающихся в нем имен собственных 

(позтонимов) представляют определенный научный интерес для установления 

роли и влияния как лингвистических, так и ономастических единиц на 

стилистические и поэтические особенности произведения. Интерес к 

лингвоономастическим исследованиям на материале раз. [ичных языков народов 

РФ обусловлен также эстетическими потребностями общества, основанными на 

сочетании общечеловеческих и национальных духовных ценностей. 

Ближайшие задачи и перспективы в изучеиии актуальных проблем 

тюрко-татарской ономастики, в том числе исследование текстов татарских 

народных песен, уже в 70-е голы впервые опредечил ведущий специалист в 

области тюрко-татарской ономастики Г.Ф.Саттаров1. 

Лкгуальность данного исследования состоит в том, что в нем впервые 

обобщаются и систематизируются данные о лингвистической поэтике 

песенного текста и о роли логического воплощения в нем ономастических 

единиц. 

Песня - один из популярных жанров устного народного творчества. 

Научное изучение татарских народных песен связано с именами фольклористов 

М.Х.Бакироьа, Ф.А.Урманчеева, Х.Ш.Махмутова, Х.Х.Ярмухамметова, 

И.Н Надирова, К.М.Миннуллина, литературоведов НГ.Юзеева, М.С.Магдеева, 

Т.Н.Галиуллина, А.Г.Яхина, музыковедов Р.А.Исхаковой-Вамбы. 

Н.М.Нигметзянова, Дж. Файзи. В статьях и монографиях этих исследователей 

поднимаются вопросы, касающиеся истории несенного жанра, принципов его 

классификации, художественной специфики, но вопрос лит но-ономастической 

поэтики песенных текстов оставлен в них без внимания. 

1 Саттаров Г.Ф Эчапы рглвишн и очередные задачи татарской ономастики. - Казань, 
1970. - С.86 - 87. 
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Выбор материала обусловлен богатством и многообразием, уникальными 

возможностями, которые лает исследователю татарская народная песня. 

Цель и задачи исследования 

Основной целью диссертационной работы является исследование 

поэтического использования языковых изобразительных средств и 

ономастических единиц в текстах татарских народных песен в 

лингвоономатопоэтическом аспекте. Для достижения этой цели было намечено 

решение следующих задач: 

• указать мест о слов-образов, основанных на переносном 

значении слов, к татарских народных песнях ; 

• выявить стилистические особенности пексико-семангических 

категорий; 

• определить роль поэтического синтаксиса в текстах татарских 

народных песен; 

• проследить функции имен собственных и нарицательных; 

• выявить особенности употребления собственных имен в 

песенном жанре татарского фольклора; 

• проанализировать названия татарских народных песен; 

• исследовать употребление поэтических антропонимов в 

татарских народных песнях; 

• изучить поэтические топонимы; 

• дать характеристику другим ноэтонимам, использованным в 

текстах народных песен. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые в 

татарской лингвистической науке предпринята попытка выработки и 

совершенствования научно-методических основ и приемов анализа 

лингвистической и ономастической поэтики художественного текста на 

примере песенного творчества татарского народа. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что собранный 

материал и теоретические Чьщ&Ш in)T""" ей 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ш Н И ДРШЕ&СКОШ 
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возможность широкого практического использования в дальнейших 

исследованиях народных песен, в создании и преподавании спецкурсов но 

лингвистической и ономастической поэтике; также целесообразно использовать 

этот материал при составлении учебников, учебных пособий не только по 

языкознанию, но и по литературоведению, по фольклористике. 

Источники исследования - тексты татарских народных песен, 

опубликованные в сборниках песен, изданных до 1932 года; народные песни, 

вошедшие в сборники «Кыска жырлар» (Казан: Тат. кит. нешр., 1976. - 3926.), 

«Йола Ьом уен жырлары» (Казан: Тат. кит. ношр., 1980. - 3206.), «Тарихи Ьем 

лирик жырлар» (Казан: Тат. кит. нешр., 1988. - 4886.) двенадцатитомного 

издания «Татар халык ижаты» («Татарское народное творчество»). 

Методологической оазой исследования послужили труды известных 

языковедов и ономастов (А.В.Суперанской, И.Б.Башировой, D В Виноградова, 

Ф.А.Ганисва, Ф.Г.Гариповой, М.В.Карпенко, А.Квятковского, Х.Р.Курбатова, 

Э.Б.Магазаника, Н.А Никонова, Г.Ф.Сатгарова, Ф.С.Сафиуллиной, 

С.Ш Поварисова, Н.В.Подольской, О И.Фоняковой, В X Хакова, Ф.Х Хшипова, 

Р.Х Гарраповой и др.), фольклористов (И.Н.Надирова, Х.Ш Махмутова, 

К.М.Миннуллина и др.) 

Методы исследования При исследовании татарских народных пессн 

использованы основные принципы и методы поэтического анализа 

художественных произведений. 

Апюобация работы 

Результаты исследования отражены в семи статьях, опубликованных в 

научны к изданиях и периодической печати. Основные положения были 

изложены на итоговых научных конференциях Казанского государственного 

университета в 2000-2003 годах. 

Структура работы определяется ее задачами, а также логикой 

изложения темы исследования и анализируемым материалом, Диссергация 

состоит из введения, двух глав, заключения и библиографии. 
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Основное содержание диссертации. 

Во введении обосновывается актуальность темы, рассматривался 

состояние ее изученности, определяются цели и задачи, раскрываются научная 

новизна и практическая значимость, формулируются методологические 

принципы исследования. 

Глава I. Лингвистическая поэтика татарских народных песен. 

1. Слова-образы, основанные на переносном значении слов. 

Поэтика делится на две разновидности: макропоэтика и микроноэтика. 

Микропоэтика изучает использование слов и выражений в создании 

эстетической образности; макропоэтика рассматривает использованные 

автором литературные приемы - сюжет, фабулу, композицию и т.д.1 Изучением 

микропоэтики занимаются, в основном, лингвисты. Лингвистический анализ 

поэтическо! о текста - сравнительно повое направление в татарской филологии 

Язык произведения - это орудие для поэтического и эстетического обогащения 

текста, полому лингвистика через языковой анализ текста стремится понять и 

объяснять поэтические особенности художественных произведений. В нашей 

работе, в целях выяснения поэтических особенностей татарских народных 

песен, анализируются слова-образы, основанные на переносных значениях слов 

(тропы) Слово-образ - это слово, употребленное для создания юго или иного 

образа и обогащенное дополнительными значениями в том или ином контексте. 

