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Введение
В современном обществе способность убедительно, ясно, доступно
выражать собственные мысли является необходимым навыком для любого
специалиста. Кроме того, именно по особенностям речи человека безошибочно
можно судить о его образовательном уровне и социальном статусе.
На практике довольно часто встречается
безграмотность

специалистов

разных

речевая беспомощность и

уровней.

Зачастую

размытое

представление о правилах использования языка в различных сферах, незнание
жанровых особенностей деловой документации, норм устной и письменной
речи свидетельствуют о низкой речевой культуре. В свою очередь, все
перечисленное

затрудняет

взаимопонимание

и

может

стать

причиной

профессиональных неудач.
Владение языком является важным элементом профессиональной
компетенции любого специалиста, так как в человеческом обществе язык
является единственным естественным средством выработки, накопления и
передачи информации.
Теоретический материал, речевые образцы, деловые игры, предложенные
в работе, помогут сформировать навыки свободного общения на татарском
языке, углубить и систематизировать имеющиеся знания по основным разделам
татарского языкознания.
Цель курса – повысить уровень владения студентов татарским языком,
ознакомить с национальными традициями.
Задачи курса:
- углубить и систематизировать знания, полученные ранее;
-

сформировать

определенные

знания

по

татарской

лексикологии, морфологии и научить применять полученные знания;

фонетике,

- отработать речевые навыки использования часто употребляемых
речевых конструкций;
- качественно повысить уровень общения на татарском литературном
языке.
Структура пособия. Состоит из трех глав. Первая
лексико-грамматическому

строю

татарского

глава посвящена

литературного

языка.

Она

включает в себя упражнения для развития навыков успешного применения
грамматических норм в устной и письменной речи студентов. Вторая глава
носит теоретический характер и включают в себя общие вопросы литературной
нормы и системы функциональных стилей татарского литературного языка.
Большое внимание уделяется особенностям публичной речи. Третья глава
нацелена

на

формирование

коммуникативных

навыков

на

татарском

литературном языке. Содержит речевые образцы, темы для разговора, деловые
игры. В приложении предлагаются тексты для самостоятельного чтения и
перевода.
На протяжении всего изложения материала особое внимание уделяется
использованию новых методов в самостоятельной работе над культурой речи.

1. ОБЗОР И УПРАЖНЕНИЯ ПО ФОНЕТИКЕ, ГРАФИКЕ,
ЛЕКСИКОЛОГИИ И МОРФОЛОГИИ
ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА
1.1. Фонетическая система татарского языка
Фонетика (от греч. Phone – звук) – раздел языка, который изучает
звуковой состав языка, звуковые изменения, возникающие в речи. Звук (аваз) –
элементарная, неделимая составляющая речи. Однако звуковая система любого
языка представляет собой очень сложное явление. Эту систему рассматривают
в трех аспектах:
1) артикуляционный (биологический). Звуки рождаются вследствие
работы системы органов человека – его речевого аппарата (легкие, трахея,
голосовые связки, язык, губы, зубы и др.). Таким образом, речь – это, прежде
всего, физиологическое явление и одна из важных функций человеческого
организма;
2) акустический (или физический). Звуки возникают вследствие
движения воздушных волн (одного из физических явлений природы),
исходящих из легких. С физической точки зрения, каждая волна имеет свою
высоту, длину, силу и тембр, которые выражаются в своих единицах
измерения;

3) лингвистический (или функциональный). Звуки служат для общения,
выражения мыслей человека, т.е. являются материалом для построения слов,
морфем и т.д.
Татар теленең авазлар системасы
(система звуков татарского языка)
Особенности образования гласных и согласных звуков проявляются в
следующем: при произношении гласных рот открывается шире и воздух,
идущий из легких, не встречая у себя на пути никаких препятствий, спокойно
проходит через ротовую полость. При произношении же согласных на пути
воздушного потока встречается какое-то препятствие.
В татарском языке имеется 12 гласных звуков: [а], [ә], [у], [ү], [о], [ө],
[ы], [е], [и], [ы], [о], [е]. Из них последние три звука используются только в
иноязычных

словах,

пришедших

из

русского

языка.

Например:

вышка,Новгород, фонотека и др.
При характеристике гласных звуков татарского языка учитывается
положение языка и губ. Так, при движении языка вперед образуются гласные
переднего ряда (алгы рҽт сузыклары): ә, ү, ө, е, и, е. Слова с гласными
переднего ряда произносятся мягко и называются словами с мягкой основой.
При движении же языка назад образуются гласные заднего ряда (арткы рҽт
сузыклары): а, у, о, ы. Слова с такими гласными произносятся твердо и их
называют словами с твердой основой.
Исходя из положения губ, гласные татарского языка делятся на
огубленные (иренлҽшкҽн): у, ү, ө, о, о и неогубленные (иренлҽшмҽгҽн): ә, а, е,
и, ы, е, ы.
В татарском языке звуки [о], [е], [ы], в отличие от русского языка,
произносятся кратко.
В татарском языке согласных звуков 28. Они делятся на звонкие и
глухие.

Звонкие (яңгырау): б,в, г, гъ, д, ж, з, л, м, н, ң, й, р, w.
Глухие (саңгырау): п, ф, к, къ, т, ш, с, ч, ц, щ, х, һ.
Три звука (в, ц, щ) употребляются лишь в русских словах или в
словах, заимствованных через русский язык: вагон, революция, цинк, щетка.
Особенности

обозначения

татарских

звуков

буквами

русского

алфавита.
Как уже отмечалось, некоторые буквы в татарском алфавите имеют
двоякое произношение. Особого внимания требуют буквы а, е, в, г, к, э, ю, я.
А – служит для обозначения специфического татарского звука [а`],
который имеет более заднеязычную артикуляцию, чем в русском языке.
Употребляется в начальных слогах собственно татарских слов (в том числе в
заимствованных и измененных в соответствии с татарским произношением):
[а`лма`ла`р]

карта (атлас)

[ба`ла`да`н]

сатин

[ка`ла`]

вагон

[а`кча`га`]

депутат

Е – в словах с твердой основой произносится как [йы], а в словах с
мягкой основой произносится как [йэ]: ел [йыл] – егет [йэгэт].
В – служит обозначением двух звуков: специфически татарского звука –
губно-губного [w], причем в твердых и мягких вариантах, и звука [в], как в
русском языке (в русских словах или заимствованных через русский язык):
вак [wа`къ]
вакыт [wа`къыт]
аваз [а`wа`з]

Вҽли [wҽли]
Ҽнвҽр [Ҽнwҽр]
гҿрлҽвек [гҿрлҽwек]

врач
вокзал
телевизор

Г, К – служат обозначением и твердых звуков [гъ], [къ] и мягких [г], [к].
Твердый вариант употребляется в словах с твердой основой, а также и с мягкой
основой, когда за этим согласным следует гласный заднего ряда или [ъ]:
кабак [к`ба`къ]

кеше

каймак [къа`ймакъ]

мҽктҽп

галим [гъҽлим]

Гүзҽл

карга [къаргъа`]

дҿге

Э – в начале слова обозначает татарский короткий звук [э]: эчке [эчкэ],
эт, эшче [эшчэ] и длинный звук [э] как в русских словах: этаж, экран, электр.
Ю – в татарском языке служит для обозначения полудифтонгов [йу] и
[йү]: юына [йуына`], юка [йукъа`], юкҽ [йүкҽ], юеш [йүэш].
Я – в татарском языке обозначает полудифтонги [йа] и [йҽ]: якын
[йа`къын], яңа [йа`ңа], яши [йҽши], яки [йҽки].
Биремнәр
(задания)
1. Прочитайте текст и выпишите слова с мягкой основой:
КҾЗГЕ МАТУРЛЫК
Кайбер кешелҽр кҿзне яратмыйлар. Ҽле эчне пошырып яңгыр ява, ҽле
кояш чыга. Ҿстеңҽ-аягыңа ни киеп чыгарга да аптырыйсың, дилҽр.
Кырау тҿшҽ, кошлар китҽ, яфраклар коела – гомумҽн, бик тҽ моңсу
була, дилҽр. Ҽ мин кҿзне яз белҽн җҽйне яраткан кебек яратам. Кҿз бик матур
ул. Юллардан ашлык тҿялгҽн машиналар чаба, бакчаларда алмалар,
помидорлар кызарып пешҽ. Дҿнья ямьлҽнҽ, үзенҽ бертҿрле гҿрелте –
шатлыклы хезмҽт гҿрелтесе белҽн тула. Алтын кҿз – муллык кҿзе - җир
ҿстенҽ канатын җҽя.
Газиз Мҿхҽммҽтшин.
2. Напишите пять пар слов, отличающихся лишь мягкостью или
твердостью основ. Например: каз – кҿз.
3. Составьте предложения, слова в которых имеют лишь твердую
основу.
4. Учитывая произношение звука [о] (широкое или узкое), разделите
представленные слова на два столбика:

Борынгы, болыт, кино, кофе, вагон, боз, солы, чокыр, телевизор, пот
(мера измерения), тоткын, велосипед, нокта, конверт, поши, поезд, колын,
колхоз, тотрыклылык, торт, толым, телефон.
5.

Прочитайте

текст

загадки

и

напишите

его

фонетическую

транскрипцию:
Ул ҿстенҽ җҽй дҽ кыш та
Энҽле күлмҽк кия.
Шулай да аны ҽнкҽсе:
«Йомшагым», - диеп сҿя.
6. Вместо точек поставьте нужные буквы и напишите фонетическую
транскрипцию:
1) Та... башында пар ка...ен,
...фрак яра ...л са..н.
...фрак ...рган ка...н кебек,
Бе... үсҽбе... кҿн са...н.
2) Җҽй бу... бал җ...я, кыш бу... хҽл җ...я.
7. Выпишите из текста слова, в которых есть буквы, служащие для
обозначения нескольких звуков:
Җҽй башының шифалы яңгыры, тузанлы юллар ҿстеннҽн тыпырдап,
җитез генҽ явып үтте... Иртҽнге яшь кояш та таулар шикелле күкнең түренҽ
сузылган кара-зҽңгҽр болытлар ҿстеннҽн ялтырап килеп чыкты. Аның
яктылыгы шундый мул, нурларының түгелүе дҽртле, җитез иде, хҽтта кояш
үзе дҽ бу юмартлыгыннан тынычлыгын җуеп, урынында тик тора алмыйча
тибрҽнҽ һҽм бер кечерҽйгҽндҽй, бер зурайгандай булып күренҽ иде.
Ҽмирхан Еники.
8. Напишите несколько предложений, в которых все слова состоят только
из звонких согласных.
9. Представьте пять пар слов, в которых чередуются глухие и звонкие
согласные. Например: боз – пос.

10. Распределите представленные слова в два (три) столбика, учитывая
разницу в произношении звука э(е):
Эшлекле, спектакль, эчке, егерме, ефҽк, эшчҽн, эчҽ, океан, нефть,
күңелле, сентябрь, иќек, эпитет, тиен, үзе, лотерея, элемтҽ, бензин,
эстафета, белем, энҗе, аллея.

Татар теленең фонетик закончалыклары
(фонетические закономерности татарского языка)
В процессе общения в языке происходят некоторые фонетические
изменения, связанные с перестановкой звуков в речи, их соединением и т.д.
Став общеупотребительными, эти изменения становятся закономерностью для
всех людей, говорящих на этом языке.
В татарском языке основу таких процессов составляют комбинаторные
и позиционные изменения звуков.
I. Комбинаторные изменения звуков – фонетические изменения,
происходящие вследствие взаимовлияния звуков. Выделяют несколько видов
такого рода изменений: аккомодация, ассимилиция и диссимиляция.
Аккомодация (җайлашу) – изменения, возникающие в результате
воздействия

согласных на гласные звуки и наоборот. В татарском языке

влияние гласных звуков на согласные выражено сильнее:
1) от гласных зависит употребление твердого или мягкого варианта
согласных звуков: твердый вариант употребляется в словах с твердой основой,
а мягкий вариант – в словах с мягкой основой. Сравните: кул [къул] – күл, бар –
бҽр, җыр – җир;

2) глухие согласные [п], [к], [къ], оказавшись между двумя гласными,
или же между гласным и звуком [р], заменяются звонким вариантом: ак – ага,
тап – таба, ак – аграк, күп – күбрҽк;
3) под влиянием огубленных гласных (о, ө, у, ү) и согласные
произносятся немного огубленно. Сраните: сип – сул, кил – кол, тҽн – тҿн.
Согласные также могут оказывать влияние на произношение гласных.
Например,

под влиянием увулярных согласных ([гъ], [къ], [х]) гласные

переднего ряда произносятся тверже. Сравните: Гҽрҽй – сҽгать [сҽгъҽт], килде
– канҽгать [къҽнҽгъҽт]. Под воздействием носовых согласных (м, н, ң) гласные
также приобретают носовое произношение: таң, максат, кунак.
Ассимиляция (ярашу) – явление уподобления звуков. Существует два
еѐ вида:
1) Ассимиляция гласных;
2) Ассимиляция согласных.
Уподобление гласных может происходить в рамках одного слова и в этом
случае речь идет о явлении сингармонизма; а когда уподобление происходит на
границе слов, говорят о явлении сандхи.
Сингармонизм – основной фонетический закон большинства тюркских
языков – гармония гласных и гармония согласных звуков в рамках одного
слова.
Сингармонизм гласных соединяет в себе два вида гармонии: небную и
губную. Суть небной гармонии заключается в том, что в татарском языке слово
включает или только гласные переднего ряда, или только гласные заднего ряда.
Исключением из этого правила являются: а) слова-заимствования: мирас, дҿнья
[дҿнйа], халҽт, телеграмма; б) сложные слова татарского языка: Гҿлшат,
кҿнбагыш, суүсем; в) некоторые частицы (-су, -мыни).
В случае губной гармонии огубленные краткие татарские звуки [о] и [ө]
в первых слогах слова огубляют краткие звуки [ы], [e] . Однако в письме это не
находит отражения, а остается только в речи: болыт [болот], ҿлгереш
[ҿлгҿреш].

Изменения в произошении звуков могут происходить и на границе
двух слов. В речи часто несколько слов (два или три) произносятся под одним
ударением, т.е. просходит их слияние. Это явление в языкознании носит
название сандхи. Изменения такого рода могут происходить в следующих
ситуациях: а) если на границе двух слов встречаются одинаковые гласные, то
один из них выпадает (элизия). Например: Тау белҽн тау гына очраша алмый
[очрашалмый]. Серле эзлҽр [серлэзлҽр] белҽн тулы бу тҿн. Данные изменения
не отражаются в письме, однако это правило не касается поэтической речи:
Ярсынмаса күкрҽк яшьнҽп, күкрҽп,
Теллҽреңдҽ ялкын яналмый,
Аһ ормасаң сыкрап, тетрҽп-тетрҽп,
Кулларыңнан алтын тамалмый (Ш. Бабич);
б) если на границе двух слов встречаются гласные заднего и переднего
ряда, последние ―поглощаются‖ первыми: кара ҽйбер [карайбер], ҿзҽ алмыйм
[ҿзалмыйм]. Как видим, и данные изменения не отражаются на письме; в) если
при слитном произношении двух слов, второе начинается на [и], то гласный
произносится как [й]: бара иде [барайде], күрҽ идем [күрҽйдем].
Ассимиляция согласных. Уподобление согласных в татарском языке
прослеживается в нескольких случаях: а) носовая ассимиляция – встречается
при присоединении некоторых аффиксов к словам, которые оканчиваются на
носовые согласные (м, н, ң): меңнҽр (по правилу должно быть: меңлҽр, урамлар,
тугандан), урамнар, туганнан. Как видим, носовая ассимиляция согласных
звуков стала литературной нормой, поэтому отражается также и на письме; б)
акустическая ассимиляция (гармония согласных). В этом случае под
воздействием сонорных и звонких согласных озванчиваются некоторые глухие
согласные. Иногда происходит и наоборот: под влиянием глухих согласных
происходит замена звонкого согласного его глухой парой. Например:
кызык+рак=кызыграк, ак+рак=аграк, күп+рҽк=күбрҽк;

или же: сүзсез

[сүссес], сүзчҽн [сүсчҽн]. Такое взаимовлияние звуков может происходить и на
границе двух слов: китап ала [китабала], халык ара [халыгара], каз канаты

[ къаскъанаты], йҿз сум [йҿссум]; в) губная ассимиляция возникает в случае
присоединения аффиксов или слов, начинающихся на

м-, б-, п-, к слову,

которое оканчивается на сонорный [н]. В результате звук [н] заменяется
губным [м]: унбиш [умбиш], кҿнбатыш [кҿмбатыш], ун минут [умминут]; г)
заднеязычная ассимиляция согласных: в речи, когда перед согласными [к],
[къ], [г], [гъ] встречается [н], последний произносится как [ң]: җанкай
[җаңкъай], сынган [сыңгъан], коенганда [къоеңгъанда].
II

Позиционные изменения звуков – изменения, зависящие от

положения звуков в слове или от ударности/безударности

слога. Могут

встречаться как у согласных, так и у гласных звуков.
1. Редукция – явление выпадения звуков, связанное с темпом речи и
безударностью слога. Так, в безударном слоге гласные или выпадают вовсе,
или же сильно укорачиваются. Например, в выделенных словах (т.е. в речи)
гласные произносятся намного короче, чем бы они произносились в отдельных
словах, где ударение падает на определенный слог каждого слова:
Тҿн утырып шагыйрь нҽрсҽ язды?
Нинди хислҽр аны ярсытты?
(М. Җҽлил)
Һҽрбер җылы тунлы кешелҽрнең
Җылы бүрке, торыр төше бар...
...Бер онтылып, кинҽт керфеклҽре
Бер ноктага килеп төртелә.
(Һ. Такташ)
2. Добавление звуков. Это явление связано с тем, что в татарском языке
затруднено употребление сразу двух согласных. Различают три вида
добавления звуков в речи: а) протеза – добавление определенного звука в
начале слова (чаще всего данное явление прослеживается в русских
заимствованиях): скамья – эскҽмия, шляпа – эшлҽпҽ, шкаф – ышкаф. Как видим
из приведенных примеров, некоторые случаи протезы стали литературной

нормой татарского языка, что отражается и на письме (первые два примера); б)
эпентеза – добавление гласных в середине слова: бревно – бүрҽнҽ, кровать карават, клеть – келҽт; в) эпитеза – добавление определенного гласного в
конце слова, однако такого рода изменения не находят выражения в написании
слов: Смоленск – [Смоленски], пропуск – [пропускы].
Биремнәр
(задания)
1. Составьте предложения со словами, в которых встречается явление
сандхи.
2. Какие комбинаторные или позиционные изменения наблюдаются в
выделенных словах?
Тулган күккҽ китҽр торна ҿне,Ходай безгҽ биргҽн тын киңлекләр! (Зҿлфҽт)
Айрылып китсҽм дҽ синнҽн гомремең таңында мин,
И Казан арты! Сиңа кайттым сҿеп тагын да мин. (Г. Тукай)
Саф һавалар сулап, чаңгы белән
Очып үтәм борма юллардан...
Юллар мине туган җирлҽремнҽн
Кая гына алып китмҽсен,
Оныта алмам Идел буендагы
Ҽкият кебек кышның иртҽсен.
Иңнҽренҽ кар шҽллҽре салып,
Яшь каеннар кала тын гына.
Мин сокланып туймыйм
Һҽм кушылып җырлыйм
Шул иртәнге урман моңына.

(М. Ногман)

Ҽгҽр гавам шаукымыннан туган сукыр инанудан арына алсак, без аяк
атлаган саен табигатьнең бҿек рҽссам икҽнлеген күреп куанып торыр идек.
(М. Юныс)
– Илем минем – гомерем минем! Үткҽнем генҽ түгел, килҽчҽк
тормышым, бәхетем, мҽхҽббҽтем дҽ бары синең изге туфрагыңда! - дип,
яңадан бер тапкыр иманымны беркетеп куймыйм ди?! (Ҽ. Еники)
3. Приведите примеры, в которых не сохраняется небная гармония (рҽт
гармониясе) гласных.
4. Выпишите из текста слова, в которых наблюдается явление губной
гармонии:
Иптҽшлҽре арасында Петя бозык яки начар холыклы егетлҽрдҽн
саналмый иде. ... Нҽрсҽгҽ булса да омтылышын ул бервакытта да сиздермҽде.
Сез аны тагын томана, мокыт бер нҽрсҽ икҽн дип уйлый күрмҽгез, һич алай
түгел. Киресенчҽ, егеттҽ мин-минлек тҽ Аллага шҿкер, кирҽк урында үзен
тҽкҽббер тота да белҽ, ҽ инде аңа берҽрсе кагыла калса, егет сүзен дҽ таба,
йодрыгын да иснҽтҽ белҽ (Ҽ. Еники). Кҿлке кҿлҽ килҽ, артыңнан куа килҽ
(Мҽкаль). Эшчҽн бҽхетне эшендҽ күрер, ялкау бҽхетне тҿшендҽ күрер
(Мҽкаль).
5. Проследите какие изменения возникают в выделенных словах,
объясните взаимовлияние согласных:
Күңелне тынычландыру ҿчен генҽ булса да: «И-һи-и! Хҽкимҗан,
Нимҗан, Ҽхҽт абый, Ҽхмҽт?!» – дип аваз салам. ... Яңасала зур авыл түгел.
Шулай да ул Казан ханлыгы заманыннан бирле үк яшәп килгҽн бик борынгы
авылларның берсе булганлыктан, җирендҽ-суында, тормыш-кҿнкүрешендҽ
халкыбыз тарихыннан хҽтсез күп кадерле эзлҽр саклый алган. Алар тапкыр һҽм
зирҽк сүз булып, ... тырышлык һҽм эшчәнлек рҽвешендҽ ҽледҽн-ҽле балкып
чыгалар (Г. Бҽширов). Көндез алдаучан җылы булып торды да, тҿш авышуга,
мҽ сиңа, зират тавыннан өзлексез җил исҽ башлады. ... Бүген битлҽрне аяусыз

чҽнчеп, кием-салымнарны ҽрсез йолыккалап туктаусыз коры салкын җил исте,
суытты, кҿн ямьсезлҽнде (А. Гыйлҽҗев).
Таң җиллҽре искҽндҽ,
Үлҽнгҽ чык тҿшкҽндҽ,
Чулпан кызым, таң йолдызым,
Чабып сиңа кайтыр идем,
Гҿллҽр хуш ис сипкҽндҽ (М. Җҽлил) .
6. Объясните явление, характерное для всех приведенных примеров:
– Ах, йҿзең ак булгыры, ҽле син монда быкырдап ятасыңмы – кайт
тизрҽк! – дип, малайны җилтерҽтеп апкайтып китте (И. Гази).
Күңел берлҽн сҿям бҽхтен татарның,
Күрергҽ җанлылык вактын татарның.
Татар бҽхте ҿчен мин җан атармын:
Татар бит мин, үзем дҽ чын татармын (Г. Тукай).
Үзе профессорның дҽрсен яза,
Үзе аның борнын кҽкре итеп
Тҿшреп куя дҽфтҽр читенҽ...
Үзе зачетларын хҽзерлҽргҽ
Барыннан да соңрак тотына,
Үзе зачетларын башкалардан
Алдан бирҽ, алдан котыла... (Һ. Такташ).
Ярсынмаса күкрҽк яшьнҽп, күкрҽп,
Теллҽреңдҽ ялкын яналмый,
Аһ ормасаң сыкрап, тетрҽп-тетрҽп,
Кулларыңнан алтын тамалмый (Ш. Бабич).
7. Выпишите несколько примеров из произведений художественной
литературы, в которых встречается явление добавления

звуков (протеза,

эпентеза, эпитеза).
8. Напишите стихотворение, расставляя пропущенные буквы:

Тҿн утыр...п, шагыйр... шигыр... язды,
Ак к...газ...гҽ тамды ...шьлҽре.
Тышта да...ыл иде; бертукта...сыз
Күк күкрҽде, яшен ...шьнҽде.
Җил, ишек...ҽн кереп, ҿстҽлдҽге
Кҽгаз...лҽрне чҽчте, туздырды.
Аннан чыгып тышка, ...ҿрҽк яргыч
...чы та...ыш белҽн сызгырды.
Тау-тау булып, дҽр...я дулкын...анды.
Яш...н сукты калын имҽ...не.
Эч п...шыргыч шомл... тын...ык басты
Тирҽдҽге карсак ҿйлҽрне (М. Җҽлил).
9.

Прочитайте

и

выберите

правильный

вариант

расставления

интонационных пауз, объясните свой выбор:
1. Менҽ шул бабай, / үлҽр алдыннан, / үзенҽ чакырды да миңа, / бер уч
тутырып, / орлыклар бирде. – Менҽ шул бабай үлҽр алдыннан үзенҽ чакырды
да, / миңа, / бер уч тутырып, /орлыклар бирде. – 2. Менҽ шул, / бабай үлҽр
алдыннан үзенҽ чакырды да, / миңа бер уч тутырып орлыклар бирде (Г.
Ибраһимов).
1. Менҽ, / шул хатын аны күргҽч, / исенҽ тҿшердеме, / ҽллҽ кызыклы
хҽбҽрне юри аның алдында ҽйтер ҿчен кҿтеп утырганмы, / лҽкин ничек кенҽ
булмасын, / Хҽлил кереп ҿстен салырга да ҿлгермҽде бу кычкыра биреп ҽйтеп
тҽ куйды: «...Теге ни... Лҽйлҽ Ленинградтан кайткан бит!». – 2. Менҽ шул, /
хатын

аны күргҽч, / исенҽ тҿшердеме ҽллҽ кызыклы хҽбҽрне юри аның

алдында ҽйтер ҿчен, / кҿтеп утырганмы, /лҽкин, / ничек кенҽ булмасын, / Хҽлил
кереп, / ҿстен салырга да ҿлгермҽде, / бу кычкыра биреп ҽйтеп тҽ куйды:

«...Теге ни... Лҽйлҽ Ленинградтан кайткан бит!». – 3. Менҽ шул хатын, / аны
күргҽч исенҽ тҿшердеме, / ҽллҽ кызыклы хҽбҽрне юри аның алдында ҽйтер
ҿчен кҿтеп утырганмы, / лҽкин ничек кенҽ булмасын, / Хҽлил кереп ҿстен
салырга да ҿлгермҽде, / бу кычкыра биреп ҽйтеп тҽ куйды: «...Теге ни... Лҽйлҽ
Ленинградтан кайткан бит!». (Ҽ. Еники).
10. Разделите приведенные слова в два столбика: в первый расположите
слова, в которых звуки обозначаются несколькими буквами (букв больше, чем
звуков), а во второй – слова, в которых звуков больше, чем букв:
Җыелыш, юлбашчы, быел, съезд, спектакль, табигать, канҽгать,
мҿстҽкыйль, шигъри, ярма, мҽгълүм, тҽкъдим, микъдар, аю, гамьсез, асфальт,
яшел, юклык, тҽрбиясезлек, тоела, кием, яңалык, шҽфкать.

1.2. Краткие сведения о лексике и лексикологии татарского языка
Совокупность всех слов и выражений, т.е. словарный состав того или
иного языка называется лексикой. Изучением лексики занимается один из
разделов языкознания

– лексикология. Слово – многофункциональная и

многоярусная языковая единица, поэтому его изучение ведется по нескольким
направлениям,

которые

и

формируют

разделы

лексикологии.

Так,

ономасиология (от греч. оnyma – имя и

logos – учение) изучает процесс,

особенности

объективной

называния

предметов

действительности;

семасиология (от греч. seme – смысл и logos – учение) – смысл слова, его
оттенки и изменения в процессе развития языка; этимологией (от греч. etymon
– действительность, истина) изучаются история слова, его истоки; фразеология
(от греч. pfrasis – фраза, речевой оборот) занимается изучением устойчивых
словосочетаний, закрепившихся для выражения определенного понятия

(фразеологизмов); лексикография (от греч. lexikos – слово, grafos – письмо,
изображение) занимается сбором слов и составлением всевозможных словарей.
Каждое

слово,

входящее

в

словарный

состав

языка,

имеет

определенное значение. В то же время слова могут обладать и несколькими
значениями. Такое свойство слова называется

многозначностью, оно

основывается на способности слова к обобщению. Сущность данного явления
сводится к следующему: обозначение (название) одного предмета или явления
объективной действительности переносится на другой предмет или явление, в
результате чего одно слово начинает служить для обозначения одновременно
нескольких предметов и явлений.
В татарском языке различают три вида многозначности слов:
метафора, метонимия, синекдоха.
Метафора

–

самый

распространенный

и

продуктивный

вид

многозначности, основывающийся на переносе обозначения одного предмета
(явления) на другой, в результате их схожести (формы, свойств, функций).
Например: алтын йҿзек – алтын кҿз – алтын сүз – алтын кеше; яшел алма – күз
алмасы; кара туфрак – кара ягу – кара кайгы – кара кҿчлҽр.
Метонимия – образуется не на основе схожести, а на базе смежности,
тесной связи (место, время и т.п.) предметов или явлений. Можно выделить
несколько видов связи:
а) форма (в смысле объекта вмещения) и его содержание: якты
аудитория – аудитория игътибар белҽн тыңлады, аш тҽлинкҽсе – бер тҽлинкҽ
ашадым, яңа мҽктҽп – мҽктҽп экскурсиягҽ китте;
б) материал и изделие из этого материала: алтын – безнең клуб
алтынны яулады, капрон (чимал) – капрон (оек) .
в) автор и его произведение: Тукайны ятлыйм, Сҽйдҽшне тыңладык и
т.д.
Синекдоха – вид многозначности, при котором слово является
обозначением и какого-то целого, и его части. Сравните: тел, кул, авыз (в
значении органов человека) и употребление этих слов в значение человека:

Алар разведкадан тел белҽн кайттылар. Монда, һишчиксез, аның

кулы

уйнаган. Безнең гаилҽдҽ тагын бер авыз артты.
От многозначности нужно уметь отличать явление омонимии.
Омонимы – слова, разные по смыслу, но имеющие одинаковое произношение.
Главное их отличие от многозначных слов в том, что в последних сохраняется
та или иная связь между их значениями, а в омонимичных словах эта связь
бывает утрачена.
Выделяют несколько видов омонимов:
1. Лексические омонимы (саф лексик омонимнар) – слова, которые
независимо от разных фонетико-грамматических условий не меняют свой
звуковой состав: бит (лицо) – бит (частица), кҿл (зола) – кҿл (смейся), яз
(весна) – яз (пиши), кушу (прибавление) – кушу (повеление).
2. Омофоны – слова, имеющие одинаковое произношение, но разное
написание: карт аю – картаю, кызарган – кыз арган.
3. Омографы – слова, которые имеют некоторое различие в
произношении (пишутся одинаково): бал (вечер танца) – бал (мед), май (масло)
– май (весенний месяц) .
4. Омоформы – слова, имеющие схожесть лишь в определенной
грамматической форме: үпкҽлҽр (легкие) – үпкҽлҽр (будущее время глагола),
тозлар (соли) – тозлар (посолит).
Еще одним аспектом, в котором выражаются различия в лексическом
значении слов, выступают явления синонимии и антонимии.
Синонимами называются слова, различные по своему звучанию, но
близкие по своему значению. Умелое использование синонимов делает речь
более разнообразной, точной и выразительной.
Слова, имеющие одинаковое или близкое значение, образуют
синонимический ряд: үпкҽлҽү, хҽтер калу, кҽеф кырылу, күңел калу, рҽнҗү;
кҿч, куҽт, гайрҽт, кодрҽт, егҽр, дҽрман; кечкенҽ, бҽлҽкҽй, вак, нҽни и др.
Обычно каждое слово, входящее в один синонимический ряд, имеет особый
оттенок значения, отличающий его от других синонимов данного ряда.

Некоторые синонимы, называя то или иное понятие и имея сходное значение,
отличаются друг от друга дополнительной эмоциональной окрашенностью и
сферой своего употребления. Например, слова күз, бҽбҽк обозначают орган
зрения и являются синонимами. При этом первое слово служит простым
названием данного понятия, широко употребляется как в устной, так и в
письменной речи. А второе – имеет оттенок резкой грубости, употребляется
чаще в устной, ненормированной речи.
Ярким выразительным средством языка выступают

антонимы –

слова, противоположные по значению. Они служат для более наглядного
сопоставления, сравнения контрастных понятий: Яшәү белҽн үлем арасында ул
ничҽ ел йҿрде, тормышның әчесен-төчесен аз татымады, күп нужалар күрде.
С лексикой тесно связана фразеология – совокупность устойчивых
сочетаний слов, обозначающих нечто единое по смыслу, например: сай йҿзү
(белмҽү), пычакка пычак килү (тартышу, сугышу), тел йоту (дҽшмҽү), борчак
пешмҽү (уртак тел тапмау), башлы-күзле булу (ҿйлҽнү) һ.б.

Как видно из

приведенных примеров, фразеологизмы часто можно заменить одним словом.
Главными определяющими чертами фразеологизмов являются: а) состоят как
минимум из двух слов; б) имеют смысловое единство компонентов; в)
используются в речи в готовом виде. Фразеология является богатством языка,
определяющим его национальный колорит.
К фразеологии относятся и «крылатые» выражения писателей,
общественных деятелей: Эш беткҽч, уйнарга ярый (Г. Тукай); Үлем турында
уйлама, илең турында уйла (Ф. Кҽрим); Агыла да болыт агыла (Х. Туфан).
Часто в речи употребляются фразеологизмы, близкие или одинаковые
по своему основному значению. Например, среди таких фразеологизмов можно
выделить: 1) стилистические синонимы – фразеологизмы, различающиеся
эмоциональной окрашенностью, стилем и сферой употребления. Сравните: коеп
куйган – суйган да каплаган; кеше кураена бию - ҽ дигҽндҽ җҽ дип тору; ис
китмҽү – ике ятып бер тҿшкҽ кермҽү; җан алыну – кот ботка җитү и др.;
2) семантико-стилистические синонимы – фразеологизмы, отличающиеся

компонентным составом, а иногда и стилистическими нюансами. Для
сравнения: үз туксаны туксан – үз сиксҽне сиксҽн; туксан тугызлы – йҿзгҽ
берҽү тулмаган; күрмҽгҽнне күрсҽтү – арт сабакны укыту; 3) абсолютные
синонимы

–

фразеологизмы,

не

отличающиеся

друг

от

друга

ни

стилистическими особенностями, ни смысловыми оттенками: ҽтҽче дҽ күкҽй
сала – мҽчесе дҽ куян тота; утсыз тҿтен чыкмый – җилсез яфрак селкенми;
4) синонимические варианты – фразеологизмы, отличающиеся лексикограмматическими и лексико-фонетическими особенностями: бүгенге кҿн белҽн
яшҽү – хҽзерге (кҿн) белҽн яшҽү; арка кашу – җилкҽ кашу; сулыш алу – сулу
алу.

1.2.1 Татар теленең сүзлек составы
(словарный состав татарского языка)
Словарный состав татарского языка состоит из различных лексических
пластов. Это словарное богатство сложилось в результате исторического
развития языка. Основную часть лексики татарского языка составляют исконно
татарские слова, большая часть которых является общей для тюркских языков
(тюркизмы – гомумтҿрки сүзлҽр): баш, кул, ҽти, ҽни, кҿн, җир, кояш, агач, ак,
кара, тимер, аш и многие другие.
Ни один народ не может жить изолированно, поэтому иноязычных
слов, т.е. слов из других языков, в словарном составе любого языка, в том числе
и татарского, немало. Это является следствием разнообразных исторических
связей татарского народа с различными народами Запада и Востока. При этом
большинство входивших слов меняло в той или иной степени свой иноязычный
облик, подчиняясь законам фонетики и морфологии татарского языка. Самыми
многочисленными

в

татарском

языке

являются

арабо-персидские

заимствования. В основном их много в области литературных, культурных,
научных, экономических, религиозных и других терминов: дин, алла, иман,

гыйлем, фҽн, инша, мҽгълүмат, фикер, мҽктҽп, дҽрес, ҽдип, матбугат,
шагыйрь, сҽнгать, сҽясҽт, икътисад, гариза, ватан, гаилҽ, гомер, рҽхмҽт,
файда, хыянҽт, сҽламҽт, дару, мҿнҽсҽбҽт, максат һ.б.
Вследствие давних связей татар с русским народом (экономические,
политические и культурные отношения) в татарском языке появилось немало
русских заимствований: сука, буразна, ҿстҽл, чҽйнек, тҽлинкҽ, эшлҽпҽ, арыш,
мҽк, пумала, мунчала и др. Через русский язык в татарском словаре
обосновалось и много западноевропейских заимствований: митинг, волейбол,
футбол, парламент, шахта, сезон, экран, драма, академия, реакция, талант,
программа, график, соната и многие другие.
Словарный состав языка под влиянием изменений, происходящих в
общественной жизни, науке, технике, быте, меняется. При этом одни слова
устаревают и постепенно выходят из употребления, а другие, наоборот,
появляются в языке. Так возникают архаизмы (устаревшие слова – искергҽн
сүзлҽр) и неологизмы (новые слова – яңа сүзлҽр).
Устаревшие слова, в свою очередь, подразделяются на: исторические
слова (тарихи сүзлҽр)

и архаизмы. Первая группа – это слова, которые

являются обозначением предметов и явлений, уже вышедших из употребления:
алпавыт, үрҽтник, морза, чабата, чулпы, ярлык и др. Вторую группу образуют
слова, которые являются устаревшим обозначением существующих и ныне
предметов или явлений: шивҽ (диалект), мҽдрҽсҽ (мҽктҽп), мадьяр (венгр),
мҿгаллим (укытучы), сҽгадҽт (бҽхет), мҽмлҽкҽт (ил), мҽгыйшҽт (тормыш) и
др.
Развитый

литературный язык способен обслуживать все области

жизни: бытовое общение, науку и технику, общественно-политическую
деятельность, делопроизводство и т.д. Исходя из этого, в татарском языке в
зависимости от сферы применения выделяются несколько разновидностей
лексики:

общеупотребительные

слова,

диалектизмы,

профессиональная

лексика, жаргоны. Многие слова татарского языка употребляются во всех
стилях и составляют основу литературного языка: йорт, радио, елга, агач,

яхшы, начар, йҿрү, эшлҽү, утыз, мең, мин, син, ул, күпме, чҿнки, былтыр, су,
җир и т.д. Все это – общеупотребительные слова (гомумкулланылыш
сүзлҽре).
Разновидность языка, распространенная лишь на определенной
территории, называется

диалектом (җирле сҿйлҽш). Соответственно, слова,

входящие в состав диалекта и не использующиеся в литературном языке,
именуются диалектизмами: яренгҽ – килҽсе елга, мҿеш – почмак, астыган –
карлыган, кҽй – начар, ямьсез, кутаз – кыңгырау и др.
Слова,

характерные

для

языка

людей

одной

определенной

специальности, профессии, формируют профессиональную лексику. Они
обозначают специальные понятия, инструменты, определенный вид, процесс
работы. Например, в речи издателей, военных, артистов, людей других
профессий можно встретить такие слова, как шапка, рубрика, корректура,
матрица, колонка; фланг; амплуа, дебют и др.
Кроме всего сказанного выделяют жаргонную и арготическую
лексику. Жаргоны и арго являются вторым наименованием явлений, уже
имеющих общепринятое литературное название. Арго – особый прием, цель
которого - скрыть от окружающих смысл сказанного. Данные категории слов
находятся за пределами литературного языка, но они широко используются в
произведениях художественной литературы для речевой характеристики
персонажа или создания нужного колорита. Примеры жаргона: каптри
(капитан третьего ранга), кавторанг (капитан второго ранга) – в речи моряков;
кҽҗҽ калу, балык, пагон сугу, дурак калдыру – в речи людей, играющих в
домино и в карты. Примеры арго: чуму – урлау (кража), балерина –
приспособление для взлома, академия – тюрьма (в речи воров).

Биремнәр
(задания)

1. Напишите все возможные значения следующих слов: җир, ак, кара,
салкын и составьте с ними предложения.
2. Прочитайте представленные предложения и выпишите все омонимы,
объясните их значение:
1.Уйнаудамыни хҽзер баш! 2. Дҿнья күген ҽле күрергҽ ҿлгермҽгҽн ямьяшел яфраклар акрын гына тирбҽлеп баш иялҽр, ҽйтерсең лҽ, алар кояшка җыр
җырлыйлар. 3. Рҿстҽм шунда барып туйганчы су эчте, сохари ашады һҽм
яңадан агач башына менеп утырды. 4. Шуңа күрҽ урманнан качу, кая булса да
югалып тору Рҿстҽмнең башына да кермҽде. 5. Аның башы ҽйлҽнде: ул, хҽлдҽн
таеп, җиргҽ егылды. 6. Тамак ач, ҿс-баш чыланган. 7. Бабай башын какты,
һҽм без кулларны күтҽрдек. 8. Райүзҽктҽге ике катлы таш йортның ишек
башына нинди генҽ исем язып куймасыннар, аның эчендҽ һаман «башлар»
утырачак, ҽ ул, колхоз председателе, шул башларның боерыгы белҽн элеккечҽ
тирлҽп-пешеп чабачак.
3. Найдите как можно больше значений следующих глаголов: тарту,
алу, кагу, бетерү.
4. Из приведенных примеров выявите основные и переносные значения
слов. Объясните их употребление:
Ай калка – унике ай, кҿмеш кашык – кҿмеш тамчы, бала елый – җил
елый, кайнар сҽлам – кайнар су, корыч белҽк – корыч калҽм;
Энҗе карлар бҿтерелеп бииилҽр,
Шаян җилгҽ шатлыкларын сҿйлилҽр,
Агачлар да матурлана, бизҽнҽ,
Челтҽрле шҽл җем-җем итҽ иңнҽрдҽ (И. Газизов)
Уйга талган ялан таллары
Дҽшми генҽ яфрак яралар,
Дҽшми генҽ карап калалар
Кеше кая китеп барганны...
Уйга талган ялан таллары

(Х. Туфан).

5. Ознакомьтесь со стихотворением Р. Миннуллина «Алтынга мактау» и
объясните употребление слова «алтын»:
Мактау җырлыйм дҿньядагы барлык
Кара, ак һҽм яшел алтыннарга.
Ҽнкҽй кебек алтын алкаларсыз
Күп балалы алтын хатыннарга.
Алтын йҿзек киеп карамаган
Хатыннарның алтын кулларына.
Мактау җырлыйм алтын кояшыма,
Туган җирнең алтын кырларына,
Алтын кырларымда алтын икмҽк
Үстерүче алтын кешелҽргҽ.
Мактау җырлыйм ындыр табагында
Шыбырдашкан алтын кҿшеллҽргҽ.
Мактау җырлыйм туган илебезнең
Бҽрҽкҽтле алтын кҿзлҽренҽ,
Акыл иясенең безгҽ диеп
Иҗат иткҽн алтын сүзлҽренҽ.
Мактау җырлыйм алтын хҽреф белҽн
Язып куйган алтын исемнҽргҽ,
Бҿек яуда һҽлак булганнарга,
Яу кырыннан кайткан исҽннҽргҽ.
6. Составьте предложения с данными словами, используя их в прямом, а
потом в переносном значении:
Агач, таш, аю, тҿлке, тҽмле, җылы, усал, кайнар, баш.
7. Определите разряд представленных омонимов:
Карарга (смотреть) – карарга (к решению), бит (лицо) – бит
(страница) – бит (ведь, же), бик (замок) – бик (очень), таба (сковорода) – таба
(послелог к) – таба (находит), ташырга (таскать) – ташырга (разливаться),
уйлар (мысли) – уйлар (будет думать), хак (истинный) – хак (право) – хак (цена,

стоимость) – хак (бог, всевышний) – хак (доля, пай, счет), яшь (молодой) – яшь
(возраст) – яшь (слеза).
8. Найдите синонимы из приведенных отрывков, если возможно
дополните этот синонимический ряд сами:
Ире герман сугышына киткҽч, үзенең бҿтенлҽй ирлҽрчҽ хуҗалык
эшлҽрен башкаруын ҽйтмҽде дҽ. Ул чакта, башка күп татар киленнҽре кебек,
үзенең дҽ җырлап-җырлап сабан сҿрүлҽрен, иген чҽчҽргҽ йҿргҽннҽрен бер дҽ
телгҽ алмады. Ирлҽр белҽн ярышып печҽн чабуларын да сҿйлҽмҽде. Ялгызы
урман кисеп, утын ташуларын, ашлык сатарга калага йҿрүлҽрен авызга да
алмады (Г. Ибраһимов). Ҽти йомшаклыкны, изелеп торуны, җебегҽнлекне һич
тҽ яратмады. Уңмаган, булдыксыз кешелҽрне җене сҿйми, андыйлар белҽн
алыш-биреш итҽргҽ дҽ телҽми, исҽплҽшми дҽ (Г. Бҽширов). Ҽ Гайнүш ханым
Зҽйни иптҽшнең гаять тҽ уңган, гаять тҽ булган хатыны. ...һҽм үзе ҿчен генҽ
түгел, ире ҿчен дҽ, чҿнки ире аның яратмыйча, телҽмичҽ, тешен кысып,
кҿчлҽнеп торырга мҽҗбүр булган (Ҽ. Еники).
9. Найдите как можно больше синонимов для приведенных слов:
Сҿю, батырлык, качу, яшҽү, юкка, кайгы, авыр, куану, булышу, акыллы,
тҽртипле, матур, арзан, саф.
10. Найдите татарские варианты этих слов:
Авторитет, армия, герой, актуаль, мораль, фантазия, врач, гений,
больница, поликлиника, аптека, издательство, башня, остановка, экзамен,
библиотека, виноград, абрикос, редактор, километр, семья, художник, класс,
общежитие, почтальон.
11. Прочитайте пословицы и загадки, выпишите антонимы, объясните
их употребление:
Аз сүз – татлы, күп сүз – буш.
Бауның – озыны, сүзнең кыскасы яхшы.
Яхшы сүз – җанга дару, яман сүз – канга агу.
Наданлык – хурлык, тырышлык – зурлык.
Ялгыз ял күрмҽс, күмҽк ару белмҽс.

