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4 Насими-650

Сдувая со скрижалей пыль веков  
И постигая таинства столетий,
Мы непрестанно слышим громкий зов 
Из кладези бесценного наследья.

И где-то там, в глуби туманных лет,  
Под гнетом и угрозой убиенья  
Нам возвещает истину Поэт,
Не знающий ни гибели, ни тленья.

Но мог ли он тогда осознавать,
Что в жизни беспощадной и кровавой, 
Когда не могут мысль атаковать, 
Свершают над мыслителем расправу?

Ведь в мире с незапамятных времен, 
Чтоб истину постичь и мудрость божью, 
Глупцы всю жизнь из кожи лезут вон,
С обретших же её сдирают кожу.

И полнится невежеством Земля,
Ведь в этом малом жизненном отрезке, 
Что невместимо в рамки бытия,
Всегда в раздоре с разумом житейским.

Как объяснить несведущей толпе,
Что не воздвигнуть храм на пепелище, 
Что не нашедший истину в себе
Нигде ее на свете не отыщет?

Что пред величьем безоружна смерть, 
И Вечности грозить не может плаха...
Он не был тем, кто не знаком со страхом, 
Он тот, кто смог его преодолеть!

И потому из тьмы туманных лет
Мы слышим это благостное пенье – 
Нам возвещает истину Поэт,
Не знающий ни гибели, ни тленья.

НАСИМИ

Сахиб Мамедов
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В Бакинском славянском университете 19 
ноября 2019 года состоялось меропри-
ятие, посвященное 650-летию великого  
поэта  и мыслителя Азербайджана Има-

деддина Насими и «Году Насими». В мероприятии 
приняли участие заместитель начальника управле-
ния гуманитарной политики Администрации Пре-
зидента Азербайджанской Республики Магеррам 
Ахмедов, заместитель министра образования Фи-
рудин Гурбанов, руководитель Центра прессы и об-
разования «Каспий», главный редактор газеты «Ка-
спий» Сона Валиева, представители иностранных 
посольств в Азербайджанской Республике, эксперт 
по образованию, профессор Шахлар Аскеров, но-
родный артист Азербайджана Расим Балаев, руко-
водители медиа-структур.

Перед началом мероприятия участники ознако-
мились с выставкой «Насими-650», организованной 
Центром оформления и дизайна Туси, в холле БСУ. 
Открывая мероприятие, ректор университета про-
фессор Нурлана Алиева отметила, что Президентом 
Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 
был подписан указ от 15 ноября 2018 года о празд-
новании на государственном уровне 650-летия вели-
кого азербайджанского поэта Имадеддина Насими. 

Насими – один из великих мастеров слова, кото-
рых народ Азербайджана подарил мировой культу-
ре. Он опирался на богатые культурные и духовные 
ценности Востока и создал жемчужины искусства. 
Литературное наследие этой выдающейся лично-
сти в сочетании с его глубокими поэтическими и 
философскими взглядами стало ярким выражени-
ем в целом мышления того периода, особой вехой 
в истории азербайджанской литературы, имеющей 
древнейшие корни и многовековые традиции.

В своих произведениях Насими всегда прослав-
лял человеческое достоинство, человеческую лю-
бовь и свободу личности. Яркий стиль творений 
Насими отражает народный дух, демонстрируя во 
всей полноте богатство азербайджанского языка 
средних веков. Творчество Насими оказало мощное 
влияние на развитие художественной и обществен-

ной мысли ряда народов. Тот факт, что наследие 
Насими занимает достойное место в духовной со-
кровищнице азербайджанского народа, напрямую 
связан с именем общенационального лидера Гей-
дара Алиева, который в 70-х годах прошлого века 
сделал значительный шаг в защиту и пропаганду 
исторических и культурных ценностей нашего на-
рода. По его инициативе 600-летие Насими, одного 
из  выдающихся представителей азербайджанской 
литературы, было включено в список мероприятий 
ЮНЕСКО и отмечалось в 1973 году на высоком меж-
дународном уровне. С того времени были предпри-
няты важные шаги для более всестороннего изуче-
ния наследия Насими и классической азербайджан-
ской культуры в целом.

Мероприятие в Бакинском славянском 
университете, посвященное 650-летию 
Имадеддина Насими и «Году Насими»
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Празднование 600-й годовщины смерти Насими 
в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в мае 2017 года 
и открытие в нашей стране Праздника поэзии, ис-
кусства и духовности Насими в сентябре 2018 года 
можно рассматривать как дань памяти бессмертно-
му поэту и мыслителю. Сегодня творчество Насими 
является неотъемлемой частью нашего националь-
но-духовного наследия. В азербайджанской литера-
туре и искусстве создан незабываемый образ Наси-
ми, а в центре Баку установлен великолепный па-
мятник поэту и мыслителю. Имя Насими носит Ин-
ститут языкознания Национальной Академии наук 
Азербайджана (НАНА).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 янва-
ря 2019 года подписал распоряжение об объявле-
нии Года Насими в Азербайджанской Республике. 
Богатое наследие мыслителя, поэта, философа Има-
деддина Насими, глубоко укоренившееся в много-
вековом художественном и философском мышле-
нии азербайджанского народа, играет огромную 

роль в нравственном и духовном развитии всех по-
следующих поколений людей.

Творчество Насими, занимающее особое место 
в богатой сокровищнице восточных народов, уже 
много лет находится в центре внимания учёных 
самых разных областей. Изучение творчества ве-
ликого поэта на основе рукописных копий открыло 
новый этап в изучении истории азербайджанского 
языка и литературы. Работы Насими издавались в 
нашей стране много раз, выходили массовыми ти-
ражами и передавались в дар библиотекам страны 
в соответствии с указом Президента от 12 января 
2004 года «О реализации массовых изданий латин-
ской графикой на азербайджанском языке».

Это мероприятие, которое проходит сегодня в 
БСУ, подчеркнула профессор Нурлана Алиева, так-
же проводится в соответствии с вышеупомянутыми 
указами. В БСУ до сих пор уже проводились различ-
ные мероприятия, связанные с Насими, и мы счита-
ем проведение таких мероприятий нашей священ-
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ной моральной и гражданской обязанностью. Има-
деддин Насими является выдающимся представи-
телем азербайджанской и мировой литературы. И 
его творчество, его прогрессивные идеи сохраняют 
актуальность до сих пор.

Выступая на мероприятии, профессор Рагим Али-
ев, старший научный сотрудник Отдела литературы 
Южного Азербайджана Института литературы НАНА 
им. Низами Гянджеви, поблагодарил руководство 
БСУ за высокий уровень организации мероприятия. 
В своей интересной и познавательной речи он под-
робно остановился на жизни и творчестве великого 
мыслителя Насими, проанализировал богатое лите-
ратурное наследие поэта и сущность его философ-
ского учения.

В выступлении доктора филологических наук Ша-
рафа Джалили было особо отмечено, что в целом в 
многогранном творчестве Насими заложена идея 
свободы. Народный артист Расим Балаев, увекове-
чивший образ Насими на экране, также принял уча-
стие в мероприятии. Он поблагодарил руководство 

БСУ за высокую оценку творчества Насими, пожелал 
успехов всему коллективу университета.

Мероприятие продолжилось художественно-му-
зыкальной частью, где был представлен видеоролик 
с композицией известного музыканта, азербайд-
жанца по происхождению Сами Юсуфа на основе 
газели «Sığmazam» (Не вмещусь). Зейнал Ахмедов, 
солист группы «Дервиш», исполнил мугам «Бая-
ты-Шираз». Художественная композиция «Насими 
и человечество», поставленная режиссёром Уми-
дом Аббасзаде, была исполнена студентами БСУ. 
Далее был продемонстрирован танец-пантомима, 
посвященный Насими. В постановке хореографа 
БСУ Али Натигоглу его исполнили университетский 
ансамбль танца «Арзу» и группа «Дервиш».

В конце мероприятия были сделаны фотографии 
на память об этом знаменательном событии, проис-
ходившем в БСУ. 

Назрин Алиева
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2019 год в Азербайджане был объявлен Годом 
Насими. Президент страны господин Ильхам Али-
ев подписал Указ о проведении мероприятий, по-
священных 650-летнему юбилею со дня рождения 
Имадеддина Насими. выразил. В этом историческом 
документе отражается отношение всего народа и го-
сударства к личности великого поэта Насими и к его 
духовному наследию.

Насими внес большой вклад в историю культуры 
азербайджанского народа и человечества в целом. 
Чистый, словно жемчужина, наш родной язык, на 
котором мы говорим сегодня, также можно считать 
одним из бесценных достиженний, оставленных нам 
великим поэтом и мыслителем. Приверженность 
азербайджанского народа общечеловеческим цен-
ностям, идеалам гуманизма, традициям толерантно-
сти, идеям независимости и национальной государ-
ственности является следствием духовного богатства 
таких наших гениев, как Насими. 

Объявление «Года Насими» в Азербайджане – 
событие неординарное. Это не просто празднование 
юбилея человека, сыгравшего значимую роль в на-
шей истории и формировании общественного созна-
ния. Это актуализация идей Насими. Это демонстра-
ция всему миру того, насколько велик азербайджан-
ский народ, вырастивший таких мыслителей. Такой 
подход является успешным продолжением работы, 
проделанной Общенациональным лидером Гейда-
ром Алиевым еще в 70-х годах прошлого столетия. 

По случаю 600-летия со дня рождения Насими 
великому лидеру удалось провести юбилей поэта 
небольшой, закрытой в то время от мира страны на 
международном уровне по линии ЮНЕСКО. В Баку 
был воздвигнут величественный памятник поэту, его 
именем назван один из административных районов 
столицы. А фильм «Насими», снятый при поддерж-
ке Гейдара Алиева, нашел большой отклик в странах 
ближнего и дальнего зарубежья.

Если мы оглянемся на историю нашей независи-
мости и процессы государственного строительства в 
Азербайджане, то увидим, насколько  большую роль 
сыграли идеи Насими  в становлении идеологических 
и правовых основ нашего независимого государства.