Образность и простота, яркость и точность, красота, меткость и лаконичность 

важнейшие признаки образного слова. Возможность создания образа связана с 

образностью значения слова, которое в художественных произведениях может 

приобрести дополнительные оттенки. Перенесение качеств и особенностей 

одного предмета на другие позволяет точнее» отчетливее и ярче изобразить 

предмет или явление, в результате чего достигается более высокий 

художественный уровень произведения. Стиль художественной поэтической 

1 ФриллсндерД.В. О некоторых проблемах попики сегодня // Исследования по поэтике 
и стилистике. - Ленинг рад. Наука, 1972. - С. 5 - 36. 
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литературы отличается эмоциональностью и широким употреблением 

изобразительно-выразительных средств языка. Здесь особую роль играют слова 

переносного значения. В татарских народных песнях наиболее употребляемыми 

тропами являю гея сравнение, метафора, эпитет, олицетворение, метонимия, 

синекдоха. 

Сравнения. Сравнение основывается на сходстве предметов и состоит из 

двух частей: сравниваемого и сравнивающегося компонентов. В работе 

проанализирована роль сравнений в создании слов-образов в поэтическом 

тексте. В татарских народных песнях значительное место занимаю! сравнения 

предметов, процессов В песнях слова-образы, образованные из сравнения 

процессов, предметов, эмоционально насыщаются разными эпитетами, 

повторами: «Зэцгор кубэлоктей була, зоцгор кулмоген кисэ». (В голубом платье 

как голубая бабочка). Усиливают роль сравнений в построении лирически и 

эмоционально богатого песенного текста параллельно использованные строки: 

«Син китэсен инде. мин калырмын, камыш трдан купер салырмын; сип 

кайтасы юлга карый-карый камышлардан НРЧКО калырмын». (Ты уходишь, Я 

остаюсь, из камышей построю мост; не отрывая взгпяда от дороги по 

которой ты долж н вернуться, стану тоньше чем камыш). 

Сравнения одушевленных предметов, которые основываются на 

внутреннем сходстве, также являются особенностью татарских народных песен. 

Например, «Ак арыслан кебек егетебез, ничек икон сезнец кызыгыз». (Юноша 

как белый лев, а какова же ваша девушка). Использованные в песнях 

сравнения превратились в символические образы (мужщина - лев, 

возлюбленная - го |убь, девушка - бабочка и т.д.). 

В своих песнях народ широко пользуется различными языковыми 

средствами образования сравнений. Наиболее активно упо1ребляющиеся 

формы: сравнительные окончания: - дай / - дой, - тай / той; окончания 

принадлежности - ым / - ем / - м; послелоги в значении «как»: кебек, бепон, 

кук, тик, тесле, сыман, шикелле, а также слова мисал, форма, которые 

составляют синонимичные пары с вышеуказанными послелогами; союзы: гуя, 
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бвто (союз бота от слова «будто» сохраняет древнюю форму союза гуя)\ 

вспомогательные глаголы: бул, ит. Возможны также случаи, когда два средства 

используются параллельно: «Арысландай кебек, ай, ирлорнац тоялеп лай килде 

сояге». (Привезли только кости мужнин, подобных льву). 

Мечафора (с греческого «перенос») - перенос признака одного предмета 

на другой. Термин метафора употребляется и в языкознании, и в 

литературоведении Сходство метафор со сравнениями создает некоторую 

сложность. Метафоры бывают языковые (утратившие образность: яз килде 

пришпа весна) и поэтические (образные: мэхоббот чэчок ата - цветет 

любовь). Мы анализируем поэтические метафоры создающие эмоциональный 

фон, сохраняющие общность образа. 

В татарских народных песнях, в основном, употребляются именные и 

глагольные метафоры. С Ш.Новарисов считает, что глагольные метафоры 

встречаются в прозе, а именные - в поэтических произведениях1. Наши 

исследования покачали, что в поэтических текстах довольно часто 

употребляются и глагольные метафоры: сагыги озп (разрывает тоска), йоз 

саргая (желтеет пицо). В песнях, где описывается безответная любовь, 

тяжелая жизнь солдат и рекрутов, роковая судьба женщин, употребляются 

такие метафоры, как: «кайгы ае» (месяц скорби), «куцелем тулмый» (душа не 

лежит), «яшь кисо» (сче;ы режут), «хэерэт куле» (озеро горя). Метафора в 

татарских народных песнях обогащается сравнениями, например: «Эй, имансар, 

имщнеор, имвнеор башларын м;ил кисор; минем до гена ян гынам тынмаса, 

сиксон керфегемне яшь кисор». (Эй, дубрава, дубрава, ветер режет верхушки 

дуба' если моя душа не успокоится, мои восемьдесят pet ниц разрежут слезы). 

Народ в этих песенных строках сравнивает два действия: ресницы режет слеза, 

как верхушки дуба режет ветер. Популярны метафоры, образованные словами 

«1 ур» (могила), «донья сагьппы» (земная печаль), «йезгэ сары cyiy» (лицо 

желтеет) и т.д. Нужно отметить, что в татарских народных песнях метафоры 

имеют опенок градации, т.е. постепенно усиливаются. Подобные примеры 

1 Поварисоп С.Ш. Тел - кунсли? козгссс. - Казан, 1982. - Б. 118. 
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можно встретить в революционных песнях: «кан доньялары» (мир крови), «кан 

дорьялары» (море крови). Подбор таких слов помогает народу еще ярче и 

образнее передать свои чувства и переживания. А в лирических песнях о 

любви, о юности, молодости находим более эмоционально-окрашенные 

метафоры: гыйшык дицгезе (море любви), бэхет яцгыры (дождь счастья). В 

татарских народных песнях встречаются традиционные метафоры, 

образованные со словами «йорэк» (сердце), «ут» (огонь), «жан» (душа). 

Интересны метафоры, характерные только для народных песен, в них 

преобладают слова «йез» (лицо), «куцел» (душа), «дицгез» (морс) Такие 

метафоры характеризуют чувства и чаще всего они встречаются в лирических 

песнях, а в исторических - больше метафор со словами «кан» (кровь), «сагыш» 

(печаль), «сары» (желтый). 

Эпитеты также активно употребляются в татарских народных песнях. 

Образность эпитета достигается в результате раскрытия новых сторон в чем-то 

сходных предметов или явлений или их отдельных качеств пугем сравнения. 