Хезмҽтнең тире ачы булса да, җимеше татлы.
Эшчҽн бҽхетне эшендҽ күрер,
Ялкау бҽхетне тҿшендҽ күрер.
Ул ҿстенҽ җҽй дҽ кыш та
Энҽле күлмҽк кия.
Шулай да аны ҽнкҽсе:
«Йомшагым», - диеп сҿя.
Иртҽ белҽн чыга, кичен югала,
Аның урынына иптҽше калка.
Нинди аучы коралсыз җҽнлек аулый тҿн буе,
Аннан мыегын селкетеп йоклап ята кҿн буе?
12. Напишите антонимы данных слов:
Юмарт, ягымлы, ялган, юаш, сырхау, сүнҽргҽ, кыек, кҿнчыгыш, сҿенеч,
уңай, юеш, җҽннҽт, сирҽк, буш, түбҽн, батыр, бай, галим, мҽгълүм, мҽхҽббҽт,
охшаш, мҿстҽкыйль.
13. Прочитайте представленные отрывки. Объясните суть антитезы:
Җырлый белмилҽр бҿркетлҽр,
Сугыша белми былбыл,
Җырдан сызланмый бҿркетлҽр,
Сугышта үлми былбыл.
Муса кайсы шул кошларның?
Җанына сыйган җир, күк...
Сугыша белгҽн былбыл ул
Һҽм җырлый белгҽн бҿркет
Таллар кистем, баулар иштем,
Саллар салдым суларга.

(Зҿлфҽт)

Китҽр ягым – уңда да бит,
Җиллҽр исҽ сулларга.
Ҿстҽ - дулкын,
Астан – упкын
Куллар сала салыма.
Сукма, дулкын, упма, упкын,
Кайтыйм ярым янына (Х. Туфан)
Салкын карга басып Алсу килҽ,
Үзе кҿлҽ,
Үзе сҿйкемле,
Үзе усал,
Үзе болай бер дҽ
Усал түгел кебек шикелле ... (Һ. Такташ)
Тугры килсҽм, сүз сҿйлим салкын гына,
Булса да күкрҽк тулы ялкын гына (Г. Тукай)
14.

Прочитайте

данные

предложения.

Объясните

смысл

фразеологических оборотов и попробуйте заменить их другим словом
(словами):
Җитмҽсҽ, ҽлеге адҽм агач атка атландырып китте. (Ф. Хҿсни).
Тотасың да үзеңчҽ бер мҿгез чыгара башлыйсың. (Ҽ. Фҽйзи). Мин урман
авызына кергҽндҽ, күз бҽйлҽнеп ҿлгергҽн иде инде. (Г. Бҽширов). Минем янга
Илья Петрович килгҽн иде, тҿрле исемнҽр сорап башымны катырды. (Т.
Гыйззҽт). Ул тагын бер мҽртҽбҽ листовкага күз тҿшерде. (К. Нҽҗми). Озак
баш ватты Гайнүш бу хакта. (Ҽ. Еники). Үтмҽгҽндер күз ачып йомган заман,
Килде дҽ җитте Карҽхмҽт – каһреман. (Г. Тукай). Яследҽ баланы ике куллап
каршы алдылар. (Н. Фҽттах).
15. Подберите фразеологизмы, эквивалентные данным:

Үзҽккҽ үтү, күрмҽгҽнне күрсҽтү, таш йҿрҽк, кул-аяк тимҽгҽн, адҽм
кҿлкесе, күз тҿшерү, күз ачып йомганчы, авыз еру, кҽкре каенга терҽтү, кызыл
кар яугач, борынга чиртү, борын сузу, колак итен ашау, корыны бушка аудару.
16. Замените следующие выражения фразеологизмами:
Җентеклҽп эшлҽү, ялганлау, уңышсызлыкка очрау, мҽсьҽлҽгҽ җитди
карамау, курку, авырлыкларны күп күрү, ялагайлану, гаҗҽплҽнү, бҽхҽслҽшү,
югалту, ашыгу.
17. Спишите следующие арабо-персидские заимствования, расставляя
пропущенные элементы:
Тҽму..., Кор...н, тҽк...дир, гҿна..., тҽ...лим...т, мҽс...ҽлҽ, кҽг...з...,
мҽк...лҽ, сҽ...нҽ, мҽнф...г...ть, ваз...фа, ника..., риш...ҽт, дик...кат..., сҽл...мҽт,
ҽ...ҽмият, шҿ...рҽт, ҽмм..., тҽүфик..., ми...ербан, шҽфк...ть.
18. Найдите в тексте устаревшие слова (архаизмы) и объясните их
современное употребление:
Күз яшең дҽ кипмичҽ егълап вафат булган ҽни!
Гаилҽсенҽ җиһанның ник китердең ят кеше?!
Үпкҽнеңнҽн бирле, ҽнкҽй, иң ахыргы кҽррҽ син,
Һҽр ишектҽн сҿрде угълыңны мҽхҽббҽт сакчысы (Г. Тукай)
...Шагыйрьлҽрнең күбесенҽ илһам килҽ
Сезнең кеби назлы, нҽфис бил аркылы (Ш. Бабич)
Мҽҗлестҽ - Тҿлке катип, Бүре – рҽис.
Рҽис сүз башлап ҽйтте: «Бу нинди эш!...
Аучының Сарыгын кем ашады? –
Танмаенча ошбу җирдҽ ҽйтү тиеш» (М. Гафури)
Шуның ҿчен Камҽрнең кибеткҽ керүе берлҽ Вафа ни кыланырга
белмҽенчҽ елмаеп: «Сҽламҽт килдеңме?» – дип сүз башлады (Г. Исхакый).
Батый хан кырында булып чыккан Сүбҽдҽй баһадир нигҽдер җыен хҽллҽрен янҽ
күз алдыннан кичерде. ... Чирүендҽ уннарча телдҽ сҿйлҽшкҽн халык тупланган

(М. Хҽбибуллин). Салих атлы бу картның биле бҿкрҽйгҽн, сакалы серпҽйгҽн исҽ
дҽ, үзе, бик сҿемле вҽ бала-чагаларга бик мҽрхҽмҽтле булып, саф табигатьле вҽ
йомшак калепле иде (Ф. Кҽрими).
19.

Замените

данные

разъяснения

одним

заимствованным

(интернациональным) словом:
Халкына, туган иленҽ бирелгҽн кеше.
Нинди дҽ булса эшне башлап йҿрүче.
Оркестр, хор белҽн җитҽкчелек итүче.
Кара чҽчле, кара кашлы кеше.
Аксыл чҽчле кеше.
Театр ҿчен сҽхнҽ ҽсҽрлҽре язучы кеше.
Нинди дҽ булса урынга сайлау, билгелҽү ҿчен күрсҽтелгҽн кеше.
Ҽсҽрне сҽхнҽгҽ куючы.
Батыр, кҿчле, кҿрҽшче.
Балаларны укытучы-тҽрбиялҽүче кеше.
Уку йортын тҽмамлау турында рҽсми документ.
Ниндидер транспорт тҿрендҽ утырып баручы кеше.

1.3. Краткие сведения по морфологии татарского языка
Морфология – наука о частях речи. Объектом ее изучения является
классификация слов по частям речи и деления каждой из них на более мелкие
лексико-грамматические и морфологические разряды.
В татарском языке имеется 12 частей речи. Из них шесть –
самостоятельные части речи (слова, выражающие определенные понятия) –
исем (имя существительное), сыйфат (имя прилагательное), сан (имя
числительное), алмашлык (местоимение), фигыль (глагол), рҽвеш (наречие).
Другие шесть частей речи объединяют слова, которые осуществляют связь

между словами или выражают модальные отношения и именуются как
вспомогательные части речи: теркҽгечлҽр (союзы), бҽйлеклҽр (послелоги), аваз
ияртемнҽре (звукоподражательные слова), хҽбҽрлек сүзлҽр (предикативные
слова), кисҽкчҽлҽр (частицы), ымлыклар (междометия).

Исем сүз төркеме (имя существительное)
Имена существительные – слова со значением предметности. С
морфологической

точки

зрения

им

свойственны

категории

падежа,

принадлежности и числа.
В татарском языке есть свои особенности в выражении рода и числа.
Например, в отличие от русского языка, в татарском языке существительные
употребляются с числительными только в единственном числе: ике китап, мең
укучы, йҿз мең доллар. Кроме того, употребление в татарском языке имен
собственных во множественном числе существенно отличается от русского
языка: они обозначают семью, окружение называемого лица. Например:
Тоттым да сикереп тҿштем. Аягымны авырттырдым. Касыймнарда гына
ятып тордым (И. Гази).
В таблице 1.1. показано склонение имен существительных, имеющих
аффиксы принадлежности.
Таблица 1.1.
Падежи

В именах, не

Аффиксы

Аффиксы

имеющих кате-

принадлежности принадлежности

горию

I и II лица

III лица

принадлежности
Баш к.

-

Иялек к.

-ның/-нең

-

-

-ның/-нең

-ның/-нең

Юнҽлеш к.

-га/-гҽ*

-а/-ҽ

-на/-нҽ

Тҿшем к.

-ны/-не

-ны/-не

-н

Чыгыш к.

-дан/-дҽн

-нан/-нҽн

-ннан/-ннҽн

-да/-дҽ

-нда/-ндҽ

(-нан/-нҽн)
Урын-

-да/-дҽ

вакыт к.
* В таблице указаны лишь звонкие варианты аффиксов.
Категория принадлежности в татарском языке может выражаться при
помощи:
1)

аффиксов принадлежности: абыем, абыйсы;

2)

аффиксов принадлежности и личных местоимений: минем абыем,

аның абыйсы;
3)

личных местоимений: минем абый, безнең абый;

4)

слов, с аффиксами -ныкы/-неке: күлмҽк ҽнинеке, китап абыйныкы.
Биремнәр
(задания)

1. Напишите словосочетания во множественном числе:
Яңа укучы, яхшы иптҽш, калын дҽфтҽр, дҿрес киңҽш, ярдҽмче кеше,
тҽмле аш, кара урман, салкын кҿн, сҿйкемле кыз, канҽгатьлҽнерлек җавап,
яран гҿл, тимер ишек, түгҽрҽк күл.
2. Переведите на татарский язык:
Пять учеников, два цветка, три предложения, восемь пар обуви, пять
спелых яблок, семь холодных дней, две тревожные ночи, десять разбитых
фонарей, сто новых учебников.
3. Переведите предложения на русский язык и объясните употребление
категории числа:

Бакчада агач утырттык. Бу парникларда чҽчҽк үстерҽлҽр. Ҿлгереш
һаман кими дҽ кими. Яңа ел сезгҽ бҽхет, шатлык, уңыш китерсен. Бүген мин
Наиллҽргҽ барам. Резидҽлҽрнең бүлмҽлҽре бик чиста һҽм иркен. Урамнарда,
базарларда, Зҽңгҽр чишмҽ буйларында очрап, Галилҽр, Фазыллар, Гыйлаҗилар
белҽн бик күп тапкыр бергҽ уйнап, җенлҽнеп, кҿрҽшеп, үзе бик күп
баһадирлыклар күрсҽткҽч кенҽ Шаһбаз безнең арада үз булып китҽ алды (Г.
Ибраһимов). Ҽ-нҽ иң кырыйда Рҽхмҽй абыйларының ҿе. ... Ислҽре китеп, Клара
апаларын күзҽтеп тоганнардыр инде алар (Ҽ. Еники). Бар, Биктимер, хҽзер үк
Чат Җамалиларга йҿгер, ҽни таба сораган иде, диген (Ф. Хҿсни).
4. Образуйте множественное число слов, с несколькими из них
составьте предложения:
Сорау, илҽк, үлҽн, таҗ, белем, балл, кристалл, ансабль, корабль,
токарь, станция, предприятие, урам, тҿн, кушымча, урман, иген, кушымта,
бирем, үсемлек.
5. Ответьте на следующие вопросы:
Сколько падежей имеется в татарском языке? А в русском?
Для чего имена существительные употребляются в

определенных

падежных формах?
На какие вопросы отвечают падежи татарского языка?
Сколько может быть вариантов падежных окончаний, отчего это зависит?
6. Определите падеж слова «ил» в представленных пословицах.
Илгҽ таянган Идел кичҽр. Ил тҿкерсҽ, күл булыр. Илдҽн килгҽн илгҽ
китҽр. Илнең кҿне җир белҽн. Игенле илне ташлама. Рҽхҽт булса да торган
җир, сагындыра туган ил. Үз илең – алтын бишек. Чит илдҽ солтан булганчы,
үз илеңдҽ олтан булсаңчы. Ир язмышы ил кулында, ил язмышы ир кулында.
Иленнҽн аерылган – канаты каерылган. Илдҽ чыпчык үлми. Илен сатып ашаган
ике генҽ кҿн яшҽгҽн.
7. Поставьте вместо точек подходящие по смыслу слова:
Синең чиста ...

Безнең кайнар ...

Минем яңа ...

Сезнең алдагы ...

Аның ышанычлы...

Аларның изге ...

Синең яраткан ...

Сезнең тату ...

Минем кирҽкле ...

Безнең иске ...

8. Спишите слова, добавляя аффиксы принадлежности 2-го лица
множественного числа:
Бабай, малай, ҿй, чҽй, кҿй, бию, тау, су, табигать, песи, ҽби, бҽби,
табиб, ишек, уенчык, кунак, онык.
9. Переведите на татарский язык:
Сколько у них дочерей? Почему у них всегда нет времени? У нее есть
маленький ребенок. Ей не хватает смелости. Его сад недалеко от города. Их
комната очень маленькая. Ему необходимо вернуть долг уже завтра. Наш город
еще молодой. У наших новых соседей часто проходят шумные вечеринки.
10. Определите лицо и падеж выделенных существительных:
Аның бҿтен гомере хезмҽттҽ үтте. Кеше гомерен янып торган утка
охшаталар (Г. Ҽпсҽлҽмов). Күз карашыннан ук күренеп тора: сагынган, бик
сагынып кайткан ул туган авылын! (Б. Камалов). Ҽнҽ шулай әбисе бабасының
авызын томалый (М. Хҽбибуллин). Айгүзҽл, чишмҽгҽ сокланып һҽм аның
тавышын тыңлап, беравык кузгалмый карап торды (Ҽ. Фҽйзи). Минем
Хамматшам бабаңнан аерылып чыкмаган иде ҽле... Туебыз бик тҽ күңелле,
бик тҽ шҽп узды... һи, сҿйлҽсҽң, Иркҽ туташ, исең-акылың китҽр (Ҽ. Еники).
Ел саен диярлек мин авылыма кайтып килҽм. Тау астындагы чишмҽ суларын
татып карыйм, урманнарга сугылам, «диңгез күзе»н

карап

узам. Шунда

минем яшьлек дусларым, кадерле кешеләрем аерата юксындыра башлыйлар
(Г. Бҽширов).
11. Поставьте вместо точек подходящие слова:
...бызның ...лары

...бызның ...сы

...бызның ...лҽре

...безнең ...се

...безнең ...нары

...бызның ...ы

...безнең ...нҽре

...безнең ...се

...гызның ...лҽре

...гезнең ...е

...рының ...лары

...мның

...е

12. Образуйте новые существительные из данных слов. Сделайте вывод
о словообразовании имен существительных, напишите их модели:
Җыр, авыл, каен, лидер, бакча, акча, сүз, тарт, ышан, ҿлгер, кҿрҽ, бүл,
тара, аер, яр, ал, матур, нечкҽ, кырыс, яшь, батыр, тыгыз, ким.

Сыйфат (имя прилагательное)
Имя прилагательное обозначает непроцессуальный, статичный признак
предмета в широком смысле этого слова.
Имя прилагательное – неизменяемая часть речи. Однако в отдельных
случаях (когда прилагательные выступают в роли существительных) они
приобретают признаки последних. В подобных ситуациях они могут
склоняться, изменяться по категории принадлежности, выступать в форме
множественного

числа

и

выполнять

синтаксические

функции

имен

существительных. Например: ҽйбернең яңасы яхшы, дусның искесе яхшы
(Мҽкаль). Аерылганны аю ашар, бүленгҽнне бүре ашар (Мҽкаль).

Алын

алырсыз микҽн, гҿлен алырсыз микҽн? Урталарга чыгып сайлап кемне алырсыз
икҽн?(Уен җыры). Ҽйбернең арзанлысын сайлап торыр вакыт түгел ҽле.
(Кҿндҽлек сҿйлҽмнҽн).
Исходя из лексико-грамматических особенностей прилагательных,
выделяют два разряда – асыл сыйфатлар (качественные) и нисби сыйфатлар
(относительные).
Качественные

прилагательные

обозначают

качества

предмета

непосредственно, без отношения к другим предметам и явлениям: матур,
йомшак, зур, сары и др. Только качественным прилагательным свойственна
грамматическая

категория

степеней

сравнения.

Степени

сравнения

прилагательных (сыйфат дҽрҽҗҽлҽре) – степень проявления одного и того же
признака в разных предметах и лицах.

Положительная степень (тҿп дҽрҽҗҽ) называет признак предмета без
отношения к другим предметам и лицам, т. е. это – «чистая», исходная форма
прилагательного. Она не имеет особого показателя: кечкенҽ, кызыл, олы.
Сравнительная степень (чагыштыру дҽрҽҗҽсе) выражает большую
интенсивность признака предмета по сравнению с таким же признаком других
предметов. Ее показатель – универсальный аффикс -рак/-рҽк: кечкенҽрҽк,
кызылрак, олырак. Однако значение сравнения у прилагательных может
выражаться и синтаксически: Бу китап тегесеннән (тегесенә караганда)
калынрак. Бу малай тегеләре белән чагыштырганда акыллы.
Превосходная степень (артыклык дҽрҽҗҽсе) выражает наибольшую
интенсивность проявления признака. Данная степень не имеет единого
показателя и может образовываться несколькими способами:
а) с помощью усилительных частиц: иң кечкенҽ, үтә кызыл, бик (тә)
авыр, гаять бай;
б) при помощи частиц, которые являются редупликацией первого слога
прилагательного с измененным концом (на п или м): кеп-кечкенҽ, кып-кызыл,
ямь-яшел, түп-түгҽрҽк;
в) повторением прилагательных: матур-матур кызлар, олы-олы агайлар,
кызыл-кызыл алмалар. Однако условием применения данного способа является
наличие множества предметов с одинаковыми свойствами.
Уменьшительная степень (кимлек дҽрҽҗҽсе) выражает признак
меньшей интенсивности. Образуется при помощи аффиксов -кылт/келт
(яшькелт), -гылт/-гелт (саргылт), -сыл/-сел (аксыл), -су (зҽңгҽрсу).
Относительные

прилагательные

выражают

признак

предмета

опосредованно, через отношение к другим предметам и явлениям: кышкы юл
(зимняя

дорога),

кҿндҽлек

планнар

(ежедневные

планы),

(литературный вечер), ике кҿнлек эш (двухдневная работа).
Биремнәр
(задания)

ҽдҽби

кичҽ

1. Выпишите из текста прилагательные, определите их разряд:
Мин кҿзге урманда йҿрергҽ яратам. Аның иң гүзҽл чагы сентябрь
ахырында, октябрь башында була торгандыр. Җирдҽге алтын яфраклар
аякларны иркҽли. Кҿзге милҽштҽн матуррак агач юктыр (А. Тимергалин).
Сандугачлар музыкасын күмеп, шыңгырдап чыккан кҿмеш тавыш белҽн
ҽйтелгҽн бу җавап безгҽ шулкадҽр якын булып ишетелде (М. Ҽмир). Күлне ҿч
яктан таллык камап алган. Шуңа күрҽдер ахры, ул һаман сихри бер тынлыкка
чумып утыра, бары кошлар тҿшкҽндҽ генҽ аның кҿзгедҽй шома ҿстендҽ вак
дулкыннар уйнап-биеп ала (М. Ҽмирханов).
2.

Определите

степени

сравнения

прилагательных,

объясните

употребление (значение) выделенных слов:
Ҽйе, кичҽ бездҽ күңелсезрәк хҽл килеп чыкты шул (кҿндҽлек
сҿйлҽмнҽн). Агачларга инде саргылт тҿс кунган, тик урыны-урыны белҽн генҽ
карасу яшеллек сакланып калган (Х. Сарьян). Юаш кына, адҽмчелекле бер кеше
иде, мҽрхүм! (Ҽ. Еники). Мин ап-ак кар диңгезенҽ кереп чумдым (Н.
Гыйматдинова). Зҽңгҽрсу кар ҿстендҽ март кояшының якты нурлары балкый
(М. Ҽмирханов). Торналар, сазлык янындагы тигезрәк бер урынны табып, уен
мҽйданы итҽлҽр (Г. Хҽсҽнов). Акыллы гына егет булып үсеп җитте ул
(Кҿндҽлек сҿйлҽмнҽн).
3. Переведите. Обратите внимание на то, какой частью речи
переводятся на татарский язык прилагательные в русском языке.
Охотничье ружьѐ, оленьи рога, лисья нора, дедушкин родник,
березовый веник, каменный мост, мамина книга, ржаной хлеб, папина машина.
4. Переведите представленные прилагательные и дополните их
определяемыми словами:
Арзан ..., баллы..., кайнар..., урынлы..., салкынча..., моңсу..., кҿлҽч...,
вак...., тапкыр..., шаян..., алтын..., бҽхетле..., сҽламҽт...
5. Образуйте все возможные степени сравнения прилагательных:
Иске, ак, яшел. тар, кара, тирҽн, зҽңгҽр, сары, тҽмле, куе.

Сыйфатларның ясалышы
(образование имен прилагательных)
В основе словообразования имен прилагательных лежит два способа –
аффиксация (кушымчалау) и сложение основ (сүзлҽр кушылу).
Аффиксация является самым продуктивным

способом образования

прилагательных. Для образования имен прилагательных от разных частей речи
используются различные аффиксы, наиболее употребительными из которых
являются: -лы/-ле (бҽхетле, акыллы, карлы), -сыз/-сез (ямьсез, күңелсез,
тҽмсез), -лык/-лек (айлык, еллык, киемлек), -гы/-ге, -кы/-ке (кҿзге, тышкы,
кичке), -чан/-чән (уйчан, эшчҽн, тыңлаучан), -ык/-ек-к (ябык, ватык, ҿзек),
-ма/-мә (язма, алынма, ҿстҽмҽ), -гыч/-геч, -кыч/-кеч (башлангыч, бҿлдергеч,
ясагыч), -чыл/-чел (ярдҽмчел, вакчыл, кунакчыл).
В результате сложения основ образуются сложные (кушма) и парные
(парлы) прилагательные.
Сложные прилагательные образуются: а) путем присоединения
аффиксов -лы/-ле, -сыз/-сез и -гыч/-геч, -кыч/-кеч

к словосочетаниям:

беркатлы, эчкерсез, бертҿрле, эчпошыргыч, котчыккыч, искиткеч; б) по
модели

«существительное+существительное»,

«существительное+

прилагательное», «существительное+послелог»: кат-кат, буй-буй, дулкындулкын (сочинительное отношение компонентов), дҿньякүлҽм, ярымйомык,
ярымрҽсми, халыкара, шҽһҽрара (подчинительное отношение компонентов).
Биремнәр
(задания)
1. Объедините прилагательные в группы, учитывая их строение:
Тозлы, яңа туган, куркак, тар, очсыз-кырыйсыз, аз ҿйрҽнелгҽн,
мактанчык, соры, кышкы, үзсүзле, искиткеч, зҽңгҽр күзле, яланаяклы, күңелсез,

оялчан, иксез-чиксез, бҽхетле, йомшак, аклы-каралы, матур, кызыл, үзйҿрешле,
ак сакаллы, күпмиллҽтле.
2. Образуйте прилагательные из данных слов:
Тҽм, файда, яка, хҽйлҽ, җил, гҿмбҽ, яз, җҿй, соң, бүген, сүз, халык, арт,
бер кҿн, ват, эш, яз, матур йҿз, май, тап, хҽзер.
3. Переведите на татарский язык следующие слова.
Богатый, внимательный, лентяй, многочисленный, искусственный,
ответственный, колючий, утренний, однодневный, своенравный, музыкальный,
любимый, волнообразный, праздничный.

Алмашлык (местоимение)
Местоимения указывают на предметы и на их признаки, но не называют
и не определяют их содержания. В татарском языке имеются следующие
группы местоимений:
1) зат алмашлыклары (личные);
2) сорау алмашлыклары (вопросительные);
3) күрсҽтү алмашлыклары (указательные);
4) билгелҽү алмашлыклары (определительные);
5) билгесезлек алмашлыклары (неопределенные);
6) юклык алмашлыклары (отрицательные);
7) тартым алмашлыклары (притяжательные).
Личные местоимения – мин, син, ул, без, сез, алар. Соотносятся с
именами существительными, поэтому для них характерны категории падежа,
числа и принадлежности. Однако при склонении личных местоимений имеются
и некоторые особенности. Так, в притяжательном падеже (иялек килеше)
местоимение мин имеет аффикс -ем (минем), местоимение син -ең (синең);
направительный падеж (юнҽлеш килеше) имеет форму миңа, сиңа, винительный
(тҿшем килеше) – мине, сине. Кроме того, формы косвенных падежей личного

местоимения третьего лица единственного числа (ул) образуются от другой
основы: аның, аңа, аны, аннан, анда.
Вопросительные местоимения – кем, нҽрсҽ, ни, нинди, кайсы, ничҽ,
ничҽү, никадҽр, ничаклы, ничҽнче, ничҽшҽр, ничек, кайда, кая, кайчан. Они
указывают на признаки предметов, людей, каких-то других качеств и
соотносятся с наречиями и числительными.
Указательные местоимения – бу, шушы, теге, ул, шул, андый,
мондый, шундый, ҽлеге, андагы, болай, шулай, тегелҽй, ҽнҽ, менҽ, монда,
шулкадҽр, шулчаклы. Они указывают на признаки предметов, действий и
соотносятся с именами прилагательными, наречиями, частицами.
Указательные местоимения бу, шушы, теге, ул могут употребляться с
существительными, являясь их определениями. В этом случае они не
изменяются по лицам и числам: бу бала, бу баланы, бу балага. При
употреблении без существительных указательные местоимения изменяются по
числам и падежам. При этом у местоимений бу и ул в косвенных падежах
наблюдается изменение корневой гласной: аның, моның, аңа, моңа, анда,
монда.
Определительные местоимения – бар, барча, барлык, бҿтен, һҽммҽ,
һҽркем, һҽрнҽрсҽ, һҽрчак, үз

и др. Местоимение үз (свой, собственный),

употребляясь в функции прилагательного, не изменяется: үз бакчасы, үз
китабымда,

үз

самостоятельно.

ҽнием.
В

этом

Это

местоимение

случае

оно

может

обязательно

употребляться
получает

и

аффикс

принадлежности и падежа: үзеңне мактама, үзеңнеке үзҽктҽ, үзеннҽн башка.
Неопределенные местоимения – кемдер, ҽллҽ кем, берҽү, ҽллҽ нҽрсҽ,
ҽллҽ нинди, кайсыдыр, кайбер, берничҽ, беркадҽр, каядыр – образуются от
вопросительных местоимений присоединением аффиксов -дыр/-дер, -тыр/тер и сочетанием вопросительных местоимений со словом ҽллҽ.
Отрицательные местоимения – һичкем, беркем, һичнҽрсҽ, берни,
һичбер, берничек, беркайчан и др., как правило, образуются от вопросительных
местоимений: а) со словом һич; б) со словом бер. Местоимение һич может

употребляться и раздельно в значении наречия «совсем»: һич белмим, һич
ҽйтми.
Притяжательные местомения образуются при помощи аффикса
-ныкы/-неке: безнеке, аныкы, тегенеке. Отвечают на вопрос чей? (кемнеке?).
Склоняются и по падежам: минекенҽ тимҽ, синекен ашадык, аныкыннан алдык.
Биремнәр
(задания)
1. Спишите, расставляя вместо точек окончания -ныкы/-неке или -ның/нең.
Быел безнең уңыш шундый ҽйбҽт, ҽ күршелҽр... никтер начар булган.
Бу кҿзге апа... түгел, ҽ ҽни... . Сез... машинагыз инде күптҽн бар, ҽ без...
һаман юк ҽле. Теге авыл... да, бу авыл... да кешелҽре бик ачык йҿзле һҽм
кунакчыл икҽн. Бу абыең... калҽме, син... мҽктҽптҽ калгандыр. Без гел рус
ҽдиплҽр... ҽсҽрлҽрен генҽ укыйбыз, югыйсҽ без... үз... дҽ бик кызыклы бит. Бу
плитка Италия..., ҽ тегесе Испания... . Бу бит без... укытучыбыз түгел, ҽ
―Б‖ сыйныф..., безнең укытучыбыз килмҽде ҽле. Бу кем... сумкасы: син... ҽллҽ
мин...? Бу энем... каешыдыр, ҽти... киңрҽк иде, бугай.
2. Прочитайте стихотворение М. Гафури «Сарыкны кем ашаган?»,
определите разряд имеющихся в нем местоимений.
Бер Аучының бер Сарыгы кырда калган,
Эзлҽп тҽ тапмаганнар – ул югалган.
Бер-ике кҿн үтеп киткҽч, безнең Аучы:
«Бүре ашаган Сарыкны», - дип хҽбҽр алган.
Аучыны белҽ урманда һҽр җанвар.
Бу хҽбҽрне ишеткҽчтҽн таң калдылар.
«Аучыны тизрҽк риза итҽек», - дип,

Киңҽш ҿчен бер урынга җыйналдылар.
«Ҽүвҽл Бүре: Ашамадым», - диде, танды,
Тҿлке дҽ тугърылыгын сҿйлҽп алды.
Һҽммҽ ерткыч үзлҽрен акладылар,
Бер як читтҽ ерткыч түгел Куян калды.
Куян мескен куркуыннан калтырады:
«Ашаучы мин түгел», - дип чак ҽйтҽ алды;
Шҿбһҽле кеше тҿсле җавап биргҽч,
Барча ерткыч: «Ашаучы шул!» ...– дип аваз салды.
Шул минутта ҽллҽ кайдан җеп таптылар,
Куянның муенына җеп тактылар.
«Явызлыкның җҽзасын күр менҽ инде!» – дип,
Аучының авылына озаттылар.
Бүре тҿсле ерткычларга киңдер җиһан:
Һҽркайда золым күрер мескен куян...
Зарарлы бҽндҽ булып күренерсең,
Башкаларга кыйлмасаң да һичбер зыян.
3. Просклоняйте по падежам личные местоимения единственного числа.
4. Определите разряд представленных местоимений, дополните их
своими примерами.
Без, ...; кайдадыр ...; бу ...; кайчан ...; минеке ... .
5.

Просклоняйте

по

падежам

указательное

местоимение

ул

единственном и множественном числе). Составьте три предложения.
6. Напишите вместо точек подходящие местоимения в нужной форме.

(в

1. Ҽбиебез оныкларының ... бертигез ярата. 2. ... ҽнием һаман да бик
яшь һҽм матур. 3. Арча поезды ... килҽчҽк? 4. Бу хҽбҽрне миңа ... ҽйтте, ҽмма
хҽзер аның кем икҽнен хҽтерлҽмим. 5. Ҽлегҽ бу яңалыкны ... белми. 6. ... түгел,
... ул. 7. ... синең ярдңмең бик кирҽк. 8. ... яхшы киңҽш кҿтҽргҽ кирҽкми. 9. Сез ...
... белдегез? 10. Мин кичҽ театрда ... егетне күрдем.

САН (имя числительное)
Имя числительное – часть речи, обозначающая количественный
признак предмета. В татарском языке различаются разряды числительных,
представленные в таблице 1.2.
Таблица 1.2.
Разряды

Вопросы

Аффиксы

Примеры

числительных
Микъдар
(количественные)

саны Ничҽ? күпме?

—

(сколько?)

Бер,
егерме,

ун,

ҿч

йҿз,

мең, миллион
Тҽртип саны

Ничҽнче?

-нчы/-нче,

Алтынчы,

(порядковые)

(который?)

-ынчы/ -енче

җиденче, унынчы
меңенче

Җыю саны

Ничҽү?

(собирательные)

(сколько?)

Бүлем саны

Ничҽшҽр?

-шар/-шҽр

Җидешҽр,

(разделительные)

(посколько?)

(после

йҿзҽр, меңҽр

-ау/-ҽү*

Алтау,

бишҽү,

унау

гласных)
-ар/-ҽр
(после

унар,

согласных)
Чама саны

Ничҽлҽп?

-лап/-лҽп

Унлап, егермелҽп,

(приблизительные

(Около

-ларча/-лҽрчҽ

йҿзлҽрчҽ,

числительные)

скольки?

-лаган/-лҽгҽн

меңлҽгҽн,

Приблизи-

миллионнарча

тельно
сколько?)
* Данный аффикс принимают числительные в пределах первого десятка.
Числительное

сочетается

с

существительным

в

качестве

его

определения, причем существительное употребляется с числительным только в
единственном числе: ун алма, йҿз кеше, миллион китап.
В сочетании с именем существительным числительные по падежам
не склоняются. А при самостоятельном употреблении они приобретают все
признаки, характерные именам существительным: изменяются по падежам,
имеют показатели принадлежности. Например: Аларның өчесе дҽ сугышта
һҽлак булды. Икебезнең беребез бүген дҽрескҽ бармады. Кайгырмагыз,
бишегезгә дҽ җитҽчҽк!
Категория принадлежности характерна в основном для порядковых
числительных, а количественные и собирательные в большинстве случаев
принимают аффиксы принадлежности множественого числа: беребебез, уныгыз,
бишҽвебез, икҽвегез.
По составу числительные делятся на простые, сложные и составные. К
простым (тамыр саннар) относятся числительные, состоящие из одного слова:
бер, ун, утыз, кырык, илле, йҿз, мең. Сложные (кушма саннар) числительные –
слова со сложной основой: унбер, унике, унтугыз. Исторически числительные
егерме, алтмыш, җитмеш, сиксҽн, туксан также являются сложными; в их
составе четко выделяются названия единиц ике, алты, җиде, сигез, тугыз
(аффикс -ан/-ҽн восходит к слову ун) . Составные (тезмҽ саннар) числительные

– все числительные между круглыми десятками, сотнями, тысячами и т.д.: ҿч
йҿз җитмеш дүрт, биш йҿз илле биш.
Биремнәр
(задания)
1. Распределите представленные числительные по группам, исходя из
их строения:
Йҿз, ике мең, унтугыз, унбер, ҿч йҿз илле, кырык, алтмыш биш, мең
тугыз йҿз сиксҽн сигез, унҗиде, миллион, сиксҽн, туксан, туксан ике, мең ҿч
йҿз, илле ике.
2. Найдите числительные. Определите какими членами предложения
они выступают?
1. Яңа елда миңа ике бүлҽк бирделҽр (Ҽ. Мушинский) 2. Без, ике
йҿзлҽп кеше, Иделнең Чҽүкҽ култыгы дип аталган җирендҽ утырабыз (В.
Нуруллин) 3. Икенче атна инде кҿннҽр чалт аяз тора (Х. Сарьян) 4. Олы
керпедҽ уналты меңгҽ якын энҽ була.
3. Определите разряд числительных:
1. Каен агачы дымлы туфрактан тҽүлегенҽ кырыгар чилҽк су ала. 2.
Егерме сигезенче елны беренче фабрика ачылса, ике-ҿч елдан инде аның икенче,
ҿченче, хҽтта дүртенче фабрикалары да сафка бастылар (Ҽ. Еники) 3. Нинди
зур куаныч бу: беренче сентябрьгҽ безнең мҽктҽптҽ үз кулларыбыз белҽн
язылган тарих булачак (Н. Гыйматдинова) 4. Биклҽнмҽгҽн сандыкта утыз ике
энҗе бар (Табышмак) 5. Иделе бер, чишмҽсе мең (Мҽкаль) 6. Алтмыш адым
атлаганчы, алты тапкыр артыңа кара (Мҽкаль) 7. Җиде кат үлчҽ, бер кат кис
(Мҽкаль) 8. Ике дүртең сигез була. 9. Безгҽ икешҽр алма бүлеп бирделҽр. 10.
Мҽктҽпкҽ килеп җиткҽн китаплар саны унау гына иде. 11. Меңнҽрчҽ кешелҽр
бүген мҽйданнарга чыктылар.
4.

Образуйте

порядковые,

приблизительные,

собирательные,

разделительные числительные от представленных количественных:

алты, ун, җитмеш, йҿз, мең.
5. Составьте диалог на тему «В магазине», используя в нем как можно
больше числительных.

Фигыль (глагол)
Глагол – часть речи, которая выражает действие или состояние как
процесс, протекающий во времени. Для него характерны грамматические
категории наклонения, времени, залога, числа, лица, отрицания и аспекта.
Кроме этого, глагол характеризуется классами форм причастия,
деепричастия, инфинитива, имени действия и модальными формами.
Категория отрицания является универсальной для глагола (всеобщей
для всех форм)

и образуется присоединением аффикса –ма/-мҽ к основе

глагола: укымады, эшлҽмҽгҽн, күрмҽячҽк, алма, эзлҽмҽсҽ.
Основой глагола служит форма 2 лица единственного числа
повелительного наклонения (без интонации повеления).
С точки зрения структуры, в глаголах татарского языка выделяются
простые и сложные глаголы. К простым относятся как непроизводные (тамыр
фигыльлҽр): бару, алу, ясау, кагу, тою, уку; так и суффиксальные глаголы
(ясалма фигыльлҽр): эшлҽү, кыюлану, гҿрселдҽү, йоклау. Сложные включают в
себя: а) собственно сложные глаголы (модели неглагол+глагол, глагол+глагол):
тҽэмин итү, һҽлак булу, карар бирү, игътибар итү, барлыкка килү, каушап
тҿшү, укып бетерү, алып бирү, танышып чыгу; б) сложно-суффиксальные
глаголы (кушма фигыльлҽр): ассызыклау, саубуллашу, күзаллау, буйсыну.
По отношению к категориям лица и числа глаголы подразделяются на
спрягаемые

(затланышлы

фигыльлҽр)

и

неспрягаемые

(затланышсыз

фигыльлҽр). К спрягаемым формам относятся: изъявительное наклонение (хикҽя
фигыль), повелительное наклонение (боерык фигыль), условное наклонение

(шарт фигыль), желательное наклонение (телҽк фигыль), сослагательное
наклонение (шартка бҽйле телҽк).
Неспрягаемые формы – причастие (сыйфат фигыль), деепричастие
(хҽл фигыль), инфинитив, имя действия (исем фигыль).
Категория лица (зат категориясе) – выражает отношение субъекта к
говорящему лицу. Данная категория в татарском языке имеет шесть форм,
обозначающих лицо и число исполнителей действия. Аффиксы, образующие
эти формы, объединяются в две группы – полные и усеченные.
Таблица 1.3.
Лицо

Полная форма

Усеченная форма

Единственное число
1

-мын/-мен

-м/-ым/-ем

2

-сын/-сен

-ң/-ың/-ең

3

—

—

Множественное число
1

-быз/-без

2

-сыз/-сез

-к
-гыз/-гез,
-ыгыз/-егез

-лар/-лҽр (-сын/- -лар/-лҽр(-сыннар/-

3

сен)*

сеннҽр)

* Варианты аффиксов, заключенные в скобки, употребляются в повелительном
наклонении.
Личные аффиксы первой группы присоединяются к основам
настоящего и будущего времени, а аффиксы усеченной формы – к основам
прошедшего времени изъявительного наклонения и к косвенным наклонениям.

Затланышлы фигыль формалары (спрягаемые формы глагола)

Хикәя фигыль
(изъявительное наклонение)
Категориальным значением изъявительного наклонения является
сообщение о реальных действиях, относящихся к настоящему, будущему или
прошедшему времени.
Грамматическая категория времени – система форм, выражающих
отношение действия к моменту речи.
Хәзерге заман (настоящее время) обозначает действие, одновременное
с моментом речи. Образуется при помощи аффиксов –а/-ҽ (глаголы с основой
на согласный), -(ы)й/-и (глаголы с основой на гласный): бар-бара, яз-яза, укыукый, сҿйлҽ-сҿйли, бие-бии, эшлҽ-эшли, тыңла-тыңлый.
Отрицательная форма глагола настоящего времени образуется от
основы глагола через аффиксы -мый/-ми: алмый, бармый, эчми, күрми.
Үткән

заман

(прошедшее

время)

обозначает

действие,

предшествующее моменту речи. В татарском языке имеет несколько форм:
Билгеле үткән заман (прошедшее определенное время) – выражает
очевидное, однократное действие в прошлом. Образуется присоединением к
основе глаголов аффиксов -ды/-де (основа на гласный или звонкий согласный),
-ты/-те (основа на глухой согласный): аша-ды, књр-де, бас-ты, кис-те.
Спрягается по второму (усеченному) типу: алдың, алдык.
Билгесез

үткән

заман

(неопределенное

прошедшее

время).

Употребляется, когда речь идет о прошедших событиях, действиях, которых
говорящий сам не видел, а сообщает о них со слов других лиц или источников.
Например: Марат укырга керҽ алмаган. Образуется от основы глагола
присоединением аффиксов

-ган/-гҽн, -кан/кҽн : аша-ган, кер-гҽн, тап-кан,

тҿш-кҽн. Спрягается по первому типу: алганмын, алганбыз.
Поскольку отрицательная основа глаголов оканчивается на -ма/-мҽ, то
отрицательная форма глаголов прошедшего неопределенного времени всегда
образуется при помощи -ган/-гҽн: елама-ган, күрмҽ-гҽн, типмҽ-гҽн, кипмҽ-гҽн.

Тәмамланмаган үткән заман (прошедшее незаконченное время).
Употребляется, когда действие в прошлом совершается неоднократно или
продолжительно, прослеживается значение локализованности, т.е. связи с
определенным отрезком времени в прошлом. Например: Ул безгҽ еш керҽ иде.
Аңа бар да җиңел бирелҽ иде. Образуется присоединением к основе настоящего
времени на -а/-ҽ, -ый/-и вспомогательного глагола иде : ала иде, тырыша иде,
карый иде. Спрягается при помощи личных аффиксов усеченной формы (при
этом основной глагол

не изменяется): кайта иде, кайта идең, кайта иде.

Кроме этого, в 3-м лице множественного числа вместо яза иделҽр, сҿйли иделҽр
можно сказать язалар иде, укыйлар иде.
Күптән (алдан) үткән заман (давнопрошедшее время). Обозначает:
а) действие в прошлом совершено раньше другого действия: Алмаз дҽресен
тырышып ҿйрҽнгҽн иде, шуңа күрҽ бишле алды; б) действие, происходившее в
прошлом, но не давшее ожидаемого результата: Без аны кҿткҽн идек, ҽ ул
кермҽде.
Эта сложная форма представляет собой сочетание основного глагола в
форме прошедшего неопределенного времени (на -ган/-гҽн, -кан/-кҽн) и
спрягаемого вспомогательного глагола иде.

Имеет усеченную форму

спряжения: алган идем, алган идек, алган идегез.
Кабатлаулы

үткән

заман

(прошедшее

многократное

время)

выражает обычное, неоднократно повторявшееся действие в прошлом: Без
кичлҽрен дҽреслҽрне бергҽ ҽзерли торган идек. Образуется сочетанием
аналитической основы причастия настоящего времени на -а/-ҽ, -ый/-и торган со
вспомогательным глаголом иде. Спрягается с личными аффиксами второй
группы: эшли торган идем (я обычно работал), эшли торган идең (ты обычно
работал), эшли торган иделҽр / эшли торганнар иде (они обычно работали).
Киләчәк заман (будущее время) в татарском языке представлено
двумя формами:
Билгеле киләчәк заман (будущее определенное время) указывает на
такое действие, в совершении которого говорящий твердо уверен, поэтому это

время также называют будущим категорическим: Без бүген кинога барачакбыз.
Образуется от основы глагола при помощи аффиксов: -ачак/-ҽчҽк (если основа
глагола заканчивается на согласный) и -ячак/-ячҽк (если основа глагола
заканчивается

на

гласный):

барачак,

күрҽчҽк,

укыячак,

сҿйлиячҽк.