Певец любви и красоты

Имадеддин Насими – певец любви и красоты, 
который своим творчеством служил людям и зало-
жил в  истории нашей литературы основы философ-
ской мысли на родном языке. Его стихи, являющиеся 
образцом мудрости,  звучат как гимны человеку и его 
духовному величию. Они стали выражением нового 
художественного отношения к миру и к жизни.

 Имадеддин Насими родился в 1369 году в од-
ном из древних культурных центров Азербайджа-
на – Шамахе. Некоторые средневековые источники 
утверждают, что Насими родился в Багдаде в ме-

Насими-650

ВЕСЕННИЙ ВЕТЕРОК В 
ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

Нурлана Алиева,
ректор Бакинского славянского университета, 
профессор, председатель Республиканского Совета 
женщин ПЕА
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стечке под названием Насим, другие – что в Бурсе 
или в Тебризе.  Живший в XVI веке  повествователь 
и историк Латифи пишет, что у поэта был брат, из-
вестный как Джулидаму (с растрепанными волоса-
ми), известный как Шах Хандан. Скорее всего, это он 
жил в Шамахе,  и  знаменитое кладбище «Шахадан» 
в этом городе названо его именем. Вспомним тот 
факт, что знаменитый азербайджанский поэт Сеид 
Азим Ширвани завещал быть похороненным именно 
на этом кладбище:

 Когда покину этот мир, похороните в Шахадане, 
 Ведь там покоится душа и мудреца Хандана. 

(Подстрочный перевод)
Как отмечал в своих стихах сам великий поэт, у 

него не было постоянного места проживания. На 
протяжении всей своей жизни он путешествовал по 
миру и распространял идеи хуруфизма. Исходя из 
топонимов в его различных стихотворениях, можно 
предположить, что поэт в разное время жил в Руме, 
Бурсе, Карамане, Багдаде, Мараше, Дамаске, Египте, 
Алеппо, Шамахе.

С детства Насими проявлял большую любовь к 
искусству ашугов и озанов, осваивал под руковод-
ством именитых ученых того времени различные на-
уки. С  самого раннего возраста он писал прекрасные 
стихи, выступая на первых порах под псевдонимами 
«Сеид», «Хусейн», позднее он взял псевдоним «На-
сими», который звучал в гармонии с псевдонимом 
его учителя Фазлуллаха Наими. Он выразил это уни-
кальным образом с помощью своей поэзии:

Напишу свое имя я как Насими,
Узнай, если можешь, струна иль жемчуг я? 

(Подстрочный перевод)

 «Хотя сегодня Насими я...»

Голос Насими, который, не щадя себя, боролся 
за свои убеждения и веру, звучал из разных городов 
Востока. Поэт не мог долго жить в одной стране, так 
как подвергался постоянным преследованиям. При-
тесняли его и в Азербайджане, где в то время ситу-
ация была очень сложной. Когда Насими был еще 
совсем юным, Амир Теймур напал на Иран и Кавказ. 
Чтобы избавиться от нападения Теймура, правитель 
Ширвана шейх Ибрагим заключил с ним мир и до-
бился независимости государства Ширваншахов. Од-
нако это продолжалось недолго. 

Через некоторое время хан Золотой Орды Тохта-
мыш напал на Азербайджан,  но, как только он ушел, 
Теймур вновь вторгся в Азербайджан. В то время кре-
пость Алинджа близ Нахчывана находилась в осаде 
войск Теймура. Крепость с небольшими интервала-
ми находился в осаде 14 лет. Его армия также разру-
шила и город Габалу, один из древних городов Азер-

байджана. Теймур передал власть в Азербайджане 
своему сыну Мираншаху. 

В период, когда азербайджанский народ ак-
тивно сопротивлялся Теймуридам, сформировалиь 
предпосылки для распространения движения ре-
лигиозного и политического сопротивления – хуру-
физма. Основателем и лидером этого движения был 
Фазлуллах Наими, который во многих странах Восто-
ка распространял свои идеи. 

Народные восстания против Теймуридов про-
должались и в тот период, когда Насими жил в Азер-
байджане. Именно в такое тяжелое время – в 1394 
году Насими встретился в Баку с Фазлуллахом Наи-
ми и проникся его идеями хуруфизма. С тех пор он 
создавал свои стихи в духе хуруфизма.  В этих по-
литико-философских произведениях Насими про-
поведует идеалы хуруфизма, смело распространяет 
прогрессивные идеи. Его жизнь проходит в вечных 
скитаниях, полна страданий и лишений.

Новое отношение к человеку

В 1394 году по доносам шейха Ибрагима Миран-
шах приказал схватить Наими  и безжалостно казнил 
его возле крепости Алинджа. Казнь наставника по-
трясла  Насими и всех его последователей, которые 
также подвергались жестким преследованиям. Наси-
ми  это время покидает Азербайджан и прибывает 
в Анатолию, где живёт некоторое время. В Бурсе он 
познакомился и сблизился с переводчиком поэмы 
Низами Гянджеви «Хосров и Ширин» на турецкий 
язык – поэтом Шейхи. 

Лидер учения Бекташи Хаджи Вели Бекташи, опа-
саясь авторитета Насими, который за короткое время 
завоевал любовь и почитание в Анатолии, побоялся 
принять поэта. Однако почти все передовые люди 
того времени вдохновлялись поэзией Насими и его 
идеями. Число поклонников Насими в Бурсе росло 
день ото дня. Во время правления султана Мурада I 
последователи хуруфизма в Бурсе и Анатолии стали 
подвергаться суровым наказаниям. Поэтому Насими 
уже не мог оставаться здесь. Последние годы своей 
жизни он жил в Алеппо, где и был казнен в 1417 году.

Причиной этого жестокого решения городских 
властей была сила слов Насими, которые, облада-
яособой мелодичностью, легко проникали в сердца 
людей и очаровывали их своим прекрасным художе-
ственным стилем. Насими стал здесь известен и по-
читаем больше, чем его наставник Наими. Число его 
последователей с каждым днём увеличивалось. Без 
Насими хуруфизм угас бы и исчез.

 Все авторы, кто упоминал и писал тогда о Наси-
ми, описывали его как мученика любви, отважного 
и бесстрашного борца, поэта-мыслителя. Его стихи, 
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которые своей гармонией, художественно-поэтиче-
скими и стилистическими особенностями напоми-
нали ашугскую поэзию, с большим воодушевлением 
читали на суфийско-хуруфитских собраниях. Но надо 
сказать, что в то же время стихи Насими отличались 
от народной поэзии своим художественным и фило-
софским содержанием.

Имадеддин Насими считается первым выдпю-
щимся представителем политической и философ-
ской поэзии в истории азербайджанской литерату-
ры. В его произведениях поэтическая мысль орга-
нично сочетается с философской мыслью. Мысли, 
суждения преобладают над чувствами и эмоциями. 
У поэта новое отношение к человеку. Он ищет соци-
альную справедливость и правду в обществе. Стихи 
Насими – это песни о человеке, о его красоте и сча-
стье. Они уникальны своим новым духом, единством 
творчества поэта с судьбой людей и их стремлением 
к свободе.

 Солнце в частице

Насими привносит суфийские взгляды в поэзию 
с первых дней своего творчества. Его внимание при-
влекали ряд интеллектуально-духовных и философ-
ских идей, которые нашли отраженние в суфизме. 
Задолго до Насими и в период его жизни суфизм был 
широко распространен. Как философия веры, проти-
воположная феодальной идеологии, она охватывала 
различные слои населения. Такие суфийские понятия 
и термины как духовная чистота, честность и другие 
были широко распространены в этой среде.

В своих суфийско-пантеистических стихах Наси-
ми прославляет высшую любовь, выдвигает концеп-
цию понятий Человека-Бога и ищет солнце в частице, 
говоря, что всякое тело возникло из единства одной 
сущности. Лирический герой поэта – тоже мыслитель 
и мудрый влюбленный. Высшая любовь делает его 
совершенным, она освещает его жизненный путь и 
воссоединяет его с творцом. По мере того, как этот 
влюбленный очищает себя от всех пороков, недо-
статков и преходящих наклонностей, он поднима-
ется к духовно и морально недосягаемым высотам 
и таким образом избавляется от трагизма и печали 
жизни. По словам Насими, такой человек, как из-
вестный суфийский ученый Халладж Мансур (10 
век), имеет полное право сказать «аналхак» (я есть 
истина). Поэтому поэт призывает этого всемогущего 
человека осветить свой жизненный путь до самой 
смерти солнцем любви, веря, что он найдет истину 
через свою любовь.

Ум мудреца не смеет человеком тебя назвать,
Человек или Творец ты - не может кто-то 

утверждать. (Подстрочный перевод)

По словам поэта, только совершенный и зрелый 
человек может увидеть истину. Такие люди заслужи-
вают любви и похвалы. Совершенный человек спо-
собен открыть людям глаза своим умом и любовью, 
приподнять завесу перед глазами угнетенных и как 
солнце освещать им жизнь.

Звуки, слова, буквы

Во времена Насими хуруфизм был широко рас-
пространен как убеждение, вера и мировоззрение. 
В основе этого лежало новое отношение к человеку, 
новое понимание человека. Хуруфизм, тесно связан-
ный своими корнями с народом, отражал его дух, его 
взгляды и отношение к жизни.

Как мы уже отмечали, создателем хуруфизма 
был Наими, а колыбелью его – Азербайджан. Это 
движение, начиная с Тебриза, охватило все страны 
Ближнего и Среднего Востока. После того, как Наси-
ми перенял хуруфизм от Наими, в его мировоззре-
нии произошли изменения. Его стихи приобрели но-
вый дух борьбы и социально-политическое содержа-
ние. Лирический герой поэта  – это уже не прежний 
влюбленный. Его беспокоят общественная мысль и 
идеалы. Он не ограничивается ментальной и духов-
ной чистотой и борется за свою философию жизни. 
В Насими пантеизм хуруфизма отличается от суфий-
ского пантеизма тем, что он ищет Бога в лице самого 
человека. Его лирический герой тяготеет к полити-
ко-социальным идеалам и отражает совершенно но-
вый взгляд на религию и науку.