Наиболее часто употребляемыми являются эпитеты, обозначающие цвет: «ак 

бэхет» (белое счастье), «кара урман» (дремучий лес), «кара коч» (черная сила), 

«сары сагыш» (желтая печаль) и т.д. 

Эпитеты с прилагательным «кара» часто употребляются в песнях о 

социальной жизни народа (кара тормыш - темная жизнь). Прилагательное 

«кара» выражает отрицательные явления: «Зыянлы щиллор исо встемездон, 

кара кочлор безне изэ». (Пагубные ветры дуют над нами, черная сила давит на 

нас). Эпитеты со словом «кара» могут использоваться также для создания 

яркости и красоты образов: «кара каш» (черные брови), «кара куз» (черные 

очи), «кара чэч» (черные волосы). Подобные прилагательные, обозначающие 

просто признаки предметов, в песенных текстах являются словами-образами, 

они преобразуются в поэтические эпитеты, эмоционально окрашенные образы, 

которые могут еще усложняться сравнениями: «Шомырттай кара чочемне 

маилыймын да тарыймын». (Черные как ut ремуха волосы расчесываю Mat лом). 
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Следующая группа эпитетов образуется из сходства предметов или 

явлений: «йогсрек юрга су», «бодро тал», «саф комсштои кунел» и т.д.: 

«Агыйделнец йвгерек юрга суы дицгезлэргэ барып кушылган». (Бегущая вода 

реки Агидель соединяется с морями). Таким образом, выделяются 

свойственные для татарских народных песен, обогащающие народный язык-

яркостью и образное] ью эпитеты, которые сравнивают душу с серебром, глаза с 

бездонным морем. 

Третья группа эпитетов обозначает различные свойства предметов или 

явлений: «буш кайгы», «монсу яшь», «чуклы тон», «изге элом», «султан ай», 

«камил акыл», «нафис дулкын», «назлы сер»: «Кеше кузлорено сулган ай кук 

куренасец, эй .щаныи гынам». (Ты другим кажешься увядшей лунойf. Одно 

только слово «жил» образует несколько эпитетов: «татлы щил» (сладкий 

ветер), «ачы щил» (горъкии ветер), «нечке эк;ил» (тонкий ветер), «хуш эщил» 

(приятный ветер) , «каты .щип» (сильный ветер). 

Семантическая тематика эпитетов очень разнообразна, как разнообразны 

эмоции и чувства, которые они обозначают. Этот факт свидетельствует о 

богатых поэтических возможностях языка, способствует эстетическому 

выражению тончайших движений души. 

Олицетворение - это приписывание явлениям природы, растите.тьному и 

животному миру свойств и признаков живого существа. 

В татарских народных песнях на основе олицетворения образуются 

следующие слова-образы: йврек, м;ан, щил: «Твннэр моцеу, кон карацгы, эцил 

сызгыра, кар ява». (Ночи грустные, дни темные, ветер свистит, снег идет). 

Вегер не только свистит, но и расчесывает волосы, поднимает облака, ласкает 

лица, целует и передает приветы. Олицетворение небесных тел - солнца, 

месяца, звезд образует поэтические образы: «кояш коло» (солнце улыбается), 

«ай моцеу гына карый» (грустно смотрит луна), а также слэва абстрактного 

значения - фькыйрьлек, кайгы, уй, тынычсызлык- тоже олицетворяются: «Яца 

шатлыклар туды денъяга», (Новые радости удились на свет). 
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Могут олицетворяться различные предметы, явления природы, растения: 

башмак, шомырт, эз, камыш, гармун, ызба и т д.: «Эй артында шомыртым 

серен сейли голлоргв». (За домом черемуха рассказывает свои секреты 

цветам). Эти слова создают эстетически положительный фон, являются 

богатыми поэтическими средствами татарских народных песен. Такие песни 

легко исполняются, и перед глазами слушателей предстают прекрасные 

картины. 

В татарских народных песнях встречаются примеры, где лирический 

герой общается и делится своими чувствами с птицами - сандугач, кыр козы, 

былбыл, аккош (употребляет собирательный образ - кош (птица)). Птица -

живое существо и было бы не уместно говорить об олицетворении этих 

образов. В народных песнях образы птиц приобретают дополнительные 

оттенки, к ним приписываются человеческие качества: «Кук кугорчеп, кил 

каршыма, хат языйм канатыца». (Сизыи голубь, иди ко мне, напишу я письмо 

на твоем крыле). 

В песнях олицетворения могут употребляться параллельно с метафорами, 

в таких случаях эстетическая сила слов-образов резко возрастает: «Икебезне ике 

якка торя \ыт дулкыны какты». (Волны жизни раскидали нас в разные 

стороны). 

Вторая группа стилистических приемов, связанных с переносным 

значением слов - метонимическая группа. Она включает в себя метонимию и 

синекдоху 

Метонимия - отождествление по внешнему и внутреннему признаку 

совершенно разных предметов. В татарских народных песнях можно встретить 

метонимию, где предмет или явление обозначаются его признаком В таких 

случаях признак предмета заменяет сам предмет «Матурларга матур гашыйк 

була». (Красивые влюбляются в красивых) То же самое происходит при 

создании слова-обра*а через признак предмета: «Эй, бодро чоч, зоцгор куз, 

ойтмэм, бэгърем авыр суз». (Эй, кудрявая, голубоглазая, не с кажу, душенька, 

грубых слов). В песенных текстах метонимии часто употребляются для 
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избежания лишних повторов: «Йоклаган кызлар уянсын, моцлылары тыцлап 

еласын». (Заснувшие оевушки пусть проснутся, а грустные, услыгиав, пусть 

заплачут). Здесь слово «монлылары» заменяет слово «кызлар». 

Синекдоха - понимание посредством чего-то. В русской филологии 

синекдоху называют «количественной метонимией».' А татарское языкознание 

изучает ее как самостоятельное средство иносказательности. 

В татарских народных песнях синекдохи вст речаются довольно редко. 

Первую группу составляют слова в единственном числе, обозначающие 

понятие множественности: «Йвздэ тугел, мендо юк, сын щанкаема охшаулы». 

(Не только среди сотен, но среди тысяч нет, похожих на тебя, душенька) 

Они обогащаются элементами градации (йездз тугел, мендэ юк), сравнениями 

(ай белен кояш бср гсно, йолдыз сиксен мец гене). 

Вторую группу составляют обозначения целого предмета через 

наименование его части: «Безнец газиз башларыбыз ейлэнеп кайтыр мпкэн?». 

(Вернутся ли наши дорогие головы?). 