Отрицательная форма глагола будущего определенного времени образуется от
отрицательной основы глагола всегда при помощи -ячак/-ячҽк. Спрягается с
личными аффиксами полной формы: алачакмын, алмаячакмын, алачакбыз,
алмаячакбыз, алачак, алмаячак.
Билгесез

киләчәк

заман

(будущее

неопределенное

время)

употребляется тогда, когда говорящий не уверен, что действие, о котором он
сообщает, в будущем действительно совершится: Энем бүген инша язар (Брат
сегодня будет писать сочинение). Образуется от основы глагола при помощи
аффиксов -ар/-ҽр, -ыр/-ер, -(я)р

по правилам образования неопределенной

формы глагола (инфинитива). Спрягается с личными аффиксами первой
группы: укырмын, укырбыз, укырлар.
Отрицательная форма будущего неопределенного времени образуется
от основы глагола при помощи аффикса –мас/-мҽс: еламас, күрмҽс, килмҽс.
Однако в 1 лице единственного и множественного числа вместо -мас/-мҽс
употребляется -ма/-мҽ: еламам, еламабыз, күрмҽм, күрмҽбез, килмҽм, килмҽбез.
Биремнәр
(задания)
1.Объедините представленные глаголы в группы, учитывая их строение
(структуру):
каушап тҿшү, игътибар итү, ашау, йоклау, карап чыгу, килеп китү,
саубуллашу, басу, буйсыну, күз алдына китерү, шатлану, кырт кисү, китү, кул
чабу, менү, тын алу, ялкаулану, читенсенү, сикереп тҿшү, йҿрү, язып кую.
2. Проспрягайте по
положительной форме):

лицам и

числам следующие глаголы

(в

кил, яса, укы, кара, эшлҽ, игътибар ит.
3. Проспрягайте по лицам и числам (в отрицательной и положительной
форме) глаголы:
карый, китте, алмаган, укый иде, барачак, эшлҽр.
4. Прочитайте текст. Выпишите глаголы, определите их время, лицо и
число.
Суык мичтҽ, йҿрҽклҽрне савып, чи утын сызып ята. Эч пошыргыч
тынлык, ялгызлык, – ҿйдҽн чыгып кына кач инде! Минсаф тҽрҽзҽ янына килеп
басты. Тышта кичке шҽһҽр шаулый. Алар чатында гына ҿзлексез сигнал биреп,
трамвае, машинасы үтеп тора. Шул тавыш эченнҽн дулкын-дулкын аерылып,
радиола уйнаганы ишетелеп тора. «Яңа картина башлангандыр, – диде
Минсаф. Яңа картина башланды исҽ, каршыдагы үзҽк кинотеатрдан һҽр кич
шулай радиола уйнаталар иде. – Тукта, иң соңгы кабат без кинога кайчан
барган идек соң ҽле? ..». Ул исенҽ тҿшерергҽ итеп карады, лҽкин тҿшерҽ
алмады.
Тышта кичке шҽһҽр шаулый. Тҽрҽзҽ саен шакып үткҽндҽй, күңеллҽрне
җилкендереп, тышка ҽйдҽп тора; җилгҽ чайкалган лампочкаларына кадҽр
«ҽйдҽ, чык!» дип баш изи сыман иде. Минсаф, тыштан күзен алып, тҽрҽзҽгҽ
аркасы белҽн борылды. Биш кҿн эчендҽ бүлмҽ тҽмам котсызланып, миче
сүтелгҽн ҿйгҽ охшап калган: салкын, җыештырылмаган иде.
Минсаф, үз-үзенҽ урын таба алмыйча, диванга килеп утырды.
Ирексездҽн кулына диван ҿстендҽ яткан бер колак мендҽрен алды. Боларны
Зҿбҽрҗҽт ясаган иде. Кара, шултикле дҽ матур итеп, нҽкышлҽп чигҽр икҽн!
Нинди генҽ сыр да, нинди генҽ тҿс юк үзендҽ! Минсафның ҽле моңа тикле
шушы сҽнгатькҽ юри дҽ караганы, Зҿбҽрҗҽтен исем ҿчен дҽ мактаганы
булмады бит!..
Юк, моннан кире болай яшҽү мҿмкин түгел! Кайтсын гына – барысы
да үзгҽрҽчҽк (Х. Сарьян).
5.

Прочитайте

представленный

текст.

подходящими аффиксами. Определите время глаголов.

Замените

многоточия

Күңел йолдызы
…Зҿһрҽ ханым сҽхнҽгҽ бик килешле ап-ак күлмҽктҽн чык… . Башында
да таҗ сыман кечкенҽ ак калфак иде. Ҽйтерсең изге бер эшкҽ керешер ҿчен ул
шулай тоташ актан гына киен… . Иң беренче башкар… җыры да Тукайның
«Тҽҽссер» дигҽн шигыре и... . Кҿен дҽ Зҿһрҽ үзе яз… . Аны ул озын саплы, сыңар
кыллы думбрага кушылып җырла… . Тҽэсире искиткеч бул… . Мин мактауга
юмарт кеше түгел, ҽмма күргҽн-ишеткҽнемне яшерҽ алмый… . Борынгы
кҿйлҽребезгҽ тартым бик моңлы кҿй, ерак заманнардан бирле сакланып килгҽн
думбраның гаҗҽеп бер сихри-сҽер тавышы һҽм шуның ялгыз гына чиртүе,
Зҿһрҽнең иркҽ дала җиледҽй ҿзелмичҽ аккан уйчан-моңсу җыры күңеллҽрне
шундый билҽп ал… ки, гүя без чынлап та йолдызлардан иңгҽн ак канатлы
фҽрештҽдҽн Тукай догасын ишеткҽндҽй бул… .
Тукай безнең җыр сҽнгатендҽ үзенҽ аерым бик кадерле урын алып
тор… . Аның халык кҿйлҽренҽ җырлана торган «Зилҽйлүк», «Ҽллүки», «Туган
тел»е татар күңелендҽ мҽңге саклан… . Дҿньяның берҽр почмагында ҿч татар
яши

икҽн,

алар

очрашканда

«Туган

тел»не

бергҽлҽп

җырламыйча

калмыйлардыр, мҿгаен, чҿнки «Туган тел» ул бҿтен дҿньяга сибелгҽн татар
галҽмен миллҽт итеп саклаучы, берлҽштерүче, яшҽтүче гимн-җырга күптҽн
инде ҽйлҽн… (Ҽ. Еники).
6. Прочитайте глаголы, переведите. Сделайте морфологический разбор
каждого из них (охарактеризуйте каждый аффикс):
алганбыз,

килмҽячҽклҽрдер,

кимсенмҽ,

укый,

ҽйтмҽссең,

язган

идегезмени, килҽ торган иделҽр, ашамыйсыңмыни, күрмҽдегез, утырганннар
иде.
7. Составьте диалог, используя в нем глаголы настоящего и будущего
времени.
8. Прочитайте пословицы, запомните их. Определите время глаголов:
Ир-егет үзе ҿчен туа, иле ҿчен үлҽ.

Илдҽ чыпчык үлми.
Рҽхҽт булса да торган җир, сагындыра туган ил.
Илен сатып яшҽгҽн ике генҽ кҿн яшҽгҽн.
Эш күрсҽткҽн ирне ил онытмас.
Тырышкан табар, ташка кадак кагар.
Эшлегҽ кҿн җитми, эшсезгҽ кҿн үтми.
Эшлеклене иген баса, эшлексезне йокы баса.
Ялгыз ял күрмҽс, күмҽк ару белмҽс.

Боерык фигыль (повелительное наклонение)
Повелительное наклонение выражает побуждение к какому-либу
действию. Побуждение исходит от говорящего и бывает направлено к адресату
или адресатам: Иншаңны бүген үк язып бетер!

Смягченные варианты

побуждения могут носить оттенок совета, просьбы, мольбы: Сезгҽ авыр
булмаса, минем эшемҽ дҽ күз салыгыз ҽле! Салкын тия күрмҽсен, җылырак
киенегез!
Глаголы повелительного наклонения изменяются только по лицам и
числам. При этом форма первого лица отсутствует (табл.1.4.)
Таблица 1.4.
Зат

Берлек сан

2

—

3

-сын/-сен

Күплек сан
-(ы)гыз/-(е)гез
-сын(нар)/сен(нҽр)

Например: укы, бармасын, алмагыз, күрсеннҽр.

Шарт фигыль (условное наклонение)
Условное наклонение выражает действие, являющееся условием для
выполнения другого действия. Образуется от основы глагола при помощи
аффикса -са/-сә: Иртҽрҽк килсҽң, кинога барырбыз. Спрягается при помощи
личных аффиксов усеченной формы: күрсҽм, күрсҽк, күрсҽгез, күрсҽлҽр.
Отрицательная форма образуется присоединением к основе глагола аффикса –
ма/-мҽ: карамаса, бирмҽсҽгез, эшлҽмҽсҽлҽр.
Условная форма глагола выражает условие действия и обычно является
сказуемым придаточного предложения: Ҽгҽр дҽ җирдҽ яктылык та, җылылык
та булмаса, тормыш та булмас иде (Г. Тукай).
Глаголы в условном наклонении при употреблении с чатицами та/тә,
да/дә приобретают уступительный смысл и на русский язык переводятся при
помощи слов «хотя и…, несмотря на…»: Чакырсам да, кошчык, син бу йортка
үзең телҽп очып килмҽссең (М.Җҽлил).
Теләк фигыль (желательное наклонение)
Желательное наклонение выражает то или иное желание говорящего.
Имеет основу на -а/-ҽ, -ый/-и, которая совпадает в глаголах на гласный с
основой настоящего времени. Принимает усеченные личные аффиксы и имеет
лишь форму 1 лица единственного и множественного числа: алыйм, уйлыйм,
эшлик, күрсҽтик. Чтобы избежать омонимии с формой настоящего времени, к
глаголу желательного наклонения часто прибавляется частица әле: Мин бүген
тыныч кына эшлим ҽле. Мин аны бүген кунакка чакырам ҽле.
В татарском языке для выражения различных оттенков желания,
намерения употребляется множество форм:
– форма на -сы кил: күрҽсе килҽ (хочется увидеть), очрашасыбыз
килми (не хотим встречаться);
– форма на -сы иде: аласы иде (вот бы купить), бүлҽк итҽсе иде
(подарить бы);

– форма на -са/-сә иде: белсҽ иде (если бы знал), яңгыр яумаса иде
(хоть бы дождя не было);
– форма на -сачы/-сәче: үзең ҽйтсҽңче (сам бы ты сказал), күрмҽсҽңче
(если бы не видел);
– глаголы, образованные при помощи аффиксов -гыры/-гере, -кыры/кере, в большинстве случаев выражают проклятье, зложелание: Шайтан
алгыры! Телең коргыры!

Шартлы теләк (сослагательное наклонение)
Сослагательное

наклонение

выражает

обусловленное

действие.

Основной формой данного значения является форма на -р иде, которая
выражает потенциально возможное и ирреальное действие. Например: Мин бу
күлмҽкне бик телҽп сатып алыр идем (Я с удовольствием купил бы это платье).
Югыйсҽ бит мин икенче кҿнне кҿпҽ-кҿндез дҽ чыгып китҽ алган булыр идем (Ҽ.
Еники) (А ведь я и на следующий день даже днем могла бы спокойно выйти из
дома).
В независимом употреблении разные формы лица приобретают
различные

оттенки

множественного

значения.

числа

Так,

выражается

во

2-м

мягкое

лице

единственного

побуждение

к

и

действию,

увещевание: Улым, син телҽп укысаң иде (Сынок, ты бы учился с желанием).
Форма

на

-ачак

иде

аналогична

предыдущей

и

является

синонимичной ей: Ул бүген дҽрескҽ ҽзерлҽнмҽсҽ, икеле алачак иде (Если он
сегодня не подготовился бы к уроку, получил бы двойку).
Биремнәр
(задания)
1. Найдите в представленных отрывках глаголы повелительного и
условного наклонения.

Уян, дҿнья, уян, ҽй, табигать!
Каенсылу, син дҽ ач күзең;
Усакбатыр, баһадирым, уян,
Кояшкаем, елмайт ал йҿзең
(Г. Гарипова)
Җырла ҽле, җырла, Муса,
Нҽкъ безнеңчҽ – татарча.
Халык җыры моңсу була,
Җаны хаксыз тапталса.
Нҽкъ безнеңчҽ моңсу итеп,
Яңгыратып җырла, Муса.
Газабын моң итҽ халык,
Бҽгырендҽ җҽбер булса
(Г. Мҿхҽммҽтшин)
Сҿйлҽшсҽк тҽ тҿрле телдҽ,
Йҿрҽклҽр бергҽ тибҽ.
Җыр белҽн аңлашыйк ҽйдҽ,
Җырлыйкчы бергҽ-бергҽ

(Г. Гарипова)

Бҽхетле шул баладыр, кайсы дҽресенҽ күңел бирсҽ,
Мҿгаллимне олуг күрсҽ, белергҽ кушканын белсҽ.
Сабакка калмаса соңга, борылмый барса уңга-сулга.
Уенга салмаса ихлас – менҽ бҽхете аның шунда

(Г. Тукай)

Уйла җитез, уйла тиз,
Биш кат үлчҽ, бер кат кис!

(Ш. Маннур)

2. Образуйте глаголы желательного наклонения и проспрягайте их в
положительной и отрицательной форме.
Бар, эшлҽ, коен, тап.

3. Образуйте глаголы сослагательного наклонения, проспрягайте их и
составьте с ними предложения.
Сҿйлҽш, үс, бас, укы.
4. Переведите текст. Напишите свой рецепт.
Бульон «грибная фантазия»
Грибы мелко порубите и потушите с луком. Муку разведите водой,
введите яйцо, сметану, соль и сделайте полужидкое тесто. Осторожно введите в
него тушеные грибы и хорошо перемешайте. Налейте в горшочки горячий
бульон, а в него, осторожно помешивая, грибную массу. Посыпьте сверху
зеленью петрушки и поставьте в разогретую духовку.
5. Переведите пословицы, дайте характеристику глаголам.
1. Бүгенге эшне иртҽгҽгҽ калдырма. 2. Эшне башлама, башласаң
ташлама. 3. Сүзең белҽн эшең бер булсын. 4. Хезмҽт ит тҽ мактан, уйнап кҿл
дҽ шатлан. 5. Аз сҿйлҽ, күп эшлҽ. 6. Кунак булсаң, тыйнак бул. 7. Рҽхҽт булса
да торган җир, сагындыра туган ил. 8. Сабанда сайрашмасаң, ындырда
ыңгырашырсың.
6. Дайте характеристику глаголам по представленной схеме:
Тыңла – берлек сан, икенче зат, барлык формасындагы боерык
фигыль.
Эзлҽгез, укысалар, күрсҽң, йҿгермҽгез, алыр идең, сукма, барачак иде,
карыйк, ашыкмасаң.
7. Переведите.
Если дашь полезный совет; ходила бы в театр; пусть найдут; если не
скажешь; побеспокойтесь о своем здоровье; купила бы с удовольствием; выпей
молока; скорее бы вернуться домой; оделся бы ты теплее; спите спокойно;
выпейте свое лекарство; если успеешь.
8. Напишите текст о своих мечтах и желаниях, используя глаголы
условного и сослагательного наклонения.

Фигыль юнәлешләре (Залоги глагола)
Категория залога – одна из самых сложных категорий глагола. В
татарском языке пять залогов глагола: основной, страдательный, возвратный,
взаимо-совместный и понудительный.
Төп юнәлеш (основной залог). Глаголы основного залога не имеют
специального показателя. Это – исходные основы для производных залогов:
ясый, карый, эшли.
Төшем юнәлеше (страдательный залог). В страдательном залоге
действие действие, о котором идет речь, совершается не подлежащим, а другим
субъектом. Например: идҽн юыла (пол моется), йорт салына (дом строится).
Образуется с помощью аффикса -ыл/-ел (после глаголов на согласный и
односложных основ на гласный): бҽр-ел-ү (удариться), яз-ыл-а (пишется),
кара-л-а (рассматривается). Кроме этого, глаголы, оканчивающиеся на -л или
на -ла, образуют форму страдательного залога присоединением аффикса -ын/ен/-н: бел-ен-ү (стать явным), сакла-н-у (беречься), башла-н-у (начинаться).
Кайтым юнәлеше (возвратный залог). В возвратном залоге действие
«возвращается» к субъекту, т.е. бывает обращено к самому говорящему.
Образуется от основы глагола присоединением аффиксов -ын/-ен (после
глаголов на согласный и односложных основ на гласный) и -н (после
неодносложных основ на гласный): ю-ын (умойся), ки-ен (оденься), ал-ын
(возьмись), караңгыла-н-у (темнеть). Некоторые группы глаголов не принимают
аффиксы возвратного залога. Это: 1) глаголы, которые уже содержат в своем
составе аффикс -н, но не имеют соотносимых исходных глаголов: юану
(утешаться), ҿйрҽнү (учиться), тирбҽнү (качаться); 2) звукоподражательные
глаголы: гҿжлҽү (шуметь), улау (выть), челтерҽү (журчать); 3) безличные
глаголы: яктыру (светать).
Уртаклык юнәлеше (взаимо-совместный залог). Взаимо-совместный
залог обозначает совместное действие двух или нескольких субъектов, помощь
или содействие кому-либо в исполнении какой-то работы. Глаголы взаимо-

совместного залога образуются присоединением к основе аффиксов -ыш/-еш
/-ш: яса-ш (помоги сделать), яз-ыш (помоги написать).
Йөкләтү юнәлеше (понудительный залог). Понудительный залог
означает побуждение к действию повелением, принуждением, просьбой и т.д.
Глаголы понудительного залога образуются с помощью различных аффиксов, в
зависимости от основы. Глаголы на двусложные или многосложные основы,
оканчивающиеся на гласные (кроме у,ү,и), а также на согласные р, й, к,
образуют понудительную форму на -т: аша-т (накорми), сҿйлҽ-т (заставь
рассказать),

тикшер-т

(заставь

проверить),

авырай-т-у

(усложнение).

Некоторые глаголы с основами на -т , -ч, -ш образуют понудительную форму
при помощи аффикса -ыр/-ер : бат-ыр (утопи), пеш-ер (свари). Некоторые же
глаголы образуют понудительную форму присоединением аффикса -ар/-ҽр:
чыг-ар (выпусти), кайт-ар (верни). Глаголы, основы которых оканчиваются на
-р, -т, образуют понудительную форму при помощи аффиксов -гыз/-гез, -кыр/кер: ят-кыр, ят-кыз (уложи), тор-гыз (разбуди).

Глаголы, имеющие

односложную основу, оканчивающиеся на -у, -й, -и и на звонкий согласный,
образуют понудительную форму при помощи аффикса -дыр/-дер, а с основой на
глухой согласный – -тыр/-тер: ки-дер (заставь одеть), куй-дыр (заставь
поставить), сат-тыр (заставь продать).
Биремнәр
(задания)
1. Разместите представленные глаголы в таблицу по указанному
образцу:
Тҿп

Кайтым

Тҿшем

Уртаклык

Йҿклҽтү

юнҽлеш

юнҽлеше

юнҽлеше

юнҽлеше

юнҽлеше

кис-ел-ҽ

кис-еш-ҽ

кис-тер-ҽ

кис-ҽ

–

Күтҽрҽ, яшерҽ, елый, йҿгерҽ, сикерҽ, күрҽ, бара, кия, буйый, чишҽ, ясый.
2. Переведите представленные предложения. Выпишите из них глаголы,
имеющие категорию залога.
1. Уку елы беткҽндҽ, укучылар имтиханнарга ҽзерлҽнҽ башлыйлар. 2.
Җил чыкты, тузан күтҽрелде, күзгҽ берни дҽ күренми башлады. 3. Урамда яз,
тҽрҽзҽ буенда тамчылар биешҽ. 4. Бүген урамда бик салкын, балаларның
ҿстенҽ җылырак киертегез. 5. Бу кызны концертта җырлатырга кирҽк. 6.
Безнең мҽктҽптҽ тҿрле фҽннҽр ҿйрҽтелҽ. 7. Ул мактанырга ярата, шуңа күрҽ
аны

иптҽшлҽре тыңларга

телҽмилҽр. 8.

Асияне ҽти-ҽнилҽре авылга

кайтарырга телилҽр. 9. Алар сүзсез генҽ карашып алдылар.
3. Переведите словосочетания на русский язык. Определите залог
глаголов, составьте с ними предложения.
Ҿстҽл ҽзерлҽштек, йокларга яткыр, юеш киемнҽрен салдырыгыз, аш
пешерештем, җылы юрган белҽн ябын, кар белҽн капланган.

Затланышсыз фигыль формалары (неспрягаемые формы глагола)
Сыйфат фигыль (причастие)
Причастие – неспрягаемая форма глагола, сочетающая в себе признаки
глагола и прилагательного. Как и глаголы причастия характеризуются
значением процесса действия, протекающего во времени. В татарском языке
причастие имеет формы трех времен: настоящего, прошедшего, будущего:
баручы кешелҽр, алган китап, барасы юл. Кроме того, причастия имеют
отрицательную форму (күргҽн китабы, алмаган акчам)

и принимают

залоговые аффиксы: аралашкан танышым, укылган китап.
Причастие

выражает

динамический

(процессуальный)

признак

предмета и является определением: китап укучы малай, яшеллҽнгҽн бакча,
ҿлгергҽн

җимешлҽр.

Как

и

прилагательное,

при

контекстуальной

субстантивации,

причастие

употребляется

с

аффиксами

падежа,

принадлежности и числа: Ашаганыбыз ап-ак калач та дҿге боткасы (Ҽ. Еники)
(То, что мы едим – белый хлеб да рисовая каша). Алган белми, тоткан белҽ
(Мҽкаль) (Знает не тот кто покупает, а кто тратит).
Хәзерге заман сыйфат фигыль (причастие настоящего времени)
Причастие

настоящего

времени

имеет

простую

и

сложную

(аналитическую) форму. Простая форма причастия настоящего времени
образуется от основы глагола при помощи аффикса -учы/-үче, отвечает на
вопрос

нишлҽүче?

(что

делающий?):

озак

яшҽүче

кешелҽр,

эшлҽүче

студентлар.
Причастие простой формы без определяемого им существительного
имеет значение отглагольного имени (переходит в разряд существительных):
язучы (писатель), сатучы (продавец), эзлҽүче (искатель).
Аналитическая (сложная) форма причастия настоящего времени
отвечает на вопрос нишли торган? (что делающий?) Образуется при помощи
аффиксов -а/-ә, -ый/-и и вспомогательного глагола торган: эшли торган егет
(парень, который работает), укый торган китап (книга, которую читают).
Как видно из приведенных примеров, причастие настоящего времени на
русский язык переводится: а) причастием настоящего времени (яшҽүче –
живущий); б) относительным местоимением «который» +глагол настоящего
времени (яши торган – который живет); в) наречиями «где, куда, откуда»+
глагол настоящего времени (яши торган йорт – дом, где живут; ул киткҽн як –
сторона, куда он поехал; җил искҽн як – сторона, откуда дует ветер).
Үткән заман сыйфат фигыль (причастие прошедшего времени)
Причастие прошедшего времени отвечает на вопрос нишлҽгҽн? (что
сделавший?). Образуется от основы глагола при помощи аффиксов -ган/-гән, кан/-кән: уянган бала (проснувшийся ребенок), алган акчалар (полученные
деньги), ишеткҽн вакыйга (услышанная история).

Часто причастие прошедшего времени употребляется в татарском языке
без определяемого им слова (явление субстантивации). Именно поэтому оно
присоединяет аффиксы принадлежности и выступает

в формах различных

падежей. Например: Тҿштҽ күргәнем – ҽкият кенҽ (То, что видел во сне –
просто сказка). Эшләгәннең тамагы тук (Кто работает, тот сыт). Син килгәнгә
без бик шат (Мы очень рады твоему приходу). Мин син җырлаганны яратам
(Мне нравится как ты поешь). Ул икенче шҽһҽргҽ күчеп киткәннән соң безнең
күрешкҽнебез булмады (После того как он уехал в другой город, мы с ним не
видились). Мин эшләгәндә, ул ҽле укый иде ( Когда я работал, он еще учился).

Киләчәк заман сыйфат фигыль (причастие будущего времени)
Причастие будущего времени в татарском языке имеет три формы.
Первая форма образуется от основы глагола при помощи аффиксов -ачак/-әчәк
(если

основа

оканчивается

на

согласный),

-ячак/-ячәк

(если

основа

оканчивается на гласный): яз+ачак хат (письмо, которое напишут), күрсҽтел+ҽчҽк фильм (фильм, который покажут).
Отрицательная форма причастия на -ачак образуется при помощи
аффикса -ма/-мҽ: булмаячак эш (работа, которая не осуществится), тормышка
ашмаячак хыяллар (мечты, которые не воплотятся в жизнь).
Вторая форма причастия будущего времени образуется от спрягаемой
основы глагола при помощи аффиксов -асы/-әсе (-ыйсы/-исе). Причастие
данной формы является определением следующего за ним существительного и
соответствует придаточному определительному предложению с союзным
словом «который» + глагол изъявительного наклонения будущего времени: Син
укыйсы китап (Книга, которую ты прочитаешь). Күчереп язасы хат (Письмо,
которое нужно переписать).
Причастие данной формы при контекстуальной субстантивации может
выступать в различных падежных формах. Например: Аның ҽле яшиселҽре алда

(У него еще все впереди). Мин кибеткҽ керҽсемне онытканмын да (Я даже
забыл, что мне предстояло зайти в магазин).
Третья форма причастия будущего времени образуется от основы
глагола при помощи аффиксов -ыр/-ер (-ар/-әр) – после согласных, -р – после
гласных: аг-ар су (вода, которая течет), бар-ыр юл (дорога, по которой
предстоит пройти).
Отрицательная форма причастия будущего времени на -р образуется
при помощи аффикса -мас/-мәс: ак-мас су (непроточная вода), тал-мас йҿрҽк
(неустающее сердце).
Биремнәр
(задания)
1. Образуйте от данных глаголов причастия настоящего времени
положительной и отрицательной формы. Составьте с ними несколько
предложений.
Очрат, тап, кҿл, аша, буя, сагын, ҿйрҽт, кач.
2. Переведите представленные словосочетания на татарский язык.
Мальчик, решающий задачу; смеющиеся люди; спящий младенец;
танцующая

девочка;

ребенок,

неиграющий

со

сверстниками;

победивший на олимпиаде; иностранец, непонимающий язык;

ученик,
поющая

девочка; нерастопимый лед; помогающие соседи; неработающий телевизор;
проснувшийся мальчик.
3. Напишите словосочетания по образцу: Печҽн чаба торган абый.
…торган урын

…торган бҽрҽңге

…торган китап

…торган идҽн

…торган кагыйдҽ

…торган бүлмҽ

…торган мҽйдан

…торган тапшыру

…торган җир

…торган кунак

4. Прочитайте, выпишите причастия, определите их время.

1. Гыйлем Камай – күпне күргҽн кеше, Һади Такташ белҽн дҽ дус булган
(И. Юзеев). 2. Тапканнар ҿйрҽнер нҽрсҽ. Булгач-булгач шундый җыр булсын,
аны ишеткҽн кеше таң калсын (Н. Гыйматдинова). 3. Тынычланып, яңадан
китабыма иелҽм. Ҽ укый торган китабым бик кызыклы булса кирҽк – «Дим
буенда» дип атала (Ҽ. Еники). 4. Эш эшлҽгҽн интекмҽс, эшлҽмҽгҽн кҿн итмҽс
(Мҽкаль).
5. Кызыл икҽн, ал икҽн,
Яшел икҽн, сары икҽн,
Кеше йҿрмҽс, атлы үтмҽс
Шундый күпер бар икҽн

(Табышмак)

6. Зур бу дҿнья, гаҗҽп киң бу дҿнья,
Давыл җиңҽр кҿче бар аның.
Сукмаклардан һич ҿзелмҽс кеше,
Үлҽн басмас ишек алларын (С. Хҽким)
7. Без барасы юллар озын ҽле,
Без җитҽсе кырлар бик ерак.
Барган саен юллар күңеллерҽк,
Барган саен еллар җылырак!

(Х. Туфан)

8. Алдыбызда ята кара икмҽк,
Телем-телем итеп киселгҽн,
Ҿй эчлҽре шундый аңкып тора, –
Яңа пешкҽн икмҽк исеннҽн

(Р. Гҽрҽй)

9. Минем дҽ халыктан
Күчереп аласы,
Кҿйлҽргҽ саласы җырым бар

(Р. Вҽлиева)

10. Үзҽннҽрдҽ уелып калган
Кабатланмас эзлҽрем бар.
Туган җирем, ҽле сиңа
ҽйтелмҽгҽн сүзлҽрем бар (Г. Латыйп)
5. Поставьте вместо точек подходящие слова, образуйте причастия.
Составьте с ними несколько предложений.
…ган таш

…кан акча

…ган билге

…гҽн эш

…кан бакча

…ган сҽгать

…кҽн аш

…кан елга

…кҽн кунак

…ган теш

…гҽн гаилҽ

…кан баш

…кҽн бҽйрҽм

…ган кием

…гҽн сүзлҽр

6. Переведите предложения.
1) С тех пор как приехал папа, мама стала веселее. 2) С тех пор как он
уехал в другой город, я его больше не видел. 3) После ее отъезда я почти
никуда не выходил. 4) Когда он вернулся домой, родителей уже не было. 5)
Каждый раз когда она получала письмо, сердце ее тревожно сжималось. 6) Они
вели себя так, как будто меня не узнают.
7. Образуйте причастия будущего времени от представленных глаголов.
Составьте с ними словосочетания.
Кун, сҿйлҽ, яшҽ, ҽйт, кабатла, оч, күр, башла.

Хәл фигыль (деепричастие)
Деепричастие – это особая форма глагола, выражающая действие в его
отношении к другому действию. Деепричастие может соотноситься не только с
личными,

но

и

всеми

неличными

формами

глагола

и

с

другими

деепричастиями. Деепричастие изменяется по категориям утвержденияотрицания (барып–бармыйча), залога (карап, каранып, каралып, карашып).

В татарском языке пять форм деепричастий, которые образуются при
помощи аффиксов:
1) -ып/-еп, -п;
2) -а/-ә, -ый/-и;
3) -гач/-гәч, -кач/-кәч;
4) -ганчы/-гәнче, -канчы/-кәнче;
5) -ышлый/-ешли.
Деепричастие на -ып/-еп, -п употребляется для выражения действия,
предшествующего

основному;

для

обозначения

последовательности

и

параллельности действий; для выражения состояния, образа действия, причины
действия следующего основного глагола-сказуемого. Например: Мин агачтан
алма ҿзеп ашадым (Я съел яблоко, сорвав с дерева). Алар бер-берсе белҽн
пышылдап сҿйлҽшҽлҽр иде (Они говорили друг с другом шепотом).
Отрицательная

форма

деепричастия

данного

типа

образуется

присоединением аффикса -мыйча/-мичә: ал-мыйча (не взяв), күр-мичҽ (не
видя). Форма деепричастия на -мыйча/-мичҽ имеет сокращенный вариант на
-мый/-ми, внешне совпадающий с отрицательной формой настоящего времени:
Укытучыңны күрми(чҽ) кайтма (Не возвращайся, не увидев учителя).
Деепричастие на -а/-ә, -ый/-и обозначает такое действие, которое
происходит одновременно или параллельно с действием основного глагола. Это
деепричастие обычно имеет двойную форму: Без куана-куана ҿйгҽ кайтып
киттек (Мы с радостью пошли домой).
Деепричастие

на

-гач/-гәч,

-кач/-кәч

обозначает

действие,

предшествующее основному. При этом деепричастный оборот обычно имеет
свое подлежащее: Кҿз җиткҽч, балалар мҽктҽплҽргҽ китҽ (Когда наступает
осень, дети идут в школу). Глагол-сказуемое главного предложения может быть
во всех трех временах. Действие основного глагола совершается всегда по
завершении действия деепричастия: Уңышны җыеп алгач, басулар бушап
калды (После сбора урожая все поля опустели).

Деепричастие на -ганчы/-гәнче, -канчы/-кәнче по отношению к
действию основного глагола выражает:
а) предел действия: син килгҽнче (до того, как ты придешь);
б) степень завершенности действия: арганчы эшлҽдем (работал пока не
устал);
в) сравнения: монда утырганчы (чем здесь сидеть).
Данная форма деепричастия как бы устанавливает границу для
совершения основного действия или необходимое условие, без которого
основное действие не может быть совершено: Мин кайтканчы китмҽ (Не
уходи, пока я не вернусь). Ҽни кайтып күргҽнче, бүлмҽңне җыештыр (Пока
мама не вернулась и не увидела, убери свою комнату).
Деепричастие данного типа употребляется только в положительной
форме.
Деепричастие на -ышлый/-ешли выражает действие, на фоне и в
процессе которого происходит другое действие: кайтышлый керү (зайти,
возвращаясь), барышлый сатып алу (купить по пути).
Данная форма выражает действие, одновременное с действием
соотносимого глагола, представляя его совершаемым как бы мимоходом. Оно
не имеет форм отрицания, не принимает аффиксов залогаи показателей
категории характера протекания действия.

Биремнәр
(задания)
1. Образуйте деепричастия на -ып/-еп, -п от представленных глаголов.
Составьте несколько предложений.
Атла, сакла, бизҽ, ҽзерлҽ, ышан, сагын, шатлан, ял ит, пешер, тҿр,
сҿрт, эл, хҽтерлҽ.
2. Поставьте вместо многоточий подходящие глаголы.

Курка-курка … (нишлҽдем?); ял итҽ-итҽ … (нишлҽгҽн?); эзли-эзли …
(нишлибез?); кҿлҽ-кҿлҽ … (нишли?); ҽзерлҽнҽ-ҽзерлҽнҽ … (нишлҽ!); туктыйтуктый … (нишлисең?); карана-карана … (нишлилҽр?); ачулана-ачулана …
(нишлҽмҽ?);
3. Переведите. Найдите деепричастия.
1. Урманга баргач, мин кошлар җырын тыңларга яратам. 2. Ҽйткҽч –
белҽсе килҽ, белгҽч – кҿлҽсе килҽ. 3. Поезд киткҽнче үк, станция бушап калды.
4. Ул мине мҽктҽпкҽ җиткҽнче озата барды. 5. Мин киштҽдҽн китап алып,
аны ҿстҽлгҽ куйдым. 6. Ул беркайчан да рҿхсҽт сорамыйча керми. 7.
Имтиханнар башлангач, ул тырышып кагыйдҽлҽр ҿйрҽнҽ башлады. 8.
Салкыннар башланганчы, җылы киемнҽр алып калырга кирҽк. 9. Зал тып-тын
булып калды. Заһидулла ярсып уйнады (М. Латыйфуллин). 10. Анда сирҽк-сирҽк
кенҽ ак болытлар, якты күкне чуарлап, сирпелеп торалар (Ҽ. Фҽйзи). 11. Эшлҽп
ашасаң, арыш икмҽге дҽ тҽмле (Мҽкаль). 12. Арып эшлҽгҽннҽн соң, су коенырга
булдык.
Инфинитив (неопределенная форма глагола)
Непределенная форма глагола отвечает на вопрос нишлҽргҽ? (что
делать?), не меняется по лицам, числам и временам, обычно употребляется с
другим глаголом (вспомогательным или модальным). Образуется от основы
глагола при помощи различных аффиксов, в зависимости от количества слогов
и конца основы глагола. Так, глаголы с основой из двух-трех слогов,
оканчивающиеся на согласный, а также глаголы с основой из одного слога,
оканчивающиеся на согласный, образуют инфинитивную форму при помощи
-ырга/-ергә : ачулан-ырга (ругать); киен-ергҽ (одеваться), бир-ергҽ (дать), калырга (остаться).
Глаголы с основой из двух-трех слогов, оканчивающиеся на гласный,
образуют неопределенную форму присоединением аффикса -рга/-ргә: аша-рга
(кушать), эшлҽ-ргҽ (работать).

Глаголы с основой из одного слога, оканчивающиеся на й или и,
образуют неопределенную форму при помощи аффиксов -ярга/-яргә: җый –
җыярга, ки – кияргҽ.
Глаголы с основой из одного слога, не оканчивающиеся на р, л, й,
образуют инфинитив присоединением -арга/-әргә: ач-арга, эч-ҽргҽ.
Отрицательная форма инфинитива образуется от основы глагола при
помощи аффикса -маска/-мәскә: йокла-маска (не спать), бир-мҽскҽ (не давать).

Исем фигыль (имя действия)
Имя действия – это форма глагола, которая одновременно обладает
признаками и глагола и имени существительного. Как глагол, имя действия
обозначает процесс или действие. Как имя существительное, оно обозначает
это действие автономно от действующего лица. Отвечает на вопрос нишлҽү? И
образуется от основы глагола присоединением аффикса -у/-ү: ашау (прием
пищи), уку (учеба), кайту (возвращение).
Как и имя существительное, данная форма глагола склоняется по
числам, падежам и принадлежности: укуым, укулар, укуымны. Как глагол,
может иметь категорию отрицания (белү – белмҽү, күрү – күрмҽү), залога (карау
– карану, эзлҽү – эзлҽшү).

Биремнәр
(задания)
1. Образуйте имя действия. Переведите. Составьте предложения.
Пешер, кер, йҿз, аңлат, сикер, тап, куй, җый, как, тек, аша, аңла, яшҽ,
биклҽ.
2. Напишите по образцу: долго спать – озак йокларга – озак йоклау.

Часто кричать; много читать; опаздывать на занятия; мыть посуду;
красиво писать; долго работать; жить дружно; интересно рассказывать; много
знать; долго идти; мало интересоваться.
3. Переведите на татарский язык.
Здесь купаться нельзя; нельзя бояться новой работы; нельзя громко
разговаривать; любит поспать; советует забыть; хочется остаться дома; не
должен знать; можно поставить; стараются узнать; нужно рано встать; надо
предупредить; не хочет понимать.
4. Прочитайте предложения и отрывки. Найдите имена действия,
определите их синтаксическую функцию.
1. Бару белҽн үрдҽк күлгҽ тҿшеп китте (М. Гафури). 2. Вакытның үтүе
дҽ тоелмый. Балыкның чиртүе дҽ беленми башлады (А. Алиш). 3. Җирнең
карбыз кебек түгҽрҽк икҽнен ҽйтү белҽн сыйныфта җанлылык башланды (Ҽ.
Фҽйзи). 4. Хҽйдҽр комиссиягҽ барырга уйлавы турында ҽйтми уздырды (Г.
Бҽширов). 5. Байкиев агасының пҿхтҽлекне яратуын искҽ алып, Галимҗан
аягына туфлилҽр киде (К. Тимбикова).
6. Иртүк торды да малай
Китте эзлҽргҽ этен.
Югалту ансат икҽн дҽ,
Аһ, читен табу, читен (Р. Мингалим)
5. Образуйте инфинитивные формы глагола (в положительной и
отрицательной форме).
Бар, кил, кара, яз, сыз, тҿш, кҿл, оч, ҽйт, сҿен, сҿрт, мен.
6. Переведите предложения. Выпишите инфитивные формы глагола.
1. Язучылар да кайда да булса хезмҽт итҽргҽ, ҿй карарга, балалар
үстерергҽ, шуннан калган вакытын, йокысыз тҿннҽрен иҗатына бирергҽ
мҽҗбүр икҽн лҽбаса (Л. Ихсанова). 2. Уйнарга, кҿлҽргҽ яраткан, тормышның
яхшы якларын гына күрергҽ ҿйрҽнгҽн Сылуның юлдашы моңарчы гел
шатлыктан гына тора иде (Г. Кутуй). 3. Кайчагында солдатның басып торырлык

хҽле дҽ калмый. Ҽ бит аңа яңадан постка да барырга кирҽк (Ҽ. Еники). 4. Бүген
безгҽ үзебезнең сүзне ачык итеп ҽйтергҽ кирҽк (Г. Толымбай). 5. Почмакка
барып басты да җырларга тотынды (Ф. Ҽмирхан).
Рәвеш (наречие)
Наречие – это часть речи, которая обозначает признаки действий или
признаки признаков. Наречие относится к глаголу и показывает как, где, когда,
с какой целью, по какой причине происходит действие.
Наречие – неизменяемая часть речи. Лишь части из них характерно
выражать степени сравнения и интенсивности признака. Например: ерак
(далеко) – ераграк (дальше), күп (много) – бик күп (очень мало), тиз (быстро) –
тиз-тиз (быстро-быстро).
По значению наречия делятся на следующие виды:
- определительные (билге рҽвешлҽре)

– дают качественную и

количественную характеристику действиям и признакам;
- обстоятельственные (хҽл рҽвешлҽре) – выражают различные
обстоятельства осуществления действия (место, время, причину, цель).
Определительные наречия распадаются на два разряда.
Наречия образа действия. Они выражают качество, образ и способ
действия: тиз (быстро), яланаяк (босиком), тҿрлечҽ (по-разному), бергҽ
(вместе), берьюлы (одновременно), ҿчҽүлҽп (втроем).
Наречия меры и степени. Обозначают определенное и неопределенное
количество, а также меру и степень действия и признака: шактый
(значительно), аз (мало),бераз (немного), ҿлешчҽ (частично), кҿне-тҿне (днем и
ночью).
Обстоятельственные распадаются на три разряда.
Наречия места: ерак (далеко), югары (наверх), янҽшҽ (рядом), анда
(там), уңга (направо).
Наречия времени: хҽзер (сейчас), бүген (сегодня), иртҽ белҽн (утром),
берсекҿнгҽ (послезавтра), тҿнлҽ (ночью).

Наречия причины и цели: юри (нарочно), юкка (зря), ачу итеп (назло).
Биремнәр
(задания)
1. Переведите. Укажите наречия, составьте предложения.
Акчалата түлҽргҽ килештек; тагын синеңчҽ булды; һаман үзенчҽ эшли;
юри икҽүлҽп килгҽннҽр; бүген яхшылап уйладыгызмы?; вакыт-вакыт ял итеп
эшлҽгез; күз ачып йомганчы тагын юк булды.
2. Прочитайте, определите разряды наречий.
1. Үзара сҿйлҽшү бетте (Г. Ибраһимов). 2. Дҿресрҽк тҽ, тҿгҽлрҽк тҽ
уйнадыгыз бу юлы (Ҽ. Еники). 3. Гамил тагын бераз кҿтҽргҽ карар итте (А.
Тимергалин). 4. Нарат-чыршы урманнарында күп йҿрдем (К. Тҽхау) 5. Мин
русча да, татарча да, немецчҽ дҽ сҿйлҽшҽ белҽм, инглизчҽ дҽ ҿйрҽнергҽ исҽплим
(Г. Кутуй)

6. Ике оста, бер-беренҽ каршы атлап, ирлҽрчҽ каты итеп кул

кысыштылар (Г. Ахунов). 7. Ул иртҽгҽ дҽ шулай бер-ике җыр җырлап узар,
берсекҿнгҽ дҽ (М. Мҽһдиев) 8. Эшкҽ ерак йҿрисе түгел. (А. Тимергалин) 9.
Фҽрит Яруллин бҽйрҽмчҽ тормышны, тиктомалдан кемгҽдер тагылып йҿрүне
яратмый (Р. Низамиев) 10. Урман тын, кошлар гына оча югартын (Ф. Кҽрим)
3. Спишите, заменяя вопросы наречиями.
(Ничек?) аңлатты; (кайчан?) кайтырга тиеш; (ни ҿчен?) югалткан;
(ни ҿчен суккан?); (нигҽ?) ачуланган; (никадҽр?) юл үткҽн; (ничек?) килде;
(кайчаннан?) белҽсез; (ничек?) җырлый.

Ярдәмче сүз төркемнәре (служебные части речи)
Хәбәрлек сүзләр (предикативные слова)
Предикативные слова – это класс слов, обозначающих «недейственное
состояние» и выступающих в функции предикативного члена.

По значению предикативные слова можно разделить на следующие
группы: а) экзистенциальные: бар (есть), юк (нет);

б) модальные: тиеш

(должен), кирҽк (нужен), мҿмкин (возможно, можно), ярый (можно);

в)

утвердительные: ҽйе (да), шулай (так), шул-шул (именно так), ярый, ярар
(ладно).
Модаль сүзләр (модальные слова)
Модальные слова – это неизменяемые слова, выражающие оценку
степени достоверности сообщения с точки зрения говорящего. Они не
обозначают и не называют ни реальных предметов, ни их признаков. Кроме
того, они не выражают и синтаксических отношений.
По значению модальные слова делятся на две группы: 1) модальные
слова, выражающие категорическую достоверность: ҽлбҽттҽ (конечно), дҿрес
(правда,

верно),

билгеле

(действительно);

(конечно),

бҽхҽссез

(бесспорно),

чыннан

да

2) модальные слова, выражающие проблематическую

достоверность (вероятность, допущение, сомнение): ихтимал (возможно),
мҿгаен (видимо), шаять (может быть), ахры (кажется), икҽн (оказывается),
янҽсе, имеш (будто).
Бәйлекләр (послелоги)
Послелоги – это служебные слова, находящиеся в словоформе
зависимого

слова

и

выражающие

различные

отношения

между

знаменательными словами. Послелоги, как и аффиксы, составляют форму слова
и не допускают постановки перед ними другого слова.
Послелоги требуют, чтобы зависимое слово стояло в определенном
падеже. Так, основным (баш килеш) и притяжательным падежом (иялек
килеше) управляют следующие послелоги: белҽн (с), ҿчен (для), кебек, тҿсле,
шикелле, сыман (как), аша , аркылы (через), саен (каждый).
Направительным

(юнҽлеш

килеше)

падежом

управляют

такие

послелоги, как таба (к), карамастан (несмотря), караганда (по сравнению),
каршы (напротив).