Надо помнить, что  при всей близости суфизма 
и хуруфизма, полностью приравнивать их нельзя. В 
суфизме предпочтение отдавалось любви, а в хуру-
физме – разуму. Согласно хуруфизму,  вселенную, 
природу и человека можно понять только с помощью 
разума. Ведь в основе ума тоже стоят звуки, слова и 
буквы. В этом смысле буквы и числа у Насими име-
ют свой собственный мир. Силой своего интеллекта 
человек может подняться до уровня «Я есть истина» 
("Mən haqqam”).

Очень поучительным является его стихотворе-
ние, которое начинается известными строками: 

В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не 
вмещусь:

Я суть, я не имею места — и в бытие я не вмещусь.
Насими оправдывает несовместимость челове-

ка, который сочетает в своей сущности материаль-
ный и духовный миры, несовместимостью двух ми-
ров и тем фактом, что человек – это бесценная жем-
чужина, которая не имеет определенного и единого 
места. Не тело человека и не плоть его не вмещаются 
в этот мир, а его разум и интеллект. Человек не впи-
сывается в свой мир не физически, а духовно и мо-
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рально. Таким образом, он возвышается все больше 
и больше. 

В отличие от всего живого, человеческое вообра-
жение путешествует по  вселенной, по Луне и Солн-
цу, создавая единство со своим Создателем. Мысли 
и мечты человека, который физически живет на Зем-
ле, не имеют постоянного места. Точнее, он беспро-
странственен, не имеет постоянного места и вдали 
от собственного мира машет крыльями. Одним сло-
вом, как Бог есть повсюду, так и человек может быть 
где угодно в своем воображении. Когда поэт говорит: 
«Человек есть Бог», он, конечно, имеет в виду это. Он 
видит человека в единстве с Богом и вселенной.

Стихотворение «Не вмешусь» ("Сыгмазам") На-
сими завершает  мыфслью о том, что человек с древ-
нейшей историей и прошлым мысленно не вмеща-
ется ни в какие рамки или клетки. Он громко объяв-
ляет всему миру, что человеческая мысль не может 
укладываться в рамки времени и пространства. Под-
нимая понятия «тело и душа» с земли до небес, он 
показывает, что в этих образах и сущностях скрыты 
великие смыслы.

 Незнание и невежество - это несчастье

Концепция познания и самопознания челове-
ка занимает особое место в творчестве Насими. По 
словам поэта, человеческая жизнь состоит из ступе-
ней умственных и духовных высот: шариата (мусуль-

манского права), таригата (сектанства), марифата 
(знания, просвещения) и хагигата (истины). Человек, 
который проходит эти стадии, обретает силу мудро-
сти. Он соединяется с истиной, находит её. Итак, 
как и другие суфийские ученые, Насими считал, что 
для понимания секретов мира, человеку необходи-
мо воспитание на высшем уровне. Чтобы развивать 
познание, любой человек должен найти себе мюр-
шида (учителя, наставника) и оставаться верным его 
наставлениям и советам. Без наставника и учителя 
никто не может блеснуть своим умом и интеллектом.

В творчестве Насими также преобладают лю-
бовные стихи. Поэт видит в единстве божественную 
и земную любовь. Он интерпретирует одно из них 
как продолжение и подтверждение другого. Насими 
предпочитает воссоединяться с Богом больше че-
рез любовь, нежели через поклонение и молитвы. 
Проповедуя хуруфитский пантеизм, он считает всё 
Богом. Насими заявляет, что в основе  всего стоят 
буквы, слова и звуки. Он утверждает, что все  было 
создано и состоит из четырех стихий. По его словам, 
Бог, человек, буква и стихия – одно и то же.

Человеческая проблема также является ключе-
вой темой в стихах Насими, написанных в божествен-
ном и светском контексте. Великий поэт ставит во 
главу угла красоту и счастье человека, его  духовную 
и нравственную свободу, его умственную и духовную 
зрелость. Он призывает человека разумно  взглянуть 
на материальные и духовные красоты жизни и до-
стойно пользоваться ими. Поэтому он осуждает, кри-
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тикует и разоблачает все то, что противостоит любви 
к человеческой жизни. Он называет их шайтанами, 
дьяволами. Протестуя против средневековой жиз-
ни и социальной среды, Насими считает незнание 
и невежество величайшим бичом и в своих стихах 
создает художественную картину мира, в котором 
живет. Поэт не может найти в своем времени чело-
века честного, правдивого и верного. Как будто этот 
мир был построен на хитрости, лжи и фальши. Ни в 
одном из его жемчужин нет чистого жемчуга, и серд-
це каждого человеческого существа не свободно от 
интриг и обмана:

Где та, что  клятве данной верна?!
Где тот, кто верен  слову до конца?
Где друг настоящий, постигший истину,
Чтобы с уст его сошла лишь истина одна?!
В другой газели Насими жалуется на то, что не 

может найти верного друга или доверенного чело-
века. Он сравнивает мир с садом, где растут одни 
колючки. Поэт заявляет, что искать цветник на месте, 
где вообще не растут цветы – дело пустое, бессмыс-
ленное. Колючий мир – это не цветник, в нем растут 
лишь шипы. А поскольку он неверен и непостоянен, 
он не дарит никому верного и надежного спутника. 
Поэт обращается к сердцу и лишь его считает себе 
близким и родным:

Если ты душа души, о душа, иной не жаждуй!
Стань душой моей души, не ищи другой, не жа-

ждуй!
Постоянства не ищи, этот мир - не постоянен,
В этом лживом мире лжи, истиной одной не 

жаждуй!
Там, где лишь растет колючка, цветов не 

встретишь, нет, не жди,
Помилуй, не ищи цветник, там, где нет цве-

тов, не жаждуй! 
Советы и призывы в стихах Насими также глубо-

ко значимы и поучительны. Выдающийся азербайд-
жанский писатель и ученый-литературовед Мир 
Джалал Пашаев в свое время писал, что его роман-
тика исследует не небеса, а социальную основу и 
реальную жизнь. Поэт видел красоту и благородство 
человека в его доброте, желании сделать хорошее, в 
том, чтобы он избегал зла.

Вопросы, адресованные вселенной

В отличие от философских стихов Насими в по-
учительно-назидательных стихах поэт погружается в 
мысли о своем современнике, о его жизни и быте. 
Он заменяет свои абстрактные философские мысли 
реальными и насущныными размышлениями о че-
ловеке и бытии.

Поэт смотрит на всю вселенную глазами, полны-
ми вопросов. Все эти вопросы, которые заставляли 
думать всех в средневековье,  не оставляли в покое 
и великого поэта на протяжении всей его жизни. На-
сими в своем творчестве возвысился как мыслитель, 
который сочетает в себе научную мысль древнего 
Востока и Запада. Он создает прекрасные жемчужи-
ны искусства художественного слова, которые обога-
щают историю азербайджанской литературы новым 
стилем, формой изложения, новыми образами и 
красками.

Песни и восточные стихи поэта, отражающие его 
любовь к жизни, искренни и понятны по содержа-
нию. А языковая палитра, благодаря используемым  
средствам художественной выразительности, кра-
сочна и богата, как и наш живой язык. Язык Насими 
чист и прозрачен, как родниковая вода.  

Ты от меня взор отвратить задумала?- Не де-
лай этого!

Меня заставить слезы лить задумала? – Не 
делай этого!

Всю душу нежностью сожгла ты, нет, мало 
этого,

В миру бесстыдном ты его стыдить задума-
ла? – Не делай этого!

Все поэтические средства в этом стихотворении 
естественны и прекрасны, потому что они взяты из 
жизни. Эти стихи Насими производят впечатление 
песни, написанной о человеке и его красоте. Ис-
пользуя нежные краски, поэт создает портрет своей 
возлюбленной, как незабываемо прекрасный образ 
средневековой красоты. 

Ясность передачи мыслей и чувств и стиль га-
зели Насими – это начало нового этапа в истории 
нашей поэзии. Одним из главных художественных 
качеств и неоспоримых достоинств этой поэзии яв-
ляется музыкальная гармония и ритм. Этого поэт до-
бивается с помощью джинас (игрой слов), привнося 
в стихотворение новое, свежее звучание. 

Снова безумное сердце попало под очарованье 
очей твоих,

Кто же знает, что гложет сердце мое, о чем 
оно сейчас мечтает?

Твои карие глаза обманом овладели и душой и 
сердцем моим,

Посмотри, что обрела, никто не сравнится в 
красоте с тобой. (Подстрочный перевод)

          

 Поэт, прославивший поэзию

Насими считал человеческую красоту более воз-
вышенной и значимой, чем красота природы. По 
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словам поэта, природа, земля и небо словно черпа-
ют свою красоту у человека. Превращение луны в по-
лумесяц подобно серповидным бровям возлюблен-
ной, цвет и аромат своих прекрасных щек красавицы 
берут у розы, а у фиалки такие нежные глаза от того, 
что грустит по пьянящим глазам возлюбленного… В 
стихах Насими и Луна, и Солнце, и Земля, и святые 
духи говорят о человеческой красоте и величии.  

По словам Насими, самый совершенный чело-
век – это тот, кто борется за свои убеждения и идеи. 
Поэт говорил, что «собравшись с мыслями, я снова 
вышел на поле боя». Именно таких людей он приво-
дил в пример своим современникам. В творчестве 
Насими человек с его интеллектом и мировосприя-
тием красив, искренен и возвышен. Подстать ему и 
окружающий его внешний мир. Поэт ищет и находит 
признаки и качества Бога в человеке, в самом его бы-
тие. Тем самым он возвышает и прославляет челове-
ка. Он поднимает свой голос протеста против тех, кто 
причиняет человеку моральную и физическую боль. 

Насими не мыслил мир и  саму жизнь отдель-
но от человека. Все красоты земли и неба созданы, 
чтобы служить человеку, так как без него мир выгля-
дел бы бессмысленным и пустынным. Задушевные 
песни, посвященные человеку, еще при жизни поэта 
ходили из уст в уста под названием «насими». Его 
стихи, где человек изображался солнцем вселенной, 
любили на всем Востоке. Впервые человек был пока-
зан вдохновленным собственной красотой. Не луна 
и не солнце освещали его сердце и разум, а его соб-
ственный облик. И это помогало Человеку понимать 
и любить себя.