Третью группу составляю! слова, где множественное число обозначается 

через единственное и наоборот. В таких песнях передаются чувства героев или 

самого народа: «Без китербез элле кая чуен \к&гп утырып, откэй-энкьй карап 

калыр ике кузен тутырып». (Мы уедем далеко по чугунным путям, родители 

останутся, приспмлъно глядя нам вслед). Словосочетание «чуен юл» 

акцентирует внимание на том, что путь ищущих счастье в чужих краях 

бесконечен, как и железнодорожные пути. 

Одним из наиболее распространенных выразительных средств татарских 

народных песен являются лирические обращения. Лирическое обрашенис -

это стилистическая фигура, состоящая в подчеркнутом обращении к кому-

нибудь или к чему-нибудь для усиления выразительности, они интересны тем, 

что в них заложены элементы оценочной характеристики. Такие фигуры, 

вс гречающиеся во всех жанрах песен, можно разлепить на несколько групп. 

1 Введение н литературоведение / Под ред. Поспелова Г'.Н. - Москва- Высшая школа, 
1988.-С298. 
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Самую многочисленную группу обращений составляют имена, особенно 

женские, которые могут и не иметь органическую связь с текстом, а 

использоваться лишь для формирования рифмы, например, «Эй, Биби, Бибилэй, 

гомер ике килми лай; эй, Биби, Мицсара, эйтсвм хэтерец кала» и т.д. 

Также довольно большую группу составляют обращения, относящиеся к 

родителям (ением, етием), друзьям (дусларым, кодаларым), любимым, а также 

к образам птиц, растений, животных, через которые лирический герой 

обращается к близким: «Алмагачым. алма кисогем син ич минем уй пир исэоем». 

(Яблоня моя, ты же в моих мыслях); «Матур яр, кенори, бергэ булырбыз эле». 

(Красивая моя, канарейка, будем вместе). 

Часто в татарских народных песнях употребляются традиционные 

обращения, где называется не сам объект, а его качество: аппагым, сикертмэ 

каш, мату рым и т.д. 

Отдельную группу составляют модальные обращения, т.е. обращения, 

адресованные непосредственно к птицам, родному краю, растениям: кэккук, 

сандугач, былбыл; камыш, атларым (аткаем) и т.д. 

Использование уменьшительно-ласкательных окончаний ^-кай/-кой: 

сандугачкай, дускаем, кузкой), междометий (ah. ай, ой, и) придают обращению 

эмоциональные оттенки: «Эи, матур Дим буе, бик сагындым бу юлы». (Эй, 

красивый Дим, я очень соскучился) 

Подытоживая вышеизложенное, можно сказать, что татарские народные 

пссни, насыщенные словами-обра *ами оказывают эмоциональное воздействие 

на читателя или на слушателя. Употребляясь в определенной 

последовательности, в сочетании с другими словами, слова-образы 

превращаются в эстетически насыщенные поэтизмы. 

2. Стилистические особенности лексико-семантических 

категорий в татарских народных песнях. 

В этом параграфе рассматриваются основные лексико-семантические 

категории - синонимы, антонимы, омонимы, парные слова, их особенности 

употребления в создании слов-образов. 
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Синонимы - лексико-семантичсская катсюрия, широко используемая в 

татарских народных песнях. Нами исследовались лексические синонимы. Они 

могут быть абсолютными и идеографическими1. В текстах слова 

нейтрализуются, в контекстуальных позициях уменьшаются их семан гичсскис 

отличия, и слова полностью заменяют друг друга2. В татарских народных 

песнях слов, образующих синонимичные ряды, очень много. В данной работе 

каждая песня исследовалась с точки зрения использования в ней синонимов. 

Синонимы, представляющие такие части речи, как имя существительное, 

имя прилагательное, глагол, а также служебные части речи, выполняют разные 

функции. Народ, используя в своих песнях абсолютные синонимы, 

конкретизирует разные явления и чувства героев: «Ачы да гына буран, ачы 

давыл. онкэй бишмот бавын элэ ло» (Горькая буря, горькая вьюга, мать 

вешает бишмет). В отдельных случаях синонимичные слова употребляются 

для усиления признака: «Сулары татлы, томле». (Вода у них вкусная). 

Следующая функция синонимов - создание рифмы: «Узе озатадыр ла, узе 

елый, бирдем кул гынамщан яулыгымны; хат яза кур, щаиыем, хат яза кур, 

шонпегец белен саулыгыцны». (Сама провожает, сама плачет, дал ей свой 

платок; пиши письма, душенька, пиши о своем здоровье). В этом примере слова 

исэнлек и саулык являются синонимами, в то же время слово «саулыгымны» 

создает рифму со словом «яулыгымны». Синонимы также исключают 

тавтоло! ию: «Кара урманнардан бер он кило, аккош тавышына охшатам». (Из 

дремучего леса раздается голос, похожий на голос лебедя). Использованные в 

татарских народных песнях синонимы придают поэтичность, гибкость 

несенным текстам, помогают изображению тех или иных явлений с разными 

дополнительными значениями и окраской, иллюстрируют богатство народного 

языка. Некоторые синонимы, образовывая градацию, акцентируют внимание на 

процессе, повышая чем самым эмоциональное звучание строки: «Яшъ вакытта 

1 Ханбикова HI.С. Татар телендо синонимиар. - Каган: Тэт. кит. нэшр., 1980.-956. 
2 ФомииаМ.И. Современный русский нчык. Лексикологии. - Москва: Высшая шко.ш, 
1990. - C.9S. 
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яшен кебек бер яшьнэу до ни тора: бер яшьпосоц, бер кукрэсон, кайгы-хосрот 

онытыла». 

Омонимы. Существуют различные классификации омонимов. Их 

классифицируют по структуре, но лексико-семантичсским значениям, по 

особенностям написания. В данной работе анализировались омонимы, 

встречающиеся в каждой конкретной песне, в основном в четверостишиях. 

Именно такой подход дает возможность выявить поэтические особенности и 

стилистические возможности омонимов в создании слов-образов: «Таьилар 

аттым Болакка, ташым китте еракка; ташлар ярым тугел иде, ташлап 

китте еракка». (Бросил я камень в Булак, упал он далеко; не хотел я бросать 

возлюбленную, но ушла она от меня далеко). 

Омонимы употребляются и в лирических протяжных песнях, придавая 

поэтичность тексту. А в четверостишиях омонимы используются и для 

создания рифмы: «Тврозэ тобем исле гвл, уртасында пар кына; пар кына кук 

кавышырбыз, бвхетле булсак кына». 