Исходным падежом управляют послелоги: бүтҽн, башка (кроме),
башлап, бирле (со, с), соң (после), элек (раньше, до).
В осуществлении связи между компонентами словосочетания важную
роль играют послеложные слова. Они могут выступать как в роли
знаменательных слов, так и средств между словами. Таковы слова: ара, ян, ас,
ҿст, вакыт, сҽбҽп, нҽтиҗҽ, урын, заман.

Теркәгечләр (союзы)
Союзы

–

это

служебные

слова,

выражающие

связь

между

предложениями и членами предложений. Они осуществляют два вида
синтаксической связи – сочинительную и подчинительную.
Сочинительные союзы участвуют в осуществлении связи между
равноправными

компонентами

синтаксической

конструкции.

По

функциональному признаку они делятся на: а) соединительные (җыючы): һҽм
(и), да-да, та-та (и-и), ни… ни (ни… ни), янҽ, тагын (еще);

б)

противительные (каршы куючы): лҽкин (но), ҽмма, тик (однако), бҽлки
(может), фҽкать (только), бары (только); в) разделительные (бүлүче): я, яки,
яисҽ (или, либо).
Подчинительные союзы употребляются для связи различных по
значению зависимых компонентов: чҿнки (потому что), гүя (словно), гҽрчҽ
(хотя), ҽгҽр (если), ягъни (то есть), башкача ҽйткҽндҽ (иначе говоря),
ҽйтерсең (будто).
Особое место занимают союзные слова (теркҽгеч сүзлҽр). Они
выступают не только средствами связи, но и полноправными членами
предложения. Союзными словами выступают только местоименные слова
вопросительного типа: кем (кто), ни, нҽрсҽ (что), нинди, кайсы (какой, который),
күпме, ничҽ (сколько), ничек (как) и др. Например: Алар кайда, нишлҽп йҿри –

беркемгҽ бер сүз ҽйтү юк (И. Гази) (Где они ходят, что делают – никому ни
слова).

Кисәкчәләр (частицы)
Частицы – служебные слова, придающие отдельным словам, членам
предложения или предложению различные смысловые, эмоциональные и
модально-экспрессивные оттенки. Выделяют несколько групп:
- указательные частицы: ҽнҽ (вот), менҽ (вот).
- определительно-уточняющая частица – нҽкъ (именно, как раз).
- ограничительно-выделительные частицы: бары, бары тик, гына, тик,
фҽкать (лишь, только).
- отрицательные частицы: ни, түгел (не, ни).
- вопросительные частицы: -мы/-ме, -мыни/-мени.
- модальные частицы: ҽллҽ (или, ли), -дыр/-дер, -тыр/-тер (наверное,
вероятно).
- экспрессивно-эмоциональные частицы: бит, инде, ич, лабаса (ведь),
соң, ҽле (еще).
Биремнәр
(задания)
1. Прочитайте представленные отрывки. Выпишите послелоги и
послеложные слова, определите их разряд.
1. Кайчаннан бирле утырып, бармак башы хҽтле ташбаш элҽккҽне юк
(Ҽ. Фазылҗанов) 2. Кепкасына хҽтле табылмый йҿдҽтҽ, мине үртҽгҽн
шикелле (Ҽ. Фазылҗанов) 3. Тҿштҽн соң, кҿнне болыт басып, карлар очкалый
башлады (Ф. Хҿсни) 4. Рельслар хҽтер сыман артка йҿгерҽ (Р. Низамиев) 5.
Абагаларны күрмҽс ҿчен, Рҿстҽм аларга арты белҽн борылды (Г. Кутуй) 6.
Сара таулардагы агачлыкка кадҽр барып җиткҽн (Д. Аппакова) 7. Тышта

буранның сызгыруы белҽн стенадагы сҽгать тыкылдавыннан башка, ҿй
эчендҽге тынлыкны бернҽрсҽ дҽ бозмый (Ш. Камал)
8. Күңелем белҽн биеккҽрҽк күтҽрелдем,
Биеккҽрҽк, тагын, тагын да!

(Г. Гарипова)

9. Гҿл куенына тамар ҿчен,
Тулып килҽ тамчылар

(Г. Мҿхҽммҽтшин)

10. Кырга ак кардан
Юрган ябылган;
Җир язга чаклы
Йокыга талган

(Г. Тукай)

2. Переведите текст на татарский язык. Обратите внимание на перевод
предлогов.
Трудно было оставаться дома в первый зимний день. Мы ушли на
лесные озера.
В лесах было торжественно, светло и тихо.
День как будто дремал. С пасмурного неба изредка падали одинокие
снежинки. Мы осторожно дышали на них, и они превращались в чистые капли
воды.
Мы бродили по лесам до сумерек, обошли знакомые места. Стаи
снегирей сидели на снежных рябинах.
Мы сорвали несколько гроздьев красной рябины. Это была последняя
память о лете, об осени.
(По К. Паустовскому)
3. Прочитайте отрывки. Выпишите послелоги и послеложные слова.
1. Болыннар, чокырлар аша туры юл булган икҽн; мин машина юлы
белҽн бардым (И. Гази)

2. Ир-атларның ярдҽм-шҽфкатеннҽн башка без,

хатын-кызлар, нишли алабыз соң? (К. Тимбикова) 3. Күпчелек вакытыбыз күл
буенда уза (И. Гайфуллин)

4. Скрипка турындагы хҽбҽр тиз арада бҿтен

авылга таралган иде (Мин Шабай). 5. Авылга тикле ара ҽллҽ ни ерак түгел,
нибары ун-унбиш минутлык юл (Э. Касыймов). 6. Сҿзҽк тау астында авыл
күренде (И. Гази). 7. Ҽле сез ҽйткҽн күл тирҽлҽреннҽн урадым (И. Гайфуллин).
8. Чыпталар астында ҽнҽ никадҽр карлыган куагы Гаязны кҿтеп ята (И. Гази).
4. Прочитайте. Выпишите союзы, определите их вид.
1. Капка янында сакчылар торалар иде, лҽкин Рҿстҽмне туктатучы
булмады (Г. Кутуй) 2. Лҽлҽнең дҽ ҽтисе фронтта, ҽ менҽ Гҿлшатның ҽтисе
кайтты да инде (Д. Аппакова). 3. Ак каен яфрак яра, гүя юп-юка яшькелт
яулык сала иңенҽ (Г. Хҽсҽнов) 4. Сҽфҽргали җырга катнашмады, чҿнки ул аны
белми иде (Ф. Хҿсни). 5. Океан, ҽлбҽттҽ, кҿчле дҽ, матур да, лҽкин туган җир
гүзҽлрҽк (Р. Мостафин). 6. Ул бу сүзлҽрне шундый итеп ҽйтте ки, егетнең
тҽненҽ чилҽге белҽн салкын су койган кебек булды (Г. Бҽширов). 7.
Державинның ҽнисе вҽ бүтҽн туганнары Казанда кала (Җ. Тҽрҗеманов).
5. Прочитайте предложения, переведите. Выпишите союзы и союзные
слова.
1. Кем нҽрсҽгҽ күнегҽ – шуның белҽн күмелҽ (Мҽкаль). 2. Күп тҽ
үтмҽде, Газизҽ һҽм аның артыннан ике кеше ҿйгҽ керделҽр. (Ш. Камал). 3.
Тиен агач кҽүсҽсе буйлап аска тҿшҽ дҽ, коры һҽм йомшак мүк алып, тиз генҽ
ҿскҽ йҿгерҽ (Г. Хҽсҽнов). 4. Телең ни ҽйтсҽ, колагың шуны ишетер (Мҽкаль). 5.
Сугыш башланды, шунлыктан Карлыгач укырга китҽ алмый калды. 6. Алгы
кҿпчҽк кая тҽгҽрҽсҽ, арты да – шуннан (Мҽкаль). 7. Я кибеткҽ дип чыгып китҽ,
я тҿнге сменадан кайтып җитмҽгҽн була (Ҽ.Фазылҗанов).
8. Яфрак, бҿҗҽк, диңгез ничек яши–
Шулай яшим мин бу дҿньяда (Г. Рҽхим)
9. Бакчаларда гҿллҽр күпме булса,
Шулкадҽрле тел бар ил эчендҽ (Р. Хисмҽтуллин)

6. Прочитайте. Выделите частицы, определите их вид.
1. Безнең күршедҽ генҽ Тимерхан абый тора. Аның Казбек исемле эте
дҽ бар. Менҽ бу овчарка! Мин зоопаркта күргҽн бүредҽн дҽ зуррактыр (Ҽ.
Фазылҗанов). 2. Анда ҽйтерсең лҽ энҗе бҿртеклҽре сибелгҽн (И. Гайфуллин).
3. Тазалыкның кадерен авыргач кына белҽсең икҽн. Ай, элегрҽк белсҽче… (Р.
Тҿхфҽтуллин). 4. Болай яшҽп булмый бит (Ҽ. Еники). 5. Тирҽ-юньдҽ хуш ислҽр
аңкый; дҿнья, ҽйтерсең лҽ, ап-ак чҽчҽктҽ коена (Ф.Ҽһлиуллина). 6. Ну, сҿйлҽ,
Гыйлаҗи: синең исҽп ничек? Минем белҽн калага күчҽсеңме? (Г. Ибраһимов). 7.
Ҽ бит могҗизаны кҿтеп ятмыйлар, аны эзлҽргҽ кирҽк (А. Тимергалин).
7. Раскройте скобки. Запомните правописание служебных слов.
1. Тауга менгҽн (дҽ) таймас, ат тоягы тигҽн (дҽ) үлмҽс. Ул нҽрсҽ? 2.
Ятты-ятты (да), торып елгага чапты. Ул нҽрсҽ? 3. Кыр (да) (да), урман (да) (да)
кызыл бүрек кигҽн бер карт тора. Ул нҽрсҽ? 4. Мин, авылга кайтуыма,
аякларымнан кыйммҽтле шҽһҽр туфлилҽрен салып ташлыйм (да), болынга
йҿгерҽм…, мин инде, бу кадҽр (дҽ) матурлыкка түзҽ алмыйча, күзлҽремне
йомам (да) болын чҽчҽчҽклҽре ҿстенҽ авам. Мин чҽчҽклҽрне беркайчан (да)
ҿзмҽячҽкмен (Ф.Бҽйрҽмова).
5. Кара тҿн (дҽ) (дҽ) ул, томан (да) (да)
Йолдыз кебек балкый юлың (да);
Ҿмет – синең йомшак мендҽрең (дҽ),
Икмҽгең (дҽ), эчкҽн суың (да)…

(Ҽ. Ерикҽй)

6. Еллар кочагына сыендым (да),
Сиңа килеп кердем мин, тормыш

(Г.Рҽхим)

2. КУЛЬТУРА РЕЧИ
2.1. Основные понятия
Словарный запас человека располагается в двух уровнях: пассивном
и активном. Пассивное владение языком – это способность понимать значение
слов, а активное – умение свободно использовать словарный запас. Как
отмечают специалисты, в последние десятилетия пассивный словарь людей
стремительно оскудевает. В результате целое поколение не понимает значения
самых простых слов: мҿгаллим, сабак, тҽгълимат, каралты-кура, кҿянтҽ и
многих других.
Для начала выясним, что такое язык и что такое речь?

Язык –

определенный код, система знаков и правил их употребления. Эта система
включает единицы разных уровней: фонетического (звуки – авазлар,
интонация), морфологического (части слова: корень – тамыр, основа – нигез,
аффикс), лексического (слова и их значения – сүз һҽм аның мҽгънҽлҽре) и
синтаксического (предложение – җҿмлҽ).
Понятно, что данный «код» существует независимо от квалификации
тех, кто им пользуется. А вот способ, особенности использования языка, его
материализация происходят в речи.
Таким образом, речь – деятельность человека по использованию
определенного языкового кода. Другими словами, речь – это язык «в
действии». В речи единицы языка вступают в различные отношения, образуют
всевозможные комбинации. Речь всегда развертывается во времени, отражает
особенности говорящего, зависит от контекста и ситуации общения. Продуктом
речевой деятельности становятся конкретные тексты, создаваемые говорящими
в устной или письменной форме. Речь всегда привязана к говорящему. Только
речь отдельного человека может быть правильной или неправильной,

испорченной или улучшенной и т.д. Но в любом конкретном случае
важнейшую роль играет качество речи каждого говорящего, уровень его
коммуникативной языковой компетенции.
Коммуникативная

языковая

компетенция

–

совокупность

лингвистических, социолингвистических и прагматических знаний и умений,
позволяющих осуществлять ту или иную деятельность с помощью речевых
средств. Лингвистический компонент предполагает знание языковой системы
как

таковой

(в

данном

случае

–

система

норм татарского

языка).

Социолингвистические составляющие – владение социальными нормами
(речевым этикетом, нормами общения между представителями разных
возрастов, полов и др.). Прагматический компонент языковой компетенции –
навыки использования языковых средств в определенных функциональных
целях; распознавание разных типов текстов, умение выбирать языковые
средства в зависимости от особенностей ситуации общения.
Многие современные студенты, а также люди постарше изучавшие
татарский язык в школе, имевшие хорошие оценки по этому предмету, не могут
общаться на этом языке. Они умеют читать и понимать написанное,
перессказывать заученные тексты, знают наизусть грамматические формы и
особенности склонения, спряжения и т.д., но почему-то у них возникают
трудности в понимании речи других и выражении своих мыслей так, чтобы их
тоже поняли. А это происходит именно потому, что существует указанное
различие языка и речи. В школьной программе зачастую предполагается
изучение только языка: знание правил орфографии, пунктуации, грамматики,
произношения, овладение определенным запасом слов. Это начальный уровень
владения языком – лингвистический компонент языковой компетенции.
А на более высоком – прагматическом уровне – акценты делаются на
умение пользоваться выученными правилами, знакомство со стилистикой,
культурой речи, риторикой.
Нетрудно понять, что пока круг общения человека ограничивается
семьей, приятелями, недостатки в прагматическом уровне не вызывают особых

проблем (это связано с повторяемостью, предсказуемостью ситуаций, которые
компенсируют нехватку языковых средств). Но с расширением социальных
функций (в связи с учебой в вузе, с ростом профессиональных контактов)
человеку требуется взаимодействовать не только со своими близкими, но и
решать с помощью языка все более сложные задачи в самых разных ситуациях
общения. А для этого необходимо совершенствовать навыки использования
единиц речи. Чтобы достичь успеха в профессиональных спорах, понимать
сложные тексты (художественные произведения, нормативные документы и
т.д.), полно и правильно выражать свои мысли в тексте курсовой работы,
выступления, следует постоянно повышать уровень владения языком, степень
своей компетенции в создании и понимании профессиональных текстов.

Контрольные вопросы и задания
1. Что такое язык?
2. Что является основным продуктом речевой деятельности?
3. Что такое речевая компетенция?
4. Почему многие люди не ощущают дискомфорта из-за неполноты
владения языковой системой?
5. «Позвоните» на радио, представьтесь, передайте привет своим друзьям
(близким) и закажите для них песню.
6. «Расскажите» маме, другу о неожиданной встрече, которая Вас очень
взволновала.
2.2. Литературная норма – основа успешной коммуникации
Как было отмечено, язык – это определенный код, служащий для
коммуникации. Коммуникация – передача информации (сообщение, состоящее

из известной и новой части). Цель – максимально эффективно (быстро, четко)
передать информацию.
Язык – основной инструмент общения. От степени владения этим
инструментом (от культуры речи) во многом зависит эффективность речевого
взаимодействия.

Если

речь

говорящего

лишена

логики,

недостаточно

информативна, не отличается точностью, он вряд ли сможет адекватно передать
информацию. Цель стимулирует готовность субъектов общения вести беседу на
определенную тему в определенное время, обеспечивает их взаимную
коммуникативную

заинтересованность.

А

вот

отсутствие

этой

заинтересованности ведет к снижению коммуникативной активности. Выбор
формы и стиля общения зависит от степени знакомства, возрастных,
социальных различий участников общения. Та роль, которую играет говорящий
в диалоге, определяет его речевое поведение. Не менее важна и ситуация
общения, так как ее изменение (даже при неизменности остальных факторов)
существенно влияет на речевое поведение субъектов общения. Совершенно поразному пройдет общение с глазу на глаз и в присутствии третьих лиц,
обсуждение каких-то вопросов на совещании или в комнате отдыха.
Таким образом, чтобы общение было максимально эффективным,
собеседники должны придерживаться определенных принципов, правил
ведения разговора. Их соблюдение позволит координировать действия и
высказывания. Кроме того, необходимо учитывать и такой факт, как уровень
взаимопонимания, когда участники общения договариваются об употребляемой
терминологии, подбирают людей одной квалификации и т.д. Это, в свою
очередь, обеспечит предсказуемость информации. Всем знакомо чувство, когда
намного легче говорить на знакомую тему с теми, кто разбирается в этой
области, нежели что-то объяснять человеку, который имеет лишь общую
информацию в данной области.
Один из важнейших законов речевой коммуникации заключается в том,
что ответственность за точную передачу информации лежит на отправителе:

если получатель неправильно толкует сообщение отправителя, то вину несет
последний.
В качестве правил общения в языке выступают нормы литературного
языка. Литературный язык – обработанная форма общенародного языка, в
большей или меньшей степени обладающую письменно закрепленными
нормами и обслуживающая различные сферы жизни общества. Как уже
известно, литературный язык может быть представлен и в устной и в
письменной форме.
Языковая норма – совокупность правил и средств литературного языка
(лексических, грамматических, фонетических), сложившаяся в процессе отбора
элементов языка, наиболее пригодных для обслуживания коммуникативных
потребностей общества. Но необходимо подчеркнуть, что культура речи вовсе
не предполагает заучивания набора правил и «умных» слов. Гораздо важнее
научиться правильно отбирать и употреблять языковые средства для
достижения внеязыковых целей. Чтобы правильно выбирать слова, надо
рассматривать их в контексте, в окружении. Пользуясь языком, люди обычно
не отдают себе отчета в том, что в основе речи лежит процесс, определяемый
устройством языка в целом; выбор, который обусловливает чередование
единиц языка и их сочетание.
Кроме того, возможность отбора предполагает, что литературному
языку присуща категория вариантности.

Она отражается, например, в

наличии синонимов, имеющих различия в значении и сфере употребления. Так,
в зависимости от аудитории и стиля общения могут употребляться следующие
слова в значении «убегать, прятаться»: йҿгерү, чабу, качу, яшеренү, күздҽн
югалу, юкка чыгу и.т.д. Неразличение значений синонимов становится частой
причиной речевых ошибок, вызывающих улыбку или даже раздражение,
непонимание окружающих.
Литературному языку присуща не только вариантность, но и гибкая
стабильность. Без нее не был бы возможен обмен культурными ценностями
между поколениями носителей определенного языка.

Как отмечают исследователи, в среднем за 100 лет меняется не более
10% словарного запаса среднего носителя литературного языка. Эти изменения
происходят сначала на языковой периферии и только через некоторое время
попадают в словари и справочники. Когда же интенсивность языковых
изменений становится выше (обычно это происходит в период значительных
общественных перемен), общение между представителями разных поколений
осложняется.
Таким образом, необходимо отметить следующее: языковые нормы не
выдумываются лингвистами произвольно. Они отражают закономерные
процессы и явления, происходящие в языке, и поддерживаются речевой
практикой.
Контрольные вопросы и задания
1. Проанализируйте следующие ситуации неудачной коммуникации,
и ответьте, кто несет большую ответственность в создавшихся проблемах:
а) домохозяйка не смогла запустить стиральную машину по инструкции;
б) акционер одного из заводов небольшого городка продал свои акции,
услышав аналитический прогноз известного экономического обозревателя.
Огорчению гражданина не было предела, когда цены на эти же акции через две
недели резко возросли;
в) потребитель приобрел дорогой медицинский аппарат, услышав в
рекламе этого товара остроумную шутку. Оказалось, что этот прибор имел
множество противопоказаний, к тому же, не был так уж необходимым в его
быту.
2. Что такое литературная норма и какова ее роль в естественном
языке?
3. В каком случае больше вероятность помех при коммуникации: двух
членов одной семьи разных поколений, нескольких студентов одной группы,
преподавателя и студентов на поточной лекции? Опишите указанные речевые

ситуации с точки зрения состава участников коммуникации, места и времени,
других условий общения.
4. Прислушайтесь к речи Ваших одногрупников, знакомых, говорящих
на родном (татарском) языке и т.д. Есть ли фонетические, лексические
особенности в их речи? Сделайте вывод о

территориальных различиях в

татарском языке.
5. Какой тип текстов играет в современном татарском языке роль
образцового? А на какие образцы ориентируетесь Вы?
Темы для выступлений
1. Татарский язык за пределами Татарстана.
2. Территориальные различия в татарской речи.
3. Изменение норм татарского литературного языка от Г. Тукая до
настоящего времени.
4. Языковые нормы татарского языка и современное общение в сети
интернет.

2.3. Основные составляющие речевой культуры
И для письменной, и для устной речевой культуры характерны три
аспекта: нормативный (соблюдение речевых норм), коммуникативный
(умение добиваться поставленной цели, используя все языковые возможности)
и этический (умение использовать этикетные формы и средства для
достижения взаимопонимания и гармонизации общения).
Коммуникативный аспект речевой культуры представляет собой
высшую ступень во владении языком. Языковое мастерство, умение выстроить
речь,

подчинив

ее

композицию

определенному

замыслу,

способность

пользоваться всем арсеналом выразительных и образных средств языка – все
эти качества позволяют успешно использовать речевые тактики и стратегии в

ходе деловых переговоров, обсуждений, диспутов, при подготовке докладов,
презентаций и др.
Эффективность речевого общения в значительной степени зависит от
соблюдения правил речевого этикета. Владение речевым этикетом порождает
доверие и уважение собеседника. В свою очередь, знание правил речевого
этикета позволяет человеку чувствовать себя уверенно и непринужденно в
любой ситуации общения.
Речевой этикет – выработанная обществом совокупность правил
речевого поведения, определяемых взаимоотношениями субъектов общения в
стереотипных

ситуациях.

Выражение

вежливости

в

речевом

этикете

конкретизируется определенными правилами, которые подразделяются на
нормы и традиции.
Нормы речевого этикета – обязательные для выполнения правила,
невыполнение которых привлекает внимание окружающих и может вызвать
осуждение. Примеры норм речевого этикета знакомы каждому: здороваться со
знакомыми людьми, благодарить за оказанную услугу, извиниться за
проступок, нельзя перебивать собеседника и т.д.
Традиции общения – правила, не обязательные для соблюдения, но в
силу определенных причин их принято придерживаться. Отступление от
традиций общения, их игнорирование тоже замечается окружающими и
вызывает неодобрение, но оно менее категорично, чем в случае с нормами.
Этикетные

традиции

складываются

в

определенных

регионах,

социальных группах. Например, принято, чтобы мужчина подавал женщине
руку, когда она выходит из транспорта, или пропускал ее в дверь. Если рядом
кто-то чихнул, ему обычно желают: «Иcҽн булыгыз!» и др.
Можно отметить, что, как правило, нормы описываются при помощи
слова «необходимо», традиции же – при помощи таких слов, как «принято»,
«обычно», «в большинстве случаев».
Речевой этикет подразделяется на этикет устного и письменного
общения. Этикет устного общения включает формулы вежливости и правила

ведения разговора, письменного общения – формулы вежливости и правила
ведения переписки. Речевой этикет прежде всего требует учета особенностей
партнеров, вступающих в общение. Их речевое поведение в отношении друг
друга определяется таким фактором, как социальный статус субъекта и
адресата общения.
Социальным статусом называется определенная позиция, занимаемая
человеком в обществе или социальной группе, связанная с другими позициями
через систему прав и обязанностей. Социальный статус может определяться
местом данного индивида в социальной иерархии, профессией и т.п., либо
местом и ролью в малой социальной группе (лидер, ведомый и т.д.). Речевой
этикет предполагает определенные формы речевого поведения в общении
начальника и подчиненного, преподавателя и студента, лидера группы и
ведомого и др. С социальным статусом тесно связаны социальные роли.
Социальной ролью называется ожидаемое поведение, ассоциируемое со
статусом. Зная социальный статус человека, его социальные функции, люди
ожидают, что он будет обладать определенным набором качеств и
осуществлять определенные формы речевого поведения. Речевой этикет
требует, чтобы речевое поведение людей не противоречило ролевым
ожиданиям субъекта и адресата общения. Интересно, что в случае, когда эти
ожидания не оправдываются, возникает ролевой конфликт (подчиненный
перестает

выполнять

распоряжения

руководителя,

младший

начинает

указывать старшему и т.д.).
Наряду с социальными ролями в речевом общении устанавливаются
коммуникативные роли. Коммуникативная роль – типовая позиция в общении,
занимаемая его субъектами для достижения цели общения (ищущий совета,
проситель, взрослый, ребенок и т.д.). Следует отметить, что коммуникативные
роли могут внешне совпадать с ролями социальными, однако это совпадение
может быть и показным, когда человек для достижения своих целей берет на
себя определенную роль. В случае, когда он удачно разыграет эту роль, он

достигает желаемой цели, а при неудачном ее исполнении возникает ситуация
ролевого конфликта.
Вторым важнейшим

фактором, определяющим речевой

этикет,

является ситуация общения. Выбор этикетных форм, речевое поведение
человека находятся в тесной зависимости от ситуации и должны меняться в
соответствии с ее изменением.Перечислим факторы, определяющие ситуацию
общения:
1. Тип ситуации: официальная, неофициальная, полуофициальная. В
официальной ситуации действуют самые строгие правила речевого этикета.
Данная сфера общения регламентирована этикетом наиболее четко, поэтому
нарушения заметны в ней более всего. Именно в этой сфере они могут иметь
самые серьезные последствия для субъектов общения.
В неофициальной ситуации (знакомые, друзья, родственники) нормы
речевого этикета наиболее свободны. Часто речевое общение в данной
ситуации

вообще

не

регламентировано.

Оно

определяется

нормами

нравственности, входящими в сферу этики, но не этикетными нормами. Но если
в неофициальной ситуации присутствует посторонний, то на всю ситуацию
сразу же распространяются действующие правила речевого этикета.
В полуофициальной ситуации (общение между коллегами или членами
семьи) нормы этикета носят нестрогий, размытый характер, и здесь главную
роль начинают играть правила речевого поведения, которые выработала в
процессе социального взаимодействия данная малая социальная группа:
коллектив сотрудников, семья и т.д.
2. Степень знакомства субъектов общения. При общении незнакомых
людей действуют наиболее жесткие нормы. В данном случае следует вести себя
так же, как и в официальных ситуациях. По мере углубления знакомства
этикетные нормы речевого общения ослабевают и общение людей регулируется
преимущественно нравственными нормами.
3. Психологическая дистанция субъектов общения. Другими словами,
речь в данном случае идет об отношении людей по линии «равный с равным»

или «неравные отношения». При первом случае

– этикетные нормы

соблюдаются менее строго, чем при общении людей неравных (начальник с
подчиненным, старший с младшим, мужчины с женщиной и др.). То, какой
признак оказывается существенным, зависит от самой ситуации и в ходе
общения может измениться.
4. Функции участия собеседников в разговоре. Контактная функция
направлена на поддержание коммуникативного контакта с собеседником. Она
реализуется в процессе светского или контактоустанавливающего общения,
когда процесс общения важнее его содержания или результата (идет так
называемый разговор на общие темы). Если собеседник в разговоре реализует
контактную функцию общения, то формулы речевого этикета и правила
общения соблюдаются очень четко. Интеллектуальная функция заключается в
аргументации своей точки зрения, высказывании своих мыслей и анализе
мыслей собеседника. При реализации этой функции важен результат общения.
Нормы речевого этикета соблюдаются, но уже не имеют такого большого
значения. Эмоциональная функция заключается в поддержке чувств и эмоций
собеседника, в демонстрации сочувствия и выражении собственных чувств и
эмоций. В этом случае допустимы отклонения от строгого речевого этикета,
хотя и в определенных рамках. Функция наблюдателя – функция общения,
когда его участник присутствует при общении других, но сам в нем не
участвует. Речевой этикет при этом сведен

к минимуму. В этом случае

необходимо невербально, без слов, показывать, что Вы в разговоре не
участвуете и как бы его не слышите.
5.

Отношение

к

собеседнику.

Речевой

этикет

предписывает

использование в речи формул, которые выражают вежливое, повышенно
вежливое, уважительное, ласковое, дружеское отношение говорящего к
слушающему. Формулы, отражающие низкий уровень вежливости, носят
неэтикетный характер и уместны только в ограниченном количестве ситуаций,
при определенных отношениях говорящих между собой и особом составе
группы общения. У говорящего может быть свое отношение к собеседнику, но

демонстрировать в общении необходимо лишь хорошее отношение в форме
умеренной вежливости – таково требование речевого этикета.
6. Место и время общения. Место общения также оказывает влияние на
этикетное общение. Есть определенные места, оказавшись в которых в той или
иной ситуации, говорящие должны произнести определенные этикетные фразы,
принятых для данного места и ситуации. Например: «Ҽче!» (на свадьбе),
«Урыны җҽннҽттҽ булсын! Авыр туфрагы җиңел булсын!» (на похоронах,
поминках), «Ашыгыз тҽмле булсын!» (за обедом), «Җиңел пар белҽн!» (при
выходе человека из бани), «Тыныч йокы, татлы тҿшлҽр!» (отправляясь спать),
«Хҽерле юл!» (провожая кого-то в дорогу), «Рҽхим итегез!» (встречая кого-то)
др. Эти этикетные фразы обусловлены культурной традицией татарского
народа и их произнесение – часть его культуры.
Третьим

фактором,

определяющим

речевой

этикет,

является

национальная специфика. Каждый народ создал свою систему правил речевого
поведения. Национальные особенности речевого этикета, в частности,
проявляются в выборе формы обращения. Особенностями и русского, и
татарского языков является наличие в них двух местоимений – «ты» («син») и
«Вы» («Сез»), которые замещают название лица, а также местоимения «он»
(«ул»), когда речь идет о третьем лице, не участвующем в общении.
Правильный выбор формы обращения – на «ты» или «Вы» – это первый
базовый уровень речевого этикета. В письменных текстах написание Вы (Сез) с
заглавной буквы используется только при обращении к одному лицу, которое
старше адресанта по возрасту или социальному статусу или с которым
происходит официальное общение.
Что касается речевого этикета татарского народа, можно отметить
следующее. Прежде всего, речевое поведение говорящих на татарском языке
зависит от возраста. Традиционные и специфические черты наиболее отчетливо
проявляются у людей старшего поколения. Кроме того, отдельные явления в
речи татар объясняются влиянием ислама. А в речевом поведении молодого

поколения (особенно городских жителей) ярко прослеживается влияние
русского языка.
Общение традиционно начинается с приветствия, которое зависит от
его

участников.

Приветствие

«Ҽссҽламҽгалҽйкем!»

и

ответ

«Вҽгалҽйкемҽссҽлам» раньше употреблялись лишь в речи стариков, сейчас же,
под

влиянием

активного

распространения

исламской

культуры

среди

молодежи, могут встречаться и в речи молодого поколения. Здороваются
татары за руку, пожимая обе руки. А вот подавать только одну руку человеку
пожилого возраста считается неуважением. При рукопожатии женщина
никогда не должна подавать руку мужчине первой. Среди интеллигенции более
употребительны такие формы приветствия,

как

Хҽерле иртҽ! («Доброе

утро!»), Хҽерле кҿн! («Добрый день!»), Хҽерле кич! («Добрый вечер!»).
Нейтральная форма приветствия, наиболее употребительная среди всех
возрастных и социальных категорий – Исҽнмесез! («Здравствуйте!»).
Характерной чертой татарского общения является то, что татары в
основном используют обращение на «ты». Причем это распространяется не
только в кругу близких и знакомых. Такая форма обращения одновременно
свидетельствует и об уважении, и о духовной общности собеседников, ни в
коей мере не являясь признаком фамильярности или просторечия. Кроме того,
средством выражения уважения и любви к человеку выступают определенные
апеллятивы – термины родства. Употребление же последних с аффиксами
принадлежности первого лица (моя, мой) еще более подчеркивает наличие
положительных эмоций. Ср.: апа – апам (старшая сестра), абый – абыем
(старший брат), энем (мой младший брат), сеңелем (моя сестренка), җизни
(дядя), балдыз (свояченица). При обращении же к людям, не являющимся
родственниками говорящего, рядом с именем также используются слова абый,
апа, но уже не в значении терминов родства. Например: Наилҽ апа, Гомҽр
абый, Рҽшит энем, Алсу сеңелем и др. В официальном стиле общения (среди
интеллигенции) используются обращение в форме ханым (ханум – обращение к

женщине постарше), ҽфҽнде («господин»), туташ (обращение к молодым
девушкам).
Под влиянием русского языка при официальном общении вошла форма
обращения по имени и отчеству (хотя отчества у татар были активны в функции
прозвища

–

дополнительной

конкретизации

называемого

лица):

Алсу

Кадыйровна, Рҽшит Салихович и др.
В качестве еще одной особенности

обращения татар, которая в

последнее время уже утрачивает свою актуальность, можно назвать обращение
между супругами. Так, в дореволюционном татарском обществе при
обращении, нельзя было называть имя мужа или жены. Вместо имени говорили
ҽтисе – атасы (дословно его отец – отец ребенка), ҽнисе – анасы (его мать).
Беседа происходит сидя, беседовать стоя у татар не принято. Обычно
татары не начинают сразу деловую часть беседы. Как правило, она проходит за
столом, за чаем, что является признаком и уважения, и гостеприимства. За
неинформативной частью беседы следует деловая часть, где излагается цель
визита говорящего. Разговор завершается благодарностью за угощение,
пожеланием хозяевам благополучия: Сый-хҿрмҽтегезгҽ рҽхмҽт, ашлы-сулы
булыгыз! («Спасибо за угощение и уважение, мира и достатка вашему дому!»).
Когда гость уходит, он как бы извиняется за причиненные неудобства: Гаеп
итеп калмагыз! (букв. «Не обессудьте»), на что хозяин отвечает: «Үзегез гаеп
итеп китмҽгез» («Сами не уходите с осуждением»).
При прощании употребляется слово хуш – хушыгыз («прощай –
прощайте»), сау бул – сау булыгыз (букв. «будьте здоровы»), исҽн бул – исҽн
булыгыз (букв. «будьте живы»). При прощании на определенный период стали
употребляться калькированные русские выражения кичкҽ кадҽр («до вечера»),
иртҽгҽгҽ кадҽр («до утра»), хҽзергҽ («пока»).

Теплота взаимоотношений, положительные эмоции ярко проявляются
в поздравлениях различного рода. Например, поздравления с обновой
сопровождаются такими пожеланиями, как җылы тҽнеңдҽ тузсын (букв.
«пусть износится на твоем теплом теле»), рҽхҽтен күрергҽ насыйп булсын (
букв. «пусть придется испытать удовольствие») и др.
Добрые отношения всегда имеют возможность быть выражены в речи.
При виде обедающих обычно говорят ашыгыз тҽмле булсын («приятного
аппетита»), на что получают ответ бергҽ-бергҽ булсын (приглашение
присоединиться к обеду).
Татары – народ гостеприимный. Человека, вошедшего во время обеда,
они встречают со словами мактап йҿрисез икҽн («вы хвалите нас,
оказывается»). Более категоричное предложение сесть за стол сопровождается
словами аштан олы түгелсездер (букв. «вы же не выше пищи»). За столом
употребляются выражения аштан авыз итегез («отведайте»), җитешегез
(букв. «успевайте») и т.д.
Таким образом, приведенные примеры свидетельствуют об очень
эмоциональном характере

общения татар. Во многих репликах, формах

обращения к личности уже заложено уважение, теплота говорящего.
Неофициальное общение характеризуется множеством и разнообразием форм,
что свидетельствует о наличие многовековых национальных традиций.
Контрольные вопросы и задания
1. Что такое нормативный аспект речевой культуры?
2. Что такое речевой этикет? Чем отличаются традиции от этикетных
норм?
3. Какие факторы определяют речевой этикет?

4. В каких ситуациях уместно обращение на «ты»? Сравните ситуацию
в русском и татарском языках.
5. Что такое социальный статус?
6. Чем отличается социальная роль от коммуникативной?
7. Какие факторы определяют ситуацию общения?
8. Какие функции может выполнять собеседник в диалоге?
9. Найдите в татарской художественной литературе примеры, которые
иллюстрирующие влияние социального статуса на речь говорящих, и
проанализируйте их.

2.4. Функциональные стили современного татарского языка
2.4.1. Формы и сферы существования языка
Татарский

литературный

язык

имеет

две

основные

формы

единственной

формой

существования: устную и письменную.
Устная
существования

форма
языка,

является
не

первичной

имеющего

и

письменности.

Для

разговорной

разновидности литературного языка она является основной, тогда как книжный
язык функционирует и в письменной, и в устной форме (например, доклад –
устная форма, лекция – письменная). В современном мире в связи с развитием
электронных технологий все большее распространение получает письменная
форма разговорной речи.
Устная форма языка характеризуется тем, что она необратима, ее
невозможно отредактировать. Кроме того, устная речь без дополнительной
поддержки

(видеокомментирование,

непосредственное

общение

и

т.д.)

воспринимается труднее, чем письменная, забывается быстрее. Поэтому
большие объемы устных текстов нежелательны, то же касается и особо
сложных конструкций в них.
Письменная форма является вторичной, более поздней по времени
возникновения. Художественная литература существует главным образом в
письменной форме, хотя часто реализуется и в устной (художественное чтение,
спектакли и др.). Фольклор же, напротив, в качестве первичной имеет устную
форму существования (записи песен, сказок, анекдотов – вторичная форма его
реализации).
Несомненное

достоинство

письменной

речи

–

возможность

дополнительной корректировки, неоднократного возвращения к тексту. Однако
отсутствие звуковой и визуальной (зрительной) поддержки

налагает на

письменный текст особые обязательства по компенсации той информации,
которая при устном общении имеет возможность передаваться неязыковыми
средствами.
В литературном языке выделяются две основные функциональные
сферы: книжная

и

разговорная речь. Каждая из них подчиняется своей

системе норм. Главное назначение литературного языка – служить средством
общения его носителей. Он является основным средством выражения
национальной культуры, поэтому в нем сформировались самостоятельные
разновидности,

которые

называются

функциональными

стилями.

Их

возникновение было вызвано потребностью «специализировать» языковые
средства, организовать их особым образом, чтобы обеспечить речевую
коммуникацию носителей литературного языка в каждой из сфер человеческой
деятельности. Почти все функциональные разновидности литературного языка
реализуются и в письменной, и в устной речи.
Кроме

функциональных

стилей

в

языкознании

выделяют

экспрессивные стили, которые различаются по характеру выразительности их

языковых

элементов:

фамильярный,

торжественный

интимно-любовный,

(риторический),
шутливый

официальный,

(юмористический),

насмешливый (сатирический). Все они определяются на фоне нейтрального
стиля, т.е. неэкспрессивной речи. Кроме того, термин «стиль» употребляется и
для обозначения жанровых разновидностей упомянутых

стилей. Например,

стиль деловых бумаг, государственных докладов (в рамках официальноделового стиля), репортажа (в рамках публицистического стиля), стиль романа,
басни, баллады (для языка художественной литературы).
Внутри книжной сферы выделяют научный, официально-деловой,
публицистический,

художественно-литературный

(язык

художественной

литературы). Разговорную сферу обслуживает разговорный стиль, или
разговорная речь.
Контрольные вопросы и задания
1. Какая форма существования языка является первичной?
2. Может ли разговорная речь существовать в письменной форме?
3. Что такое экспрессивный стиль? Назовите несколько экспрессивных
стилей татарского языка, приведите примеры.
4. Представьте систему функциональных стилей татарского языка в виде
схемы.

2.4.2. Особенности публичной устной речи
Публичная
многочисленной

речь

–

аудиторией,

официальное

выступление

непосредственно

оратора

находящейся

перед
перед

выступающим. Как правило, публичное выступление готовится заранее.
Обычно аудиторию заблаговременно оповещают о месте, времени, теме

выступления, сообщают имя докладчика (используются объявления или
приглашения).
Виды

публичных

речей

различают

по

их

основной

цели.

Информационная – публичная речь, произносимая с целью сообщить какуюлибо информацию (например, доклад на конференции, лекция, вступительное
слово на защите дипломной или курсовой работы и др.).
Другая немаловажная цель публичной речи – соблюсти этикет. Такую
функцию выполняют протокольно-этикетные речи: приветственное слово
участникам конференции, поздравление юбиляра, выступление на панихиде и
т.д.
Одним из видов публичных выступлений являются и развлекательные
речи (тост, выступление на банкетах, вечерах и др.), цель которых – развлечь
собравшихся, создать, поддержать благоприятную эмоциональную атмосферу.
Убеждающая речь – один из самых распространенных видов
публичной речи. Ее целью является склонить аудиторию к определенной точке
зрения или призвать ее к каким-либо действиям. К такому виду речи относятся
парламентские выступления, выступления на митингах, предвыборная речь
кандидатов, рекламные выступления.
Все перечисленные виды публичной речи требуют от оратора немалого
мастерства. Расширение сферы деятельности человека, его участие в жизни
разных социальных групп, поступление на работу, общение со многими
людьми вызывает увеличение ситуаций, где надо уметь говорить публично. И
очень часто от того, насколько человек справляется с ролью оратора, зависит
его карьера. Поэтому пробовать себя в роли выступающего перед аудиторией
необходимо еще со школьных лет.
Для успешной подготовки к публичной речи необходимо выполнить
несколько задач.

1. Определить объем информации, которую нужно донести до аудитории.
Выступление всегда ограничено временными рамками, поэтому материал,
который будет положен в основу выступления, должен быть тщательно отобран
и логически выстроен. Для этой цели полезно составить план выступления.
Лучше не писать текст выступления полностью, так как это часто ведет к
сковыванию (однако на очень ответственных, официальных выступлениях, где
импровизация будет только мешать, лучше написать текст целиком).
Необходимо помнить, что устный текст более привязан к автору, чем
письменный, именно поэтому написанный текст лучше произносить по памяти,
а не зачитывать. Идеальным будет выступление оратора, который не заучил
текст наизусть, а рассказывает, опираясь на план. Такое выступление выглядит
естественным и отлично воспринимается аудиторией.
2. Познакомиться с образцами жанра речи, по примеру которых будет
строиться Ваше личное выступление. Надо знать, как строится вступительное
слово, как обращаться к слушателям и т.д.
3. Следует иметь представление и о ситуации, аудитории в которой
планируется выступление. Нужно хорошо представлять себе сценарий
мероприятия (вплоть до того, где Вы будете находиться, как будете
произносить речь и др.). Все это во многом влияет на речевое поведение. Чем
больше оратор знает о «ритуале» выступления, его нюансах, тем более
спокойно и уверенно он будет себя вести.
Тут же необходимо отметить, что внешний вид оратора имеет не
меньшее значение. Он должен быть одет в соответствии с ситуацией общения.
Нужно выяснить, как принято одеваться для данного мероприятия.
4. Учесть ожидания аудитории и применять различные методы
воздействия на нее в соответствии с ее характеристиками (возрастом, полом,
профессией, уровнем образования, эмоциональным состоянием, степенью
заинтересованности, национальным составом, ценностями).

Выступление

перед

любой

аудиторией

предполагает

умение

пользоваться навыками и техникой речи – голос, интонация, жесты, мимика.
Композиционные части публичной речи. Публичное выступление
имеет известную композицию – вступление, основная часть, заключение. Но на
разных этапах выступления задачи оратора меняются. В начале речи
необходимо привлечь внимание и завоевать доверие аудитории, в основной
части – удержать ее внимание, в конце – добиться от аудитории понимания
основной мысли и осознания цели речи.
Вступление – одна из самых важных частей выступления. В нем
устанавливается эмоциональный контакт с аудиторией. Этой цели в первую
очередь служит обращение. Оно задает тип отношений (официальный –
неофициальный), дистанцию общения, социальные роли говорящего и
слушающих. Ср.: «Кадерле дуслар!», «Хҿрмҽтле ватандашлар!»и др.
Во вступлении обозначаются тема и проблема встречи, и сообщается
основная мысль. Степень формальности и стереотипности привлечения
внимания (цель вступления – привлечь внимание) во многом определяется
нормами жанра публичного выступления. В качестве способов привлечения
внимания можно предложить:
– обращение к актуальному событию (времени, месту):

«Бүген

университетыбызда зур бҽйрҽм – факультетыбызның 70 еллык юбилее»;
– возбуждение любопытства, интереса: «Ҽ сез 25 ел элек бу кҿнне нинди
вакыйга булганын белҽсезме?»;
– обращение к конфликтной ситуации: «Ни ҿчен гади генҽ нҽрсҽлҽр дҽ
безнең күп вакытыбызны ала?»
– цитата известного лица: «Якутлар табыладыр вакыт белҽн – дигҽн бит
ҽдип».