Насими создает прекрасные, безупречные об-
разцы светской поэзии, выражая во всей полноте 
через лирического героя свою любовь к жизни, свои 
горести и печали, самые тончайшие оттенки чувств. 
Еще  при жизни поэта его стихи считались новым ли-
тературным и историческим событием.  По словам 
средневекового ученого Латифи (XVI): «Насими был 
первым, кто прославился тюркской поэзией».

 «Наступила весна, приходи возлю-
бленная…»

Насими в своих стихах, воспевая любовь и кра-
соту, широко использует такие природные образы, 
как деревья, море, сахар, мускус, луна, солнце, роза, 
сирень и другие. Описание красот природы в поэзии 
Насими также связано с человеком.  В этих образах 
поэт в простой и искренней форме описывает не 
только человеческую красоту, но  и желания и меч-
ты современников. Поэта больше всего вдохновляет 

весна и связанный с ней праздник Новруз. Для поэта 
приход весны означает не только пробуждение при-
роды, но и появление новых ощущений в сердцах 
людей. 

Пролилась пора Навруза благостною тучей 
снова, 

Главный шейх твердыни нашей пьет нектар 
шипучий снова.

Распустив бутоны, розы будто с лиц завесу 
сняли, 

Соловей в саду заводит лад хмельных созвучий 
снова. 

Велико влияние народных песен и поэзии на 
творчество Насими. Стихи поэта созвучны с народ-
ными песнями, которые впитали в себя все лучшее 
из мудрости народа. В них слышны  переклички с 
эпосом "Китаби-Деде Горгуд", они насыщены эле-
ментами, напоминающие древние восточные песни. 
Это помогало Насимим распространять свои идеи и 
взгляды в устной форме. Своими прекрасными пес-
нями поэт находил путь в сердца и души своих со-
временников и призывал их к умственному и духов-
ному совершенству.

Лирический герой стихов Насими, обращаясь ко 
всему живому и неживому вокруг себя, наполняет 
свою душу светом. С изменением объекта обраще-
ния мысли и чувства влюбленного также меняются 
и приобретают новые краски. Обращения к возлю-
бленной, к пери, к сердцу, к душе –  это призывы-об-
ращения влюбленного героя к миру и людям. Он то 
жалуется на жизнь и судьбу, то говорит о своих печа-
лях, то даёт назидания и советы.

Древние религиозно-исторические книги, обра-
зы, сюжеты и легенды, связанные с ними, обретают 
новый смысл в творчестве Насими, становятся ещё 
одним средством выражения его идей. В ряде сво-
их стихотворений поэт упоминает имена Пророка 
Мухаммеда, Пророка Моисея, Пророка Иисуса, Хы-
зыра, Сулеймана, Бильгейса, Юсифа и других, а так-
же вспоминает связанные с ними легенды. Он упо-
минает ум и красоту Юсифа,  мудрость Сулеймана.  
Он   говорит об Иисусе, который своим дыханием 
воскрешал мертвых. Вспоминает Хызыра, пьющего 
живую воду жизни, Моисея, говорящего с Богом на 
горе Синай. Насими ищет рай, но  не в ином, а в этом 
мире. Для него обретение истины в своей душе  и 
является раем.

Творчество Насими, его богатейшее наследие, 
его идеи – это целая школа. Нужно изучать её, ис-
пользовать те знания, которые в ней собраны, чер-
пать из этой реки мудрости незаменимые уроки 
жизни, необходимые для всего человечества. Да-
вайте учиться, давайте совершенствоваться, давайте 
строить лучший мир для будущих поколений.
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П оэзия великого азербайджанского по-
эта-философа XIV века Имадеддина 
Насими является достоянием не только 
средневековой восточной литературы, 

но по своей значимости входит в сокровищницу ми-
ровой литературы.

В настоящей статье делается попытка сравни-
тельно-сопоставительного анализа перевода газели 
Насими «Не надо» на русский язык. Дело в том, что 
до сих пор перевод стихотворения «Не надо» (назва-
ние в переводе взято из рефрена) не был объектом 
рассмотрения исследователей. Обращение к тексту 
перевода данного стихотворения обусловлено этой 
причиной, а также определенной возможностью 
проследить передачу завуалированной хуруфит-
ской поэтической терминологии.

Религиозно-философское течение хуруфизма 
относится к XIV-XV векам. Оно является одним из 
ответвлений суфизма. Базовую основу хуруфизма 
составляет учение пантеизма, то есть, всё в своей 
сущности содержит божественное. Естественно, что 
среди всего материального человек, как величай-
шее создание Бога, занимает особое место. Други-
ми словами, Бог объединяет в себе материальное  
и духовное. Это относится в первую очередь к че-

ловеку. Человек как создание Бога соединен с Ним 
во всех ипостасях: содержательном, формальном, 
образном. Находясь с Ним в единении, таким обра-
зом, человек сам становится Истиной. Такова логика 
хуруфизма (2).

Именно этим обусловлено, что многие ученые 
прошлого и современности, считающие суфийскую 
концепцию речи отличительной от нормативной по-
этики, создавали и обращались к «словарям», фик-
сирующим суфийские значения слов. Наделенные 
божественным даром, знаком прикосновенности к 
миру тайн, как считают ученые, поэты-суфии гени-
ально владели словом, создавали семантическую 
неопределенность текста, который состоял из двух 
самостоятельных текстов (поэтического, относяще-
гося к плану выражения; суфийского – к интерпре-
тации содержания), стремясь к преодолению неиз-
бежного дуализма и инерции повседневного языка 
и мышления. Следствием этого являются парадоксы 
экзегетического характера и антиномии (6).

Добавим к отмеченному, что история о мотыль-
ке и свете была одной из излюбленных поэтических 
аллегорий, изображающих участь истинно любяще-
го. Например, в своем трактате «Китаб ат-тавасин» 
аль-Халладж описывает мотылька, стремящегося к 

К переводу стихотворения 
Насими “Не надо»  
на русский язык

Р.М. Новрузов,
профессор, доктор филологических наук, профессор 
кафедры теории и практики перевода Бакинского 
славянского университета

Г.Ф.Новрузова,
доцент, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры практического русского языка Бакинского 
славянского университета
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пламени, не в поисках света или тепла, а для того, 
чтобы постичь Реальность Радости, достичь со-
вершенства. Аналогичную, почти в дословном па-
рафразе аллегорию Халладжа мы встречаем у Атта-
ра в «Мантик ат-тайр», где говорится о последней, 
седьмой, долине мистического странствия.  Поэтому 
гетевская формула «Смерть – для жизни новой!» (в 
подлиннике: «Умри и стань») должна восприни-
маться как точное выражение одного из хадисов 
Пророка: «Умри до того, как ты умрешь (для того, 
чтобы обрести новую жизнь)» (6, c.63).

Центральной фигурой философской концепции 
суфизма является образ познающего Аллаха, ко-
торый в пути Его постижения чувственно отражает 
все новые и новые модусы существования и само-
познания Абсолюта, разочаровывается и отчаива-
ется «истинным» положением дел во Вселенной, 
приходя  к выводу, что познание – одна из сторон 
отражения имен и атрибутов Абсолюта. Лишь толь-
ко синхронное изменение самого познающего и его 
безрассудная, самоотверженная любовь к Истине 
может привести мистика к вершине мистического 
переживания – слиянию субъекта и объекта в одно 
нерасторжимое целое.

Насими повторяет древнюю мудрость, видимо, 
принятую всеми учениями, гласящую, что без по-
знания самого себя невозможно достичь познания 
Бога. Вместе с тем указываются на источники, отку-
да следует черпать эти знания: окружающий мир и 
«ввысь» над головой; раскрывается средство – лю-
бовь – посредством чего можно связать себя с Все-
вышним.

Он был последователем известного для своего 
времени философа шейха Фазлуллаха Наими (5), 
основателя хуруфизма, одного из религиозно-фи-
лософских течений суфизма, отличающегося по не-
которым аспектам от искомого. Основой хуруфизма 
является пантеизм, который подразумевает, что всё 
созданное Богом так или иначе содержит в себе бо-
жественное. В отличие от всего материального че-
ловек является той сущностью, который по замыслу 
создания ближе всех к Нему. Значит, как в содержа-
тельном, формальном, так и в образном проявле-
ниях человек наделён божественными признаками, 
позволяющими ему как разумному существу, по-
знающему в процессе совершенствования Истину, 
самому воплотиться в Истину. Здесь, нам кажется, 
нет ничего удивительного и неестественного, ибо 
еще до хуруфизма многие мировые учения пропо-
ведовали эту идею. Естественно, что в нашем случае 
Насими опирался на близкое ему священное писа-

ние мусульман Коран. Вкратце отметим, что в тек-
сте Корана описывается процедура благословения 
первого человека Адама, во время которого было 
приказано всем ангелам поклониться ему. Кроме 
Сатаны, все ангелы поклонились.

Именно Адам впервые был научен слову (букве), 
умению мыслить, рассуждать, анализировать. По 
логике хуруфитов, эти аргументы давали полное ос-
нование принимать человека как образ и подобие 
Бога, носящего в себе все Его потенциалы. Еще одно 
упоминание. Корень, от которого произошло назва-
ние учения, в переводе с арабского означает «бук-
ва». Если божественное слово нашло отражение в 
Коране, а человек его произносит, значит, в его сущ-
ности, в том числе и в его лице, начертаны буквен-
ные обозначения «Аллах». Суфии были убеждены, 
что каждая буква арабского алфавита имеет свое 
мистическое значение.

Перейдём к анализу стихотворения. Оригинал:

Zülfünü ənbərfəşən etmək dilərsən, etməgil!
Qarəti-din, qəsdi-can etmək dilərsən, etməgil!

Bürqəi tərh eyləmişsən, ey qəmər, üzündən üş,
 Fitneyi-axırzaman etmək dilərsən, etməgil!

Xəttü xalın “Məntiqüt-teyri” dir əhli-vəhdətin, 
Quş dilin sən tərcüman etmək dilərsən, etməgil!