Антонимы. Классификация антонимов также разнообразна. В работе мы 

опираемся на языковые и контекстуальные (составляющие оппозицию только в 

определенном контексте) антонимы. В татарских народных песнях важное 

место занимают языковые антонимы-существительные: тош - он, шатлык -

кайгы, эч - тыш, ощмах - томуг, кон — тен, языковые антонимы-

прилагательные: Kuif - тар, ак — кара, ицнерок — таррак, ачы - точе и т.д. Есть 

случаи, когда антонимы бывают выражены именем прилагательным и именами 

существительными, перешедшими от прилагательных: «Булса булсын унган 

егет, мица ялкау кирекми». (Пусть он будет трудолюбивым, мне лентяи не 

нужны). 

Среди языковых антонимов имеются языковые антонимы-глаголы: кил -

кит, бата - калка и тд . Антонимы-местоимения сводятся только к таким 

примерам как анда -монда, ары - бире Анюнимы-нарсчия встречаются редко: 

быел - былтыр, кисок - кинэт, югары - тубон и т.д. 
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Особую роль играю, контекстуальные антонимы которые могуг быть 

выражены любой частью речи: «Шикор тугел, бал да утми, мшаным твшсэ 

я семо». (Если вспомню возлюбленную (-го), не только сахар, даже мед_ не могу 

кушать). Слова мёд и сахар являются антонимами только в данном контексте.В 

несенных текстах антонимы подчеркивают контрастноеib ситуаций и явлений, 

В татарских народных песнях антонимы имеют богатую семантику. 

Очень много антонимов, обозначающих признаки предметов, явлений. При их 

использовании часто противопоставляются процессы: «Берэу йори Саш 

куторт, мин йвримен баш иеп» (Один ходит гордо подняв голову, а я опустив), 

время происходившего действия: «Былтыр сойлоделор нахак, быел сойлосэлэр 

хак». (В прошлом году говорили клевету, хоть бы в нынешнем говорили правду), 

признаки предметов: «Алып килу жицел булдымы, таштан авыр булдымы?». 

(Принести было легко или тяжело?). 

Парные слова. В татарском языке немало слов, состоящих из двух 

пишущихся через дефис компонентов, объединенных сочинительной связью и 

имеющих одно общее значение. Происхождение и активное использование 

парных слов относится к древнему периоду развития языков, когда имели место 

интенсивные языковые контакты и смешения1. Они использовались для 

выражения множественности, собирательности; нового лексического значения; 

для выражения экспрессивных значений. Парные слова - вид аналитических 

с нов. «Та тарская грамматика» изучает их как лексико-семантическая категория. 

В своей работе мы опирались на лексико-семантическую классификацию 

Ф Л Гапиева . В татарских народных песнях обнаружено семь семантических 

групп: I) пары слов, компоненты которых являются синонимами иген-аиглык, 

исон-сау, сагыш-хосрэт; 2) пары слов, компоненты которых являются 

антонимами ирпю-кич, ятсам-торсам, коне-твне; 3) пары слов, значения 

которых близкие по смыслу, т.е относятся к одному кругу явлений иннек-

кершон, алтын-комеш, уйныйк-колик\ 4) пары слов, компоненты которых 

1 Гяписн Ф.А. Образование сложных слон н татарском языке. - Москва, 1982. - С.35. 
1 Гам же, С.60 - 62. 
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относятся Друг к другу как часть к целому торки-тапшр, гол-сирин, иген-икмок; 

5) пары слов, компоненты которых обозначают лиц мужского и женског о рода 

и имеют формы мужского и женского рода одного и того же существительного 

Йосыф-Золэйха, Tahup-3ohpa\ 6) пары слов, один компонент которого имеет 

реальное значение, другой придаег первому дополнительный оттенок и.щек-

ми-щек, им-том, ялтыр-иолтыр, 7) пары слов, второй компонент коюрого 

придает опенок неопределенности: билет-фэлэн. 

Исследования показали, что народные песни изобилуют парными 

словами с синонимичными, антонимичпыми значениями. Остальные 

семантические группы тоже играют большую роль в создании эмоционально-

эстетического и тематически единого текста татарских народных песен. 

3. Синтаксическая поэтика татарских народных песен. 

В своих песнях народ широко использует синтаксические возможности 

национального языка. Особенное строение предложений в цепях достижения 

образности и эмоциональности называется поэтическим синтаксисом1. 

Поэтический синтаксис связан с разпичными стилистическими формами. Нами 

анализировались стилистические приемы, основанные на повторах. Являясь 

одним из средств художественного изображения, они не только оживляют 

песни, но и усиливают их воздействующую силу 

Анафора означает единое начало песенных строк или строф из одних и 

тех же слов или словосочетаний. В татарских народных четверостишиях можно 

выделить повторы: первой и второй строки: 

Сиблв чочем, сиблв чочем, 

Сибло чочем кашыма; 

Уртаклаилыгыз кайгымпы, 

Авыр ялгыз башыма 

Также первой, второй и третьей строки; всех четырех строк; второй и третьей; 

первой и третьей строки; второй и четвертой; второй, третьей и четвертой; 

первой и четвертой. Все они представлены в работе графически. Среди 

1 Хатилоп Ф X Одабият теориисе. - Казан, 2001. - 1310. 
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протяжных песен тоже можно встретить анафору, которая состоит из повторов 

одинаковых слов первой строки каждого куплета: «Курше кызы», «Сибай ат 

кынаем», «Алырмын, жапыем, алмый калмам» и т.д.; одинаковых первых строк 

каждого куплета: «Кайгьмы ана жыры», «Заманалар шулай», «Ялчылар 

сагышы», «Хуш, Бэлэбэй кала», «Жанымны кургонда», «Исле гол» и т.д. 

Эпифора - противоположная анафоре стилистическая форма, основанная 

на повторах одинаковых слов и сочетаний в конце строки или строфы. Эта 

форма анализировалась тоже как и анафора, отдельно в лирических протяжных 

и коротких песнях Нужно отметить, что эпифора в лирических протяжных 

песнях используется редко, ее можно обнаружить только в обрядовых песнях: 

«Ноуруз, мобарокбад!», «Коглы булсын яз!», «Яцгыркаем, яу, яу 1». 

Акромонограмма (ялгау) - прием основанный на повторах в конце и в 

начале строк и образующий своего рода связку. Если остальные синтаксические 

формы используются для усиления чувсгв. то этот прием создаст определенную 

последовательность мыслей. Акромонограммы также используются и в 

протяжных, и в коротких песнях, в работе они изображались тоже графически. 