.
В основной части оратор приводит аргументы и доказательства.
Выбор аргументов и их расположение зависят от характеристик аудитории.
Аргументы

–

высказывания,

приводимые

в

подтверждение

тезиса

и

свидетельствующие о его истинности, справедливости. Тезис – главное
утверждение оратора, которое он старается обосновать или доказать.
Аргументы могут быть сильными или слабыми. К сильным аргументам обычно
относят

научные

аксиомы,

ссылки

на

закон,

заключения

экспертов,

статистические данные.
Задача оратора на основном этапе выступления – удерживать внимание
аудитории. По наблюдениям психологов, внимание слушателей снижается на
15-й, 30-й и 45-й минуте. Поэтому если выступление длится дольше 10 минут,
следует делить свою речь на логически законченные части, укладывающиеся в
эти 10 минут. В перерывах можно задать аудитории вопросы, попросить коголибо из слушателей высказаться и т.д.
Особенно важную информацию следует располагать в начале или в
конце выступления, чтобы слушатели лучше усвоили ее. Нельзя смешивать в
одном выступлении разные темы, а по выбранной теме приводить не более трех
основных мыслей.
В заключении подводятся итоги, повторяется основная мысль. В
зависимости от жанра выступления концовка может включать в себя призыв к
аудитории, благодарность, предложение и др. Необходимо помнить, что
заключение, концовка всегда запоминается лучше всего. Поэтому не
рекомендуется заканчивать свою речь извинением («Йончыктырган булсам,
гафу итегез!», «Гафу итегез, вакыт аз булу cҽбҽпле, мин барысын да ачып
бетерҽ алмадым»и др.). Не стоит ничего дополнять после того, как уже был
сделан вывод, это разрушит впечатление законченности выступления.

Оратор всегда должен помнить, что его речь воспринимается
аудиторией на слух, нет возможности вернуться к услышанному (как,
например, при чтении). Поэтому рекомендуется

подавать информацию

порциями, оформляя каждую ее часть в отдельное предложение; предложения
должны быть короткими. А для установления и поддержания контакта с
аудиторией

необходимо

использовать

специальные

контактоустанавливающие средства. К ним относятся:
–

этикетные

формулы

приветствия,

прощания,

благодарности:

«Хҿрмҽтле ...!, Рҿхсҽт итсҽгез..., Игътибарыгыз ҿчен рҽхмҽтемне белдерҽм...,
Шушы урында тҽмамларга рҿхсҽт итегез...» и др.;
– апелляция к предварительным знаниям слушателей: «Белгҽнегезчҽ...,
Хҽтерлисездер..., Сезгҽ инде билгеле булганча...» и т.д.;
– прямые призывы к совместному размышлению: «Күз алдыгызга
китерегез..., Ҽйдҽгез болайрак фикерлик...., Бергҽлҽп уйлап карыйк...»;
– прямые вопросы к аудитории: «Сез минем белҽн килешҽсезме? Сез дҽ
шулай уйлыйсызмы?».
Существуют и специальные риторические приемы, которые повышают
выразительность выступления, придают речи определенный ритм: повтор
начала фразы (анафора), повтор конца фразы (эпифора), использование
одинаковых

синтаксических

конструкций

(лексико-синтаксический

параллелизм), противопоставление (антитеза).
Думаем, что указанные аспекты помогут Вам научиться правильно
строить свое публичное выступление.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение публичной речи.
2. Назовите разновидности публичной речи. Какие функции они
выполняют?
3. На какие моменты необходимо обратить внимание при подготовке к
публичному выступлению?
4.

Какие

способы

привлечения

внимания

аудитории

в

начале

выступления вы знаете?
5. Расскажите о приемах удержания внимания слушателей.
6. Дайте характеристику (место, обстановка, слушатели, внешний вид,
общий сценарий поведения) условиям произнесения следующих речей:
1) защита дипломной (курсовой) работы;
2) речь на студенческом собрании;
3) митинг, посвященной юбилею вашего факультета (института).
7. Вы – куратор студентов первого курса. Вам предстоит призвать всех
своих подопечных прийти на субботник. Какие приемы Вы будете
использовать?
8. Выберите одного из Ваших друзей. Охарактеризуйте его (ее) на:
а) профсоюзном студенческом собрании для рекомендации этого
человека в качестве председателя профкома;
б) поздравьте этого человека на его свадьбе и расскажите другой стороне
о его достоинствах.
Будут ли отличаться ваши речи, почему?

2.4.3. Культура телефонного разговора
Дистантность является особенностью любого телефонного разговора
(общение бывает лишено мимики, жестов и т.д.). Именно благодаря этому
возрастает роль других факторов общения, в частности, интонации. Очень
часто она бывает не менее важна, чем само содержание разговора.
Основным требованием телефонных разговоров являются громкость и
четкость произношения. Собеседник на другом конце линии должен ясно
слышать Вас, поэтому все слова нужно произносить более громко и отчетливо,
чем в обычном разговоре.
Немаловажным

специфическим

фактором

телефонного

общения

является стоимость переговоров. Этикет телефонных переговоров направлен на
экономию как собственных средств, так и средств партнера, отсюда требования
по ограничению времени переговоров. На информационную беседу по
телефону рекомендуется тратить не более полутора минут. На беседу, целью
которой является решение проблемы, – не более трех минут. А при общении по
междугороднему, международному или мобильному телефону разговор не
должен превышать две минуты, даже если предполагается обсуждение и
решение вопросов.
Телефонный разговор рекомендуется разбивать на несколько частей:
1) инициальная часть; 2) введение в курс дела; 3) обсуждение ситуации; 4)
заключительная часть.
Сократить время разговора можно также путем предварительного
обдумывания словесных формулировок, которые иногда лучше и записать.
Целесообразно пользоваться готовыми клише для телефонных разговоров. К
таким в татарском языке относятся: «Исҽнмесез! (Хҽерле иртҽ, кҿн, кич!)»,

«Мин кем белҽн сҿйлҽшҽм?», «...белҽн сҿйлҽшергҽ мҿмкинме?», «Мин ...
турында шалтыратам», «Мин ... кушуы (соравы) буенча шалтыратам» и др.
Отвечающему на звонок также целесообразно использовать клише:
«Исҽнмесез! ... тыңлый», «Чакыруыгызга, тҽкъдимегезгҽ рҽхмҽт», «Без сезнең
телҽклҽрегезне истҽ тотарбыз» и др.
Если Ваш звонок не был оговорен заранее, не забудьте извиниться и
уточнить, есть ли у собеседника время. Рекомендуется в самом начале
разговора узнать, удобно ли Вашему собеседнику разговаривать, а также можно
ли перезвонить ему позже.
К

отвечающему

на

телефонный

звонок

также

предъявляются

некоторые требования. Отвечающий не должен молчать. При телефонном
разговоре

отсутствует

визуальный

контакт,

поэтому

единственным

подтверждением Вашего внимания являются соответствующие фразы ( «ҽйе,
тыңлыйм», «аңладым» и др.). Старайтесь избегать слишком длинных пауз.
Кроме того, отвечающий на телефонный звонок обязательно должен
представиться. Сделать это нужно сразу после снятия трубки. Исключением
является звонок, принятый на мобильный телефон, так как владелец номера
известен заранее. Если же отвечающий на звонок человек не представился,
лучше уточнить с кем вы говорите.

Контрольные вопросы и задания
1. Назовите паралингвистические факторы общения по телефону.
2. Опишите структуру телефонного разговора.
3. В чем особенности речевого этикета в телефонном разговоре.

4. В чем проявляются этический и коммуникативный аспекты телефонного
разговора.
5. Приведите на татарском языке свои примеры фраз, которые можно
использовать на разных этапах телефонного разговора.
Исҽнлҽшү: ____________________________
Үзегез белҽн таныштыру:______________________
Җавап бирүченең кем булуын ачыклау:_____________________
Cҿйлҽшергҽ

телҽгҽн

кешегезнең

булмавы

турындагы

мҽгълүматка

мҿнҽсҽбҽтегез ________________________________
Алдан сҿйлҽшеп куелмаган шалтырату ҿчен гафу үтенүегез ______________
Эш хакында сҿйлҽшү _____________________________
Нҽтиҗҽлҽр чыгару ___________________________
Рҽхмҽт сүзе ________________________
Саубуллашу ____________________________
6. Подготовьте какую-либо информацию для того, чтобы записать ее на
автоответчик.
7. Ознакомьтесь с представленным текстом объявления. Позвоните в
фирму и уточните дополнительную информацию об условиях работы и
требованиях к претенденту.

Айга 2000$ -га кадәр керем!
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Эш белән тәэмин итү
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3. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В
РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Студент түбәндәгеләрне белергә тиеш
1. Сҿйлҽмгҽ катнашып китү, исҽнлҽшҽ, үзең белҽн, я булмаса башка берҽү
белҽн таныштыра белү, танышу, саубуллашу, кемгҽ дҽ булса мҿрҽҗҽгать
итү, рҽхмҽт ҽйтү, гафу үтенү, рҽхмҽт ҽйтүгҽ һҽм гафу үтенүгҽ җавап бирү,
тҽбриклҽү; игътибарны үзеңҽ юнҽлтү, кабатлауны сорау.
2. Мҽгълүматны сорау һҽм хҽбҽр итү: сорау бирү яисҽ вакыйга, берҽр кеше,
предмет, предметның саны, сыйфаты, аның кемнеке булуы, эш-гамҽл,
аның вакыты, урыны, сҽбҽбе, максаты турында хҽбҽр итү.
3. Телҽк, үтенеч, максат, талҽп итү, киңҽш бирү, тҽкъдимне, чакыру, риза
булу һҽм ризасызлык, кире кагу, рҿхсҽт итү, тыю, сүз бирү, икелҽнүне
белдерү.
4. Нҽрсҽгҽ дҽ булса үз мҿнҽсҽбҽтеңне белдерү: предметка, фактка,
вакыйгага, эш-гамҽлгҽ, аерым бер кешегҽ бҽя бирү; гаҗҽплҽнү, кызгану,
кайгы уртаклашу, кире кагу һҽм нҽрсҽгҽ дҽ булса ҿстенлек бирүне белдрҽ
алу.
Аралашу өчен түбәндәге темалар тәкъдим ителә
Административ хезмәттә, деканатта, офиста

1. Үзеңнең исем-фамилияңне, кайдан һҽм ни ҿчен (нинди максат белҽн)
килүеңне, үзеңнең үтенечеңне хҽбҽр итү; административ хезмҽттҽ
стандарт сорауларга җавап бирү.
2. Кирҽкле мҽгълүматны кайда һҽм кемнҽн белеп булуын ачыклау;
кирҽкле кешене кайда табарга була, ул кайчан кабул итҽ, кирҽкле
документны кайдан табарга була, укырга керергҽ мҿмкинме, аның
ҿчен нинди документлар кирҽк һ.б.
3. Кирҽкле документны эшлҽп бирүне сорау, башка тҿркемгҽ күчерүне,
имтиханны вакытыннан алда тапшырырга рҿхсҽт бирүне, тулай
торактан урын бирүне, эшкҽ, укырга алуны сорау, мҽгълүматны
тиешле кешегҽ тапшыруны үтенү, башка шҽһҽргҽ яисҽ илгҽ баруны
рҿхсҽт итүне сорау һҽм сҽбҽбен аңлату.
Кибеттә, базарда
1. Сатучыга нҽрсҽ алырга, күпме алырга телҽвегезне ҽйтү, нинди тҿстҽ,
размерда, сезгҽ тҽкъдим ителгҽн ҽйбернең үзегезгҽ ошамавын, я
булмаса сезгҽ килешмҽвен ҽйтҽ белү.
2. Сезгҽ кирҽкле ҽйберне кайда сатып алырга мҿмкин, ул ҽйбер сатуда
бармы, сезгҽ кирҽкле үлчҽме, фасоны, тҿсе бармы, ул күпме тора,
кайда түлҽргҽ һ.б.
3. Үзегезгҽ кирҽкле ҽйберне күрсҽтүне, алыштыруны, сайлап алынган
ҽйберегезне киеп карарга рҿхсҽт итүне сорау.
Аэропортта, вокзалда
1. Билет сатып алырга телҽвегезне белдерү, нинди билет (купелыга,
плацкарт, йомшак, I класслы, туристик), ничҽ билет кирҽк, сез кая
барасыз яки очасыз.
2. Поездга үзочкычка (самолет) билетлар барлыгын белешү, билет бҽясен
сорау, кире кайтырга билет бармы, булса күпме тора, билетны билгеле
бер кҿнгҽ, билгеле бер рейска, яисҽ аерым бер номерлы поездга сатып
алырга мҿмкинме, поезд кайчан китҽ яки үзочкыч кайчан оча һҽм
кайчан кире килҽ.
3. Үзегезгҽ кирҽкле поездга яисҽ үзочкычка билет бирүлҽрен сорау.
Почтада, шәһәрара сөйләшү бүлегендә

1. Кая шалтыратуыгызны, ничҽ минут сҿйлҽшергҽ телҽвегезне, яки
бандероль, факс, телеграмма, посылка җибҽрергҽ телҽвегезне хҽбҽр
итү.
2. Телеграмма ҿчен бланкны кайдан алырга, аны ничек тутырырга,
халыкара телефон аша сҿйлҽшү ҿчен кайда һҽм ничек заказ бирергҽ
икҽнен, ҽлеге хезмҽт күрсҽтүнең бҽясен белешү.
3. Үзегезгҽ кирҽкле предметларны (бланк, открытка, марка һ.б.) сорап
алу, телеграмманы дҿрес тутырырга, посылка, факс җибҽрергҽ ярдҽм
итүлҽрен үтенү.
Банкта
1. Үзегезнең банкта хисап ачарга, анда күпмедер күлҽмдҽ акча салырга,
яки акча күчерергҽ, я булмаса хисабыгыздан акча алырга телҽвегезне
хҽбҽр итү.
2. Хисапны ничек ачарга, шул хисапка акчаны ничек күчерергҽ, килешү
формулярын ничек тутырырга, акча алырга мҿмкинме, юкмы,
хисаптагы акчаның процентын ничек алырга икҽнен, банк
телефонының номерын сорап белешү.
3. Сезнең исемгҽ хисап ачуларын, килешү бланкын тутырырга ярдҽм
итүлҽрен, үзегезнең хисаптан акча алырга, акчаны бер хисаптан икенче
хисапка, башка банкка, шҽһҽргҽ, яисҽ илгҽ акча күчерергҽ ярдҽм
итүлҽрен үтенү.
Ашханәдә, буфетта, кафеда, ресторанда
1. Нҽрсҽ алырга телҽвегезне, тҽкъдим ителгҽннең сез сораган ҽйбер
түгеллеген ҽйтү.
2. Кайсы ҿстҽл артына утырырга мҿмкин, буш урыннар бармы, сез
телҽгҽн ризык бармы: ит, сҿт ризыклары, итсез ризык һ.б., сез сораган
ризыкның бҽясе күпме торганын белешү.
3. Нҽрсҽ дҽ булса һҽм тизрҽк китерүлҽрен, ашаган ҿчен исҽп-хисап
ясауларын сорау.
Китапханәдә
1. Үзегез турында кирҽкле мҽгълүматны хҽбҽр итү, сезгҽ кирҽкле китап,
яисҽ журналны сорау.

2. Китапханҽгҽ ничек язылырга, аның ҿчен нинди документлар кирҽк,
сезгҽ кирҽкле булган телдҽге ҽдҽбият бармы, китапны ничҽ кҿнгҽ
алырга мҿмкин һ.б.ны белешү.
3. Укучы карточкасын тутырырга, каталогтан кирҽкле китапны табарга
ярдҽм итүлҽрен, сезгҽ китап (журнал) бирүлҽрен, китапны
алыштыруларын сорау.
Дәрестә, университетта
1. Дҽрес калдыруыңның, дҽрескҽ соңга калуның сҽбҽбен аңлату,
укытучыдан гафу үтенү, җҽдвҽлдҽге (расписание) үзгҽрешлҽр турында
хҽбҽр итү.
2. Дҽреснең кайчан һҽм кайда булачагын сорау: сезгҽ кирҽкле деканат,
спортзал, китапханҽ һ.б.ның кайда урнашканын белешү.
3. Кабатлауны, нҽрсҽне дҽ булса аңлатуны, тактага язуны, һ.б.ны сорау.
Шәһәрдә, транспортта
1. Үзегезгҽ кайсы урам, йорт, нинди тукталыш, кая хҽтле барырга
кирҽклеген хҽбҽр итү.
2. Сезгҽ кирҽкле йорт кайда урнашкан, анда ничек барырга, сез
кызыксына торган урам, кунакханҽ, һ.б. ничек атала, сез утырган
транспорт анда барамы, ничҽ тукталышны үтҽргҽ кирҽк, башка
транспортка күчеп утырырга кирҽкме, килҽсе тукталыш ничек атала,
автобус сезгҽ кирҽкле йорт янында туктыймы, ул тукталышта
пассажирлар чыгалармы, билет, талон бҽясе күпме тора.
3. Билет сатучыга билет ҿчен акча бирү, чыгарга үткҽреп җибҽрүлҽрен
үтенү.
Театрда, кинотеатрда, музейда, экскурсиядә
1. Кая барырга (нинди театрга, спектакльгҽ, күргҽзмҽгҽ, музейга, кинога,
һ.б.) телҽвегезне хҽбҽр итү.
2. Кайда нинди спектакль, кино, күргҽзмҽ баруын, билетны кайда сатып
алырга мҿмкин, спектакль, киноның сҽгать ничҽдҽ башлануын, билет
бҽясен, кассада билетлар барлыгын, кирҽкле рҽтнең, урынның кайда
урнашканлыгын белешү
3. Билгеле бер кҿнгҽ, спектакльгҽ, кинога, сеанска билетлар сорау,
программа бирүлҽрен үтенү.

Табип янында, даруханәдә
1. Табипның кайда һҽм кайчан кабул итүен, даруларны ничек эчҽргҽ,
тагын кайчан килергҽ икҽнен сорау.
2. Кайсы җирегез авыртуын, үзегезне ничек хис итүегезне, тҽн
температурагызның күпме булуын, нинди дару эчүегезне, кайчан
авырып китүегезне хҽбҽр итү.
3. Дару алырга рецепт язып бирүне үтенү, деканатка, физик культура
дҽреслҽренҽ белешмҽ (справка) бирүлҽрен сорау.
4. Даруханҽдҽ сезгҽ кирҽкле даруның барлыгын һҽм аның бҽясен белешү.
Телефоннан сөйләшү
1. Кем белҽн сҿйлҽшергҽ телҽвегезне, кирҽкле кешенең урынында
булмавын, аның башка вакытта булачагын хҽбҽр итү, я булмаса
абонентның дҿрес номер җыймавын, начар ишетелүен ҽйтү,
шалтыратучыга мҽгълүматны ҽйтеп калдыруын һҽм шул мҽгълүматны
тиешле кешесенҽ үзегез җиткерҽчҽгегезне белдерү.
2. Кем белҽн сҿйлҽшүегезне сорау, сезгҽ кирҽкле кеше урынындамы,
түгел икҽн, кайчан була, табипны ничек чакырырга, һ.б.
3. Сезгҽ кирҽкле кешене телефонга чакыруларын, мҽгълүматны җаваплы
кешегҽ тапшыруларын, ҽйткҽнне кабатлауларын, катырак тавыш белҽн
сҿйлҽүлҽрен, тагын бер тапкыр шалтыратуларын һ.б.ны сорау.
Туган ил. Рәсәй. Татарстан (география, тарих, икътисад)
1. Илнең географик урыны, табигый ресурслары: елгалар, таулар,
диңгезлҽр, күллҽр, файдалы казылмалар. Табигате һҽм климаты.
2. Татарстанның тарихы: дҽүлҽт оешуда тҿп этаплар. Күренекле тарихи
шҽхеслҽр һҽм дҽүлҽт эшлеклелҽре.
3. Илнең икътисады:
тармаклары.

җитештерү

һҽм

авыл

хуҗалыгының

тҿп

Эш һәм һөнәр
1. Укуны тҽмамлагач кайда һҽм кем булып эшлҽргҽ телҽвеңне белдерү.
2. Эш кҿненең, атнасының озынлыгы, хезмҽткҽ түлҽү, эшкҽ мҿнҽсҽбҽт
һҽм аны бҽялҽү, ял кҿннҽре 1ҽм отпуск. Социаль яклау: пенсия алу
хокукы, пенсиягҽ ничҽ яшьтҽн чыгу.

3. Безнең җҽмгыятьтҽ халыкны эш белҽн тҽэмин итү проблемасы: эш
таба алу мҿмкинлеге, эшсезлек проблемасы.
Кешенең яшәү рәвеше, йолалар, гореф-гадәтләр, милли һәм дини
бәйрәмнәр
1. Шҽһҽрдҽ һҽм авылда яшҽүче гаилҽлҽрдҽге кеше саны, составы:
балалар саны, эшлҽүче һҽм эшлҽмҽүче гаилҽ ҽгъзалары. Яшҽү
шартлары: шҽхси йортлар, фатирлар.
2. Гаилҽдҽге традициялҽр, бҽйрҽмнҽр, гореф-гадҽтлҽр.
3. Гаилҽ һҽм җҽмгыять тормышында диннең йогынтысы. Милли һҽм
дини бҽйрҽмнҽр.
Мәдәният һәм сәнгать
1. Илнең мҽдҽнияте. Мҽдҽни һҽм тарихи урыннар, һҽйкҽллҽр.
Шҽһҽребезнең туристлар кызыксына торган күренекле урыннары.
2. Бүгенге кҿн мҽдҽнияте: сҽнгать, музыка, ҽдҽбият. Рҽсҽйнең һҽм
Татарстанның танылган фҽн һҽм мҽдҽният эшлеклелҽре, аларның
кыскача тормыш юлы, мҿһим һҽм кызыклы эшлҽре. Ҽлеге
шҽхеслҽрнең ил тормышындагы, мҽдҽният, фҽн, ҽдҽбият үсешендҽге
роле.
3. Күренекле татар ҽдиплҽре, аларның кыскача тормыш юлы. Кайбер
ҽсҽрлҽренең эчтҽлеге белҽн танышу.
Тема 1. Административ хезмәттә, деканатта, офиста
Сөйләм үрнәкләре (речевые образцы)
Исҽнме(сез)!
Здравствуй(те)!
Хҽерле иртҽ (кҿн, кич)!
Доброе утро (день, вечер)!
Рҽхим итегез! Түрдҽн узыгыз!
Добро пожаловать! Проходите!
Сезнең исемегез ничек?
Как Вас зовут?
Минем исемем ....
Меня зовут ....
Минем фамилиям ...
Моя фамилия ...
Ҽтиемнең исеме ...
Отчество ...
Сез кем буласыз?
Вы кто?
Сезнең белҽн танышуыма бик шат.
Рад нашему знакомству.
Сез кайдан?
Вы откуда?
Мин Казаннан (Америкадан)
Я из Казани (Америки)
Сез татармы?
Вы татарин (татарка)?
Сез эшлисезме?
Вы работаете?
Юк, мин эшлҽмим.
Нет, я не работаю.

Мин – студент.
Ҽйе, мин эшлим.
Сез кем булып эшлисез?
Сез кем булып эшлҽдегез?
Мин инженер булып эшлим.
Сез кайда эшлисез?
Сез укыйсызмы?
Ҽйе, мин укыйм.
Юк, мин укымыйм.
Сиңа (Сезгҽ) ничҽ яшь?
Миңа 22 яшь.
Сез кияүдҽме (ҿйлҽнгҽнме)?
Ҽйе, мин кияүдҽ (ҿйлҽнгҽн).
Юк, мин кияүдҽ түгел.
Юк, мин ҿйлҽнмҽгҽн.
Сезнең балаларыгыз бармы?
Ҽйе, кызым (улым) бар.
Юк, балаларым юк.
Сез кайда яшисез?
Мин җҽдвҽлне белергҽ телим.
Соңга калуым ҿчен кичерегез.

Я – студент.
Да, я работаю.
Вы кем работаете?
Вы кем работали?
Я работаю инженером.
Вы где работаете?
Вы учитесь?
Да, я учусь.
Нет, я не учусь.
Тебе (Вам) сколько лет?
Мне 22 года.
Вы замужем (женаты)?
Да, я замужем (женат).
Нет, я не замужем.
Нет, я не женат.
У вас есть дети?
Да, есть дочь (сын).
Нет, у меня нет детей.
Где вы живете?
Я хочу узнать расписание.
Простите за опоздание.

ЭШЛЕКЛЕ УЕННАР (Деловые игры)
1. Расскажите о себе (о вашем друге, брате, сестре, родителях).
2. Ответьте на вопросы:
– Сез кайчан тудыгыз?
– Сез кайда тудыгыз?
– Сезгҽ ничҽ яшь?
– Сез кайда укыйсыз?
– Сез ни ҿчен бу уку йортын сайладыгыз?
– Сезнең белгечлегегез нинди?
– Сез эшлисезме?
3. Вы после поступления в университет первый раз пришли в деканат. Узнайте,
когда можно получить зачетную книжку, читательский и студенческий
билеты. Где и когда назначен медицинский осмотр студентов Вашего
факультета (института). Где находится общежитие студентов, есть ли там
места и когда можно заселиться.

4. Вы пришли заселяться в общежитие студентов. Побеседуйте с комендантом
общежития, в какую комнату и с кем Вы бы хотели заселиться. Узнайте,
сколько человек живут в одной комнате.
5. Вы пришли в деканат. Узнайте расписание на завтра, когда и где будут
проходить занятия и фамилию преподавателя.
6. Вы первый раз видите своих одногруппников.
Представьтесь. Спросите, как их зовут, сколько им лет.

Поздоровайтесь.

7. Вы опоздали на первое занятие, извинитесь за опоздание.
8. Вы первый день вышли на новую работу, встречаетесь с новыми коллегами.
Поздоровайтесь, расспросите о работе. Познакомьтесь с ними.
Тема 2. Кибеттә, базарда
Сөйләм үрнәкләре (речевые образцы)
Рҽхмҽт.
Спасибо.
Мин сезгҽ бик рҽхмҽтле.
Я Вам очень благодарен (благодарна).
Сезгҽ зур рҽхмҽтемне
Выражаю Вам огромную благодарность.
белдерҽм.
Мин сезнең алда бурычлы.
Я в долгу перед Вами.
Борчуым ҿчен гафу үтенҽм.
Прошу прощения за беспокойство.
Берни түгел.
Не за что.
Уңайсызлыклар тудыруым
Извините, за то, что создал Вам
ҿчен гафу итегез.
неудобства.
Гафу итегез, сезгҽ бер минут
Извините, Вам придется минутку
кҿтҽргҽ туры килер.
подождать.
Бу күлмҽкне киеп карарга
Можно ли примерить это платье?
мҿмкинме?
Сау булыгыз!
До свидания!
Исҽн булыгыз!
До свидания!
Хушыгыз!
Прощайте!
Кабат очрашканга кадҽр!
До новых встеч!
ЭШЛЕКЛЕ УЕННАР (Деловые игры)
1. Вам звонит мама и просит Вас по пути зайти в продовольственный магазин
и купить молоко, хлеба, сливочного и растительного масла.
2. В магазине Вам нужно купить килограмм огурцов, помидоров и зеленого
лука. Сделав покупку, поблагодарите продавца. Попрощайтесь.

3. Вы пришли в мебельный магазин. Попросите продавца выбрать Вам мебель
для гостиной. Поинтересуйтесь ценами и размером мебели, где она сделана.
4. Вы пришли на продовольственный рынок. Вам нужно купить фрукты:
яблоки, виноград, арбуз, дыню, и т. д. Поинтересуйтесь, свежие ли они,
сколько стоят и откуда привезли.
5. В модном магазине Вы выбираете себе платье. Поинтересуйтесь у продавца,
есть ли другие расцветки, фасон, размер. Сколько стоит платье и сделает ли
она Вам скидку.
6. В мебельном магазине Вы заказываете себе кухонный гарнитур. Спросите у
продавца, в какой срок будет готов Ваш гарнитур, имеется ли доставка,
сколько стоит доставка по городу и сборка мебели.
7. Вы зашли в торговый центр «Кольцо» и там случайно встретили своего
знакомого, который уже идет к выходу. Поинтересуйтесь, какие отделы он
посетил, что купил, какие здесь цены.
8. Сегодня Вы побывали в центральном универмаге, а Ваши друзья посетили
ГУМ. Поделитесь впечатлениями от посещения магазинов.
9. Вы зашли в универмаг и хотите купить платье для вашей младшей сестры.
Скажите продавцу, какой размер Вам нужен. Выберите платье и спросите
продавца, сколько оно стоит. Продавец рекомендует Вам купить его;
10. Вы в мебельном магазине и хотите купить книжный шкаф. Продавец
показывает Вам книжный шкаф, но он Вам не подходит, так как у Вас много
книг. Попросите показать Вам шкаф большего размера. Узнайте, сколько
стоит понравившийся Вам книжный шкаф.
Тема 3. Аэропортта, вокзалда
Сөйләм үрнәкләре (речевые образцы)
Казан аэропортына ничек барырга?
Казан тимер юл вокзалы кайда
урнашкан?
Казаннан Мҽскҽүгҽ кадҽр
авиабилетлар күпме тора?
Һава торышы начар булу сҽбҽпле
бүген самолетлар очмаячак.
Миңа Санкт-Петербургка бару
ҿчен 3 билет кирҽк.
Түбҽн Новгородка кадҽр поездга

Как добраться до Казанского
аэропорта?
Где находится Казанский
железнодорожный вокзал?
Сколько стоит авиабилеты из
Казани до Москвы?
Из-за плохой погоды сегодня
самолеты не будут летать.
Мне нужны 3 билета до СанктПетербурга.
Есть ли билеты на поезд до

билетлар бармы?
Купелы урыннар бармы?
Миңа астагы урыннар кирҽк.
Поезд сҽгать ничҽдҽ китҽ?

Нижнего Новгорода?
Есть ли купейные места?
Мне нужны нижние места.
Во сколько отходит поезд?

ЭШЛЕКЛЕ УЕННАР (Деловые игры)
1. На улице Баумана приезжий спрашивает Вас, где находится улица Карла
Маркса. Объясните ему как доехать до этой улицы.
2. Вы собираетесь в командировку в город Альметьевск. Позвоните в
гостиницу и забронируйте себе одноместный номер на пять дней.
3. Вы в незнакомом городе. Вам нужно спросить где
железнодорожный вокзал (магазин, ближайшая гостиница).

расположен

4. Гостю из другого города Вы показываете достопримечательности вашего
города.
5. Вы на автовокзале чужого города. Вам надо попасть в центр. Узнайте у
прохожего, на каком транспорте и до какой остановки Вам надо ехать.
6. В справочной железнодорожного вокзала Вы спрашиваете когда и куда
прибывает поезд «Уфа – Москва», сколько будет стоить проезд.
7. Позвоните в предварительную кассу авиабилетов. Узнайте, можно ли
заказать билет по телефону. Закажите два билета на рейс «Казань - С.Петербург». Узнайте когда и куда нужно будет подойти за билетами.
8. Вы приехали в гости в деревню к своему другу (подруге). Он (она) знакомит
Вас с деревней.
9. Сделайте
сообщение
о
городском
транспорте,
об
одном
достопримечательном месте Вашего родного города или села, о домашних
животных.
Тема 4. Почтада, шәһәрара сөйләшү бүлегендә
Сөйләм үрнәкләре (речевые образцы)

Минем почта маркалары
коллекциясе бар.
Мин дҽү ҽниемҽ хат җибҽрергҽ
телим.
Телеграмма ҿчен бланкны
кайдан алырга?
Аны ничек тутырырга?
Халыкара телефон аша
сҿйлҽшү ҿчен кайда һҽм
ничек заказ бирергҽ?
Телеграмманы дҿрес тутырырга
ярдҽм итегезче.

У меня есть коллекция почтовых
марок.
Я хочу отправить письмо бабушке.
Где можно взять бланк телеграммы?
Как его заполнить?
Где и как можно заказать
международные разговоры?
Пожалуйста, помогите мне
правильно заполнить телеграмму.

ЭШЛЕКЛЕ УЕННАР (Деловые игры)
1. Вы пришли на почту, выбираете и хотите купить открытку «С днем
рождения!»
2. Вы хотите отправить посылку родителям. Объясните, куда и кому хотите
отправить посылку и узнайте, сколько стоит эта услуга.
3. Вы в пункте международных разговоров, хотите позвонить родственникам в
Америку. Объясните, куда и кому хотите позвонить и узнайте, сколько стоит
минута разговора.
4. Вы хотите отправить телеграмму с новогодним поздравлением. Объясните,
куда и кому хотите отправить телеграмму и узнайте, сколько стоит эта
услуга.
Тема 5. Банкта
Сөйләм үрнәкләре (речевые образцы)
Сезнең банкта хисап ачарга
мҿмкинме?
Хисапны ничек ачарга?
Хисапка акчаны ничек күчерергҽ?
Хисаптагы акчаның процентын
ничек алырга?
Хисабымнан акча алырга телим.
Банк телефонының номерын
ҽйтҽ алмыйсызмы?
Килешү формулярын ничек

Можно ли открыть счет в вашем
банке?
Как открыть счет?
Как перечислить деньги на счет?
Как получить проценты со счета?
Хочу снять деньги со своего счета.
Вы не могли сказать номер
телефона вашего банка?
Как заполнить формуляр договора?

тутырырга?
ЭШЛЕКЛЕ УЕННАР (Деловые игры)
1. Вы в незнакомом городе. Вам нужно спросить, где расположен ближайший
банк.
2. Вы в Сбербанке и хотите открыть счет.
3. Вы в банке хотите оформить потребительский кредит на два года.
4. Вы хотите преобрести автомобиль в кредит. Узнайте в банке, на каких
выгодных условиях и на сколько лет можно получить автокредит.
5. Вы хотите открыть срочный (бессрочный) счет. Узнайте, каковы проценты
по вкладам в этом банке.
6. Вы хотите взять долгосрочный кредит. Выясните, на каких условиях
предоставляется кредит, каков размер процентной ставки.
7. Вы встретились с однокурсником, которого давно не видели. Оказывается,
Ваш друг получил второе высшее образование и теперь работает в банке.
Поговорите о его работе, обязанностях, зарплате.
8. Вы зашли в обменный пункт и хотите обменять доллары на рубли (рубли на
доллары, рубли на евро). Узнайте курс доллара (евро) на текущий день.
9. Вы в продуктовом гипермаркете. Узнайте у кассира, можно ли рассчитаться
за покупку банковской картой.
Тема 6. Ашханәдә, буфетта, кафеда, ресторанда
Сөйләм үрнәкләре (речевые образцы)
Кайсы ҿстҽл артына утырырга
мҿмкин?
Сездҽ буш урыннар бармы?
Сездҽ ит, сҿт ризыклары бармы?
Миңа кҿнчыгыш ризыклары
күбрҽк ошый.
Татар ашлары йорты
Милли ашлар.
Мин ҿчпочмак, гҿбҽдия, чҽкчҽк
яратам.
Миңа исҽп-хисап китерегез.

За какой стол можно сесть?
У Вас есть свободные места
(столы)?
У Вас есть мясные, молочные блюда?
Мне больше нравится восточная
кухня (блюда).
Дом татарской кухни.
Национальные блюда.
Я люблю треуголник, губадию,
чакчак.
Принесите мне счет.

ЭШЛЕКЛЕ УЕННАР (Деловые игры)
1. Вы с другом зашли в Дом татарской кулинарии. Заказываете татарские
национальные блюда.
2. Вы предлагаете сестре зайти в «Дом чая» и взять еду на обед. Какой
разговор произойдет между вами?
3. Вы по телефону заказываете домой пиццу. Узнайте цену на пиццу и за
доставку.
4. Вы по телефону заказываете суши. Узнайте цену на суши и за доставку.
5. Вы с одногруппниками обедаете в столовой университета. Поинтересуйтесь
меню и узнайте цену.
6. Вы беседуете с другом (подругой) о том, какая кухня Вам больше нравится и
какие блюда Вы любите.
Тема 7. Китапханәдә
Сөйләм үрнәкләре (речевые образцы)
Китапханҽгҽ язылырга телим.
Аның ҿчен нинди документлар
кирҽк?
Китап ничҽ кҿнгҽ бирелҽ?
Укучы карточкасын тутырырга
ярдҽм итегезче.
Каталогтан кирҽкле китапны
таба алмадым.
Сездҽ инглиз телендҽ ҽдҽбият
бармы?
Кызганычка каршы, бу китап
ҿйгҽ бирелми.
Бу китапны уку залында гына
укый аласыз.

Хочу записаться в библиотеку.
Какие документы нужны для этого?
На сколько дней выдается книга?
Помогите, пожалуйста, заполнить
карточку читателя.
Я не смог (смогла) найти в каталоге
нужную мне книгу.
У вас есть литература на
английском языке?
К сожалению, эта книга не
выдается на дом.
Вы можете читать эту книгу
только в читальном зале.

ЭШЛЕКЛЕ УЕННАР (Деловые игры)
1. Студент-первокурсник записывается в университетскую библиотеку и берет
книги.
2. Вы зашли в библиотеку и хотите взять необходимую литературу для
написания реферата.

3. Вы пришли на кафедру к руководителю курсовой работы. Узнайте, его
расписание, присутственные часы. Поговорите с руководителем о Вашей
теме.
4. Составьте диалог «Шҽхси китапханҽгездҽ нинди татар китаплары бар?»
(«Какие татарские книги есть в Вашей личной библиотеке?»)
5. Ответьте на вопросы.
Сез кайсы мҽктҽптҽ укыдыгыз?
Сез мҽктҽпне кайчан тҽмамладыгыз?
Сез бу институтка (университетка) кайчан укырга кердегез?
Сез ни ҿчен бу уку йортын сайладыгыз?
Сезгҽ нинди фҽннҽр күбрҽк ошый?
Сез нинди китаплар укырга яратасыз?
Сезнең белгечлегегез нинди?
Казанда тагын нинди югары уку йортлары бар?
Сезнең институтта (университетта) ничҽ факультет бар?
Сез укый торган бина кайда урнашкан?
Үзегезнең институт (университет) турында нҽрсҽлҽр белҽсез?
Институт китапханҽсе зурмы?
Сез китапханҽдҽ еш буласызмы?
Тема 8. Дәрестә, университетта
Сөйләм үрнәкләре (речевые образцы)
Деканат (спортзал, китапханҽ)
кайсы бинада урнашкан?
Дҽрескҽ соңга калуым ҿчен
гафу итегез, зинһар.
Мин йоклап калганмын.
Авыру сҽбҽпле дҽрескҽ килҽ
алмадым.
Җҽдвҽлдҽге үзгҽрешлҽр турында
ҽйтҽ алмассызмы миңа?
Мин аңламадым, тагын бер кат
кабатлагыз ҽле, зинһар.
Мин бу теманы аңламадым.
Тактага язып аңлату.

В каком здании находится
деканат (спортзал, библиотека)?
Простите меня, пожалуйста, за
опоздание на урок.
Я проспал.
Из-за болезни не смогла прийти
на занятие.
Вы не могли бы сказать мне об
изменениях в расписании?
Я не поняла, еще раз повторите,
пожалуйста.
Я не поняла эту тему.
Объяснить на доске.

ЭШЛЕКЛЕ УЕННАР (Деловые игры)
1. Беседа одногруппников перед предстоящей сессией.
2. Ваш друг (подруга) недавно защитил диплом. Поздравьте его (ее).
Поговорите с ним (с ней) о том, как прошла защита.
3. Составьте рассказ о Вашем университете; о том, как Вы сдавали ЕГЭ; как
Вы поступали в вуз.
4. По болезни Вы пропустили занятие. Попросите преподавателя объяснить
Вам тему занятия.
5. Составьте тексты поздравлений с Новым годом; с 8 Марта; с окончанием
школы; с поступлением в вуз.
Тема 9. Шәһәрдә, транспортта
Сөйләм үрнәкләре (речевые образцы)
Шҽһҽр үзҽгеннҽн Республика клиник

Какой автобус едет из центра до

хастаханҽсенҽ кадҽр нинди автобус
йҿри?
«Тукай мҽйданы» тукталышын-

РКБ?
На остановке «Площадь Тукая»

нан 37 нче автобуска утырып бара

можете сесть на 37 автобус.

аласыз.
Күчеп утырмыйча барып җитҽ
аламмы?
Сезгҽ бер тапкыр күчеп утырырга туры килер.
Яр Чаллы шҽһҽренҽ кадҽр
иртҽнге сҽгать сигездҽге рейска
билетлар бармы?
Кызганычка каршы, билетлар
сатылып бетте.
Казанның күренекле урыннары.
90 еллардан башлап тарихи
урыннарны тҿзеклҽндерү буенча
эш башланды.
Соңгы елларда Казан шактый
үзгҽрде, матурланды.

Можно ли доехать без пересадки?
Вам придется сделать одну пересадку.
Есть ли билеты на рейс, отправляющийся в восемь утра до
Набережных Челнов?
К сожалению, все билеты проданы.
Достопримечательные места Казани.
С 90-х годов началась
реконструкция исторических мест.
В последние годы Казань сильно
изменилась, стала краше.

Авыл җирендҽ яшҽүчелҽр.

Жители села.

ЭШЛЕКЛЕ УЕННАР (Деловые игры)
1. Вы собираетесь в командировку в город Альметьевск. Позвоните в
гостиницу и забронируйте себе одноместный номер на пять дней.
2. Вы в незнакомом городе. Вам нужно узнать, где расположен банк (магазин,
ближайшая гостиница).
3. Гостю из другого города Вы показываете достопримечательности Вашего
города.
4. Вы на автовокзале чужого города. Вам надо попасть в центр. Узнайте у
прохожего, на каком транспорте и до какой остановки Вам надо ехать.
5. Вы приехали в другой город к друзьям. Узнайте, какие высшие учебные
заведения есть в этом городе.
6. Ответьте на вопросы:
а) Нинди транспорт тҿрлҽре белҽн сҽяхҽт итҽргҽ мҿмкин?
б) Кайсы транспорт тҿре белҽн сҽяхҽт итҽргҽ уңайлырак? Ни ҿчен? Аларны
чагыштырып күрсҽтегез. Һҽр транспорт тҿренең уңай һҽм кире якларын
санап күрсҽтегез.
в) Сезнең кайларда (нинди чит шҽһҽрдҽ, чит илдҽ) булганыгыз бар? Сез анда
ничек бардыгыз? Нинди яңа танышлар, дуслар таптыгыз? Нҽрсҽлҽр
күрдегез? Сезгҽ нҽрсҽ ошады яки ошамады?
г) Хҽтерегездҽ уелып калган сҽяхҽт турында сҿйлҽп күрсҽтегез.
Тема 10. Театрда, кинотеатрда, музейда, экскурсиядә
Сөйләм үрнәкләре (речевые образцы)
Син буш вакытыңны ничек
үткҽрҽсең?
Сезнең шҽһҽрдҽ нинди театрлар
(кино заллары, парклар h.6.) бар?
Син опера тыңларга (балет, театр
карарга) яратасыңмы?
Бүген «Корстон» кинозалында
кызыклы фильм күрсҽтҽчҽклҽр.
Без Муса Җҽлилнең музей-

Как проводишь свободное время?
Какие театры (кинозалы, парки и
др.) есть в Вашем городе?
Любишь ли ты слушать оперу
(смотреть балет, театр)?
Сегодня в кинозале «Корстон»
будут показывать интересный фильм
Мы были в музее-квартире

фатирында булдык.
Ул Максим Горький урамында
урнашкан.

Мусы Джалиля.
Он находится на улице Максима
Горького.