Çün ənəlhəqdən götürdü surətin mahı niqab, 
Sən həqi neçün nihan etmək dilərsən, etməgil!

Surətin gənci-xəfidir, göstərərsən güzgüdə, 
Aləmi eyni-əyan etmək dilərsən, etməgil!

Qəmzədən misri qılınc vermişsən əsrük türkə kim, 
Qanbəhasız necə qan etmək dilərsən, etməgil!

Kirpigindən canşikar oxları düzmüşsən, məgər 
Qaşların yayın kəman etmək dilərsən, etməgil!

Badə vermişsən pərişan zülfünü sən dağıdıb, 
Canları bixanıman etmək dilərsən, etməgil!

Latəhərrük ayəti gəldi bəyanın şəninə,
Ol bəyanı sən bəyan etmək dilərsən, etməgil!

Ey Nəsimi, həqdən istərsən götürmək pərdəyi, 
Bütpərəsti biguman etmək dilərsən, etməgil! 
(7, 123)
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Перевод:
Ни сердца, ни души лишать меня не надо, 
Свой сладкий аромат распространять не надо!

И чтобы страшный суд на мир не призывать, 
Со своего лица покров снимать не надо!

Вот родинки твои, они «мантык – ут-тейр».
Ты хочешь птиц понять – их понимать не надо.

Я на твоем лице читаю: «Я – есмь Бог». 
Ни прятать истины, не затемнять не надо.

Скрыт бог в твоем лице, и перед миром всем 
Свой лучезарный лик приоткрывать не надо.

Ресницы у тебя острее острых стрел. 
Изогнутых бровей в лук превращать не надо. 

Ты кос не расплетай, не развивай кудрей, 
Лишенными души нас оставлять не надо.

В коране есть глава о красоте твоей. 
Священны те слова, их толковать не надо.

Мечтает Насими снять с истины покров. 
Свет истины святой во тьме держать не надо. 
(2, с. 124).

Как известно, в поэтическом переводе, в отличие от 
прозаического, всякая деталь, как содержательного, 
так и формального характера, имеет значение. Порой 
их игнорирование переводчиком приводит к невер-
ной передаче существенных элементов оригинала.

Рассмотрим вначале передачу форму газели. 
Данная газель состоит из десяти двустиший (бей-
тов). Первый бейт (строфическая единица), состо-
ящая из зачина (матла), рифмуется между собой 
(аа). Переводчик удачно сохранил форму первого 
бейта. Последующая схема рифмовки газели – аа – 
ба – ва – га – да,  то есть однозвучная рифма также 
отражает форму оригинала.

Последнее двустишие переводного текста, как 
непременное условие финального бейта, сохраняет 
характерный признак макта, то есть упоминание 
литературного имени автора – тахаллус («прозви-
ще») (Ey Nəsimi, həqdən istərsən götürmək pərdəyi / 
Bütpərəsti biguman etmək dilərsən, etməgil! – Мечта-
ет Насими снять с истины покров. / Свет истины свя-
той во тьме держать не надо).

Однако, к сожалению, шестой бейт – «Qəmzədən 
misri qilinc vermişsən əsrük türkə kim, Qanbahasız necə 
qan etmək dilərsən, etməgil!» (Ты своим кокетством 
дала турку саблю / Не оплатив за кровь, как ты мо-
жешь её пролить) – неоправданно выпал из поля зре-
ния переводчика, что с точки зрения теории и практи-
ки перевода поэтических текстов обедняет и наруша-
ет целостность архитектоники стихотворения.

Внимание привлекает и попытка сохранения 
игры созвучий, которая составляет фонетическую 
матрицу восточной поэзии. Конечно, сохранение из-
ящности звучания в переводе трудная задача. Дело 
в том, что фонетическая структура  каждого  язы 
ка имеет свой специфический характер звучания. 
Порой передача столь сложной гаммы звучаний 
представляется невозможной. В нашем случае пе-
реводчик пошел по пути замены звуков подлинни-
ка звуками переводного языка, которые на другом 
содержательно-звуковом уровне условно создает 
адекватное восприятие текста оригинала. Так, на-
пример, в первом бейте звуки z, f, t, d, m, g переда-
ются в переводе звуками н, и, д, ш, а, е. Как видим, 
даже в некоторых позициях звуки совпадают. Или 
же, в пятом бейте s, t, c, f, g, r, d трансформируются 
в с, т, ц, р, м, л, з . Важно отметить, что повторяю-
щийся и ударный звук s сохраняют в переводе ритм 
и архитектонику оригинала.

Перейдем к содержательной стороне перевода.
Приведем перевод первого бейта:
Ни сердца, ни души лишать меня не надо,
Свой сладкий аромат распространять не надо!

Оргинал:
Zülfünü ənbərfəşən etmək dilərsən, etməgil! Qarəti-

din, qəsdi-can etmək dilərsən, etməgil!

В целом Наум Гребнев верно передал смысл ори-
гинала. Только с одной поправкой относительно вто-
рой части первой строки, в которой кроется мольба 
не о лишении души, а о лишении религии.

Во втором бейте переводчик несколько исказил 
подлинник. Так, если в оригинале поэт в обращении 
к возлюбленной просит «закрыть покрывалом свой 
лик» и «отказаться от последнего коварства», 
ибо она «как луна своим светом ослепляет», то 
в переводе ряд поэтических образов и метафоры 
упрощены до выражения «страшный суд» («И что-
бы страшный суд на мир не призывать, / Со своего 
лица покров снимать не надо!»).
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Весьма интересным, на наш взгляд, является тре-
тий бейт газели. Кстати, по содержанию и смыслу 
перевод соответствует оригиналу.

Xəttü xalın “Məntiqüt-teyri” dir əhli-vəhdətin, Quş 
dilin sən tərcüman etmək dilərsən, etməgil!

Вот родинки твои, они «мантык – ут-тейр». 
Ты хочешь птиц понять – их понимать не надо.

Здесь переводчик не переводит название про-
изведения одного из корифеев суфизма, а трансли-
терирует его. Речь идет о поэме-маснави великого 
персидского поэта XII–XIII вв. Фарид ад-Дина Аттара 
«Язык птиц», который посвящен  метафорическому 
описанию духовного пути мистика. Конечно, в этом 
аллегорическом произведении не повествуется о 
птицах, а говорится о поисках человеческой души, 
о богопознании, о постижении сущности и атрибу-
тов Аллаха. Суфии прекрасно знали, что для позна-
ния Бога необходимо пройти так называемые семь 
стоянок (в поэме они называются долинами). Так, 
путник должен пройти «долину взыскания (ṭalab), 
долину любви (‘išq), долину познания (ma‘rifat ), 
долину ненуждаемости (istiḡnā), долину единения 
(tawḥīd ), долину смятения (ḥayrat), долину ни-
щеты и небытия (fakr-u fanā) (4). Этот путь совер-
шенствования суфия имеет поэтический и фило-
софский смысл. Первый из них является явным, а 
второй скрытым. Таким образом, Насими ссылаясь 
на книгу Аттара, раскрывает её истинный смысл, 
который заключается не в вероятном владении 
языком птиц, а в знании ступеней пути совершен-
ствования. Он в родинках возлюбленной видит эти 
ступени путей совершенствования.

В отличие от предыдущего бейта переводчик в 
четвёртом бейте выбирает иной приём и даёт пере-
вод знаменитой фразы философа исламского мисти-
цизма IX-X веков Хусейна ибн Мансура Халладжа.

«Ан-аль-Хакк» «Я – есмь Бог»
Çün ənəlhəqdən götürdü surətin mahı niqab, 
Sən həqi neçün nihan etmək dilərsən, etməgil!

Я на твоем лице читаю: «Я – есмь Бог».
Ни прятать истины, не затемнять не надо.

Как будто Насими специально за произведением 
Аттара упоминает крылатую фразу Мансура Халлад-
жа. Дело в том, что именно Аттар в своем «Поми-
новении святых» приводит легенды, касающиеся 
мистика Халладжа. Вот как он её интерпретирует в 

комментариях: «Я удивляюсь тому, что мы призна-
ем пылающий куст купины [отсылка к библейско-
му эпизоду беседы Бога с Моисеем], говорящий «Я 
есмь Господь», и веруем, что это речение есть слово 
Бога Всемогущего, но не в состоянии признать слов 
Халладжа «Я есмь Истина», хотя и эти слова могут 
быть словами Самого Бога!». 

В эпической поэме «Масневи» Руми сказал: 
«Слова «Я есмь Истина» это лучи света на устах Ман-
сура, а «Я есмь Господь», исходящие от фараона, это 
тирания» (3).

Таким образом, в отличие от ортодоксов-бого-
словов и интерпретаторов Аттар достаточно чётко 
мотивирует свое толкование фразы суфия.

В последующем бейте – «Surətin gənci-xəfidir, 
göstərərsən güzgüdə, / Aləmi eyni-əyan etmək dilərsən, 
etməgil! (Твой лик тайна, которую ты отражаешь в 
зеркале / Тем самым отражаешь весь мир) перевод

Скрыт бог в твоем лице, и перед миром всем /
Свой лучезарный лик приоткрывать не надо. – на 
первый взгляд, не совсем соответствует оригиналу. 
Однако в смысловом значении и в логической по-
следовательности он вполне согласуется с предыду-
щими двустишиями и с философией поэта.

Переводческой удачей можно считать, на наш 
взгляд, ниже приведённый бейт:

Ресницы у тебя острее острых стрел.
Изогнутых бровей в лук превращать не надо.

Здесь имеет место полная гармония формальных 
и содержательных показателей.