И рте томам, кич то томам 

Агыйделгэ ни булган; 

АгыйбРлго mi булмаган. 

Башым дивана булган. 

Такие песни, как «Эй, егеглор», «Ой, абзыйлар», «Осмабико» - пример 

использования акромонограмм в протяжных песнях. Есть акромонограммы, 

которые соединяют конец и начало песенных строк (встречаются они и в 

протяжных, и в коротких). Особенно характерны акромоно1-раммы для 

и» ровых песен, весь текст которых соткан из акромонограмм, например, песня 

«Ониса». 

Ярким примером употребления акромонограмм во всем тексте являются 

любовные песни: «ИлаЬи матур хан кызь:», «Ила1ш мэгъшук - нам»», «Хан 

кызы, ач ишегецне» «Аччы, тугаш, ишегенне» и т.д. 
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В татарских народных нсснях довольно часто встречаются повторы, 

подхватывающие и замыкающие в кольцо расположенные рядом слова и 

словосочетания, т.е. анэпифоры: 

Осголлордо ике гармун, 

Кайсысын уйныйм икон: 

Ьсрузсмо ике кайгы, 

Кайсысын уйлыйм икон. 

Также активно употребляется стилистическая форма, где в конце каждой 

песенной строки повторяются одинаковые по звучанию сказуемые. Такая 

позиция сказуемых больше всего встречается в любовной лирике. 

Глава II. Ономастическая поэтика татарских народных песен. 

1. Ономастическая поэтика и имена собственные в художественных 

произведениях. 

Для имен собственных в художественных произведениях употребляется 

термин «ономастическая поэтика». Все аспекты изучения и классификация 

имен собственных относятся к поэтической ономастике. По определению 

Н.В Подольской, поэтическая ономастика - ономастический термин, 

изучающий все имена собственные в художественных произведениях, 

принципы возникновения, стилистические и идеологические функции, а также 

мирово прения автора1 

Несмотря на то, что поэтические онимы относятся к категории 

вымышленных имен, основная их масса исчерпывается из реальных имен, 

существовавших в определенной социальной сфере в языке определенных 

народов. Поэтическая ономастика изучает также взаимосвязь реальных и 

вымышленных ономастических элементов. 

Выделяются три вида поэтических имен собственных но их смысловой 

сущности: доопомастичсский, ономастический, отономастичсский. 

1 Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. - Москва: Наука, 
1988 - С 96. 
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Литературная действительность вторична по отношению к реальной, 

поэтонимы вторичны к реальному ономастикону. Поэтонимы мотивированы, в 

них преобладает функция характеристики. 

Любое имя составляет ономастическую парадигму текста. Поэтонимы, 

обозначая эстетические объекты, играют большую роль в структуре текста, в 

мировоззрении автора, в лингвистической поэтике текста Они создают 

уникальный литературный мир, помогают образному отражению 

действительности. 

2. Имена собственные н нарицательные, кх функции. 

Имена собственные и нарицательные образуют, как известно, 

универсальную оппозицию в системе имен существительных любого языка. 

Для имен собственных на первом плане стоит выделение предметов, на втором 

- соотнесенность с другими предметами. Л для имен нарицательных на первом 

месте - анализ понятий, на втором - обозначение предметов. Лингвистическая 

разработка теории лексического значения имен собственных начинается с работ 

O.Lciiepcona («Философия грамматики», 1924). Об отличиях этих имен 

существуют разные мнения Некоторые называют имена собственные 

«асемантичными», «пустыми словами» (О.С.Ахманова, А.А.Уфимцева), другие 

придерживаются концепции, что имя собственное лексическое значение 

обретает только в речи (О Еспсрсон, А.В.Суперанская); согласно третьей точке 

зрения, имя собственное имеет значение и в языке, и в речи, но другого типа, 

чем имя нарицательное (Ю.А.Карпенко, В.А.Никонов). Специфические 

функции имен собственных на уровне языка, речи и художественного текста 

отделяют этот класс имен от нарицательных. Языковая функция имен 

собственных состоит в номинации (как и для имен нарицательных), которая 

тесно связана с другими функциями. Речевые функции имен собственных, 

связанные с ситуацией, сводятся к следующим: 1) коммуникативная, 2) 

апеллягивная, 3) экспрессивная, 4) дейктическая функции. Этими же 

функциями обладает и имя нарицательное. 
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Разница между именами собственными и нарицательными раскрывается в 

ономастических функциях. В сфере ономастической номинации имена 

собственные имеют гораздо больше функций, чем имена нарицательные. 

Нужно еще добавить свободу выбора, имятворчество, изобилие факторов 

вторичной номинации имен и названий. 

3. Поэтическая ономастика названий татарских народных несен. 

Названия художественного текста любого жанра - самый актуальный его 

признак Названия татарских народных песен являются исходной эстетической 

номинацией текста. Нами были исследованы названия сборников татарских 

народных песен, изданных до 1932 года. Народ называет их «Дэртлеларгэ 

дормлн очен жырлар'->, «Мено диюн шоп жырлар», т.е существует шаблон в 

виде «...жырлар», «...кое». Позже начинается упрощение названий. 

Важнейшими функциями заголовка являются прагматическая и 

прогнозирующая функции. Что касается названий самих песенных текстов, мы 

разделили их на имена-дескрипции (называние главного события сюжета): Бала 

уйнатканда» и т.д.; на обобщенно-символические имена (основной смысл 

которого не раскрывается): Кодалар щыры», «Комсомоллар эк;ыры», 

«Рекрутлар эн;ыры», «Печэнче щыры», «Ристаннар .ун;ыры» и т.д. 

По структуре заглавия представляют собой словосочетания: имя + имя 

(«Су сачкыны», «Сандугач баласы»), прилагательное + имя («Зоцгор куз», 

«Кара урман»), причастие + имя («Уткан гомер», «Эсир тошкон солдат жыры»), 

числительное + имя («Алгмыш алма»); отдельные слова, выраженные именем 

существительным единственного числа, именительного падежа («Арча», 

«Холимо», «Уел», «Туботой»); именем существительным множественного 

числа, именительного падежа («Кошлар», «Кузлор»); слова с уменьшительно-

ласкательными окончаниями: «Агыйделкэй», «Фирдовеекэй»; слова с 

аффиксами принадлежности: «Ьашмагым», «Шомыргым», «Аргамагым». 