ЭШЛЕКЛЕ УЕННАР (Деловые игры)
1. Сезнең нинди музейларда булганыгыз бар?
2. Үзегез булган бер музей турында сҿйлҽгез.
3. Составьте
рассказ
о
посещении
музеев;
татарского
театра;
о туристическом походе в горы; об отдыхе в море; о путешествиях
заграницей.
Прочитайте текст. Ответьте на вопросы.
Татарстан дәүләт музее
1920 нче елларның башында Казанның мҽдҽни тормышында тарихка
кереп калырлык истҽлекле вакыйгалар шактый күп була.
Татар музеен булдыру хыялы җҽмҽгатьчелек күңелендҽ бик иртҽ уяна.
1912 нче елда казанлылар Леон Осипович Склярның (1858 - 1922) татар
тарихына нисбҽтле гаҗҽеп бай коллекциясе белҽн танышалар. Казан
университетының география кабинетында профессор Б.Р. Адлер тарафыннан
оештырылган күргҽзмҽ бик күплҽрдҽ кызыксыну тудыра, татар җҽмҽгатьчелеге
исҽ милли тарихыбызның барлык дҽверлҽрен дҽ яктырткан музей оештырырга
кирҽклеген яклап чыга, ҽ Б.Р. Адлер ҽлеге мҽсьҽлҽне уңай хҽл итүне үтенеп
шҽһҽр хакимиятенҽ мҿрҽҗҽгать юллый. Кызганычка каршы, галимнең үтенече
кире кагыла.
Ҽмма ҿмет сүнми, 1917 нче елгы вакыйгалардан соң ул яңара гына.
Казанның күпмиллҽтле җҽмҽгатьчелеге татар музее хакындагы фикернең
гамҽлгҽ ашып чынбарлыкка ҽверелүе ҿчен күп кҿч куя. Шҽрыкь халыклары
мҽдҽнияте күргҽзмҽсен оештыру – ҽлеге юнҽлештҽ ясалган ҽһҽмиятле
адымнарның берсе. Күргҽзмҽ Казан университетының география, этнография
кабинетларында урнаша һҽм алты бүлекне (болгар, татар, фарсы, Тҿркестан
һҽм Идел буе халыклары, Себер, Ерак Кҿнчыгыш бүлеклҽре) үз эченҽ ала. Ул
1920 нче елның сентябрь аеннан алып 1921 нче елның февраленҽ кадҽр эшли.
Кыска гына вакыт эчендҽ аның белҽн 20 меңлҽп кеше таныша. Шул ук вакытта
борынгы тарихи һҽм этнографик истҽлеклҽрне, материалларны барлау һҽм
туплау киң үсеш ала. Эш барышында JI.O. Склярның революциядҽн соң
Мҽскҽүгҽ озатылган коллекциясенең бер ҿлеше Казанга кайтарыла. Бик күп
галимнҽрнең гаҗҽеп бай археологик, этнографик, нумизматик җыелмалары
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булачак музей фондына тапшырыла. Озакламый Б.Р.Адлер ҽлеге музейның
директоры итеп билгелҽнҽ. Татар музеен оештыру эшенең яңа чоры башлана.
Прочитайте текст о театрах города Казани. Напишите о каком-нибудь
театре Татарстана, России.
а) Г. Камал исемендәге татар дәүләт академия театры
1906 елның 22 декабрендҽ Казанда беренче тапкыр татарча спектакль
уйнала. Бу дата Г. Камал исемендҽге татар дҽүлҽт академия театрының рҽсми
туган кҿне булып санала. 1907 елда труппага беренче хатын-кыз Сҽхибҗамал
Гыйззҽтуллина-Волжская һҽм труппаның булачак җитҽкчесе, «татар театры
атасы» Габдулла Кариев килҽ. 1908 елда бҿек татар шагыйре Г. Тукай труппага
«Сҽйяр» исемен бирҽ. Революциягҽ кадҽр күчмҽ тормыш алып барган театр
труппасы 1920 елда биналы була. Башта театрга Островский урамында
урнашкан сҽүдҽгҽрлҽр җыены бинасы, аннан хҽзерге Горький урамындагы
түрҽлҽр клубы йорты тапшырыла. Театр эшли башлауның беренче елларында
ук милли театр сҽнгатенҽ нигез салына. Сугыш алды елларында театрда дҿнья
һҽм милли классика, татар һҽм тҽрҗемҽ драматургия ҽсҽрлҽре буенча
спектакльлҽр куела. 1929 елда театрга академия дҽрҽҗҽсе һҽм 1939 елда татар
драматургиясе классигы Галиҽсгар Камал исеме бирелҽ. Труппаның 1957 елда
Мҽскҽү шҽһҽрендҽ үткҽрелгҽн татар ҽдҽбияты һҽм сҽнгате ункҿнлегендҽ
(декада) катнашуы, сугыштан соңгы иң истҽлекле вакыйгаларның берсе булып
театрыбызның тарихына кереп калды. Соңгы 30 ел эчендҽ татар академия
театры үсешендҽ яңа бер этап барлыкка килде.
1996 елда Г. Камал исемендҽге татар дҽүлҽт академия театры Кабан күле
яры буенда урнашкан, суда йҿзүче җилкҽнле корабны хҽтерлҽткҽн яңа бинага
күчте. Аның фойесында күлне күзҽтеп булган зур тҽрҽзҽлҽр, фонтанлы кышкы
бакча, тамашачылар ял итү ҿчен балконнар, портретлар галереясе һҽм театрның
бҿек артистлары сыннары бар.
б) К. Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры
Театрның иҗат юлы бай һҽм катлаулы. Ул 1933 елда Колхозчыударникларның Беренче Бҿтенсоюз съезды чакырылышы һҽм К. Тинчурин
инициативасы белҽн Татар дҽүлҽт академия театрының филиалы буларак
барлыкка килҽ. Колхоз-совхоздан алып, республиканың татар күчмҽ һҽм,
ниһаять, К. Тинчурин исемендҽге Татар дҽүлҽт драма һҽм комедия театры
булып оешкан дҽвергҽ кадҽр театр коллективы авыр һҽм сикҽлтҽле юллар аша
үтте.
1988 елда театрга Горький урамында урнашкан бина бирелҽ. Тормышта
килеп туган кыенлыкларга карамастан, К. Тинчурин театры иҗат коллективы
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бигрҽк тҽ соңгы ун елда тамашачыларны яңа спектакльлҽр белҽн
шатландырды.
в) М. Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет
театры
Идел буенда беренче стационар рус операсы барлыкка килгҽнче үк,
Казанда гасыр буена түлҽүле тамашалар күрсҽтелеп килүе мҽгьлүм. Шулай да
даими рус театры шҽһҽребездҽ 1791 елда гына ачыла. 1803 елда Казанда
алпавыт П.П. Есиповның крепостной артистлар театры халык арасында абруй
казана. П.П. Есипов тҿзеткҽн таш фундаментлы агач театр бинасы 1815 елга
кадҽр саклана. Ул хҽзерге опера театры бинасы урынында була. Театр драма
буларак саналса да, биредҽ опера ҽсҽрлҽре дҽ еш уйналган. 1851 елда
шҽһҽребездҽ яңа театр бинасы тҿзелҽ. Бу театр итальян опера труппасы
гастрольлҽре белҽн ачылып китҽ. Шулай итеп Казанда беренче тапкыр итальян
музыкасы яңгырый.
1917 елга кадҽр Казан операсы провинциядҽге иң яхшы операларның
берсе булып саналган. 1934 елда Татарстан Хҿкүмҽте тарафыннан Казанда
опера һҽм балет театрын ачу турында карар кабул ителҽ. 1933 елның 4
ноябрендҽ Мҽскҽү консерваториясе каршында, булачак театрга кадрлар ҽзерлҽү
ҿчен Татар опера студиясен булдыру турында карар чыга. Студияне 1934
елның 2 февралендҽ ачалар. Казаннан Мҽскҽүгҽ республикабызның иң сҽлҽтле
җаннары китҽ. Дүрт ел буена биредҽ вокалчылар, дирижерлар, композиторлар
белем ала. Студияне тҽмамлаганнан соң белгечлҽр 1938 елда Казанга кайта һҽм
1939 елда Н. Җиһановның «Качкын» операсы белҽн театрны ачып җибҽрҽ.
1956 елның 28 нче сентябрендҽ «Алтынчҽч» спектакле белҽн театрның
хҽзерге бинасы ачылды. Ҽлеге бинага нигез ташы 1936 елда ук салынган була.
Аны тҿзүдҽ архитектор Скворцов һҽм Гайнетдинов катнаша. Бүгенге кҿнне
театр бинасы архитектура һҽйкҽле булып дҽүлҽт тарафыннан саклана. Бина
үзенең матурлыгы белҽн ерактан ук күренеп тора. Тамашачылар залында тау
хрусталеннҽн коеп ясалган, авырлыгы 1 тоннага якын зур, матур люстра
урнаштырылган. СССР Югары Советы Президиумы Карары белҽн театрга
герой - шагыйрь Муса Җҽлил исеме бирелде. 1988 елга кадҽр Казан опера һҽм
балет театры артистлары чит иллҽргҽ гастрольгҽ Мҽскҽү делегациясе
составында гына чыга алган. Лҽкин 1994 елда труппа мҿстҽкыйль рҽвештҽ
беренче тапкыр чит илгҽ гастрольгҽ китҽ. Шушы вакыттан башлап театрыбыз
Голландия, Бельгия, Германия, Дания, Франция, Австрия, Швейцария,
Люксембург, Португалия, Ирландия кебек Европа иллҽрендҽ булып кайтты.
Амстердам шҽһҽренең 2500 урынга исҽплҽнгҽн Carre Театрында, Лиссабонның
3000 кешегҽ исҽплҽнгҽн Coliseu Театрында, Страсбургның 2500 кешегҽ

исҽплҽнгҽн театрында чыгыш ясады.
г) В. Качалов исемендәге Казан академия рус Зур драма театры
В. Качалов исемендҽге Казан академия рус Зур драма театры Россиядҽге
иң зур драма театрларының берсе булып тора. Аның рус һҽм дҿнья классика
ҽсҽрлҽренҽ, шулай ук заман драматургиясенҽ нигезлҽнгҽн югары художестволы
репертуары, талантлы сҽхнҽ осталарыннан тупланган даими профессиональ
труппасы, заманча режиссурасы һҽм сценографиясе Казан халкын гына түгел,
башка тҿбҽклҽрдҽн дҽ тамашачыларны һҽрдаим җҽлеп итҽ. «Прованс» француз
газеты язганча, «В. Качалов исемендҽге Казан рус драма театрының сыйфат
принцибы аның күпьяклылыгыннан гыйбарҽт. Һҽм ул, һичшиксез бик яхшы
мҽктҽп. Театрда катнашучы актерлар эшчҽнлеге чынлап та күпкырлы, алар бер
үк вакытта сҽхнҽ остасы да, биюче дҽ, жырчы да». «Театр декарациялҽре дҽ
җырчы- актерлар кебек тылсымлы», – дип нокта куя Либерасьон газеты. Казан
академия рус Зур драма театрына 1791 елда нигез салынган.
Театрның ел саен тҿрле халыкара һҽм Бҿтенроссия театр
фестивальлҽрендҽ катнашуы (Каһирҽ, Марсель, Вильнюс, Мҽскҽү, Псков, һҽм
башка шҽһҽрлҽр), 2000 елда Сочи шҽһҽрендҽ гастрольдҽ булып кайтуы, аның
исемен бҿтен дҿньяга танытып кына калмады, дҿнья театр процессының
аерылгысыз ҿлеше итте.
д) Казан дәүләт яшь тамашачы театры
Казан дҽүлҽт яшь тамашачы театрының беренче спектакле 1932 елның 30
ноябренҽ куела. Шушы кҿннҽн башлап һҽр елны театр үзенең туган кҿнен
билгелҽп үтҽ. Җиденче дистҽне тутырган Казан дҽүлҽт яшь тамашачы театры
авыр һҽм шҿһрҽтле юллар аша үтте. 1946 елда балалар театрлары беренче
Бҿтенсоюз смотрында шҽһҽребезнең яшь тамашачы театры илебездҽге иң
яхшы театр дип табыла. Шушы вакыттан бирле труппа тҿрле фестивальлҽрдҽ
катнашып дипломнар һҽм бүлҽклҽр алып килүен дҽвам итҽ. 1996 елда театр У.
Шекспирның «Буря» ҽсҽре буенча куйган спектакле белҽн «Елның иң яхшы
спектакле» номинациясендҽ «Алтын битлек» премиясенҽ лаек булды.
е) Әкият татар дәүләт курчак театры
Татар дҽүлҽт курчак театрына 1934 елда С.М. Мерзляков инициативасы
белҽн нигез салына. Бу театр чын мҽгънҽсендҽ интернациональ характерда
була, биредҽ рус һҽм татар теллҽрендҽ спектакльлҽр куела. 1974 елдан
башлап Казан курчак театры УНИМ халыкара курчак театрлары оешмасына
коллектив ҽгъзасы итеп билгелҽнде. Театр үзенең спектакльлҽре белҽн
Германиядҽ, Тҿркиядҽ, Франциядҽ һҽм Болгариядҽ үткҽн Халыкара
фестивальлҽрдҽ чыгыш ясады. Польшада гастрольдҽ булып кайтты,
Болгариядҽ, АКШта, Франциядҽ, Германиядҽ, Югославиядҽ үткҽрелгҽн иҗат

конференциялҽрендҽ, симпозиумда һҽм конгресста катнашты.
ж) Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры
Казан Татар дҽүлүт яшь тамашачы театрына нигез 1932 елда ук салынган.
Лҽкин рҽсми статус театрга тҿрле сҽбҽплҽр аркасында 1991 елда гына бирелде.
Бу чорда театр сҽхнҽсендҽ Б. Мукаевның «Оят тҿне», Ф. Шиллерның «Мҽкер
һҽм мҽхҽббҽт», Т. Гыйззҽтнең «Башмагым», Ж.-Б. Мольерның «Тартюф»
спектакльлҽре куелды. Соңрак театрга шҽһҽребезнең Киров районында
урнашкан элекке җитен комбинаты клубы (Алафузовның «Эшчелҽр театры»)
бинасы бирелҽ. 2000 елда Казан Татар дҽүлҽт яшь тамашачы театры Бҿтендҿнья
«АССИТЕЖ» балалар театры оешмасына кабул ителҽ. 2003 елның июнь аенда
театр Р. Батулланың «Сак-Сок» спектакле белҽн Кыргызстанның Бишкек
шҽһҽрендҽ үткҽрелгҽн «АРТ- ОРДО» фестивалендҽ катнашты. Фестивальдҽ
«Сак-Сок» иң яхшы спектакль дип табылды. Албасты ролен башкарган артист
И. Камалиев иң яхшы ир-ат роле номинациясендҽ диплом белҽн бүлҽклҽнде.
6. Коллеги сводили клиентов Вашей фирмы в оперный театр. Расспросите их о
впечатлениях.
7. Вы обсуждаете планы на выходные с Вашими гостями из Москвы.

Тема 11. Табип янында, даруханәдә
Сөйләм үрнәкләре (речевые образцы)
Сезне нҽрсҽ борчый?
Минем тамагым (башым,
тешем, колагым) авырта.
Мин авырыйм.
Мин үземне начар (яхшы)
хис итҽм.
Сезнең кулыгыз (аягыгыз)
сынган.
Рентгенга барыгыз.
Сездҽ баш авыртудан дару
бармы?

Что Вас беспокоит?
У меня болит горло (голова,
зуб, ухо).
Я болею.
Я плохо (хорошо) себя
чувствую.
У Вас сломана рука (нога).
Сходите на рентген.
У вас есть лекарство от головной
боли?

ЭШЛЕКЛЕ УЕННАР (Деловые игры)
1. У Вас высокая температура, Вы по телефону звоните в свою поликлинику и
вызываете участкового терапевта.

2. Вы на приеме у врача. Врач Вас осматривает и Вы рассказываете ему о
своих жалобах на боль горла, уха, спины и т.д.
3. У Вас производственная травма, сломали руку на заводе. Врач Вас
направляет на рентген.
4. В аптеке покупаете лекарства от гриппа. Узнайте, какие побочные действия
имеются у этих лекарств.
5. Вы пришли в аптеку. Спросите, есть ли лекарства от простуды, насморка и
головной боли. Сколько они стоят. Есть ли побочные действия.
Поблагодарите.
6. Вы работаете врачом скорой помощи и по вызову едете к больному домой.
Опишите оказание неотложной врачебной помощи больному.
Тема 12. Телефоннан сөйләшү
Сөйләм үрнәкләре (речевые образцы)
Алсуны ишетҽ аламмы?
Ҽлегҽ ул ҿйдҽ түгел.
Ҽминҽне телефонга чакыра
алмыйсызмы?
Ул соңрак була.
Сез номерны дҿрес җыймагансыз.
Сез начар ишетелҽсез.
Мин аңа җиткерермен.
Мин кем белҽн сҿйлҽшҽм?
Тагын бер кат кабатлагыз, зинһар.
Тагын бер тапкыр (соңрак)
шалтыратыгызчы, зинһар.

Могу ли я услышать Алсу?
Пока ее нет дома.
Не могли бы позвать Амину к
телефону?
Он (она) будет позже.
Вы ошиблись номером.
Вас плохо слышно.
Я ей (ему) передам.
С кем я разговариваю?
Еще раз повторите, пожалуйста.
Еще раз (позже) позвоните,
пожалуйста.

ЭШЛЕКЛЕ УЕННАР (Деловые игры)
1. По дороге домой Вам звонит мама и просит зайти в продовольственный
магазин и купить хлеб, молоко, сметану, колбасу и конфеты на чай.
2. Вы по телефону звоните своему другу (подруге) и приглашаете его (ее) на
свой день рождения.
3. Вы по телефону поздравляете свою маму с днем Матери.
4. Вы звоните своему одногруппнику и узнаете у него домашние задания на
завтра.

5. Вы звоните на автовокзал и по телефону узнаете, есть ли билет на
завтрашний день в Нижнекамск.
6. Вам звонит Ваш друг и говорит, что он сильно простудился и просит Вас
зайти в аптеку и купить ему лекарства.
7. Позвоните в кассу и уточните, есть ли билеты на завтрашний концерт.
Узнайте цены.
8. Собеседник из другого города по телефону спрашивает, какая у Вас погода.

Тема 13. Туган ил. Рәсәй. Татарстан (география, тарих, икътисад)
Сөйләм үрнәкләре (речевые образцы)
Рҽсҽйнең башкаласы – Мҽскҽү.
Татарстанның башкаласы – Казан.
Татарстанда Яр Чаллы, Бҿгелмҽ,
Түбҽн Кама, Яшел үзҽн, Ҽлмҽт кебек
зур шҽһҽрлҽр бар.
Казандагы тарихи бистҽлҽр.
Яңа бистҽ.
Дҽрвишлҽр бистҽсе.
Тҿньяк бистҽсе.
Тынычлык бистҽсе.
Борисково бистҽсе.

Столица России – Москва.
Столица Татарстана – Казань.
В Татарстане есть большие
города: Набережные Челны,
Бугульма, Нижнекамск,
Зеленодольск, Альметьевск.
Исторические поселки Казани.
Поселок Новый.
Дербышки.
Поселок Северный.
Поселок Мирный.
Поселок Борисково.

ЭШЛЕКЛЕ УЕННАР (Деловые игры)
1. Поговорите о каком-нибудь крупном городе Татарстана (России).
2. Побеседуйте с другом о северной столице России.
3. Вы работаете экскурсоводом. Расскажите туристам об исторических
памятниках Казани.
4. Вы берете интервью у ученого-историка о жизни древних булгар.
5. К Вам в гости приехал друг из Франции. Он интересуется историей
Татарстана.
6. Побеседуйте об одном историческом месте Татарстана.
7. Проводите экскурсию по достопримечательным местам Казани.

8. Прочитайте текст и составьте пять вопросительных предложений:
Казань – столица Татарстана. Казань – старинный красивый город. Здесь
проживают около 1,5 миллионов человек.
Это первое здание Казанского национального исследовательского
технического университета имени А.Н.Туполева. Оно старое, но красивое.
Это очень старинная мечеть. Она расположена в центре Казани. Минарет
мечети очень высокий. Он виден издалека.
Набережные Челны – промышленный город Республики Татарстан. Там
живут татары, русские, украинцы, евреи, чуваши, армяне, грузины, узбеки и
другие народы. Там делаются известные всему миру КАМАЗы.
Нижнекамск – молодой город. Там есть шинный завод.
Альметьевск – город новый. Там живут нефтяники.
Елабуга – старинный город. Это тихий город. Там построили новый
завод. В Елабуге жил и работал знаменитый художник Шишкин.
В Зеленодольске изготовливают теплоходы и холодильники.
9. Ответьте на вопросы по указанному тексту:
а) Татарстан кайда урнашкан?
б) Татарстанда нинди миллҽт вҽкиллҽре яши?
в) Татарстанда ничҽ дҽүлҽт теле? Нинди?
г) Татарстанда нинди зур шҽһҽрлҽр бар?
д) Татарстан аша нинди елгалар ага?
е) Татарстанның тҿп байлыклары нҽрсҽ?
10. Прочитайте и перескажите краткое содержание текста своими словами.
Борынгы болгарлар
Болгар дҽүлҽте Чулман һҽм Идел елгалары буенда мең еллар элек
барлыкка килҽ. Аңа хҽзерге Татарстан, Чувашия, Марий-эль, Удмуртия,
Башкортстанның кҿнбатыш, Мордовиянең кҿнчыгыш җирлҽре, Самара,
Ульяновск, Пенза, Сары тау, Ҽстерхан, Волгоград, Түбҽн Новгород, Пермь
ҿлкҽлҽренең зур җирлҽре кергҽн. Аның тҿп ҿлеше безнең Татарстан
республикасына туры килҽ.
Ҽкренлҽп шҽһҽрлҽр, авыллар тҿзелгҽн. Болгарлар башка дҽүлҽтлҽр белҽн
сҽүдҽ иткҽннҽр, акча сукканнар. Авылларда игенчелек, терлекчелек, һҿнҽрчелек
үсҽ. Болгарлар кҿтүлеклҽрдҽ ат, сыер, сарык, кҽҗҽ асраганнар. Алар беркайчан
да дуңгыз тотмаганнар. Болгар җирлҽре урманнарга, елга-күллҽргҽ бай булган.
Бу аучылык ҿчен зур мҿмкинлеклҽр тудырган.
Болгарлар тимер эшен яхшы белгҽннҽр. Бакырдан савыт-саба: тҽлинкҽ,
касҽ, комганнар ясаганнар. Алтынчылар, кҿмешчелҽр кыйммҽтле ташлардан
матур бизҽнү ҽйберлҽре ясаган.
Болгарларның үз язулары булган, фҽн, мҽдҽният, мҽгариф нык үскҽн. 922
нче елда Болгарлар ислам дине кабул иткҽннҽр. Бу дҽүлҽтнең үсешенҽ тагын да
ярдҽм итҽ.
Болгар-рус бҽйлҽнешлҽре һҽрчак тҿзек булган. Моңа Болгар-Киев юлы
булышкан.

10 нчы гасыр башларында шҽһҽрлҽрдҽ генҽ түгел, авылларда да
башлангыч мҽктҽплҽр булган. Илдҽ математика, астрономия, химия, медицина,
тарих, география кебек фҽннҽр үскҽн. Болгар галимнҽре астрономик күзҽтүлҽр
алып барганнар. Приборлар ярдҽмендҽ дҿнья якларын дҿрес билгели белгҽннҽр.
Архитекторлар матур биналар тҿзегҽндҽ тҿрле сызымнар эшлҽгҽннҽр.
Болгарларда медицина алга китҽ.
Казан ханлыгы – Бҿек Болгар дҽүлҽтенең дҽвамы булган. Ул үз
вакытында Кҿнчыгыш Европаның кҿчле һҽм алдынгы дҽүлҽтлҽреннҽн
саналган. Ул Урта Азия, Мисыр, Тҿркия, Кытай, Иран, Гарҽпстан белҽн кҿчле
элемтҽдҽ торган, бу иллҽр белҽн сҽүдҽ иткҽн. Сҽүдҽ күбрҽк бер малны
(товарны) икенче малга алмаштыру рҽвешендҽ барган.
Казан ханлыгында эш кҽгазьлҽренҽ мҿнҽсҽбҽт бик югарылыкта торган.
Казанда галимнҽр, шагыйрьлҽр, музыкантлар яшҽгҽн. Бу вакытта бик күп
бҽетлҽр, тарихи җырлар, ҽкиятлҽр, табышмак, мҽкальлҽр туган. Казан ханлыгы
алга киткҽн иллҽрнең берсенҽ – мҽдҽни үзҽккҽ ҽйлҽнгҽн.
10. Ответьте на вопросы по тексту:
а) Болгар дҽүлҽте кайда урнашкан булган?
б) Болгарлар нҽрсҽ белҽн шҿгыльлҽнгҽн?
в) Болгарларда нинди фҽннҽр алга киткҽн булган?
г) Казан ханлыгы нинди дҽүлҽт булган?
д) Болгарлар кайсы иллҽр белҽн сҽүдҽ иткҽннҽр?
е) Болгар дҽүлҽтендҽ ислам дине кайчан кабул ителгҽн?
Тема 14. Эш һәм һөнәр
Сөйләм үрнәкләре (речевые образцы)
Сез кайда эшлисез?
Сез кем булып эшлисез?
Бу оешмада күптҽн эшлисезме?
Сезгҽ икътисадчылар кирҽкме?
Мин тҽрҗемҽче.
Нинди һҿнҽрлҽр кирҽгрҽк дип
саныйсыз?
Сезнең университетта кемнҽрне
ҽзерлилҽр?
Безнең университетта психолог,
хокукчы, менеджерлар ҽзерлилҽр.
Идарҽ итү, икътисад һҽм иҗтимагый технологиялҽр институтында
нинди белгечлеклҽр буенча белем
бирҽлҽр?

Где Вы работаете?
Кем Вы работаете?
Давно ли работаете в этой
организации?
Вам требуются экономисты?
Я переводчик.
Как Вы считаете, какие профессии
более востребованы?
Каких специалистов готовят в
Вашем университете?
В нашем университете готовят
психологов, юристов, менеджеров.
По каким специальностям обучают
в институте управления, экономики
и социальных технологий?

Сезне эшкҽ ҿч ай сынау срогы
белҽн алабыз.
Бездҽ тҿшке аш вакыты уникедҽн
Бергҽ кадҽр.
Сез иртҽнге сигездҽн кичке бишкҽ
кадҽр эшлҽргҽ тиеш буласыз.
Шимбҽ һҽм якшҽмбе – ял кҿннҽре.
Сезнең чираттагы ялыгыз
сентябрь аенда.
Директор шҽхси сораулар буенча
дүшҽмбе кҿн тугыздан уникегҽ
кадҽр кабул итҽ.
Сезнең хезмҽт хакыгыз күпме?
Биредҽ хезмҽт хакы бик түбҽн
икҽн.
Югары хезмҽт хакы алып эшли.
Сезнең ҿзлексез хезмҽт стажыгыз
ничҽ ел тҽшкил итҽ?
Бүгенге кҿндҽ минималь хезмҽт
хакы күпме?
Минималь хезмҽт хакы ничек
билгелҽнҽ?
Эшлҽүче һҽм эшлҽмҽүче гаилҽ
ҽгъзалары.
Эш урынында алган травма.
Кҿнкүреш травмасы.
Эшкҽ яраксызлык турында
кҽгазь.
Авыру сҽбҽпле эшкҽ килҽ
алмадым.

Берем Вас на работу с трехмесячным
испытательным сроком.
У нас обед с 12 до 1.
Вы должны будете работать с
восьми утра до пяти вечера.
Суббота и воскресенье – выходные.
Ваш очередной отпуск в сентябре.
По личным вопросам директор
принимает по понедельникам
с девяти до двенадцати.
Какая у Вас заработная плата?
Тут, оказывается, зарплата низкая.
Работает, получая высокую зарплату.
Сколько лет составляет Ваш
непрерывный стаж?
На сегодняшний день каков объем
минимальной заработной платы?
Как определяется минимальная
заработная плата?
Работающие и неработающие члены
семьи.
Травма, полученная на рабочем месте.
Бытовая травма.
Лист о нетрудоспособности.
Из-за болезни не смог прийти на работу.

ЭШЛЕКЛЕ УЕННАР (Деловые игры)
1. Прочитайте и переведите тексты. Знакомы ли Вы с такими
профессиями?
а) Икмҽкне кешелҽр тир түгеп табалар. Икмҽк үстерүе – авыр эш, бик күп
хезмҽт, тҽҗрибҽ, белем һҽм тырышлык сорый. Мең еллар дҽвамында игенчелек
эшендҽ кеше икмҽк үстерүнең зур тҽҗрибҽсен туплаган: орлыгын яхшырткан,
яңаларын чыгарган, җирен эшкҽрткҽн, чҽчкҽн, урган. Лҽкин шулай да икмҽк –
табигать җимеше, аның уңышы хҽзер дҽ ҽле елның ничек килүенҽ, явым- тҿшемгҽ
бҽйле.

б) Урманчы бабай белҽн оныгы кҿзге урманны аеруча яраталар. Урманда
тҽмле җилҽклҽр, тҿрле-тҿрле гҿмбҽлҽр ҿлгерҽ. Урманчы бабай оныгына агачлар
һҽм үсемлеклҽрне күрсҽтҽ.
в) Татар халкы борынгы заманнарда ук каз асраган. Каз мамыгыннан
йомшак мендҽр ясаганнар. Каз итеннҽн тҽмле аш-су ҽзерлҽгҽннҽр.
Каз ҿмҽлҽре авылның иң күңелле вакыйгасы булган. Бу кҿнне бер йортта
каз суялар. Авыл кызлары шул йортка җыелалар һҽм каз мамыгы йолкыйлар.
г) Һҽр һҿнҽрнең үзенҽ генҽ хас сүзлҽре яши. Үзлҽренең авылындагы
һҿнҽрлҽр турында М. Мҽһдиев болай яза:
Һҿнҽрлҽр болай бүленҽ:
Такта яручылар, балта осталары; манылган йоннан ҽйбер бҽйлҽү;
тегүчелек: ак тегүчелҽр, кара тегүчелҽр; кирпеч сугу; итек басу (бҿтен Казан
губернасына йҿреп); базарга утын, такта; чабата, миллек, мунчала, шалкан,
милҽш, ылыс (урысларның пасхасына), кипкҽн җилҽк, кипкҽн шомырт чыгару;
лесхозга гҿмбҽ, чҽчҽк таҗы, дару үлҽне, чыршы, нарат күркҽсе, куак чиклҽвеге,
гҿлҽп җимеше җыеп тапшыру. Менҽ болар барысы да безнең авылда
башкарыла.
2. Скажите, чем еще могут заниматься сельские жители? Есть ли
профессии, свойственные только для сельской местности? Расскажите об
одном.
3. Ответьте на вопросы по текстам:
а) Каюм Насыйри һҽр язны үзенең туган авылына кайтып, анда гади
халык белҽн бергҽ кырда эшлҽгҽн. Җҽйлҽрен тҿрле авылларда тарихи
истҽлекле урыннарны карап, тикшереп йҿргҽн. Менҽ шул вакытта халык белҽн
якыннан аралашкан, аның сҿйлҽм телен ҿйрҽнгҽн, авыл картларыннан
фольклор материаллары җыйган. Каюм Насыйри акыл хезмҽте белҽн
беррҽттҽн, кул хезмҽте белҽн дҽ шҿгыльлҽнгҽн. Ял вакытларында ул физик эш
эшлҽргҽ тырышкан, агач эшлҽргҽ тырышкан, агач эшен бик яраткан, рҽсем
ясаган, карта сызган.
б) Бҿек шагыйрь Габдулла Тукайның туган авылына мҽхҽббҽте чиксез зур
була. Бу авылның челтерҽп аккан чишмҽлҽре, яшел чирҽмле урамнары –
барысы да шагыйрь күңелендҽ тирҽн эз калдырган. Шуның ҿчен ул аны
сагынып искҽ ала:
Тау башына салынгандыр безнең авыл,
Бер чишмҽ бар, якын безнең авылга ул;
Авылыбызның ямен, суы тҽмен белҽм,
Шуңа күрҽ сҿям җаным, тҽнем белҽн, - ди.
Сораулар:

1. К. Насыйри һҽм Г. Тукай кем ул?
2. Аларның туган авылларына мҿнҽсҽбҽтлҽре нинди булган?
3. Сезнең авыл җирендҽ булганыгыз бармы?
4. Ошыймы сезгҽ анда? Ни ҿчен?
5. Авылда үткҽргҽн 1-2 кҿнегез турында кыскача гына сҿйлҽп күрсҽтегез.

Тема 15. Кешенең яшәү рәвеше, йолалар, гореф-гадәтләр, милли
һәм дини бәйрәмнәр
Сөйләм үрнәкләре (речевые образцы)
Халык санын алу.
Сезнең шҽһҽрдҽ (авылда) күпме
халык яши?
Татарлар, руслар, чувашлар,
марилар, үзбҽклҽр, тҿрекмҽннҽр,
мордвалар, башкортлар, яһүдлҽр,
немецлар, италиялелҽр.
Шҽһҽр (авыл) халкы нҽрсҽ белҽн
шҿгыльлҽнҽ?
Гаилҽгездҽ буыннан-буынга килҽ
торган традициялҽр бармы?
Дҿньяда нинди диннҽр бар?
Христиан дине, католиклар дине,
буддистлар, мҿселманнар,
мҽҗүсилҽр.
Татар халкының милли бҽйрҽме.

Перепись населения.
Сколько человек проживает
в Вашем городе (деревне)?
Татары, русские, чуваши,
марийцы, узбеки, туркмены,
мордва, башкиры, евреи,
немцы, итальянцы.
Чем занимаются горожане,
деревенские жители?
Есть ли в Вашей семье традиции,
передающиеся из поколения в
поколение?
Какие есть религии в мире?
Христианство, католичество,
буддизм, мусульманская религия,
язычество.
Национальный праздник
татарского народа.

ЭШЛЕКЛЕ УЕННАР (Деловые игры)
1. Прочитайте. Вспомните: какие народные обряды, обычаи и праздники Вы
знаете. Подготовьте мини-сочинение об одном из них.
Борынгыдан килгҽн йолаларыбыз инде онытыла, юкка чыга баралар дип
ҽйтсҽк тҽ, ҽле халкыбызның хҽтерендҽ, ҿлкҽн буын кешелҽренең телендҽ бик
күп истҽлеклҽр, тел һҽм рухи байлыгыбыз саклана.
Борынгыдан килгҽн (традицион) йолалар һҽрвакыт тҿрле ырымнар, серле
тылсымлы такмаклар яки җырлар белҽн үрелеп бара һҽм алар шул йоланың
аерылмас бер ҿлеше, аның бизҽге булып та тора.

Татар халкының традицион йолалары һҽм бҽйрҽмнҽре Идел буенда яшҽгҽн
башка күрше миллҽт халыклары: башкорт, чуваш, мари, удмуртлар, шулай ук
кҿнчыгыш славяннар белҽн дҽ зур уртаклык күрсҽтҽ.
Һҽр халыкның да рухи мҽдҽниятендҽ туган тел тҿп урынны алып тора.
Халыкның туган тел, үз милли теле сакланган очракта гына милли йҿзе, горефгадҽтлҽр, йолалар да саклана.
Соңгы вакытта туган телебезгҽ дҽ, борынгыдан килгҽн йолаларга да
игътибарыбыз бик нык артты. Борынгы философ һҽм «тарихның атасы» дип
танылган Геродот түбҽндҽге фикерне ҽйткҽн: «Ҽгҽр дҿньядагы халыкларга иң
яхшы йолаларны һҽм гореф-гадҽтлҽрне сайлап алырга кушсаң, игътибар белҽн
караганнан соң, һҽр халык үзенекен сайлап алыр иде, чҿнки барысы да үз
халыкларының яшҽү рҽвеше иң яхшысы дип исҽпли». Моннан 25 гасыр элек
ҽйтелгҽн бу фикер ҽле бүгенге кҿндҽ дҽ үзенең тирҽнлеге һҽм дҿреслеге белҽн
таң калдыра, һҽрбер халыкның борынгы йолалары һҽм борынгы ышануларына
хҿрмҽт белҽн карарга кирҽклеге кисҽтелҽ кебек.
Татарстанда һҽм аннан читтҽ яшҽүче Нократ, Касыйм татарлары, татармишҽрлҽр, Ҽстерхан һҽм Себер татарлары, керҽшеннҽр, Пермь татарлары һ.б.,
ягъни тҿрле диалектка караган ҿлкҽн буын кешелҽренең сҿйлҽме гаять
үзенчҽлекле, гореф-гадҽт, йолалары да күптҿрле. Алар барысы да безнең татар
халкының уртак байлыгы.
Сабан туе – татар халкыньң милли бҽйрҽме. Ул элек яз кҿне кар беткҽч тҽ,
чҽчүгҽ чыкканчы үткҽрелгҽн.
Яңгыр ашы – яңгыр телҽп кырда пешерелгҽн аш яки ботка.
Корбан сүзе татар сҿйлҽшлҽрендҽ ислам дине йолаларына карый торган
корбан гаете, корбан бҽйрҽме тҿшенчҽлҽреннҽн башка, электҽн, бик борынгы
чорлардан ук калган йола, кырга чыгып, хайван суеп телҽк итүне дҽ белдерҽ.
Питырау – христиан бҽйрҽме. Ул июльнең 14-15 лҽрендҽ үткҽрелҽ,
керҽшеннҽр, мордва-каратайлар һҽм Удмуртиядҽ яшҽүче бисермҽн-керҽшеннҽр
бҽйрҽм итҽ. Лҽкин бу кҿнне татар мҿселманнар да яхшы белҽлҽр. Мҽсҽлҽн,
питырау кҿнне дару үлҽннҽре җыеп калырга тырышалар, чҿнки шушы вакытта
җыелган үлҽннҽр, чҽчҽклҽр иң шифалысы дип исҽплҽнҽ.
Нардуган – декабрьнең 24-25 лҽрендҽ башлана һҽм унике кҿнгҽ сузыла.
Аулак ҿйлҽр – кҿзге эшлҽр бетеп, кҿннҽр кыскаргач, кызлар кич утыра
башлый. Ул вакытта кызлар бер-берсеннҽн эшкҽ, җырга ҿйрҽнҽлҽр, күңел
ачалар.
2. Прочитайте текст и перескажите. Придумайте продолжение текста.
Һҽр халыкның үзенҽ хас күңелле бҽйрҽме бар. Безнең ямьле сабан туебыз
да – шундый милли бҽйрҽмнҽрнең берсе.

Татарстанда һҽм татар халкы яши торган башка җирлҽрдҽ июнь аенда
сабан туйлары үткҽрелҽ. Сагынып кҿтеп алынган бу бҽйрҽмдҽ кешелҽр кҿч
сынашалар. Алар кҿрҽшҽлҽр, йҿгерешҽлҽр, сикерҽлҽр, авыр герлҽр күтҽрҽлҽр.
Сабан туйларында кыюларга, кҿчле егетлҽргҽ дан җырлана, мактау ява.
Сабан туе – хезмҽт туе …
3. Прочитайте и переведите тексты:
а) Нардуган! Нардуган!
Татарларның борынгы бабалары Яңа елны ничек каршылаганнар? Тҿрле
күңелле тамашалар уздырганнармы?
Барысы да булган: күңелле тамашалар да, бүлҽклҽр дҽ … Чыршы гына
булмаган.
Бу бҽйрҽм Нардуган дип аталган. Нардуган бҽйрҽме бер атна (декабрь
ахыры – гыйнвар башы) дҽвам итҽ.
б) Сабантуй.
Дҿньяның иң матур интернациональ бҽйрҽме ул – Сабантуй. Сабантуй
ул элек-электҽн калган бҽйрҽм. Элек Сабантуй бҽйрҽме игенче һҽм
терлекчелҽргҽ генҽ булган, хҽзер аны бҿтен дҿньяда үткҽрҽлҽр. Нефтьчелҽр,
химиклар һҽм башка эшчелҽр дҽ. Сабантуйга ун-унбиш кҿн элек
ҽзерлҽнгҽннҽр. Кҿрҽшчелҽргҽ сарык суеп ашатканнар, аның ҿстҽлендҽ бал,
сҿт, ит һҽм башка ашамлыклар булган. Сабантуйда тҿрле уеннар уйныйлар.
Мҽсҽлҽн: кҿрҽшү, капчык киеп узышу, чүлмҽк вату һҽм башкалар.
Сабантуйга исереклҽрне кертмҽгҽннҽр, ҽгҽр исереклҽр керсҽлҽр, малайлар
аларны куып чыгарганнар. Шҽһҽрдҽн кайткан кунаклар сабантуй беткҽч
китеп баралар. Мҽйдан эчендҽ, яшел чирҽм уртасында ҽкрен-ҽкрен генҽ колга
чайкалып тора. Икенче кҿнне егет кырга барганда, фермага баручы кыз да
карый-карый эшкҽ китҽр. Ак сакаллы карт та яшь чагында ничек колгага
менгҽнен, кҿрҽшкҽнен исенҽ тешерер.
в) Каз ҿмҽсе.
Беренче кар тҿшкҽн кҿн иде. Бүген безнең ҿйдҽ каз ҿмҽсе. Иртҽн иртүк
ҽни казан астына ягып жибҽрде, ҽ ҽти пычаклар кайрый башлады.
Бераздан безнең ҿйгҽ кызлар җыелды. Бала итҽкле күлмҽклҽр кигҽн бу
кызлар каз йолкый башлаганчы, ҿйгҽ абыем да кайтып керде. Ул ҽни белҽн
ҽтигҽ булышып торды. Су һҽм утын ташыды.
Менҽ кызлар, җырлый-җырлый, каз йолкый башладылар. Мин урамдагы
бҿтен бала-чаганы җыйдым. Безгҽ каурыйлар сыздырырга бирделҽр.
Бервакыт тҽрҽзҽ артында гармун тавышы һҽм аңа кушылып егетлҽр
җырлаганы ишетелде.

Казлар йолкынып беткҽч, кызлар бизҽкле кҿянтҽлҽренҽ ап-ак казларны
асып, чишмҽ буена тҿштелҽр. Аларга егетлҽр дҽ иярде. Чишмҽ буенда җырбию, уен-кҿлке тынып тормады.
Словарь

алмагач – яблоня
акча – деньги
акылсызлык – безумие,
глупость
алмашу – обмен
ара – расстояние
афҽт — бедствие, несчастье
балачак — детство
балта — топор
бер үк вакытта – одновременно
вакыйга — событие
бозыклык – испорченность,
разврат
бҽя — цена
бҿртек – зерно
гер – гиря
дулкын – волна
дҽүлҽт эшлеклесе – государственный деятель
еш – часто
йон – шерсть
йҿрҽк – сердце
игенчелҽр – хлеборобы, земледельцы
искиткеч – изумительный,
удивительный
истҽлек – воспоминание
кабат – еще, снова
кабырчык — раковина
киң таралган – распространен
кояш бату – заход солнца
кояш чыгу — восход солнца
кыйммҽт – дорого
кҽгазь – бумага
кҿчҽйтҽ – усиливает
күн – кожа
сҽбҽп – причина
сҿйлҽм – речь

терлекче – животновод
махсус – специально
матди – материальный
мҽгарҽ – грот, пещера
мҽһабҽт – величественный
нечкҽ – тонкий
очрак — случай
посып яту – спрятаться
пычак – нож
пыяла – стекло
рухи — духовный
чир – болезнь
сарык – овца
хас – свойственный
хҽтер – память
уйлап табу – придумать
ук очлары – наконечники для стрел
уртак — общий
чүлмҽкче – гончар, горшечник
шҽраб – вино
яктылык – свет, освещение
яңалыклар – новости
ҽйбер — вещь
ҽйлҽндерҽ, ҽверелдерҽ – превращать
ҽйтем – поговорка
үгез – бык
җайланма — устройство
җиңелҽйтергҽ – упростить
җиңүче сугышчылар – воины- победители
ҽхлак – этика
җинаять – преступление
җиһан – мир
һҽлакҽт – бедствие, гибель, смерть
тирҽлек – окрестность, среда
тоткын – пленник

таш – камень
тизлек – скорость
тимерче – кузнец

тҽкъдим итү – предложить, предлагать

Тема 16. Мәдәният һәм сәнгать
Сөйләм үрнәкләре (речевые образцы)
Син нинди борынгы татар
Каких татарских поэтов, творивших
шагыйрьлҽрен белҽсең?
в древние времена ты знаешь?
Кол Гали, Мҿхҽммҽдъяр,
Кул Гали, Мухаммадъяр,
Сҽйф Сараи.
Сайф Сараи.
Муса Җҽлилнең «Җырларым»
Я знаю наизусть стихотворение
шигырен яттан белҽм.
М. Джалиля «Песни мои».
Габдулла Тукай рус шагыйрьПроизведения каких русских поэтов
лҽреннҽн кемнҽрне тҽрҗемҽ
перевел Г. Тукай?
иткҽн?
Пушкинны, Лермонтовны,
Пушкина, Лермонтова, Кольцова.
Кольцовны тҽрҗемҽ иткҽн.
«Шүрҽле» поэмасы буенча
По поэме «Шурале» написан балет.
балет та язылган.
Тукай ҽсҽрлҽренең гомуми
Общий тираж произведений Г. Тукая
тиражы 7 миллионнан артык.
более 7 миллионов.
Мин урта буын җырчылардан
Мне из певцов постарше нравится
Салаватны, Хҽния Фҽрхине,
Салават, Х. Фархи, с удовольствием
яшь җырчылардан Гүзҽл Ураслушаю молодых певиц Г. Уразову
зованы, Лҽйсҽн Гимаеваны
и Л. Гимаеву.
яратып тыңлыйм.
Сынлы сҽнгать музеенда нинди
Какие выставки работают в музее
күргҽзмҽлҽр бар?
Изобразительных искусств?
Яшь рҽссамнар күргҽзмҽсе
Открылась выставка молодых
ачылган.
художников.
Күргҽзмҽ залында Харис
В выставочном зале есть ли картины
Якуповның картиналары бармы?
Хариса Якупова?
Сезнең ҽдҽби ҽсҽрлҽр укыганыгыз
Читаете ли Вы художественные
бармы?
произведения?
Ҽгҽр буш вакытыгыз булса, сез
Какую книгу Вы бы перечитали,
нинди китап укыр идегез?
будь у Вас свободное время?
Сҿембикҽнең аянычлы язмышы.
Трагическая судьба Сююмбике.
Милли архитектура һҽйкҽллҽре.
Памятники национальной архитектуры.
Татар китабы тарихын ҿйрҽнүче
Ученый, изучающий историю
галим.
татарской книги.
Бҿек шҽхеслҽр белҽн очрашу.
Встреча со знаменитыми личностями.
Кешелек тарихының бҿек акыллары. Великие умы человечества.