При сравнительно-сопоставительном анализе по-
этического текста обращают на себя внимание даже 
мельчайшие детали, которые при переводе прозы 
не так заметны, и их можно опустить без ущерба 
всему тексту. Дело в том, что в поэтическом тексте, 
как мы заметили выше, даже звучание фонем тре-
бует адекватной передачи. Обратимся к примеру. 
Насими пишет о том, что «задорно, разбросав воло-
сы, ты даруешь хмель, души без жилья оставлять не 
надо» (Badə vermişsən pərişan zülfünü sən dağıdıb, / 
Canları bixanıman etmək dilərsən, etməgil!). В перево-
де же Гребнева: Ты кос не расплетай, не развивай 
кудрей, / Лишенными души нас оставлять не надо. 
– текст принимает опосредованный характер. Если в 
подлиннике разбросанные волосы опьяняют поэта 
и оставляют его душу без убежища, то в переводе 
поэт просит не собирать волосы, ибо они могут ли-
шить его души. Как видим, и в смысловом отноше-
нии акценты разнятся.
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Переводчик порой, находясь в плену у подстроч-
ника, увлекаясь налаживанием формальных сторон 
стихосложения, не вникает в смысловое значение 
конкретного слова или словосочетания. В нашем 
случае данное замечание касается предпоследнего 
бейта стихотворения.

 В переводе читаем: В коране есть глава о красо-
те твоей. / Священны те слова, их толковать не 

надо. Мы не собираемся уточнять причину непони-
мания переводчиком смысла аят, ориентирующего 
нас к священной книге мусульман. Во-первых, в Ко-
ране отсутствует аят под названием «Latəhərrük». 
Во-вторых, переводчику следовало бы помнить 
о том, что этот термин первоначально означал 
«знак», «знамение», «чудо» (1, с. 51), лишь спустя 
время оно начало употребляться как обозначение 
коранического стиха. Переводчик ошибочно при-
нимает это слово в его последующем закреплен-
ном традицией значении. У Насими же речь идет 
об аяте в значении «знак», «знамение», «чудо»: 
Latəhərrük ayəti gəldi bəyanın şəninə, / Ol bəyanı sən 
bəyan etmək dilərsən, etməgil! Поэт, пользуясь игрой 
слов bəyan (леди, дама) и bəyan (etmək) (объявлять), 
знак latəhərrük выражает в смысле «оцепенения» 
(состояние ступора и неподвижности). 

Таким образом, подстрочник передается следу-
ющим образом: Знак оцепенения явился к веселью 
леди, Ты хочешь объявить леди, не надо!  

В стихотворении говорится не о коранической 
главе (аяте), где описывается красота, а о знаковой 
красоте возлюбленной, которая не нуждается в пре-
зентации.

Таким образом, сравнительно-сопоставительный  
анализ стихотворения Насими «Не надо» в перево-
де Наума Гребнева на русский язык показывает, что 
в передаче формы газели и вообще её формаль-
ных признаков достигнуты определенные удачи, 
которые могут считаться переводческими достиже-
ниями. Однако в содержательном плане перевода 
имеют место определённые изъяны, вызванные, на 
наш взгляд, многозначностью текста и слабым под-
строчником.
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Имадеддин Насими (1369-1417) ‒ великий по-
эт-гуманист, автор несравненных стихов, обожест-
вляющих, возвышающих человека, ‒ является од-
ной из самых притягательных фигур мировой ли-
тературы XIV-XV вв. Уникальность личности Насими 
определяется не только необычностью его судьбы: 
богатое наследие поэта, творческие идеалы оста-
вили глубокий след в обладающей многовековыми 
традициями художественной и философской мысли 
азербайджанского народа.

Начав свое поэтическое творчество с любовных 
стихов, Насими впоследствии, отталкиваясь от су-
фийских и хуруфитских традиций, создавал прекрас-
ные произведения, посвященные общественным и 
нравственным проблемам. «Его поэзия воспевала 
человека, звучала как гимн человеку, тогда как в ре-
альной жизни человеческая личность была унижена 
и подавлена, подвергалась гонениям и оскорблени-
ям. Всепоглощающей художественной силой боль-
шой поэзии он возвышал человека, отстаивал его 
право на свободу и самопознание» (5, с.7).

В своих поэтических произведениях Насими вы-
страивает символическую образную систему, выра-
жающую суфийское миропонимание лирического 
героя; использует ее как основу для передачи ав-

торской позиции и своих философских воззрений. В 
рубаи и газелях поэта преобладает условно-симво-
лический пласт слов, который, наряду с любовным 
содержанием, предполагает религиозное прочте-
ние текста. На использовании традиционных еди-
ниц в то время строилась вся классическая поэтика 
с ее символикой, объединяемой в циклы и образо-
вывающей мотивы со строго определенным кругом 
значений.

Читателю, не знакомому со спецификой суфий-
ских образов и аллегорий, трудно проникнуть в 
истинный смысл содержания таких произведений. 
В газелях Насими любовь интерпретируется не как 
чувство к любимой девушке, а как мистическая лю-
бовь к Всевышнему. «В лучшем случае обычный че-
ловек способен допустить, что прекрасная женщи-
на – это божественное произведение искусства. Он 
не способен одновременно воспринимать красоту 
женщины и воплощение высшей реальной истины» 
(15, с.173).

Насими использует распространенную в ара-
бо-мусульманской поэзии парную символику. По 
наблюдениям Е.Э. Бертельса, парные символы в су-
фийской поэзии служат для передачи основ мусуль-
манской картины мира и смены человеческих пе-
реживаний (3, с.111). Так, символом божественной 
любви в газелях Насими выступает парная символи-
ка «мотылек – свеча». Это самые известные суфий-
ские образы, где бабочка – это влюбленный мистик, 
а свеча – это Аллах.

Образ бабочки, стремящейся к огню, в суфийской 
поэзии выражает стремление к познанию: лириче-
ский герой предстает перед читателем как суфий в 
состоянии погружения в Бога. Символика «мотылек 
– свеча» передает авторскую позицию: как мотылек, 
каждый человек должен очищать свою душу, зажи-
гать любовь к Богу в своей душе и, «сгорев», уходить 
в Вечность.

Свеча и мотылек являются поэтическими образа-
ми экстаза: «мотылек сгорает в огне, человек слива-
ется с истиной» (13, с.171).

НАСИМИ:  
СКВОЗЬ ПРИЗМУ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
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*Ты – истины свеча, я – мотылек ничтожный.
 Я, Насими, кружась, спалил крыла /(«Кааба ты 

лицом»)1

*Я и свеча, и мотылек несчастный,
Которому в огне ее сгореть («Источник жизни»)
*Любовь моя. С тобой вдвоем наедине мне хо-

рошо.
Я мотылек, а ты свеча, в твоем огне мне хорошо 

(«Мне хорошо»)
Фаридуддину Аттару, персидско-таджикскому 

поэту-суфию XII века, приписывают изречение: «Ис-
тинно влюбленный только в том случае находит 
свет, если, подобно свече, он является своим соб-
ственным, сжигающим себя топливом»(6, с.158).

*Я мотылек, но не могу сгореть от лика твоего.
Огонь мой, свет мой, я умру без света и тепла, где 

ты? («Где ты, любимая моя?»)
Восточные мистики обозначают истину, поиска-

ми которой занят человек, в образе жемчуга – его 
ищут в реке, океане. Считается, что жемчуг рожда-
ется от капли дождя, попавшей в раковину жемчуж-
ницы. Путь капли к превращению в жемчужину – это 
обретение высшей ценности. В суфийской поэзии 
символы реки, океана, воды, капли передают кон-
цепцию слияния с Богом (10).

*Я в океан нырнул за жемчугом прекрасным,
А не за пустяком – жемчужницей пустой («Утра-

тил душу»)
*Кто хочет отыскать коралл и жемчуг,
Пускай в морскую глубь нырнет скорей («Не ве-

чен даже тот»)
Продвижение по мистическому пути поиска и по-

стижения истины ассоциируется в газелях Насими с 
традиционным суфийским образом слезы в глазах. 
Как утверждает А. Шиммель, в суфизме «воздержа-
ние от сна и плач глаз считается эффективным спо-
собом постижения Истины»(16, с.96).

*Я горько слезы лью, болит моя душа,
Лишь от тебя мой свет и от тебя подмога («Как 

жаль»)
Заметим, что в газелях Насими часто использует-

ся в символическом значении вино / шараб, мед. В 
суфийской поэзии «шараб» употребляется в значе-
нии вина, которое помогает суфию входить в состоя-
ние экстаза – достижения своей цели. Забвение, да-
руемое вином, – отрешение от уз бренного бытия.

*Посмотри, красавец-кравчий в чашах всем вино 
разносит,

Всех пьяня и сам пьянея, цедит хмель тягучий 
снова («Пролилась пора Навруза…»)

*Ее рубинов – уст вино, что от всех утаено,

1	 Здесь	и	далее	цитируется	по:	Имадеддин	Насими.	Избранная	лирика	в	двух	томах.	Т.1.	Баку,	1973.

Мне было господом дано как животворнейший 
родник! («В предвечном мире…»)

*Твой взгляд ‒ шараб и мед, слова твои целебны, 
Сладчайший сахар бог в уста тебе вложил («Похити-
ла покой»).

В образной символике суфиев единство  Алла-
ха воплощает в себе парная символика «соловей 
– роза», где соловей – влюбленный мистик, для ко-
торого этот мир представляется тесной клеткой. Он 
неутешен в своей тоске по далекому цветочному са-
ду(раю) с розой, символизирующей Аллаха.

*Распустив бутоны, розы будто с лиц завесу сня-
ли, Соловей в саду заводит лад хмельных созвучий 
снова («Пролилась пора Навруза…»)

В пределах одной статьи невозможно рассмо-
треть все те поэтические символы, которые отража-
ли суфийские воззрения Насими. Он воспевал зем-
ную любовь, окружив ее божественным ореолом, 
связывал ее с мистической любовью к Творцу. При 
этом иносказательно изображались страдания влю-
бленного, препятствия, которые он вынужден прео-
долевать на пути к предмету своей любви и страсти, 
с одной стороны, и поиску истины, с другой.

Для современного читателя Насими предстает 
не только автором стихотворных произведений, но 
и героем художественных произведений. В этом 
ряду достойны внимания роман И.Гусейнова «Суд-
ный день», исторические поэмы Р.Рзы «Последняя 
ночь», Н.Хазри «Встреча в Халебе», Габиля «Наси-
ми», А.Салахзаде «Памятник огню», С.Тахира «Кара-
ван идет», М.Ягуба «Ширванский торговец и Наси-
ми», рассказ С.Мамедзаде «Алиф и Лам» и др.