Можно также выделить заглавия, которые состоят из парных, сложных и 

составных слов. Петь заглавия, состоящие из двусоставных предложений: 



22 

«Курай уйпый кызлар», «Акча-акча карлар Ява», «Алма алдым», «Биклэдегез 

тимер иозакка», «Табалмадым» и т.д. 

4. Поэтическая антропонимия татарских народных песен. 

В первом параграфе второй главы дается определение поэтическим 

антропонимам, выделяются их функции. Опираясь на труды Н.В.Подольской и 

MB Карпенко1, устанавливаются различия поэтических и реальных 

антропонимов. У поэтических антропонимов преобладает до-

антропонимическая функция. 

Во втором параг рафе рассматриваются мужские и женские имена. Всем 

ономастическим единицам дается этимологическая характеристика, т.к. при 

стилистических функциях и создании поэтического текста это играет важную 

роль. Среди имен, встречающихся в татарских народных песнях, преобладают 

древние тюрко-татарские имена. Это объясняется периодом сочинения песен и 

мировоззрением людей того времени. Предпочтение также отдается 

мифологическим, религиозным именам и именам, связанным с разными 

обычаями: (Сойфелмолек, Биктимер). Имена, связанные с анимистическими 

взглядами (Шомсекамэр, Макисэрвэр), культом отцов и дедов (Бибикамал, 

Сеембикэ), используются реже. Но они выполняют важную функцию, сохраняя 

в текстах облик древних времен, дух наших предков, следы истории Они 

создают эмоционально ровный, спокойный, изящный тон; строки, где имеются 

такие имена, приятны для восприятия. 

В лирических коротких песнях имена встречаются чаще. Причиной этого 

явления можем назвать многовариантность коротких песен. Они сочиняются по 

одинаковому шаблону «Кулымдагы йозегемнец исемнэре...» (Имя перстня 

моею...), и вставляется в строку любое имя. Такие четверостишия популярны и 

в настоящее время. Активно используются как древние, устаревшие 

(МотаЬЬаро, Мэгьмурз, Гандвлиф, Кадер), так и современные имена (Илдар, 

Золфия, Илнур и т.д.). Встречаются и заимствованные имена (Клава, Наташа, 

' Кириенко М.В. Русская антропонимика. --Одесса, 1970. - 44С.. Подольская Н.В. 
Словарь русской ономастическом терминологии. - Москва: Наука, 1988. - С.110. 
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Гриша, Алексей), что указывает на тесные взаимоотношения гагар с русским 

народом 

Исследования показа™ преобладание в татарских Е1ародных песнях 

женских личных имен. Вошедшие в песни из реального ономастикона имена 

отражают высокие чувства к женщине, ее красоте и величию. С их помошью 

народ создает неповторимые образы. Татарский народ из одной 

ангрополексемы образовывал множество имен. Возьмем, например, слово 

арабского происхождения «жамал» (красота). Это слово послужило 

образованию таких имен, как Хупощамал, Эсхопщамал, Гелщамал, Жамал, 

Бибиэн;амал, и они активно используются в народных песенных текстах, 

эстетически обогащая их. 

В татарских народных песнях, как и в других жапрах литературы, 

используются имена исторических личностей: Габдулла (Тукай), фольклорных 

героев: Tahup-3ehpa. 

Есть примеры использования имен только в припевах народных песен 

для создания рифмы: «Телеграмм баганасын санадьщмы, Хэдичо, уйнар идем, 

щырлар вчен ясал, ан бит бу кичо.» 

В третьем riapai рафе второй главы исследуются прозвища. В татарских 

народных песнях употребляются только пичные прозвища, и встречаются они в 

основном только в исторических песнях. Они употребляются до и после 

личных имен Прозвища входят в систему говорящих имен Все они взяты из 

реального ономастикона и основываются на топонимах (Уфа Исмай, Мжорщэ 

Гвйсо), на черты характера героя (Пурхавай Фатыйх, Писер, Ратник Тали), 

профессии (Печник Сабир). Если в реальной антропонимике прозвища 

выполняют вспомогательную функцию в общении, то в татарских народных 

песнях они обогащают образ разными эмоционально-эстетическими чертами. 

В четвертом параграфе рассматриваются фамилии Как и имена они тоже 

взяты из реального ономастикона. Нами было выяснено, что в татарски* 

народных песнях особое и большое место занимают фамилии известных 

личностей: Щиканов, Сэйдэшев, Акчурин и т д А к вымышленным относится 
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только одна фамилия - Я^амалиева. В татарских народных песнях сохранился 

старый вариант фамилий - именование личности именем отца или деда: Канкаи 

улы Б&хтияр. Нельзя не отметить частое употребление фамилий в исторических 

песнях и преобладание в них номинативной функции: они больше называют, 

редко дают эстетическую окраску. Этим мы и объясняем отсутствие фамилий в 

лирических песнях. Но народ внимателен к своим антропонимическим 

единицам: они не только сообщают о героях, но и дают изобразительную 

поэтическую характеристику. 

5. Поэтическая топонимия татарских народных песен. 

Со второй половины XX века резко возрос интерес к географическим 

названиям. Появились работы, посвященные вопросам классификации и 

изучению топонимов. Также вырос интерес к поэтике топонимики, которая 

изучает географические названия, их функции и роль в художественных 

произведениях. В отличие от реальных топонимов, поэтические топонимы 

выполняют описательную функцию, они не только называют предмет, но и 

придают ему стилистическую окраску. Топонимы в татарских народных песнях 

отражают географию, быт, традиции народа, а также любовь и уважение к 

родному краю. Топонимические единицы, сохраненные в татарских народных 

песнях, передают современному читателю древние народные названия 

объектов, исторические изменения, происходившие в названиях. 

В первом параграфе анализируются оронимы. Они употребляются, в 

основном, в исторических песнях для конкретизации места события: 

«Монжурия тауларында олло керэн, элло улэн; тугаи — ускон иллэремне элло 

курэм, вллв улом». (На горах Маньчжурия не то хрен, не то трава; родные 

края или увижу, или умру). 

Чаще в татарских народных песнях используются оронимы, 

обозначающие горные массивы или равнины. А термины, обозначающие 

низменные, овражистые места, не используются. Перенлетаяясь с повторами, 

разными междометиями, созвучными именами нарицательными, оронимы 

расширяют свою стилистическую функцию, создают слово-образ: «Эх, чия, чия, 
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чия, Чияле may итэге; Чияле may итэгендэ вер ял итеп кит еле». (Эх, вишня, 

вишня, вишня, подножие горы Чияле; у подножии горы Вишневой отдохни-ка 

(дружок - А.Р )). 