Фҽндҽ тҽүге адымнар.
Борынгы татар ҽдҽбиятын ҿйрҽнүгҽ
нигез салган галим.

Первые шаги в науке.
Основоположник изучения древней
татарской литературы.

Дәрдемәнд (1859 – 1921)

Дҽрдемҽнд – Мҿхҽммҽтзакир Мҿхҽммҽтсадыйк улы Рҽмиев – Оренбург
губернасының Җиргҽн авылында туган. Ҽдипнең шигырьлҽре тирҽн фҽлсҽфи
эчтҽлекле, аларның формасы-язылышы да камил. Ул бертуган абыйсы Шакир
белҽн бергҽ татар матбугатын үстерүдҽ зур урын тоткан «Вакыт» исемле газета
һҽм «Шура» исемле журнал чыгара. Шулай ук аларның эре сҽнҽгатьчелҽр –
алтын приискалары хуҗалары булулары да билгеле. Гомеренең соңгы
елларында ҽдҽби хҽрҽкҽттҽн читлҽштерелгҽн Дҽрдемҽнднең иҗат мирасы зур
түгел, шулай да ул ҽсҽрлҽренең эчтҽлеге һҽм эшлҽнеше ягыннан ҽдҽбиятыбыз
түрендҽге урыннарның берсен лаеклы алды. Аның чҽчмҽ ҽсҽрлҽре мирасын
кыска истҽлек-парчалар һҽм сигез вак хикҽя тҽшкил итҽ. Ҽдип ҽлеге хикҽялҽре
турында 1910 елда басылып чыккан «Балалар ҿчен вак хикҽялҽр» исемле
китабында «Башка теллҽрдҽн күчереп тҽртиб ителде», дип искҽртҽ.
Кораб
Шаулый диңгез...
Җил ҿрҽдер...
Җилкҽнен киргҽн кораб!
Тҿн вҽ кҿндез
Ул йҿрҽдер:
Юл бара ят ил карап...
Чыкты җиллҽр,
Купты дулкын –
Ил корабын җил сҿрҽ!..
Кайсы юллар,
Нинди упкын
Тарта безне җан сорап?! (1908)
Габдулла Тукай (1886 - 1913)

Китап
Һич тҽ күңелем ачылмаслык эчем пошса,
Үз-үземне күрҽлмичҽ, рухым тҿшсҽ,
Җҽфа чиксҽм, йҿдҽп бетсҽм, бу башымны
Куялмыйча җанга җылы һичбер тҿшкҽ.
Хҽсрҽт соңра хҽсрҽт килеп алмаш-алмаш,
Күңелсез уй белҽн тҽмам ҽйлҽнсҽ баш,
Күзлҽремдҽ кибеп тҽ җитмҽгҽн булса
Хҽзер генҽ сыгылып-сыгылып елаган яшь, -

Шул вакытта мин кулыма Китап алам,
Аның изге сҽхифҽлҽрен актарам;
Рҽхҽтлҽнеп китҽ шунда җаным, тҽнем,
Шуннан гына дҽртлҽремҽ дҽрман табам;
Укып барган һҽрбер юлым, һҽрбер сүзем
Була минем юл күрсҽтүче йолдызым;
Сҿйми башлыйм бу дҿньяның ваклыкларын,
Ачыладыр, нурланадыр күңелем, күзем;
Җиңеллҽнҽм, мҽгъсумлҽнҽм мин шул чакта,
Рҽхмҽт ҽйтҽм укыганым шул Китапка;
Ышанычым арта минем үз-үземҽ,
Ҿмид белҽн карый башлыйм булачакка.
Хәсән Туфан (1900-1981)

И минем җандай кадерлем
И минем җандай кадерлем,
И җылы тере телем,
Кайгылар теле түгел син
Шатлыгым теле бүген.
Тик синең ярдҽм белҽн мин,
Тик синең сүзлҽр белҽн
Уйларын йҿрҽккҽемнең
Дҿньяга ҽйтҽ белҽм.

ОБРАЗЦЫ ДЕЛОВЫХ БУМАГ
Заявление

Гариза – язма рҽвештҽ рҽсми формада язылган шҽхси үтенеч (эшкҽ, уку
йортына һҽм башкага кабул итү h.б.). Мҽсҽлҽн:
Эшкҽ кабул итү турында гариза
А.Н. Туполев исемендҽге
КМТТУ ректоры профессор
Гильметдинов Альберт
Харис улына
Казан шҽһҽре Карбышев
урамы, 60 нчы йортның
15 фатирында яшҽүче
Мусина Луиза

Заявление о приеме на работу
Ректору КНИТУ-КАИ
им. А.Н. Туполева
проф. Гильмутдинову
Альберту Харисовичу
Мусиной Луизы
Галиевны, проживающей
по адресу: Казань,
ул. Карбышева, д. 60, кв. 15

Гали кызыннан
Гариза
Мине 2013 нче елның 1
сентябреннҽн рус һҽм татар
теллҽре кафедрасына укытучы
итеп эшкҽ алуыгызны үтенҽм.
2013 нче ел, 28 август
имза
Эштҽн китү турында гариза
Казан шҽһҽренең Яңа Савин
районы 23 нче урта белем
бирү мҽктҽбе директоры
Зарипов Ирек Вҽли улына
татар теле укытучысы
Хадиева Алсу
Ризван кызыннан
Гариза
Мине 2013 елның 30 маеннан үз телҽгем белҽн эштҽн
азат итүегезне сорыйм.
2013 ел, 4 май

Заявление
Прошу принять меня на
работу преподавателем кафедры
русского и татарского языков
с 1 сентября 2013 года,
28 августа 2008 года
подпись
Заявление об увольнении
Директору
общеобразовательной
школы № 23 НовоСавиновского района
г. Казани
Зарипову Иреку Валиевичу
учителя татарского языка
Хадиевой Алсу Ризвановны
Заявление
Прошу уволить меня с работы по собственному желанию
с 30 мая 2013 года.

имза
4 мая 2008 года

подпись

Протокол
Беркетмҽ - җыелыш, киңҽшмҽ, конференция, коллегиаль орган
утырышы h.б. барышы тҿгҽл язып барыла торган документ.
Беркетмҽ
Рус һҽм татар теллҽре кафедрасы коллективы утырышының
3 нче беркетмҽсе
2013 ел « » _______ __ Казан шҽһҽре
Кафедра мҿдире ________ __ __________________
(фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме)
Сҽркатип _____________ _____________________
(фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме)
Катнаштылар: __________ _____________________
(фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме)
Кҿн тҽртибе:
1. _________________________ _________________________________________
2. _________________________ _________________________________________

Тыңланды: ____ _____________________ ________
(фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме)
Чыгыш ясадылар: ____ ________________ ______
(фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме)
_____________________________________________________
_____________ _____ ________________ ______
(чыгышларның эчтҽлеге)
Карар:
1. __________________________________________
2. ____________ _____
Кафедра мҿдире
имза
Сҽркатип
имза

Протокол № 3
Заседания коллектива кафедры русского и татарского языков
« » ______ 2013 г. г. Казань
Зав. кафедрой________________________________
(Ф.И.О.)
Секретарь ___ ____________ ___________
(Ф.И.О.)
Присутствовали: _____________________________
(Ф.И.О.)
Повестка дня:
1. __________________________________________
2. _____________________________________ ______________________

Слушали: ________________ ______________ ___
(Ф.И.О.)
Выступили: __________________________ ______
(Ф.И.О.)
____________________________________________________
____________________________________ ______
(содержание выступления)
Решение:
1. __________________________________________
2. _________________________________________________________

Зав. кафедрой
Секретарь

подпись
подпись

Объявление

Белдерүдҽ чараның вакыты, урыны, исеме һҽм белдерү язучы кешенең
яки оешманың исеме күрсҽтелҽ.
Белдерү
Хҿрмҽтле театр сҿючелҽр!
Сезне 17 октябрь кҿнне Г. Камал исемендҽге Татар дҽүлҽт академия театры
бинасына театр сезоны ачылуга чакырабыз. Сезон гадҽттҽгечэ «Зҽңгҽр шҽл»
спектакле белҽн ачыла. Спектакль кичке сҽгать алтыда баш- лана. Билетлар
театр кассаларында сатыла.
Администрация
хезмҽткҽрлҽре
2013 ел, 15 октябрь
Объявление
Уважаемые любители театра!
17 октября приглашаем вас в Татарский государственный театр им. Г.
Камала на открытие театрального сезона. Сезон традиционно открывается
спектаклем «Голубая шаль». Начало спектакля 18.00. За билетами обращайтесь
в кассы театра.
Администрация
15 октября 2013 года

Расписка

Раслама берҽр нҽрсҽ алганлыкка раслап имза куелган рҽсми язу,
документ.
Раслама
Мин, Зиннҽтов Дамир, Казан шҽһҽренең 73 нче урта мҽктҽбенең 11
сыйныф укучысы, мҽктҽп директоры Сҽлимов Азат Гаяз улыннан, чаңгы
ярышы үткҽрү ҿчен, 20 (егерме) чаңгы алдым.
Имза
2013 ел, 20 гыйнвар
Расписка
Я,
Зиннатов Дамир,
ученик 11 класса средней школы № 73
города Казани, получил от директора школы Салимова Азата Гаязовича 20
(двадцать) пар лыж для проведения лыжного соревнования.
Подпись
20 января 2013 года

Автобиография
Шҽхеснамҽ – үз тормышыңның тҿп вакыйгалары турында кыскача
хроникаль-белешмҽ рҽвешендҽ язу. Аның текстында автобиография язучының
исеме, фамилиясе, ҽтисенең исеме, туган урыны, вакыты, укыган урыны, хезмҽт
эшчҽнлеге, хҽзерге вакытта эшлҽгҽн урыны һҽм гаилҽ ҽгъзалары турында
мҽгьлүмат бирелҽ.
Автобиография
Я, Андреева Анастасия Валерьевна, родилась 20 мая 1987 года в городе
Нижнекамск Республики Татарстан.
В 1994 2004 гг. училась в средней школе № 47 города Нижнекамска. В этом
же году заочно поступила в Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева. Сейчас студентка 4 курса.
С декабря 2004 года по сегодняшний день работаю менеджером по
продажам в магазине «ДОМО».
Муж Дмитрий работает старшим мастером в КМПО.
–

Подпись
26 августа 2013 года.
Шҽхеснамҽ
Мин, Андреева Анастасия Валерий кызы, 1987 нче елның 20 нче маенда
Татарстан Республикасының Түбҽн Кама шҽһҽрендҽ туганмын.
1994 - 2004 нче елларда Түбҽн Кама шҽһҽренең 47 нче номерлы урта
мҽктҽбендҽ укыдым. Шул елны А.Н. Туполев исемендҽге Казан фҽнни
тикшеренү техник университетына читтҽн торып укырга кердем. Хҽзер
дуртенче курс студенты.
2004 нче елның декабреннҽн бүгенге кҿнгҽ кадҽр «ДОМО» кибетендҽ
сату-алу буенча менеджер булып эшлим.
Ирем Дмитрий Казан мотор тҿзүчелҽр заводында ҿлкҽн мастер булып
эшли.
Имзам
2013 ел, 26 август.
Поздравление
Тҽбриклҽү – берҽр тҿрле шатлык яки бҽйрҽм уңае белҽн котлау.
Дорогая мама!
Поздравляю тебя с 60-летним юбилеем со дня рождения. Желаю
крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни.
20 апреля 2013 года

Твоя дочь Сюмбель.

Кадерле ҽнием!
Сине туган кҿнең - 60 яшьлек юбилеең белҽн тҽбрик итҽм! Сиңа ныклы
сҽламҽтлек, матур тормыш, озын гомер телим.

2009 ел, 20 апрель.

Кызың Сҿмбел.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И ПЕРЕВОДА

Син Казанны беләсеңме?
Безнең Казанда бик күп бҿек кешелҽр яшҽгҽн һҽм иҗат иткҽн. Казанда
Ленин революцион кҿрҽш юлын башлап җибҽргҽн. Казанда бҿтен дҿньяга
билгеле булган математик Николай Иванович Лобачевский, бҿек язучылардан
Лев Николаевич Толстой, Алексей Максимович Горький, Габдулла Тукай,
герой — шагыйрь Муса Җҽлил, революционерлардан Сергей Миронович
Киров, Николай Эрнестович Бауман һҽм башка бик күп данлыклы кешелҽр
торган һҽм эшлҽгҽн.
Шҽһҽребез һҽйкҽллҽргҽ дҽ бик бай. Ҽгҽр аларның барысы турында да яза
башласаң, бер калын китап булыр иде.
Безнең шҽһҽрнең кайсы ягыннан гына карасаң да, иң элек Кремльне
күрҽсең. Ул биек яр башында урнашкан. Ак таш стенасы, шундый ук ак таш
манаралары ерактан ук балкып күренҽ. Кремль эчендҽ биек Сҿембикҽ манарасы
бар. Менҽ Кремльнең тҿп капкасы — Спасс манарасы. Аның диварлары Идел
ярларыннан чокып алган известь – таштан эшлҽнгҽн. Казан Кремленең иң
матур һҽм кыйммҽтле архитектура һҽйкҽле — Сҿембикҽ манарасы. Искиткеч
зур осталык һҽм пҿхтҽлек белҽн эшлҽнгҽн, баскыч–баскыч булып, 70 метр
биеклеккҽ җиткҽн бу манара үзе кызыл кирпечтҽн салынган.
Сҿембикҽ манарасы янында ук ике катлы сарай урнашкан. Зур һҽм бик
матур итеп эшлҽнгҽн бу бина 1850 елда тҿзелгҽн. 1917 елның 26 октябрь
тҿнендҽ биредҽ Вакытлы революцион комитет җыелган. Җыелышта Казанда
Совет власте урнаштырылуы турында игълан ителгҽн.

Хәсән Туфан (1900-1981)

Тынма, давыл!
Агыйм дисҽм, барыйм дисҽм,
Аккош бүлҽ юлымны.
Халык җыры.

Таллар кистем, баулар иштем,
Саллар салдым суларга.
Китҽр ягым — уңда да бит,
Җиллҽр исҽ сулларга.
Ҿстҽ — дулкын,
Астан — упкын
Куллар сала салыма.
Сукма, дулкын, упма, упкын,
Кайтыйм ярым янына.
Давыл тынды, дулкын тонды,
Аккош бүлҽ юлымны:
Юксыңдыр син, сизҽдер кош
Юлым бушка булуны…
Тынма, дҽрья, айка, чайка:
Күнмҽгҽнмен тынлыкка.
Упкыннарың берни түгел,
Батырма тик моңлыкка…
1951

Сиңа
Тагын бер яз саубуллашып китте,
Ядкарь итеп чҽчҽклҽр биреп…
Син дҽ киттең,

Тҿсеңне тик миңа
Гомерлек бер истҽлек итеп.
— Ут эчендҽ йҿргҽн чакларында
Җуйгандыр ул мине, — дисеңме?
Юк,
Җаным белҽн ышыклап алып чыктым
Һҽлакҽтлҽр аша мин сине.
Ничҽ тапкыр гизеп үттем инде,
Җир шарының орбитасын мин;
Тик беркайда очратмадым сине,
Табалмадым, — табылмадың син.
Очрашып бер тагын вокзалларда,
Саубуллашып үтҽсе иде;
Йҿрҽгемдҽ синең иреннҽрнең
Җылысын алып китҽсе иде!
Ҽйт, булмаса,
Озак истҽлеккҽ
Бер җылы сүз ҽйт син, булмаса. —
Бу чиге юк озын мҽңгелектҽ
Бер генҽ кат яшибез лҽса.
1952

Мәҗит Гафури (1880-1934)

Кара йөзләр (өзек)
Кыш кҿннҽре үтеп, яз җитте.
Галимҽ апа хҽзер һҽр кҿн дип ҽйтерлек үзебезнең койрыктагы елга буена
тҿшҽ, шунда бик озак утыра, күп вакытта ҿйгҽ кайтуын да исеннҽн чыгарып,
Хҽмидҽ ҽби яки ҽни барып алып кайтмаса, үзе белеп кайтмый да торган булып
китте.
Башта ҽнилҽр аның ялгыз калып, суга–мазарга тҿшүеннҽн куркып,
һҽрвакыт карап торсалар да, бара торгач, күзҽтеп торуны да сирҽклҽттек, тик
искҽ тҿшкҽндҽ генҽ барып карый торган булып киттек.

Аның шулай ялгыз утырганын, курчак уйнаган кебек үлҽннҽр, чыбыклар
белҽн уйнаганын, кайчакта ияген кулына куеп, моңланып җырлаганын очрата
торган идем.
Закир китеп, югалып, бер айлар чамасы үткҽч кенҽ аның кайту хҽбҽрен
ишеттек: ул кайткан иде.
Мин аны беренче тапкыр күрүемдҽ аптырап киттем: хҽзер аның ике бите
борынгы кебек кызарып янып тормыйлар. Күзлҽре эчкҽ таба тҿшкҽн, үзе
арыкланып киткҽн. Сул як күзе ҿстендҽ ат типкҽн кебек бер эз калган. Уң як
күзе кызылынкырап калган кебек тора. Гҽүдҽсе дҽ борынгы кебек бик үк туры
түгел, бҽлки эче яки биле авырткан кеше кебек, алга таба иеленкерҽп йҿри.
Соңгы вакытларда Закирның анасы да безгҽ бик еш килеп, кайгы–
хҽсрҽтлҽрен уртаклашып китҽ торган булды.

Сарыкны кем ашаган (Мҽсҽл)
Бер Аучының бер Сарыгы кырда калган,
Эзлҽп тҽ тапмаганнар — ул югалган.
Бер-ике кҿн үтеп киткҽч, безнең Аучы:
«Бүре ашаган сарыкны», – дип хҽбҽр алган.
Мон ишеткҽч, Аучы чиксез ачуланды,
Ерткычларның бу эшенҽ кҿйде, янды.
«Сарыкның үчен алмый калмамын», – дип
Җанварларга шушылай дип хҽбҽр салды:
«Кызганып тора идем үзем сезне,
Ачулансам – калдырмамын һичберегезне.
Сарыгымны кем ашаган булса – шуны
Талҽп кыйлам миңа тотып бирүегезне!»
(Аучыны белҽ урманда һҽр җанвар)
Бу хҽбҽрне ишеткҽчтҽн таң калдылар.
«Аучыны тизрҽк риза итҽек»,– дип,
Киңҽш ҿчен зур урынга җыйналдылар.
Мҽҗлестҽ Тҿлке – кятиб, Бүре – рҽис,
Рҽис сүз башлап ҽйтте: «Бу нинди эш?
Аучының Сарыгын кем ашады? –

Танмаенча ушбу җирдҽ ҽйтү тиеш.
Шул эш ҿчен чакырдым мин монда сезне,
Ачуланса Аучы кырыр һҽммҽбезне.
Кем ашаса, шуны биреп котылаек,
Тугърылыктан аермагыз үзегезне…»
Ҽүвҽл Бүре «ашамадым» диде, танды,
Тҿлке дҽ тугърылыгын сҿйлҽп алды;
Һҽммҽ ерткыч үзлҽрене сафладылар,
Бер як читтҽ ерткыч түгел куян калды.
Диде Бүре: «Читтҽ торып ялгыз үзең,
Бур кешенең күзе тҿсле ике күзең.
Сарыкны ашаган кеше син түгелме?
Ҽйтеп кал, монда килеп, ҽйтер сүзен!»
Куян мескин куркуыннан калтырады,
«Ашаучы мин түгел», – дип чак ҽйтҽ алды.
Шҿбһҽле кеше тҿсле җавап биргҽч,
Барча ерткыч: «Ашаучы шул!..» дип аваз салды.
(Ашамый Куян һичбер вакытта ит)
Ҽйтҽ алмады, ашаучы мин түгелдер, дип
Диде Бүре: «Сарык ашап йҿргҽн кеше
Шушы икҽн, китерегез бҽйлҽргҽ җеп!»
Шул минутта ҽллҽ кайдан җеп таптылар,
Куянның муенына җеп тактылар.
«Явызлыкның җҽзасын күр менҽ инде!» – дип,
Аучының авылына озаттылар!
Бүре тҿсле ерткычларга киңдер җиһан,
Һҽркайда золым күрер мескен Куян.
Зарарлы бҽндҽ булып күренерсең,
Башкаларга кыйлмасаң да һичбер зыян.

Татар халык мәкальләре
Эш – кешенең кҿзгесе
Егет кешегҽ җитмеш тҿрле һҿнҽр дҽ аз.
Башлаган эшне ташлама.
Чалкан ятып шалкан үсми.
Йҿз сум акчаң булганчы, йҿз дустың булсын.
Киңҽшле эш таркалмас.
Сабыр тҿбе – сары алтын.
Кешене белҽсең килсҽ, холкына кара.
Яхшы холык дошманыңны үз итҽ.
Ана теле бер булыр.
Белем байлыктан кыйммҽт.
Дҿнъяда иң зур байлык – белем.
Кҿчле кеше берне егар, белемле кеше меңне егар.

Габдулла Тукай (1886-1913)

Кызык гыйшык
Тирлҽп, эссе кҿндҽ койнырга телҽп,
Бер кеше салкын су алды бер чилҽк.
Ҿст–башын салган; вҽлҽкин шиклҽнҽ
Су салырга тҽнгҽ, чҿнки чиркҽнҽ.
Бер куя җиргҽ чилҽкне, бер тота;
Нишлҽсен мискин — суык су куркыта.
Күп азаптан соңра гайрҽткҽ килеп,
Суны җилкҽ аркылы читкҽ сибеп
Куйды да, — син нечкҽлҽп бер баксана: —
«Ҽл дҽ тҽнгҽ тимҽде», — дип шатлана!
Мин моны яздым, бу — гыйшкым миследер;
Чҿнки гыйшкым нҽкъ минем шул тҿследер.

Мин сҿям, хҽтта ки гакълымнан шашам —
Сҿйгҽнемнҽн шүрҽле тҿсле качам.
Юлда күрсҽм, күз йомам, күрмим имеш;
Ут йотып янсам да, ялган кул куям,
Мин сҿйгҽнне белмҽсен дип куркудан.
Тугъры килсҽм, сүз сҿйлим салкын гына,
Булса да күкрҽк тулы ялкын гына.
Бер хҽбҽр бар: ул хҽзер киткҽн бугай,
Шҽһренҽ күптҽн барып җиткҽн бугай.
Кайда ул миннҽн җибҽрмҽк хат–сҽлам?! —
«Белми китте, күп шҿкер», дип шатланам.
Белми дим дҽ, бҽлки, «белгҽндер» ҽле!
Ҽллҽ инде белгҽнен белдермҽде?
Аңламыйм, тҿшмим дҽ аңлау касдына,
Шигъреми җҽйдем аягы астына;
Ҿенҽ җиткҽнче басып кайтса аңар,
Шагыйре зур илтифатыннан саннар.

Муса Җәлил (1906 – 1944)

Кызыл ромашка
Иртҽнге таң нурыннан
Уянды ромашкалар.
Елмаеп, хҽл сорашып,
Күзгҽ–күз караштылар.
Назлады җил аларны
Тибрҽтеп ак чукларын,
Таң сипте ҿслҽренҽ
Хуш исле саф чыкларын.
Чҽчкҽлҽр, кҽефлҽнеп,
Җай гына селкенделҽр.
Һҽм кинҽт шунда гаҗҽп
Бер яңа хҽл күрделҽр.

Ерак түгел моңаеп
Утыра ромашка кызы,
Тик чуклары ак түгел,
Кан шикелле кып–кызыл.
Ромашкалар бар да ак,
Аерылмый бер–береннҽн;
Ничек болай берүзе
Ул кызылдан киенгҽн?
Ҽйттелҽр: «Син, сеңелкҽй,
Ник үзгҽрдең? Нишлҽдең?
Нигҽ кызыл чукларың?
Нидҽн алсу тҿслҽрең?»
Ҽйтте кызыл ромашка:
«Тҿнлҽ минем яныма
Ятып батыр сугышчы
Атты дошманнарына.
Ул берүзе сугышты
Унбиш укчыга каршы;
Чигенмҽде, тик таңда
Яраланды кулбашы.
Аның батыр ал каны
Тамды минем чукларга.
Минем кызыл күлмҽгем
Бик охшады Чулпанга.
Егет китте, мин калдым.
Канын саклап чугымда,
Кҿн дҽ аны сагынып
Балкыйм мин таң нурында».
Фәнис Яруллин

Фҽнис Яруллин 1938 нче елда Баулы районының Кызылъяр
авылында туа. Армиядҽ, спорт күнегүлҽре вакытында бҽхетсезлеккҽ
юлыгып, гомерлек ала. 1964 – 1970 нче елларда Казан дҽүлҽт
университетында читтҽн торып укый, аны уңышлы тҽмамлый. Беренче
шигырьлҽре матбугатта 1960 нчы елда чыга башлый. Татарстан
комсомолының Муса Җҽлил исемендҽге бүлҽге, Габдулла Тукай
исемендҽге дҽүлҽт бүлҽге иясе. Иҗади уңышлары «Халыклар дуслыгы»
ордены белҽн бҽялҽнҽ. Аңа 2001 нче елда Татарстанның халык шагыйре
исеме бирелҽ. 2011 нче елның декабрендҽ вафат була.
Гөлҗиһан малайлары (хикҽя)
Гҿлҗиһанның малайлары авылга кҿтмҽгҽндҽ кайтып тҿшҽргҽ
яраталар. Һҽрберсенең кулында машина. Шҽһҽрдҽ эшлҽре гҿрлҽп бара.
Ҿлкҽн улы Хҽйри ниндидер кибет ачып җибҽргҽн. Уртанчысы Хҽбипнең
ҽллҽ ничҽ җирдҽ бензоколонкасы бар, тҿпчеге Хисмҽт – адвокат. Дҿрес
булса, адвокатлар хҽзер акчаны кҿрҽп ала, имеш.
Гҿлҗиһан малайлары алып кайткан бүлҽклҽрне тотып карый да аһ
итҽ:
–
Бик кыйбаттыр бит болар. Минем ҿчен шулкадҽр акча
түкмҽскҽегез инде. Минем болай да дҿньям бҿтен. Аллага шҿкер, торырга
ҿем, ашарга ризыгым бар. Ҽле былтыргы бүлҽклҽрегез дҽ шул килеш
сандыкта ята, – дип, сак кына, балаларының күңелен рҽнҗетмҽс ҿчен генҽ,
бүлҽклҽргҽ кагылып чыга.
–
Ҽ син аларны, ҽнкҽй, сандыкта саклама, – ди малайлары. –
Кҿненҽ ҽллҽ ничҽ тапкыр ҿс-башыңны алыштыр. Йомышың булмаса да
кибеткҽ бар. Ҽгҽр инде кибеткҽ барасың килми икҽн, кҿтү куганда бер
күлмҽгеңне, каршылаганда икенчесен ки. Урамга һҽрвакыт зонтик
күтҽреп чык.
–
Килешмҽгҽнне! Кем инде авылда зонтик күтҽреп йҿри?! Авыл
халкы гомер-гомергҽ ишеп яңгыр яуганда да берҽр иске плащын бҿркҽнеп
йомышына чаба.
–
Син, ҽнкҽй, авыл мокытлары белҽн тиңлҽшмҽ инде, – ди ҿлкҽн
малай Хҽйри. – Кем бу, дигҽндҽ, Хҽйрилҽрнең, Хҽбиплҽрнең ҽнкҽсе
Гҿлҗиһан! – диярлек булсын. Ҽнҽ ишегалдында йҿри торган этне
күрҽсеңме, ҽнкҽй?
Гҿлҗиһан тҽрҽзҽдҽн урамга карады.

–
Юк, балалар, анда ниндидер ике егет кенҽ ҽрле-бирле йҿренеп
тора. Ул иптҽшлҽрегезне дҽ ҿйгҽ чакырырга иде. Хҽзер ашым ҿлгерҽ.
Бергҽ-бергҽ ашарсыз.
–
Иптҽшлҽребез түгел, безнең этлҽребез алар, ҽнкҽй, – диде
Хҽйри. – Берсе минеке, икенчесе Хҽбипнеке.
– Ҽстҽгъфирулла, тҽүбҽ, диегез, улым.
–
Ҽйе, этебез. Телибез икҽн – без аларны капка баганасына
бҽйлҽп куя, телибез икҽн – урамга куып чыгара алабыз.
Гҿлҗиһан улларының сүзлҽрен шаяртуга санады. Ҽнкҽлҽренең
аптырашта калганын күреп, адвокат малай хҽлне аңлатып бирде:
–
Абыйларның тҽн сакчылары алар, ҽни, ҽ тҽн сакчылары
хуҗалары янында утырып ашамый. Инструкция кушмый.
–
Менҽ, ишетмҽсҽң ишет! – диде Гҿлҗиһан, янҽ гаҗҽплҽнеп. –
Сез бит болай да ҽзмҽвердҽй егетлҽр. Нҽрсҽгҽ сезгҽ сакчы? Үзегезне
үзегез саклый алмыйсызмыни инде? Сакчыдан саклатып йҿргҽнегезне
белсҽ, авыл халкы сезнең турыда ни ҽйтер? Гҿлҗиһанның малайлары,
шҽһҽргҽ киткҽч, боламыкка ҽйлҽнгҽн икҽн, димҽслҽрме?
–
Син, ҽнкҽй, искечҽ фикер йҿртҽсең. Сакчы ул, белҽсең килсҽ,
престиж! Сине сакчы саклап йҿртҽ икҽн, димҽк, син – зур кеше.
–
Ҽйе, – дип, сүзгҽ киленнҽре кушылды. – Синең малайларың
зур кешелҽр, ҽнкҽй. Шуны исеңнҽн чыгарма.
–
Зур кеше, дисез инде алайса, – диде Гҿлҗиһан, токмачын
кисҽ-кисҽ.
Аның бу мҽсьҽлҽдҽ, ҽлбҽттҽ, үз фикере бар иде, лҽкин ул балалары
белҽн бҽхҽс куертып тормады. Чҿнки тизрҽк аш ҿлгертҽсе бар иде.
Киленнҽр аның кул хҽрҽкҽтлҽренең ҿлгерлегенҽ, белҽклҽренең
сыгылмалылыгына сокланып карап тордылар.
–
Һай, күзлҽрем генҽ тимҽсен, – диде ҿлкҽн килен, – бигрҽклҽр
дҽ оста кисҽсең инде токмачны. Минем бер дҽ рҽтле чыкмый: кайсы юан,
кайсы нечкҽ була. Хҽйри, токмачлы аш ашыйсы килҽ, дисҽ, татар халык
ашлары пешерҽ торган ашханҽгҽ китҽбез.
Каенаналарының ҿлгерлегенҽ соклану белдерсҽлҽр дҽ, киленнҽр
аның кулыннан эшен алырга ашыкмады. Хҽер, аларның үз эше җитҽрлек
иде. Ҿлкҽн килен башы-аягы белҽн кҿзгегҽ кереп чумган. Колакларына

ҽле бер алкасын, ҽле икенчесен тагып карый. Тик нигҽдер һичберсен
килештерми. Уртанчысы бер кечкенҽ чемодан сыман нҽрсҽсен ачып
алдына куйган да, шуннан тҿрледҽн-тҿрле кайчы, кискеч, тырнак игҽүлҽре
һҽм тагын ҽллҽ нҽмҽрсҽлҽр алып, аяк тырнаклары белҽн мҽш килҽ,
шомарта, буйый. Аның буявыннан ҿйгҽ тҽмсез ис тарала. Гҿлҗиһанның
мондый ят ислҽрдҽн сулышы буыла. Ул балаларына сиздермичҽ һавага
чыгып керҽ. Ҽ малайлар аягҿсте генҽ тегесен-монысын капкалап китҽлҽр.
Ҿстҽл түрендҽ сырлап-сырлап эшлҽнгҽн матур шешҽ утыра. Шешҽгҽ
ябыштырылган кҽгазьдҽ берничҽ медаль рҽсеме тҿшерелгҽн. Малайлар
шешҽдҽге затлы эчемлекне уртлап-уртлап киткҽлилҽр, һҽрберсенең
күңеле кҿр. Аеруча Хҽйри ачылган:
–
Ҽнкҽй, ҽнкҽй, – ди ул ике сүзнең берендҽ, – син менҽ бу
двоешник малаеңны адвокат булыр дип уйлаган идеңме? Юктыр,
уйламагансыңдыр. Ҽ мин тоттым да ул маңкадан адвокат ясадым.
– Укыттым, диген, улым, – диде Гҿлҗиһан, йомшак кына.
–
«Укыттым» не то слово, ҽнкҽй. Ул укып мҽңге адвокат була
алмый иде. Аның кесҽсендҽге дипломы минем акчадан ясалган. Хҽзер аңа
шҽһҽрнең иң олы байлары: «Ни хҽллҽрегез бар, Хисмҽт Шакирович?!» –
дип сҽлам биреп китҽ. Чҿнки белҽлҽр: һҽркем берҽр вакыт килеп кабарга
мҿмкин. Килеп каптыңмы – адвокат кирҽк. Менҽ шулай, ҽнкҽй, синең
малайларың югалып калмады. Күплҽр болганчык суда ничек балык
тотарга белмичҽ йҿргҽндҽ, улларың балыкның алтынын элҽктерде.
–
Алай мактанышырга ярамый, балалар. Энеңҽ ярдҽм иткҽнсең
икҽн – рҽхмҽт. Ҽмма үзеңнең булдыклылыгыңны һҽр җирдҽ кычкырып
йҿрү килешми.
–
Их, ҽнкҽй, синнҽн һаман татарның тыйнаклыгы чыгып җитми
ҽле. Хҽзерге заманда һҽркем үзен-үзе күрсҽтергҽ тиеш. Тыйнак кына
булып утырсам, мин шҽһҽр уртасында кибет ача ала идемме? Юк! Ҽнҽ
Хҽбипне күр: җай чыгу белҽн бензоколонкаларны кабып кына йотты, һҽм
дҿрес эшлҽде. Ул йотмаса, башкалар йотачак иде.
–
Байлык артыннан куып гҿнаһка бата бармыйсызмы, балалар.
Мине менҽ шул борчый.
–
Юкка борчыласың, ҽнкҽй. Без мҽчетлҽргҽ сҽдака биреп
торабыз. Карагыз ҽле, егетлҽр, ҽллҽ ҿчҽүлҽшеп үзебезнең авылга бер
мҽчет салып җибҽрҽбезме? Ул мҽчеткҽ ҽнкҽйнең исемен кушарбыз.
«Гҿлҗиһан мҽчете!» Шҽп яңгырый бит ҽ?

Егетлҽргҽ бу фикер бик ошады. Алар башларына килгҽн уйларын
күңеллҽренҽ генҽ сыйдыра алмыйча, урманга менҽргҽ булдылар...
Алар, ҿч машинага тҿялеп, урманга менеп киттелҽр. Юл үргҽ таба
иде, ҽмма кҿчле машиналар үрне сизмҽде. «Эх» дигҽнче, кайчандыр
үзлҽре җилҽк җыеп йҿргҽн имҽнлеккҽ килеп җиттелҽр. Аланлыкта мул
табын ҽзерлҽнде. Хҽйри теге сырлы шешҽсеннҽн рюмкаларга эчемлек
агызып энелҽренҽ сузды:
–
Ҽ сезгҽ юк! – диде ул, хатыннарына кырыс карап. – Гҿлҗиһан
киленнҽре эчҽргҽ тиеш түгел. Сез, энекҽшлҽр, тотып куегыз, миннҽн
фатиха.
– Нҽрсҽ ҿчен эчҽбез? – диде адвокат.
– Булачак мҽчет ҿчен, – диде абыйсы.
Малайлар рюмкаларын күтҽрергҽ генҽ торганда, Гҿлҗиһан:
–
Юк, балалар, юк! Мин моңа риза түгел, мҽчет салу кебек изге
эш аракы белҽн башланырга тиеш түгел. Бҽхиллегем юк!
–
Һҽр эшнең башы шул бит, ҽнкҽй, – дип, малайлар каршы
килеп маташканнар иде, ҽмма Гҿлҗиһан:
– Эшнең башы бисмилла булырга тиеш, – дип, үз сүзендҽ торды.
–
Ярар алайса, ҽнкҽй, – диде малайлар. – Мҽчетне без бисмилла
белҽн башларбыз. Ҽ бу рюмкаларны изге күңелле ҽнкҽбез хҿрмҽтенҽ
бушатыйк.
Гҿлҗиһан, улларының үзе алдында авыз күтҽреп эчеп утыруларын
ҿнҽмичҽ читкҽрҽк китеп, кулларына чҽчҽклҽр җыя башлады. Бервакытта
да аның болынга чыгып чҽчҽк җыеп йҿрергҽ вакыты булмады. Кара инде
бу кыңгырауларны! Нинди матур икҽн бит алар. Кулларыңа тотып
селексҽң, зеңгел-зеңгел иткҽн тавыш чыгарырлар кебек. Ҽ менҽ бу сары,
шҽмҽхҽ, зҽңгҽр чҽчҽклҽр! Гҿлҗиһан аларның исемен дҽ белми лҽбаса. И
бу дҿньялар! Авылда яшҽп чҽчҽклҽрнең исемен дҽ белмҽ инде. Җитмеш
ике яшь узган да киткҽн. Шул җитмеш ике ел гомер эчендҽ ничҽ тапкыр
кояшка күтҽрелеп карады, ничҽ тапкыр таңнарның гүзҽллегенҽ
хозурланды икҽн ул?!
Гҿлҗиһан кҿрсенеп куйды. Еракта улларының нидер турында
кызып-кызып бҽхҽслҽшүе колагына чалынды. «Барыйм ҽле, элҽгешеп
китмҽсеннҽр тагын!» – диде ул үз-үзенҽ.
Малайлар алан уртасында җҽелеп үсеп утыручы карт имҽнгҽ тҿртеп
күрсҽтҽ-күрсҽтҽ бҽхҽслҽшҽлҽр иде. Баштарак Гҿлҗиһан сүзнең ни турыда
барганлыгын аңламады.

–
Менҽ шушында бҽйлҽп куйды ул мине, менҽ шушында, – диде
Хҽйри, ярсып-ярсып. – Ни ҿчен, диген? Бер арба печҽн ҿчен бит.
Эшнең нҽрсҽдҽ икҽнлеге Гҿлҗиһанга яңа гына барып җитте. Ҽйе,
урман каравылчысы аксак Садри, тиешсез җирдҽн печҽн чапкансың, дип,
Хҽйрине имҽн тҿбендҽге кырмыска оясына утыртып ике сҽгать бҽйлҽп
тоткан иде шул. Ҽгҽр җилҽккҽ баручы хатыннар күреп коткармаган булса,
кем белҽ, бҽлки, Хҽйри шунда җан да биргҽн булыр иде.
–
Аударам мин бу имҽнне, хурлык баганасы булып утырмасын,
– диде ярсыган Хҽйри һҽм ашыга-ашыга машинасы янына килде. Анда
аның моторлы пычкысы бар икҽн. Урман аланын яңгыратып мотор
тавышы ишетелде. Гҿлҗиһан улы янына якынлашырга тырышып:
–
Кисмҽ, балам, мҽңге риза-бҽхил түгел, кешелҽргҽ булган
ачуны табигатьтҽн алмыйлар, – дип ҽйтеп караса да, аны тыңлаучы
булмады, киресенчҽ, аны читкҽрҽк алып киттелҽр.
Бераздан гҿрселдҽп карт имҽн ауды.
–
Хурлык баганасын аудардым, – диде Хҽйри. – Юкса ул ничҽ
еллар буе тҿшлҽремҽ кереп йҿдҽтте.
Хҽйригҽ беркем берни ҽйтмҽде. Гҿлҗиһан гына кайткан вакытта
аның машинасына түгел, уртанчы улы Хҽбип машинасына утырды. Хҽбип
ҽнкҽсен ҽллҽ каян, икенче юлдан алып китте. Бара-бара алар борчак
басуына килеп чыктылар. Хҽбип гҿрлҽп барган куҽтле машинасын борчак
басуына алып кереп китте.
–
Борчакларны таптатасың бит, балам, нишлҽвең бу? – диде ана,
ачыргаланып. – Ҽллҽ исерекме син?
–
Минем дҽ үчем бар, – диде Хҽбип, тешен кысып. – Шушы
басудан җыйган бер кесҽ яшел борчак ҿчен колхоз бригадиры мине камчы
белҽн ярган иде.
–
Борчакларның монда ни гаебе бар, балам? – диде Гҿлҗиһан. –
Алар гҿнаһсыз сабыйлар кебек бит. Ничек кулың бара?
–
тиеш?!