Все эти произведения посвящены разным пери-
одам жизни великого поэта, поискам божественной 
истины, становлению его философско-суфийского 
мировосприятия. Так, повесть Самита Алиева «Всей 
содранной кожей» рассказывает о том, как встрети-
лись в стародавние времена на Востоке двое путни-
ков. Один из них был поэтом, и его стихи любители 
поэзии ценят до сих пор. О втором в точности неиз-
вестно, жил ли он на самом деле, однако его имя 
тоже знают очень многие. Речь идет о Имадеддине 
Насими и Ходже Насреддине. Волей автора этим 
двоим пришлось пройти немало дорог, претерпеть 
немало лишений, познакомиться со многими ин-
тересными людьми. А еще Насими и Насреддин 
много беседовали, делясь друг с другом мудростью 
(«Нева», 2014, №3).

В рассказе известного азербайджанского писа-
теля,  поэта  и  переводчика  Сиявуша Мамедзаде 
«Алиф и Лам» представлено несколько эпизодов из 
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последних дней жизни Насими. Автор повествует о 
том, как через пустыню движется усталый  караван.

Неторопливо идут через пески верблюды; в па-
ланкинах дремлют купцы; рядом с верблюдами 
бредут паломники, слуги, глашатаи, дервиши. Отме-
тим здесь стилизацию текста, восходящую в некото-
рых своих приемах к Библии. Это периодический по-
втор союза «и» в начале предложения, означающий 
вневременной характер событий: «И после каждо-
го перехода, сотворив утреннюю молитву, путники 
погружались в тяжелый сон. И снились им пестрые 
базары, черный камень Каабы, жены и дети, сни-
лись яростное солнце и раскаленные пески. И мир 
казался им караван-сараем, где нужно платить за 
постой, чтобы потом уйти в ночь небытия» (9, с.215). 
Постепенно проявляется динамика повествования. 
Путникам встречается полубезумный человек, с ко-
торым ведет разговор и оказывает ему посильную 
помощь один из дервишей. Имя его не называется, 
но с течением времени мы понимаем, что это Наси-
ми; образ возникает между строк: читатели погру-
жаются в мир его раздумий. В рассказе поэт пред-
стает перед нами в нескольких ипостасях: Ученик и 
Учитель (Пророк).

При описании внешности ‒ «высокий безборо-
дый дервиш» (9, с.215) автор несколько отступает 
от известного нам и официально признанного пор-
трета поэта кисти азербайджанского художника Ми-
каила Абдуллаева (1973). Согласно исламским тра-
дициям, в Средние века рисовать было запрещено, 
поэтому не было изображения портрета И.Насими. 
как и многих мастеров слова того времени.

Образ Насими-дервиша: «шерстяная власяница 
достигала колен, и жесткий ворс стрекотал его огру-
бевшее сильное тело» (9, с.215) создан в рассказе 
«Алиф и Лам» не случайно. Мы знаем, что Насими 
был суфием, а странствующие дервиши проповедо-
вали аскетизм и были исполнены мистических на-
строений. Дервишество воплощает путь к Богу: он 
был разделен в суфизме на несколько (чаще всего 
говорят о семи) стадий, или стоянок (макамат). Ка-
ждая из этих стадий сопровождается разными ми-
стическими состояниями.

На первом этапе мистического пути последова-
тель суфизма должен был постигать религиозные  
и нравственные законы ислама. Второй этап, или 
тарикат2 – это собственное прохождение стоянок 
суфийскими последователями. В рассказе показан 
именно этот этап жизни Насими: «Потому-то он и 
скрыл свое подлинное имя, сказавшись дервишем 

2	 Тарика́т	(араб.	дорога,	путь)	‒	метод	духовного	возвышения	и	мистического	познания	Истины	(хакк).	Слово	тарика	в	
значении	«путь»	употребляется	в	Коране.	Тарикаты	практикуют	отшельничество	и	аскетизм,	а	также	проповедуют	путь	духовного	
очищения	и	преданного	служения	Аллаху	(7,	с.224-225).

по имени Сеид, чтобы нести смысл таригата только-
тем, кто хочет постичь истину и возвыситься душой 
и разумом» (9, с.216).

Читатель погружается в пространство прошед-
ших, настоящих и будущих событий в жизни дерви-
ша: «Приснились ему воды далекого Аракса <…>, а 
по берегу скакал конь, и на нем сидел Фазлуллах, 
живой и невредимый» (9, с.215); «вспомнил долгие 
дороги, по которым он шел, от ширванских степей 
до берегов Каспия, от анатолийских равнин до ара-
вийских песков» (9, с.217); «вспоминал предсмерт-
ное письмо Фазлуллаха из Нахичевани, где устад 
велел ему покинуть Баку» (9, с.217). Сейчас дервиш   
с караваном направляется к стенам Алеппо. И если 
для путников, шедших с караваном, мир распадал-
ся на цветные сны о прошлом, и яростное солнце   
и раскаленные пески в настоящем и будущем, то 
дервиша ждет трагическая бесконечность. Время 
для него остановится. А в нашей памяти из пропа-
сти веков всплывает неистовый Насими, которого в 
сирийском городе ожидает страшная казнь… «Исток 
предвечен мой, конец мой бесконечен, /Я в мире 
всемогущ, всемилостив, велик» (И.Насими).

Описание в рассказе строится на противопостав-
лениях, например, реальности и иллюзии. Так, во 
сне дервиш увидел: «за конем (Фазлуллаха‒ Г.У) во-
лочится по земле чье-то бездыханное тело, привя-
занное к конскому хвосту. «Кто это, устад?»‒ вскрик-
нул дервиш во сне. «Это труп Мираншаха», ‒ ответил 
Фазлуллах»(9, с.215). «И тогда дервиш понял, что это 
его мстительные грезы, и в жизни все было иначе» 
[9, с.216]. Так в канву рассказа вплетаются имена 
исторических личностей. Это Фазлуллах (Фазл) ибн 
Мухаммед Наими Тебризи Астрабади (1339-1401), 
азербайджанский поэт и философ XIV века, учитель 
Имадеддина Насими, и Джалал-ад-дин Мираншах 
(1366-1408), третий сын Тимура, наместник Хораса-
на в 1380-1399 годах. По указу эмира Тимура Наими 
был арестован в городе Баку и находился в заточе-
нии в одной из тюрем Ширвана. Когда был издан 
указ о его казни, приговор привел в исполнение Ми-
раншах в захваченной им крепости Алинджа гала 
(Нахчывань). Сообщают, что Мираншах привез Наи-
ми из Ширвана в эту крепость, повесил его перед за-
щитниками, а затем, приказав привязать его труп к 
хвосту коня, велел, чтобы на глазах у всех поволокли 
его по городу. Названия этих городов, с которыми 
была связана большая часть жизни Фазлуллаха и по 
которым прошел Насими, введены в рассказ: Баку, 
Ширван, Нахчывань.
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 Дервиш как странствующий проповедник-суфий 
противопоставляется обычным паломникам, ко-
торые шли с караваном. Безумный человек, встре-
ченный в пустыне, бежал от страшной жизни, а 
дервиш, наделенный умом и проницательностью, 
приближался к мучительной смерти. Мы не знаем, 
что разрушило душевный мир ширванца, но верим, 
что он будет уравновешен после встречи с дерви-
шем: «Успокойся, брат. Встань, встань и пойдем с 
нами, мы найдем исцеление твоим горестям» (9, с. 
218). Из темноты  ночи  дервиш  зовет  его  к  свет-
лому утру: «Брезжил рассвет <…>. Занималась заря»  
(9, с.218-219). Заря ‒ это символ света, который 
«всегда был излюбленным понятием духовной тер-
минологии. Он служил метафорой для знания. Свет 
указывает путь, он направляет, подобно мудрости и 
религиозному праву»(11, с.158).

Автор передает внутренний монолог героя: «В 
этом мире все были братья, и все были сынами 
рода человеческого. Аллах ‒ в самом человеке…»  
(9, с.216). В рассказе развернут мотив своеобразного 
поклонения дервиша звездам, «таинственный язык 
которых навевал думы о вездесущем и всемогущем, 
незримом и запредельном» (9, с.216). Истоки этого 
отношения к звездам восходят к сабеизму ‒ доис-
ламской религии: «Аравия создала законченный 
культ звездопоклонничества, или сабеизма, а по-
том, при торжестве ислама, сам учитель его клялся 
неоднократно небом и звездою» (14, с.13). Писатель 
показывает, как дервиш обращается к таинственно-
му звездному небу, незримо устанавливая связь с 
Аллахом: «И он чувствовал, как всей душой, всем 
существом своим окунается в божественную тайну 
мироздания, и осознавал себя частицей этой великой 
тайны, и казался себе сильным и непобедимым, как 
Аллах» (9, с.216).

Звезда – традиционный символ божественности 
в исламе; 53-я сура в Коране называется «Звезда». 
Обращение к звездам свойственно восточной поэ-
тике: «Арабская поэзия, ‒ писал Вл.Череванский, ‒ 
отвела у себя небесному куполу заглавное место, и 
если конь и женщина почтены также всеми блестка-
ми образной речи араба, то все же солнце, луна и 
звезды пленяют его воображение до степени рели-
гиозного экстаза (…)» (14, с.13).

В восточной литературе луна и звезды символи-
зируют также потусторонний мир и являются вест-
никами конца и смерти.

Из повествования мы узнаем, что дервиш – поэт: 
в его скудной котомке «лежали зашитые в ткань сти-
хи устада и собственные, переписанные анатолий-
ским каллиграфом на грубую бумагу» (9, с.217).