Второй параграф посвящен изучению поэтических ойконимов, которые 

разделены на: 

а) названия населенных пунктов (городов и деревень), 

б) названия составных частей населенных пунктов (улица, 

переупок)1. 

Патриотизм татарского народа, любовь к своей родине, своей земле, 

восхищение и гордость родным краем выразилась в песнях, содержащих 

названия городов, деревень, сел и поселков. В работе, анализируя названия 

городов (астионимов), использованных в народных песнях, мы пришли к таким 

выводам: 

1. Названия, связанные с историей, встречаются в исторических 

песнях: шэкре Кашан, Болгар, Хорасан и т.д. 

2. Названия, использованные парами Такими названиями народ 

указывает на большие расстояния, долгий путь: «Москву бел&н Харкау 

арасында сояр калам гынамДон гына». (Между Москвой и Харковью любимый 

город Дон). 

3. Названия, использованные как обращения: «Хуш, Ьъюбэй кала, сохрэц 

дала, болытларга тия манара». (Прощай, город Белебвй, минареты до 

облаков). 

4. Лстионимы, употребляющиеся для создания рифмы: «Чана юлы 

тешквн, дилор, барасы ид г Шогергэ, щаныц Сайгон ярыц белен 6j ласы иде гел 

бергэ». (Говорят уже есть сапный путь, съездить бы в Щугур; со своей 

возлюбленной быть бы всегда). 

Такие варианты встречаются только в лирических коротких песнях. Они 

также выполняют стилистическую функцию, обогащают тексты лиризмом, 

эмоциональным звучанием. 

1 Саттаров Г.Ф. 'Гагар топонимияее. - Казан ун-ты ношр., 1998. - 138G. 
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5. а) названия-заглавия, которые не встречаются в текстах, а только дают 

информацию о населенных пунктах: «Бакалы», «Темен» и т.д. 

б) названия, употребленные в тексте как указатели населенных точек, 

по которым проходили люди, искавшие за пределами своей родины счастье: 

Мижгород, Пенза, Баку и т.д. 

У комонимов (названия деревень), использованных в татарских 

народных песнях, назначений меньше. Они употребляются как заглавия песен 

{Караула, Богады, Карачтау) и как конкретизация места происходящих 

событий. Они обычно находятся в первой или второй строке песенной строфы: 

«Кичу буйларына, ай, агып твшэ бешец Илтоннврнен елгасы; безнец 

кызыбызныц, эй, тамгасы - колагында алтын сыргасы». (На берега Кичу 

протекает реки нашей Илтени; знак нашей дочери — золотая серьга в ушах). 

Ойконимические термины, используемые для номинации составных 

частей населенных пунктов, в татарских народных песнях встречаются очень 

редко. При анализе песен мы нашли только один ойконимический термин 

«тыкрык» («переулок»): Эмин тыкрыгыннан менгвн пакта тез до буытшрым 

таладыр, еламас та иОем бу да тикле туган-ускэн щирем каладыр». (При 

подъеме по переулку Амин, устают коленные суставы; не плакал бы так -

родная земля остаятся). 

1 ретий параграф посвящен исследованию поэтических гидронимов 

(названий водных объектов) татарских народных песен. Они указывают на 

местный колорит и с большой любовью и юрдостью включаются в песенные 

тексты. Наиболее часто употребляющимся можно считать гидроним Агыйдел 

(Ак Идел). Т.МиЕН'уплин собрал 594 четверостиший с названием Агидель1. 

Встречается гидроним Кара Идел, где прилагательное «кара» обретает 

переносное значение, что указывает на антономазию: «Агыйделлорне кичтем 

мин, Кара - Идел буе саз гына; гвл чвчогенэ тицлор идем, гвлнец гомере аз 

сына». (Переплыл я Агидель, а вдоль Кара-Идель только болото; сравнил бы я с 

цветком тебя, только жизнь у цветов коротка). 

Агыйделкой: Халык жырлары. - Казан: Тат. кит. нэшр., 1989. - 1696. 
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Гидроним Идел часто встречается в коротких песнях, меньше - в 

протяжных песнях. Это можно объяснить тем, что тюркские народы началом, 

основным источником Волги считали реку Агидель 2 В песнях также можно 

встретить названия Кама, Ж,аек, Звя, Ука (Ока). Мишэ и т.д. 

Среди гидрографических терминов употребляемы еще такие термины, 

как «су» (Эмвкой суы), «берег» (Ука берегы), «буй» (Щушма буе). 

В текстах песен можно найти названия озер, которым народ тоже уделяет 

большое внимание: Байкал куле, Кабан, Какчырпы кул, Зоцгор кул буе, Сорвор 

куле, Галиябану куле. 

Космонимы (названия небесных тел), хоронимы (названия 

административно-территориальных единиц) рассматриваются в четвертом 

параграфе работы. Космонимию В Д.Бондалетов называет «небесной 

топонимией»,2 но в то же время космонимы являются самостоятельными 

онимами. От топонимов они отличаются своей интериациопальностыо. В 

татарских народных песнях встречаем такие названия звезд, как Рушан йолдыз, 

Казык, Жидегон, ЗоЬро. Кызыл, Чулпан йолдыз. 

В небольшом количестве в песнях употребляются хоронимы. В татарских 

народных песнях чаще всего встречаются названия районов. В работе лается 

этимологическая характеристика хоронимов Можем отметить следующие 

функции хоронимов: 1) подчеркивает патриотизм, используя названия районов 

(Актаныш, Арча, Элки. От но, Мамадь-ш, Мослим, Питроч, Сарман), в своих 

песнях народ воспевает красоту природы, трудолюбие народа, прекрасные 

обычаи своей родной земли: 2) в какой-то мере создают рифму: «Эйдэ киттек 

Арчага, мэгълум булсын барчага». (Поехали в Арск, пус ть все узнают). 

Как и любые другие изобразительные средства, топонимы в тексте 

татарских народных песен выполняют идсйно-зсгсчические и стилистические 

функции. 

В заключении приводятся основные выводы обобщающего характера 

1 Гаринова Ф.Г. Иссмнэрдэ - ил тарихы. - Kaiaii: Тат. кит. иошр., 1994 - 1406. 
1 Бозыалетов В.Д. Русская ономасгика. - !Чо< ужа: Проснешсннс, 1983. -С.199. 
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