Мине камчыларга куллары барды бит, ҽ нигҽ минеке бармаска

Гҿлҗиһан улларының йҿрҽгендҽ моның кадҽр үч ята дип белми иде.
Ничҽ еллар узган бит инде бу вакыйгаларга. Хҽзер теге аксак урман
каравылчысы да, Хҽбипне камчылаган бригадир да дҿньяда юк. Үзлҽре
булмаса да, эшлҽгҽн явызлыклары калган. Күрҽсең, аны теге дҿньяга алып

китеп булмыйдыр инде. Гҿлҗиһанга явызлык эшлҽүче кешелҽр ҿчен,
уллары ҿчен оят булып китте. Ул хҽтта калтырана ук башлады.
– Тҿшер мине, – диде ул улына, – бу кыланышларыгызга мин мҽңге
риза-бҽхил түгел...
Мотор үкерүе белҽн Хҽбип арткы утыргычка утырган ҽнкҽсенең
сүзлҽрен ишетмҽде. Гҿлҗиһан, ҽллҽ ялгыш, ҽллҽ бу вҽхшҽтне күрергҽ
телҽмичҽ, машина ишеген ачып, тышка ыргылды. Аның соңгы сүзлҽрен
җиллҽр еракка алып киттелҽр:
– Мин риза-бҽхил түгел! Мин мҽңге риза-бҽхил түгел!
(Сентябрь, 1999)
аягҿсте – стоя, на ногах
болганчык – мутный
вҽхшҽт – варварство, ужас
гҿнаһсыз – невинный
ишеп яңгыр яву – ливень
камчы – плетка
кҿрсенү – вздыхать
үч – месть

Словарь
кҿтмҽгҽндҽ – внезапно
риза-бҽхил түгел – не прощу
тыйнаклык – скромность
урман каравылчысы – лесничий
хурлык – позор
ыргылды – стремился
ярсып – разъяренно

Задания
1. Хикҽядҽге каршылыкны табыгыз.
2. Түбҽндҽге сорауларга нигезлҽнеп ҽсҽргҽ анализ ясагыз:
а) Хикҽя нҽрсҽ турында?
б) Тҿп геройлар кемнҽр? Аларга нинди сыйфатлар хас?
в) Хикҽядҽ нинди проблемалар күтҽрелгҽн? Ул проблемалар бүгенге
тормышта актуальме? Аларны чишү юлларын сез ничек күрҽсез?
г) Хикҽя сезгҽ ошадымы? Ошаса, ни ҿчен? Хикҽядҽ сезгҽ нҽрсҽ
ошамады?
3. Үзегез яраткан шагыйрьнең шигыренҽ анализ ясагыз яисҽ яттан
сҿйлҽгез.
Рәмзия Габдулхакова

Чисный булырга кирәк
Автобуска билетсыз утырдым. Була инде андый хҽллҽр. Шофер
үземне бик ачык чырай белҽн каршы алды, кесҽсеннҽн тҽгҽрмҽч билет
чыгарды да, юан бармаклары белҽн саный-саный, миңа дилбегҽ буе
билет сузды:

— Мҽ, чатка хҽтле диярсең.
Дурак түгел, аңладым. Тикшерүчелҽргҽ шулай ҽйтергҽ тиеш инде,
значит. Акчаны югыйсҽ шҽһҽргҽ кадҽр түлҽдем.
Ярый, барабыз шулай. Теге билетлар учка да, кесҽгҽ дҽ сыешлы
түгел. Тотынып бара торган аркылы тимергҽ элеп куйдым үзлҽрен.
Бераз баргач, туктадык. Тикшерүче керде. Күзлҽре ауга чыккан
этнеке сыман ялтырый. Автобус тулы «куян» диярсең. Чират миңа
җитте.
— Ҽнҽ, — мҽйтҽм, — минекелҽр. Пажалыста.
Кулына алды чыбыркы буе билетны. И саный, и саный. Үз башы
гына җитмҽде, шофердан сорый:
— Ҽй, карале, синең бу биш тиенлек билетларың хҽзер ничҽ
тиенлек соң?
— Ничҽ булсын инде, 50 тиенлек,— ди шофер, бу якка борылып
карамыйча.
Тикшерүче тагын саный-саный миннҽн сорый:
— Кая хҽтле барасың?
— Чатка хҽтле.
— Кайсы чатка?
— Нигҽ, — мҽйтҽм, — чатлар шулхҽтле күпмени сездҽ?
Кипкҽн балык шикелле бетҽшкҽн ябык хатынның стакан тҿбе хҽтле
генҽ кечкенҽ чыраенда аптырау галҽмҽте чагылды. Үзе дҽ белми бит
ничҽ чат бар икҽнен.
— Чатлар күп, кайсына тҿшҽсең? — ди бу. Мин дҽ махы бирмим:
— Кайсына хҽтле түлҽгҽн, шунда тҿшҽрмен.
— Ҽ кайсына хҽтле түлҽгҽн соң?
— Кайсына кирҽк, шунысына хҽтле.
Бичара, тырыша-тырыша, тагын бер кат билетларны санап чыкты,
биш тиенне иллегҽ ҽйлҽндерде, тапкырлады, бүлде, тҽмам гаҗиз булды.
Маңгаена тирлҽр бҽреп чыкты мескеннең.
— Синең билетың бернинди чатка да туры килми. Унбиш чакрым
баргач, тҿшеп калырсың... — диде.
— Ярар, — дидем. — Хохол ҽйтмешли, а ту как же? Юл уртасында
басып калыр ҿчен утырдым, шту ли.
Киттек дҽлше. Шофер мине янына чакырып алды да:
— Шҽһҽргҽ җитҽрҽк тагын бер тикшерү була, Драхманкол
авылында утырдым, диярсең.
Ярар, мҽйтҽм, син дигҽнчҽ булыр. Юл буе шул авыл исемен
кабатлап бардым. Юлда кайсы тҿште, кайсы менде. Шоферның сүзе рас
булды. Туктаттылар. Тикшерүчелҽр килеп керде. Күзлҽре ауга чыккан
бүренеке кебек ялтырый, «куян» эзлилҽр. Берсе шофер кырында калды,
икенчесе тикшерҽ. Бусы бик ушлы булып чыкты. Биш тиенлек
билетларның ничҽ тиенлек икҽнен сорашып маташмады. Бик белдекле
кыяфҽттҽ күз йҿртеп чыкты да:

— Кайда утырдыгыз? — диде.
Отличник кебек кычкырып җавап бирдем:
— Драхманколда утырдым, — мҽйтҽм.
Шуның белҽн вҽссҽлам, бетте-китте буласы иде. Юк бит, бер
имгҽге табылды:
— Юк, — ди, — алдый ул. Драхманколда ул түгел, мин утырдым,
— ди.
Кҽҗҽ бҽтиенеке кебек чҽрелдек тавыш. Борылып карадым мин
моңа, утыргыч артыннан пелҽш башы белҽн ике күз ялтырый. Нҽфрҽтле
карашын миңа тҿбҽгҽн. Психбулнистан качкан диярсең. Мондыйлар
белҽн сак булырга кирҽк.
— Ҽйе, — дим тыныч кына. — Драхманколда без синең белҽн икҽү
утырдык бит инде. Мин ҽле сиңа керергҽ дҽ булыштым. Автобус
баскычына буең җитмҽде бит, — дим.
— Алдашма, брат, алдашма. Драхманколда синең кебек
биссувисныйлар юк. Безнең халык чисный, — ди бу, пелҽш башын
утыргыч артыннан тагын да калкыта тҿшеп.
— Ярар инде, — мҽйтҽм, — абзый, синең ни эшең бар миндҽ?
Драхманколда утыргач, нҽрсҽ дим соң инде тагын? Тикшерүче
иптҽшлҽрне тоткарламыйк.
— Юу-ук инде. Син минем сүзне аста калдырма, брат.
Драхманколдан икҽнсең, ҽйтеп бир алайса, кибеттҽ кем эшли? Кем
аракы сата?
— Мҽрьям, — дим. Соң тагы кем диим? Башыма нинди исем
килде, шуны ҽйттем инде.
— Ха-ха-ха! Тотылдыңмы, брат? Түгел шул менҽ. Драхманкол
кешесе түгел син. Спурлашма да.
— Соң, мин кунакка гына кайткан бит. Шул арада ничек белеп
ҿлгерим? — дигҽн булдым.
Эчтҽ җеннҽр котыра, сикереп торып берне ямыйсы иде. Тикшерүче
дҽ эч пошырып басып тора шунда. Башка эш беткҽнмени?! Пелҽш баш
урыныннан ук кузгалды, каршыма килеп басты.
— Шулаймыни? Син безнең авыл кунагымыни? — Кызганнанкыза бара бу. Кечкенҽ күзлҽре машина фарасы кебек яна, ут чҽчҽ, малай.
— Габдуллаларга килгҽн идем, — дим.
Һҽр авылда Габдулла исемле кеше бар, бездҽ алар җидҽү,
кушаматлары белҽн генҽ аералар үзлҽрен. Драхманколда да бер булса да
Габдулла исемле булмый калмас. Ну, ялгышканмын.
— Никакуй Габдулла исемле кеше юк бездҽ, брат. Алдашма. Син
Драхманколда утырмадың, и всю! Чисный булырга кирҽк! Йҿзек кашы
кебек асыл, чибҽр кызны алдап торасың тагын. Аларның эшлҽре болай
да авыр, нервынный. Сакларга кирҽк кыз-хатынны.

Илле-илле биш яшьлҽрендҽге «асыл, чибҽр кызның» йҿзлҽре
балкып китте, чистый. Билет тикшерүчене ҽйтҽм, авызы ерылды. Ямьсез
булса да, йомшак күңелле икҽн үзе:
— И, ярар инде. Настроениегызны бозмыйм. Хҽерле юл сезгҽ, —
дип елмайды да чыгып китте. Бүтҽн тикшереп тҽ тормады, рҽхмҽт
яугыры.
Шҽһҽргҽ килеп җиткҽч, теге пелҽш башлы лилипутны якасыннан
алдым:
— Ну, — мҽйтҽм, — кҿзге черки, канымны суырдың бүген! Сиңа
какуе дело, Драхманколда утырдыммы мин, башка җирдҽме. Телеңне
тешлҽп утырсаң ни була!
— Теш юк шул, брат. Бик тешлҽр идем дҽ, — ди бу. — Дурак син,
бигрҽк наивный бҽндҽ икҽнсең. Минем дҽ ул Драхманколга аяк та
басканым юк, — ди.
Шаккаттым, валлаһи!
— Соң, алайса, ник баш катырдың?
— Билетым юк иде минем. Гел шулай ыгы-зыгы куптарам да
тикшерүдҽн котылып калам. Гомеремдҽ түлҽп йҿргҽнем юк. Җаен
белсҽң, акчасыз да яшҽп була дҿньяда!
Пелҽш баш тешсез авызын ерып китеп барды. Ҽ мин дилбегҽ буе
билетымны ачу белҽн җиргҽ бҽрдем. Минем аркада ике кеше акча
эшлҽде үзенҽ. И ту файда. Димҽк, минем кебек ачыгавызлар да кирҽк бу
дҿньяга.
Чокыр
Зҽки тип-тигез җирдҽ абынды. Абынды гына түгел, мҽтҽлеп бер
чокырга килеп тҿште. Чокыр зур һҽм тирҽн иде. Ул, җирне тырныйтырный, ҿскҽ менҽргҽ тырышты, ҽмма бу эшнең файдасы булмады,
ҿстенҽ ком ишелде, күзлҽренҽ туфрак тулды. Үзе генҽ бу чокырдан чыга
алмасын аңлагач, язмышына күнеп, җылы эзлҽгҽн песи баласыдай,
чокыр почмагына килеп сыенды. «Чурт с ним, — дип уйлады ул, баш
ҿстендҽ җемелдҽшкҽн кыланчык йолдызларга моңсу караш ташлап. –
Иртҽн берҽрсе килеп коткарыр ҽле». Шулай диде дҽ, газиз башкаен
дымлы йомшак туфракка терҽп, күзлҽрен йомды...– Чҽең суына, картым.
Син кайтуга коймак та пешергҽн идем, – диде карчыгы Миңлезифа.
Зҽки алсуланып, кабарып пешкҽн кайнар коймакны авызына
китереп тешлҽргҽ җыенган гына иде, ҿстенҽ мҽче сикермҽсенме!
Ул дерт итеп уянып китте. Алдында кара шҽүлҽ күреп, куркуыннан
разбой салып кычкырганын сизми дҽ калды.
– Ҽстҽгъфирулла! Кеше бар икҽн монда, сҿбханалла. – Ҽллҽ
Мортаза абзый инде? Син ничек монда килеп элҽктең, хҽзрҽт? – дип
аптырады Зҽки.

– Барыбыз да Аллаһы Тҽгалҽ юлыннан йҿрибез. Тҽкъдиребез
шулдыр инде, мелла кем... Никах мҽҗлесеннҽн кайтып килү иде.
– Кайгырма, мулла абзый. Чокыр иркен, сыярбыз.
– Сабыр иткҽн – морадына җиткҽн. Без күрҽсене башка кеше
күрмҽс. Ходай язган эштер. Аллаһы Тҽгалҽ адҽм баласын кҿн дҽ сыный.
Зҽки дҽшмҽде, бая ҿзелгҽн матур тҿшенең дҽвамын күрергҽ телҽп,
кабат күзлҽрен йомды...
– Чҽең суына, ҽтисе. Син кайтуга коймак та пешергҽн идем, – диде
карчыгы Миңлезифа.
Зҽки алсуланып, кабарып пешкҽн кайнар коймакны авызына
китереп кабарга җыенган гына иде...
Бу юлы чокырга Казанда студентлар укытып йҿргҽн «прафисыр»
Сҽлиев килеп тҿште. Тҿн уртасында нишлҽп йҿридер җҽфа, кешенең
тҽмле йокысын бүлеп.
– Коточкыч бит бу! Юл уртасында кем шундый чокыр казып куя
инде?! Ник бер җирдҽ татарча язу булсын! – дип мыгырданды ул, ыштан
тҿбен кага-кага.
Муллага бҽхет елмайды. Үзен тыңлар кеше табылуга сҿенҽ-сҿенҽ,
Аллаһы Тҽгалҽ тарафыннан җибҽрелгҽн сынаулар турында фҽлсҽфҽ
сатарга кереште. Ҽмма Сҽлиев тҽ кеше сҿйлҽгҽнне генҽ тыңлап
утыручылардан түгел иде, яңгырап торган тҿче тавышы белҽн ни ҿчен
татарның, нҽкъ менҽ татарның, тҿн уртасында чокырда утырырга
мҽҗбүр булуы турында тҽфсиллҽп аңлата башлады:
– Вакытында латин графикасына күчкҽн булсак, мондый хҽлгҽ
тҿшмҽс идек, җҽмҽгать! Аңламый халык шул хакыйкатьне, аңламый
бит! Күпме фҽнни хезмҽтлҽр язылды, күпме сҿйлҽдек, аңлаттык. Халык
– сарык, диярсең, валлаһи. Латин графикасына күчсҽкме! Ҽллҽ кайчан
Америка, Финляндия, Тҿркия, Австралия татарлары кебек мул, рҽхҽт
тормышта яшҽр идек! Безгҽ кириллица аяк чала, суларга ирек бирми.
Һава җитми безгҽ, җҽмҽгать, ирек җитми! Менҽ син... кем бар монда
тагын?
– Зҽки мин, Кырмыска Зҽкие. Кҿтүче булам, алай бик канкрит
кирҽксҽ, – дип мыгырданды Зҽки. – Сарыклар авылга кайтып китте. Мин
калдым менҽ шул чокыр тҿбен саклап... Сарык диген, имансызлар, ҽгҽр
берсе тҿшсҽ шунда... Артларын болгый-болгый кайттылар да киттелҽр,
валлаһи... Аларга кҿтүче нҽрсҽгҽ?
Мулла мҿселман кардҽшен юатырга ашыкты:

– Язмышыңа үпкҽлҽмҽ, энем. Күрҽчҽк бу, тҽкъдир. Күрҽчҽкне
күрми, гүргҽ кереп булмый, сабырлык кирҽк.
– Ялгыш фикер! Сабырлык кирҽкми, мулла абзый! Сабыр булабыз
дия-дия, ни гомер кириллица белҽн интегҽбез. Авыз тутырып «В»
диялмыйбыз, бичара «Къ» белҽн «Гъ»ны күпме бутап бетердек. Инде
иркенлҽп тын алабыз, латин графикасына күчҽбез дигҽндҽ генҽ,
үзебезнең татар аяк чала бит! Менҽ син, Зҽки абый, бу мҽсьҽлҽгҽ ничек
карыйсың?
– Яхшы карыйм, энем, бик яхшы карыйм, – диде Зҽки, сүзнең ни
турында баруын аңламыйча. Чҿнки ул кабат йокымсырап киткҽн һҽм күз
алдында коймаклар шҽйлҽнҽ башлаган иде.
– Менҽ! Гади кеше дҽ аңлый бит! Бүгеннҽн үк латин графикасына
күчҽргҽ кирҽк. Немедленно!
– Латинныкы түгел, урыс графины да юк ҽле монда. Их, бер генҽ
чынаяк булса да чҽй эчҽсе иде бит, туганнар! Тамак кипте, үтереп
ашыйсы килҽ, – дип уфтанды Зҽки.
– Эчҽрбез, иншалла. Сабырлык кирҽк. – Мулланың тавышы кҿр
иде.
– Ярый ла, хҽзрҽт, синең тамак тук. Мин кҿне буе кҿтү кҿткҽн кеше
бит. Булырсың монда сабыр...
– Карагыз ҽле, авылдашлар! Поддержать итегез ҽле мине. Халык
исеменнҽн хат язып салыгыз ҽле берҽр редакциягҽ. Шулай, шулай, латин
графикасына күчүне тизлҽтсҽгез иде дип. Шҽп булыр иде, егетлҽр!
Җилпенеп-җилпенеп нотык тотучы «прафисыр»га карап, Зҽки
эченнҽн генҽ: «Бигрҽк озын инде бу Идрис малае», – дип уйлап куйды.
Шулчак башына килгҽн гаҗҽеп акыллы фикердҽн эче кытыкланып
куйды.
– Карале, энем, син мине күтҽрҽ аласыңдыр, мҿгаен. Кҽтүк буе
гына бит мин, весым да сарыкныкыннан артык түгел.
Сүзен шулай кҿтмҽгҽндҽ, урынсыз бүлдерүлҽренҽ (ҽле кем бит!)
гаять үртҽлгҽн Сҽлиев катып калды. Ҽгҽр караңгы булмаса,
чокырдагылар аның бүртенгҽн-кызарынган ачулы йҿзен күрерлҽр иде.
Лҽкин кҿтүче Зҽки, үзенең ни дҽрҽҗҽдҽ «ҽдҽпсез вҽ тҽрбиясез» икҽнен
аңламыйча, башлаган сүзен дҽвам итте:
– Ҿчҽүлҽп монда таң атканны кҿтеп ятмабыздыр инде, кешедҽн оят.
Чыгу юлын уйларга кирҽк, туганнар.

– Менҽ күрдеңме, мулла абзый?! Безнең халык шундый инде ул,
һаман үз алдын кытыклый. Миллҽтнең килҽчҽге борчымый аны, бүгенге
кҿн белҽн генҽ яши. Без, татарның фидакарьлҽре, зур-зур проблемалар
хҽл иткҽндҽ, боларда бҽлеш кайгысы. Сез... наданнар, үзегезнең җыен
вак-тҿяк, чүп-чар мҽшҽкатьлҽрегез белҽн җҽмгыять, дҽүлҽт ҿчен гаять
ҽһҽмиятле мҽсьҽлҽлҽргҽ аяк чаласыз, ярдҽм итҽсе урында
комачаулыйсыз!
«Прафисыр» бик илһамланып сҿйли башлаган иде, ҽмма аны
бүлдерделҽр. Чҿнки нҽкъ шул мизгелдҽ ҿслҽренҽ бер үгез килеп тҿште.
Ярый ҽле, шикле тавыш ишетеп, ҿчесе ҿч якка сеңҽргҽ ҿлгерде, югыйсҽ
Миңлезифа ҽбинең кҽгазь калынлыгы коймагына ҽйлҽнҽселҽр иде.
Үгез дигҽннҽре ике аяклы җан иясе булып чыкты, һҽм ул бик яхшы
итеп, тозлап-борычлап сүгенҽ иде. Мҿгрҽп торган калын тавышыннан
таныдылар: чокырның яңа кунагы колхоз рҽисе Ҽфлҽтун Исрафилыч
икҽн...
Моның район семинарыннан кайтып барышы иде. Юлда озын
аяклы, кыска итҽкле бер Чибҽркҽйне утыртты. Серлҽре килеште, кызый
рҽиснең мул кочагына керҽ башлаган иде инде. Ҽмма семинардан соң үз
ишлҽре белҽн су буенда корган табында ашалган дуңгыз шашлыгы, каз
аяклары, майлы казылыклар, ысланган балыклар, тозлы кыярлар, акларкызыллар һҽм тагы ҽллҽ нилҽр, рҽиснең иркен корсагына бергҽлҽп
сыеша алмыйча, ирек дауларга керештелҽр. Бҿтен телҽклҽре берьюлы
килеп кушылгач, абзыең керер тишек тапмады. Ахыр чиктҽ, маллар
таптамыймы икҽн, игеннҽрне карап килим ҽле дигҽн булып, машинасын
туктатты да басуга йҿгерде. Бер атлады, ике атлады, ҿченчесендҽ
җҽһҽннҽмгҽ очты. Анаңны фҽлҽн итим, тҿгҽн итим дия-дия, чокырга
килеп тҿште. Аның куе, тук тавышы мулланыкын да, «прафисыр»ныкын
да күмеп китте.
Татарча сүгенү сүзлҽре юк, татар халкы урысча сүгенҽ дип чын
күңелдҽн ышанып йҿргҽн һҽм дҽ бу турыда ҽллҽ ничҽ фҽнни мҽкалҽ
язган Сҽлиев шым булды.
Ҽфлҽтун Исрафилычның чокыр тҿбендҽ озаклап утырырга һич тҽ
телҽге юк иде. Майлы күзлҽрен йҿгертеп, «абыстановка»ны чамалады
да, кинҽт урыныннан сикереп торып, бичара Зҽки абзыйның муенына
менеп тҽ атланды. Тегесе авыртудан ыңгырашырга да ҿлгермҽде,
рҽистҽн җиллҽр искҽн иде. Аның артыннан ук чапаннарын җилтерҽтеп,
мулла менеп китте. Зҽки аркасын турайтырга маташкан арада, «чү-чү,
сабыр ит, Зҽки абый» дия-дия, Сҽлиев тҽ аның башына үрмҽлҽде.

Шулай итеп, бер мизгел эчендҽ чокыр тҿбендҽ сарык кҿтүчесеннҽн
башка беркем калмады. Зҽки, еларга җитешеп, ҿскҽ, йолдызлар
җемелдҽшкҽн күккҽ күтҽрелеп карады:
– Ҽ мин?! Мине кем чыгара? – дип кычкырды.
Тик аны ишетүче булмады...
Халисә Ширмән

Ком дәрьясы
(Ерак ком чүллҽрен кичеп, җиңүне якынайткан Бҿек Ватан сугышы
ветераны, олы йҿрҽкле Остазым Вахит ага Хаковка багышлыйм)
Ачык тҽрҽзҽдҽн искҽн җил ап-ак пҽрдҽлҽргҽ кагылып үтҽ дҽ, якында
гына язып утырган профессорның чал чҽчлҽрен иркҽли, ҿстҽл ҿстендҽге
серле тамгалар тҿшкҽн кҽгазьлҽрен кымшата. Тыгыз, кайнар, беркадҽр
дымлырак июль җиле. Идел ярындагы шактый зур арага җҽелгҽн
комлыктан исҽ. Ял йортының тҽрҽзҽлҽре ҽнҽ шул комлыкка – кҿньяккҿнчыгышка караган. Идел бераз ерактарак урнашкангамы, ҽллҽ ял
итүчелҽрнең күбесе олы яшьтҽ булгангамы, биредҽ кызынучылар күп
түгел. Гадҽттҽге ыгы-зыгы, чыр-чу ишетелми. Һавага җҽйге челлҽгҽ хас
зеңлҽү эленгҽн. Профессор, яр буйлап сузылган саргылт-кҿрҽн ком
тауларына, бераз уңдарак офыкка тоташкан зҽңгҽр киңлеккҽ – Иделгҽ
карап ала да, тагы алдында яткан рун язулы кҽгазьлҽргҽ текҽлҽ, лҽкин
иелгҽн-бҿгелгҽн, нҽрсҽдер эшлҽгҽн адҽмчеклҽргҽ охшаган бу билгелҽр
кинҽт кенҽ сикерешҽ, бер-берсен куа башлыйлар. Биткҽ тагы кайнар җил
килеп бҽрелҽ. Аһ, бу кайнарлык! Үзҽккҽ үтҽ, нҽрсҽнедер искҽ тҿшерҽ,
йҿрҽкне авырттыра... Күзлҽр, кҽгазьдҽн аерылып, тагы тҽрҽзҽдҽге
манзарага тҿбҽлҽлҽр. Юк, комлыкка да, Иделдҽ җилфердҽгҽн ак җилкҽнгҽ
дҽ, һавага эленгҽн зҽңгҽр рҽшҽгҽ дҽ игътибар итмичҽ, каядыр бик еракка
текҽлҽлҽр, вакыт томаны аркылы үтеп, хҽтер катламнары арасыннан
нҽрсҽдер күзлилҽр сыман...
...Баш ҿстендҽ җҽһҽннҽм уты кебек кыздырган кояш гүя кинҽт кенҽ
ап-ак тҿскҽ керде, шартлап ярылды да, меңлҽгҽн ак шарларга туракланды.
Шарларның һҽрберсе җиргҽ – тҿрле яклап офыкны иңлҽгҽн чүлгҽ сикерде,
түзеп булмаслык кайнарлык бҿркеп, тирҽ-якта биешҽ башлады. Икенче
кҿн авызларына бер тамчы су капмыйча чүлдҽн атлаган 1074 полк
солдатлары барысы да шул ак шарларга ҽверелделҽр... Алда-артта, уңдасулда – ак шарлар... Тирҽ-яктагы ком таулары кызгылт-сарыдан аксылсары тҿскҽ күчте. Плазма тҿсе. Кайнарлык. Хҽлсез генҽ типкҽн йҿрҽклҽр:
«Кы-зу... кы-зу... Су... Су...» дип тибҽ сыман. Вахит, чатнап ярылган,
канаган иреннҽрен чак кыймылдатып, тамак кырмакчы булды, лҽкин
тавышы чыкмады, тешлҽр арасына тулган ком бҿртеклҽре шыгырдады да,
бүрҽнҽдҽй шешенгҽн тел кымшанып куйды. Берни тоймаган аяклар бушка

ҽйлҽнгҽн күчҽр шикелле, комда таеп-таеп китҽлҽр. Алда да, янда да
солдатларның тоздан агарып каткан гимнастеркалары, җилдҽ чайкалган
керлҽр кебек, салмак кына чайкалалар. Чүл ҿрҽклҽре диярсең. Гоби
чүленең нҽкъ уртасында алар бүген. Тирҽ-якта меңлҽгҽн чакрымга
сузылган, сусыз, коры ком таулары. Җан ачысы белҽн казылган коелардан
су чыкмый. Булганнарын дошман агулап киткҽн. Су ташырга тиешле
машиналарның беришесе юлда ягулыксыз утырып калды, кайберлҽре
суларын инде күптҽн ҿлҽшеп бетереп, килҽсе чыганакка кадҽр колонна
артыннан буш килеш ҿстерҽлҽ. Су! Кайда, кайда ул бормаланып аккан
Зҿянең кҿмештҽй саф сулары? Кайда соң Күзби авылы чишмҽлҽре? Юк,
кҿмештҽй су кирҽкми солдатка, болганчык, язгы ташу суыдай булсын, тик
су булсын иде!.. Их, кадерен белер иде! Кинҽт Вахитның колагына алда су
чылтыраганы ишетелгҽн кебек булды. Шарлавыктан агып тҿшкҽн, шаулап
аккан су тавышы. Менҽ тагы кабатланды. Вахит, «Саташаммы ҽллҽ?»
дигҽндҽй, ирексездҽн башын чайкап куйды, рҽхимсез кояш яктысына
кысылган күзлҽрен тутырыбрак ачып, иптҽшлҽренең җилкҽсе аша алга
карады. Колонна башында баручы солдатларның рҽтлҽре буталган,
ниндидер тҽртипсезлек килеп чыккан иде. Берничҽ солдат туктап калган,
уртадагы берсе башын артка ташлаган да, керылып-каерылып шаркылдап
кҿлҽ. Якындагы ике иптҽше аның белҽклҽреннҽн тотып, читкҽ сҿйрҽмҽкче
булалар. Бераз якынлашкач, Вахит кҿлүчене танып та алды: аларның
отделениясенҽ Керуленда гына килеп кушылган япь-яшь егет Иван
Домбровский иде бу. Иванны колоннадан читкҽ чыгарганнар, биштҽре,
плащ-палатка белҽн винтовкасы рота командиры кулында. Йҿгереп
яннарына табиб килеп җитте. Берни дҽшми генҽ Иванны чүгҽлҽп утырган
җиреннҽн торгызып, колонна ахырына таба алып киттелҽр. Солдатның
табибка еламсырап ҽйткҽн сүзлҽре ишетелеп калды: «Мунчаны эссе
якканнар… Ҽнигҽ ҽйтегез, самовар куйсын… Ванюшаның эчҽсе килҽ,
диегез…»
Колоннада чыш-пыш китте. Күп фаҗигалҽр күргҽн сугышчылар
хҽлсезрҽк атлаган, яралы иптҽшлҽренең егылып, үлеп калуларына күнегҽ
башлаган булсалар да, акылдан язу очрагы бу юлда беренчесе иде. Башлар
иелде, болай да кҿч-хҽл белҽн атлаган солдатларның күңеленҽ шом тҿште.
Моны рота командиры да сизде булса кирҽк, шунда ук кемгҽдер
фамилиясен ҽйтеп, «Запе-вай!» дип кычкырды. Алгы рҽтлҽрдҽн берҽү
карлыккан күкрҽк тавышы белҽн җыр суза башлады:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!
С фашисткой силой темною,
С проклятою ордой!
Кайда гына, нинди генҽ телдҽ яңгырамасын, күмҽк җырның беркем,
бернҽрсҽ сындыра алмас кҿч-куҽте бар. Моң йҿрҽкнең нҽкъ уртасына,
күңелнең иң түренҽ үтеп керҽ, кан тамырлары аша тҽннең бҿтен
күзҽнҽклҽренҽ тарала, ҽллҽ кайларда, галимнҽрнең күзеннҽн бик ерак

яшеренгҽн урыннардагы резерв энергияне эшкҽ җигҽ. Бу юлы да
бҿкрҽйгҽн җилкҽлҽр кинҽт тураеп киткҽндҽй булды, куллар агарганчы
винтовка каешын кысты, кояштан, мҽрхҽмҽтсез комнан кысылып беткҽн
күзлҽрдҽ нҽфрҽт уты җемелдҽде. Кипкҽн тамакларны кыргалап, чатнаган
иреннҽрне кҿч-хҽл белҽн ачып, хҽлсез тавышлар җырның кушымтасын
күтҽреп алдылар:
Пусть ярость благородная
Вскипает как волна.
Идет война народная,
Священная война!..
...Ниһаять, 50 чакрым җир узып, кҿн кичкҽ авышкач, чүл уртасында
адашып калган, беркадҽр яшел үзҽнлекне хҽтерлҽткҽн уйсулыкка килеп
чыктылар. Алдарак кузгалган су эзлҽргҽ тиешле подразделениелҽр инде
берничҽ урында кое казып куйганнар иде. Колоннада: «Су! Су!» дигҽн
тавышлар ишетелде. Ул да булмады, җыр башлаган егет, бҿтен дҿньяны
яңгыратып: «Егетлҽр! Су табылган! Су! Яшибез болай булгач!» дип
кычкырып җибҽрде. Шуны гына кҿткҽн кебек, колонна, аяклардагы
авырлыкны, тҽндҽге хҽлсезлекне онытып, калкулык башыннан ташкын
булып үзҽнгҽ ыргылды. Ҽйтерсең, кыш буе җыелган боз астында язгы
ташкын кайнап-гҿрлҽп торды да, буаны ерып, үзҽнлеккҽ җҽелде. Ҽмма ни
гаҗҽп! Солдатларны кое янына якын да җибҽрмҽделҽр. Тҽртипкҽ
чакырып, һавага аткан тавышлар яңгырады. Ниһаять, солдатларның
һҽркайсысы үз урыннарына урнашып, тынып калгач, «Утырырга!» дигҽн
боерык булды. Дивизия командиры бүген беренче мҽртҽбҽ утырып ял
иткҽн солдатлар алдында чыгыш ясады.
– Иптҽшлҽр! Бҿркетлҽр! – диде ул бераз карлыккан, грузин акценты
ачык ишетелгҽн тавыш белҽн. – Сез кҿнгҽ илле-алтмыш чакрым юл
үтҽсез. Бу батырлык. Без чүлне җиңдек диярлек –Хинган тауларына ике
кҿн юл калды. Бу юлны да үтҽр ҿчен безгҽ нҽрсҽ кирҽк?
Солдатлар арасында кайтаваз булып:
– Су! Су! – дигҽн тавышлар яңгырады.
– Ҽйе, иптҽшлҽр, су. Моңа кадҽр безгҽ дошман агулап киткҽн
коелар гына очрады. Лҽкин безнең саперлар алга китеп, кое казыдылар, су
таптылар. Без чүлне узарга тиешбез, Кытайның азатлык армиясенҽ
кушылу ҿчен бик тиз узарга тиешбез. Мин шиклҽнмим: Европадагы
миллионлаган Совет солдаты кебек, без дҽ үзебезнең бурычыбызны
үтҽрбез. Халкыбыз безнең походны легенда итеп сҿйлҽр…
…Суны башта солдат кружкалары белҽн генҽ ҿлҽштелҽр. Вахит
кружкасын ике куллап тоткан хҽлдҽ иреннҽренҽ якын китерде, шулай да
берара тыелып, савыт эчендҽ чайкалган суга текҽлде. Менҽ ул,
тормышның нигезе. Никадҽр гади һҽм никадҽр бҿек. Ҽгҽр язмыш аны
Гоби чүленҽ китереп ташламаса, бҽлки, ул бу турыда уйлап та карамас
иде. Күзби авылы чишмҽсе суы белҽн чҽй кайнатып, Зҿя суын колачлап
йҿзеп уйнар иде, ҽ кайдадыр, җир шарының икенче бер урынында суга

тилмерҽлҽр дип башына да килмҽс иде. Бу су да шулкадҽр чиста,
шулкадҽр салкын, хҽтта чүл эченнҽн чыккан дип уйламассың да. Һҽм
шулкадҽр … тҽмле. Вахит йотлыга-йотлыга суны эчеп бетергҽнен сизми
дҽ калды. Кинҽт башы ҽйлҽнеп китте, күз аллары караңгыланды. Якында
гына рота командирының тавышы ишетелде:
– Түзегез инде, бҽгырькҽйлҽр, кисҽктҽн эчҽргҽ ярамый бит, аңлагыз,
зинһар… Куалап килгҽн атка су эчермилҽр, белҽсез бит инде…
Чыннан да, ашказанына да тҿшеп җитмҽгҽн бер йотым судан хҽл
кергҽн кебек булды. Солдатлар палаткалар корды, портянкаларын чишеп,
кыршалудан канга баткан аякларын ял иттерделҽр. Бераздан соң (бу юлы
инде флягаларны тутырып) тагын су бирделҽр, поход кухнясында тҽмле
ислҽр аңкытып, ботка пеште. «Тҿнгелеккҽ привалга монда калабыз» дигҽн
хҽбҽрне ишеткҽч, дҿнья бҿтенлҽй ямьлҽнеп китте.
...Гаҗҽп хҽл, чүлдҽ караңгы тиз тҿшҽ. Гүя кояш кҿне буе күктҽ бар
җегҽренҽ кайнар нурларын сибҽ-сибҽ дҽ, кич авышкач, «Туйдым сездҽн –
яндырдым-яндырдым, барыбер яндырып бетерҽ алмадым» дигҽндҽй
ачуланып, бик тиз генҽ офык артына тҿшеп югала. Шул мизгелдҽ үк җир
йҿзен караңгылык баса, чүл ниндидер серле дҽ, шомлы да тынлыкка чума.
Биредҽ хҽтта шакаллар да уламый. Юкка гына Гоби чүлен кытайлылар
«үлем чүле» («Шамо») дип атамаганнар, күрҽсең.
...Иптҽшлҽре күптҽн инде изрҽп йоклыйлар, ҽ Вахитның күзенҽ
йокы эленми. Баян-Тҿмҽндҽ дҽ шулай булган иде. Ул вакытта ком
бураныннан сакланып, землянкаларга кереп яттылар. Кҿне буе окоп казып
хҽлдҽн тайган солдатлар күзлҽрен йомуга йокыга талалар, ҽ Вахит һаман
йокыга китҽ алмый, уйланып ята. Ком бураны землянка түбҽсенҽ
кантарлар ата, шаулый, гҿрселди, ҽллҽ нинди ят тавышлар чыгара.
Мондый һавада сакта торучы солдатларның эше харап. Кызык, татар
халкы «Ком бураны» җырын каян алып җырлый икҽн? Яшеллеккҽ
күмелгҽн Идел буена каян килсен ком бураны? Вахит эченнҽн генҽ кҿйлҽп
тҽ ала:
– Ком бураны каты була,
Каты булса җил кҿче,
Без бураннар туздырабыз
Кҿрҽшкҽндҽ ил ҿчен.
Ул хезмҽт иткҽн полкта татар егетлҽре бик күп. Барысы да, үзе
кебек үк, унҗиде-унсигез яшьлек, күптҽн түгел генҽ ат җигеп, ҽтилҽре
урынына иген үстереп, яланаяк сука тотып, буразна сызып йҿргҽн малайшалайлар. Монголия җиренҽ аяк баскач, аларга борынгы тҿрки
халыкларның тарихы турында сҿйлҽгҽннҽр иде, ҽ Баян-Тҿмҽндҽ саклана
торган ташъязмаларны караганда хҽтта сугыш мҽхшҽре берара онытылган
кебек булды. Ниндидер серле билгелҽр чокылган бу шактый зур ташлар
Вахитның күңелен сихерлҽде, кинҽт кенҽ ул дҿньда Күзби авылының
яшел урман аланнарыннан, Зҿя суының тын борылмаларыннан кала кеше
кулы тимҽгҽн башка бик күп серле урыннар, бик күп халыклар,

ачыкланмаган тарихлар, укылмаган язулар барлыгын күңеленнҽн
үткҽргҽндҽй булды. Тарих һҽм сугыш. Сугыш һҽм тарих. Менҽ, унбиш
гасыр элек булган сугышларны тҿрки бабайлар ничек мҽңгелҽштергҽннҽр.
«Кҿрир кҿзим кҿрмҽстҽг, билир билигим билмҽстҽг болты... ҿзим
сакынтым». Тукта, бу бит татарча диярлек. Баксаң, борынгы һуннар да
безнеңчҽ сҿйлҽшкҽннҽр, хҽтта безнеңчҽ уйлаганнар – сагышусагышларын белдергҽннҽр икҽн бит. Нигҽ дип, кемгҽ дип шундый зур
ташларга язулар уеп калдырганнар соң алар? Ни турында хҽбҽр итмҽкче
булганнар? Их, укыйсы иде шул билгелҽрне, белҽсе иде мҽгънҽлҽрен...
...Ниһаять, чүл тынлыгы Вахитның уйларын тҽртипкҽ китерде. Күз
кабаклары авырайды, керфеклҽр, үзлҽрен чолгап алган йокы пҽрдҽсен
күтҽрҽ алмый, ҽкрен генҽ аска шуыштылар. Солдат татлы да, газаплы да
йокыга чумды. Тҿшендҽ ул бер генҽ сурҽт күрде: киң дала уртасында зур
яссы таш, янында кулына сҿңге тоткан, кҿбҽ күлмҽк, очлы башлыктан,
озын кара чҽчлҽрен толымнарга үреп салган Тҿрки баба. Туп-туры
Вахитка текҽлгҽн күз карашы бераз моңсурак та, сынаучан да. Кысылган
иреннҽренҽ, кырыс йҿзенҽ дала җиллҽре ҽйтелмҽгҽн ниндидер мҽңгелек
сорау уйганнар... Без кем идек, нинди халык идек, хҽзер кайда соң без? –
дип ҽйтҽме? Сорауны һҽркем үзенчҽ аңлый, үзенчҽ укый...
...Профессорны сискҽндереп, ҿстҽлдҽ телефон чылтырады. Казаннан
шалтыраталар. Иртҽгҽ мҽркҽзебездҽ бҿтендҿнья татарларының беренче
конгрессы ачыла, ул анда доклад белҽн чыгыш ясарга тиеш. Юк,
онытмаган профессор, гомерен татар теле тарихын ҿйрҽнүгҽ багышлаган
галим ничек бу турыда онытсын инде. Профессор, ҿстҽлдҽге рун язулы
кҽгазьлҽрен җыештырып, иртҽдҽн бирле ачык торган тҽрҽзҽ янына килде.
Кҿн сиздермичҽ генҽ кичкҽ авышкан. Хҽтер дулкыннарын кузгаткан
кайнар июль җиле сүрелгҽн, тынган. Кояш, кызарган йҿзен болытлар
белҽн каплаштыргалап, офыкка тҿшеп бара. Җир йҿзенҽ ҽкрен генҽ
караңгылык иңҽ. Еракта-еракта, су белҽн офык тоташкан урында, баеп
барган кояшның соңгы нурлары су ҿстендҽ эленеп калган. Күпне күргҽн
чал Идел тын. Татар кояшы, синең баюың түгелме бу?! Иртҽгҽ
чыгарсыңмы син? Ҽллҽ инде бҿтен дҿньяга нур сипкҽн данлы, шанлы
вакытларыңны гасырлар тирҽнлегенҽ күмеп китүеңме? Кояш дҽшми.
Кырыс карашлы Тҿрки баба дҽшми. Ҽ профессорны шул сораулар
борчыйлар да борчыйлар...
Задания
1. Хикҽялҽрнең жанрын билгелҽгез.
2. Хикҽялҽрдҽге фразеологик ҽйтелмҽлҽрне, мҽкаль-ҽйтемнҽрне
табыгыз.
3. Тел
сурҽтлҽү
чаралары
булган
чагыштыруларны,
метафораларны, эпитетларны, җанландыруларны табыгыз.
4. Хикҽялҽрдҽге гади сҿйлҽм сүзлҽрен, жаргон сүзлҽрне табыгыз.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Язык делового общения. Эшлекле аралашу теле: учебнометодическое пособие по деловому татарскому языку/ Л.М.
Гиниятуллина, Г.Ф. Зиннатуллина. – Казань, 2008. – 216 с.
2. Интенсивный курс татарского языка: учебно-методическое
пособие/ Г.Ф. Зиннатуллина, Л.М. Гиниятуллина. – Казань: Изд.-во
Казан. гос. Техн. ун.-та, 2010. – 224 с.
3. Татарский язык: учебное пособие/ Г.Х. Зиннатуллина. – Казань:
Изд.-во Казан. гос. Техн. ун.-та, 2009. – 95 с.
4. Русский язык и культура речи: учебник для технических вузов/ под
ред. В.М. Максимова, А.В. Голубевой. – М.: Высшее образование,
2007. – 356 с.

Дополнительная литература
5. Хҽзерге татар ҽдҽби теле/ Ф.С. Сафиуллина. – Казан: Татарстан
китап нҽшрияты, 1992. – 305 б.
6. Хҽзерге татар ҽдҽби теле/ Ф.С. Сафиуллина, М.З. Зҽкиев.
– Казан: Мҽгариф, 1994. – 320 б.
7. Татарская грамматика. Т. II. Морфология. – Казань: Татар. кн. издво, 1993. – 397 с.
8. Хҽзерге татар ҽдҽби теле/ Д.Г. Тумашева. – Казан: Казан ун-ты
нҽшрияты, 1978. – 230 б.
9. Татар теле: Фонетика/ Ф.С. Хҽкимҗан. – Казан: ТГГИ нҽшр., 2000.
– 72 б.
10. Татар теленең лексикасы/ Г.Х. Ҽхҽтов. – Казан: Татарстан кит.
нҽшр., 1995. – 93 б.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение…..……………………………………………………………4
1. Обзор и упражнения по фонетике и графике татарского
языка
…………………………………………………………………………………5
1.1.Фонетическая
система
татарского
языка…………………………………………………………………………..5
1.2. Краткие сведения о лексике и лексикологии татарского
языка………………………………………………………………………….15
1.3.
Краткие
сведения
по
морфологии
татаркого
языка………………………………………………………………………….25
Имя существительное…………………………………………………25
Склонение
имен
существительных,
имеющих
аффиксы
принадлежности……………………………………………………………...25
Имя прилагательное…………………………………………………..29
Образование имен прилагательных………………………………….30
Местоимение…………………………………………………………..32
Имя числительное……………………………………………………..35
Глагол…………………………………………………………………..37
Спрягаемые формы глагола…………………………………………..39
Изъявительное наклонение…………………………………………...39
Повелительное наклонение…………………………………………...43
Условное наклонение…………………………………………………44
Желательное наклонение……………………………………………..44
Сослагательное наклонение…………………………………………..45
Залоги глагола…………………………………………………………47
Неспрягаемые формы глагола………………………………………..49
Причастие……………………………………………………………...49
Причастие настоящего времени……………………………………...49
Причастие прошедшего времени…………………………………… 50
Причастие будущего времени………………………………………..50
Деепричастие………………………………………………………….53
Инфинитив……………………………………………………………..55
Имя действия…………………………………………………………..56
Наречие……………………………………………………………… 57
Служебные части речи………………………………………………..59
173

Предикативные слова…………………………………………………59
Модальные слова……………………………………………………...59
Послелоги…………………………………………………………….. 59
Союзы…………………………………………………………………..60
Частицы………………………………………………………………..61
2. Культура речи
2.1. Основные понятия ………………………………………………64
2.2. Литературная норма – основа успешной коммуникации……..65
2.3. Основные составляющие речевой культуры…………………..68
2.4.Функциональные стили современного татарского языка…74
2.4.1. Формы и сферы существования языка………………………74
2.4.2. Особенности публичной устной речи…………………………76
2.4.3. Культура телефонного разговора…………………………80
3. Формирование коммуникативных компетенций в различных
областях общественной жизни…………………………........................83
4.1. Тематика речевых ситуаций……………………………………83
Тема 1. Административ хезмҽттҽ, деканатта, офиста.......................88
Тема 2. Кибеттҽ, базарда.....................................................................90
Тема 3. Аэропортта, вокзалда..............................................................91
Тема 4. Почтада, шҽһҽрара сҿйлҽшү бүлегендҽ.................................92
Тема 5. Банкта........................................................................................93
Тема 6. Ашханҽдҽ, буфетта, кафеда, ресторанда...............................94
Тема 7. Китапханҽдҽ.............................................................................95
Тема 8. Дҽрестҽ, университетта...........................................................96
Тема 9. Шҽһҽрдҽ, транспортта.............................................................97
Тема 10. Театрда, кинотеатрда, музейда, экскурсиядҽ.......................98
Тема 11. Табип янында, даруханҽдҽ...................................................103
Тема 12. Телефоннан сҿйлҽшү............................................................104
Тема 13. Туган ил. Рҽсҽй.Татарстан (география, тарих, икътисад.106
Тема 14. Эш һҽм һҿнҽр........................................................................107
Тема 15. Кешенең яшҽү рҽвеше, йолалар, гореф-гадҽтлҽр, милли һҽм
дини бҽйрҽмнҽр..............................................................................................110
Тема 16. Мҽдҽният һҽм сҽнгать..........................................................114
Образцы деловых бумаг ……………………………………………..115
Приложение………………………………………………………….........123
Список литературы…………..………………………………………….148

174

ЗИННАТУЛЛИНА Гульшат Хабировна
ЗИННАТУЛЛИНА Гульзара Фазулрахмановна

Татарский язык
для технических специальностей
Учебно-методическое пособие

Редактор Л.М.Самуйлина

175