Для русского читателя заглавие рассказа «Алиф и 
Лам» (а он написан на русском языке) в некоторой 
степени загадочно. Смысл его можно «прочитать» в 
концовке рассказа. Алиф и лам ‒ это буквы арабско-
го алфавита, с одной стороны, выполняющие чисто 
графическую функцию, с другой стороны, насыщен-
ные особым символическим значением в арабском 
языке. Буква алиф имеет следующее мистико-по-
этическое значение: первая буква слова Аллах. Ка-
лам, тело, находящееся в вертикальном положении. 
Гласный звук, открывающий сердце. Прямая линия, 
являющаяся основой всех букв алфавита (12). Бук-
ве лам приписывались такие поэтические значения, 
как: середина. Посредник. Поклон в молитве. Боже-
ственные заповеди (12).

Насими был последователем хуруфизма (от араб. 
«хуруф» буквы) ‒ одной из ветвей суфизма, пред-
ставляющей собой учение о том, что Коран подле-
жит толкованию посредством системы букв. Первая 
буква алиф – это божественный калам (тростнико-
вое перо), которое сотворил Аллах. Бог нарисовал 
каламом Вселенную и человека подобно тому, как 
мы чертим буквы. Калам (тростниковое перо)   и 
буквы арабского алфавита стали толковаться как 
элементы божественного действия. Так, буква алиф, 
которая представляет собой отрезок прямой линии, 
имеет дополнительно цифровое значение: соответ-
ствуя единице, согласно суфийской традиции, она 
символизирует единого Создателя (Аллаха).

Существует и другая интерпретация этого знака: 
считается, что алиф соответствует образу Адама, ко-
торый сотворён «по образу и подобию своего Созда-
теля», и по внешности, красоте считается отражени-
ем образа Бога. По мнению хуруфитов, в его красоте 
имеются черты безупречности лика Всевышнего. Че-
ловек – носитель некоторых черт, присущих Истине; 
некоторые признаки Истины, как факт, отражены на 
его лице. Так, нос человека уподобляется арабской 
букве «алиф», носовые отверстия – букве «лам», 
глаза – «хе», и слово «Аллах» образуется именно из 
этих букв (2, с.100-104).

С  помощью  мистического  «содержания»   букв 
«алиф» и «лам» С.Мамедзаде проводит символиче-
скую параллель между графическим изображением 
этих букв и главными действующими лицами, точ-
нее, их тенями, упавшими на песок. Алиф – буква 
прямая, характеризующая стойкость и непоколеби-
мость характера; Лам – кривая по своему изобра-
жению буква, символизирующая сломленный дух: 
«дервиш увидел две тени – свою, прямую, как алиф, 
и изломанную, как лам, – человека из Ширвана» (9,  
с. 219). И дервиш (алиф) хочет видеть в испуганном 
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соплеменнике-ширванце (лам) такую же стойкую 
личность: «Боже, как трудно поднять человека», – 
подумал дервиш (9, с.219).

 Возможно и другое символическое прочтение 
заключительного эпизода рассказа. Дервиш (алиф) 
хочет поднять беглеца (лама), чтобы вместе с ним 
идти по пути познания Аллаха. Сочетание букв лам 
алиф составляет слово ла, что означает «нет», с ко-
торого начинается символ веры мусульман: «Нет 
божества, кроме Бога (Аллаха), и Мухаммад его 
посланник». Арабский философ Ибн Араби (1165–
1240) говорил: «Так как буквы алиф и лам суще-
ствуют вместе, каждая из них испытывает взаимное 
тяготение. Это тяготение одновременно есть взаим-
ная любовь и взаимный интерес. Не видишь ли ты, 
как лам подкладывает под алиф свой цоколь, пыта-
ясь обнять древко алифа и не дать ему ускользнуть? 
Подними свой алиф ото сна и развяжи узел твоего 
лама.  В этом узле, который связывает алиф и лам, 
скрыт невыразимый секрет» (4, с.66-67).

Перед смертью Насими не отрекается от своих 
убеждений и во всеуслышание произносит: «Я – ис-
тина», «Я – Бог» (1).

Жизнь Насими является образцом героизма и 
сегодня, имеет большое значение в духовно-нрав-
ственном совершенствовании людей. Имя Насими 
некоторые исследователи связывают с образом ли-
рического героя у раннего Маяковского, который 
предлагает свой талант «толпе»: «…Вам я душу вы-
тащу, растопчу, чтоб большая! и, окровавленную, 
дам, как знамя» («Облако в штанах»), с мучениче-
ской гибелью Насими (с него заживо содрали кожу), 

поскольку в художественной системе Маяковского 
уместна ассоциация «содранная кожа» – «обнажён-
ная душа» (освобождение души от внешней «обо-
лочки») (8, с.72).

Имя Насими образно переосмысляется в худо-
жественной литературе: «…Не зря ты взял себе 
такой псевдоним… Насими, «насм», «утренний 
ветер», «душа». Был ты легок, как утренний ветер, 
и тяжел, как мысли, им навеваемые, был ты с ду-
шой и сердцем, что бьется, как бабочка, прикрытая 
ладонью, ты много кричал, ты махал руками, ты 
подтверждал свое восточное происхождение сло-
вом и делом, уголками глаз и расшитой обувью, ты 
многого хотел, подолгу мечтал» (С.Алиев. Всей сод-
ранной кожей//Нева, 2014, №3 С.80); «Имаддедин 
(опора веры), Насими «дыхание уст его (Устада)», 
ветерок – один из четырех элементов мироздания 
(земля, вода, огонь, воздух), отсюда Насими озна-
чает также «дыхание Творца Вселенной». Кроме 
этого, «Нас» означает «признак», отсюда Насими 
– «Признак Хакка». Математический шифр имени 
Насими: каждая его буква (хуруф) означает цифру, 
которая в сумме (н-50, а-I, с-900, и-30, м-30, и-10) 
дает «1001», что есть символ, означающий имя 
творца)»(И.Гусейнов. Судный день. М.: Советский 
писатель, 1981, с.73).

Насими проникновенно писал: «Все тайны разга-
дал, в суть мира я проник, / Все буквы ‒ тридцать 
две ‒ вместил в себя мой лик», но сам поэт не вме-
стился в тесные рамки времени, отпущенные ему 
судьбой, и переступил границы столетий.
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О дна из первых демократических ре-
спублик на Востоке Азербайджанская 
Демократическая Республика сыграла 
большую роль в истории Азербайджа-

на не только в создании основ национальной госу-
дарственности и развитии национального самосо-
знания, но и в становлении других сфер и отраслей 
страны. Особое внимание АДР уделяла развитию 
культуры, образования, литературы и искусства. Так 
как в период становления Демократической Респу-
блики социально-культурная сфера в стране была в 
запущенном состоянии, парламентом и правитель-
ством страны проводилась целенаправленная ра-
бота по развитию социальной и культурной сферы, 
восстановлению разрушенных в результате войн 
школ, национализации учебных заведений и мно-
гое другое. Известно что, в 1914 году в Азербайд-
жане было более 950 школ, то в 1919/1920 учебном 
году функционировало всего чуть больше 600 на-
чальных и 23 средних школ. Перед правительством  
и парламентом Азербайджанской Республики сто-
яла весьма важная и трудная задача –  остановить 
дальнейший развал школ и восстановить уже не 

функционирующие учебные заведения. Другая не-
маловажная задача состояла в том, чтобы работу 
системы просвещения привести в соответствие с на-
циональными интересами и требованиями незави-
симой Азербайджанской государственности.

Одной из первых мер Азербайджанского прави-
тельства в этом направлении была национализация 
учебных заведений. Постановлением Совета Ми-
нистров от 28 августа 1918 года во всех начальных 
учебных заведениях обучение велось на родном 
языке учащихся, однако в обязательном поряд-
ке преподавался государственный язык. В высших 
начальных училищах и средних учебных заведе-
ниях обучение велось на государственном языке. 
Азербайджанский язык стал преподаваться во всех 
учебных заведениях как обязательный предмет. В 
тех городах, где имелось одно учебное заведение, 
предполагалось открывать параллельные классы с 
преподаванием на русском языке, начиная со стар-
шего подготовительного класса, а где функциониро-
вали несколько учебных заведений одного типа, то 
часть из них национализировалась, а в других об-
учение велось на русском языке. При этом, обуче-
ние государственному языку было обязательным во 
всех школах и учебных заведениях. 

Национализация учебных заведений сталкива-
лась с определенными трудностями, которые были 
связаны с нехваткой педагогических кадров, отсут-
ствием нужного количества учебников и другими 
факторами. Но, несмотря на все эти сложности, пра-
вительство твердо и целеустремленно продолжало 
политику национализации.  

Новое Азербайджанское правительство уделяло 
особое внимание образованию азербайджанской 
молодежи. В Распоряжении министерства народ-
ного просвещения от 7 сентября 1919 года началь-
никам средних учебных заведений предписывалось 
детей азербайджанцев принимать только в наци-
онализированные азбучные, подготовительные и 
первые классы. Прием же азербайджанских детей в 
те же классы с преподаванием на русском языке до-
пускался только в исключительных случаях с разре-
шения министра. При приеме в учебные заведения 
азербайджанцам предоставлялись некоторые льго-
ты. В результате принятых мер возросло количество 
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азербайджанцев среди общего числа учащихся. 
Восстанавливая школы, правительство принима-
ло меры по укреплению их материально-техниче-
ской базы, выделению средств для ремонта и ре-
ставрации школьных зданий и построению новых. 
В результате проделанной работы, за короткий про-
межуток времени удалось восстановить значитель-
ную часть старых школ, открыть ряд новых и в зна-
чительной степени выполнить намеченные работы. 
Согласно официальным данным в Баку уже было 
достаточно школ для удовлетворения нужд началь-
ного образования. В связи с национализацией про-
свещения и другими проводимыми работами, воз-
ник вопрос о реформе школы в целом. Основная 
цель реформы состояла в том, чтобы приспособить 
школу к новым условиям, приблизить ее к идеям не-
зависимой Азербайджанской государственности и 
национальным интересам. Создаваемые в этих це-
лях комиссии, готовили программы по общей исто-
рии и географии, тюркскому языку и литературе, ма-
тематике, закону божьему и другим дисциплинам. 
История тюркских народов, включенная в програм-
мы учебных заведений, тоже была связана с про-
цессами, происходящими в жизни общества. Уже к 
1919 году были подготовлены программы и объяс-
нительные записки по истории тюркских народов. 
Женскому образованию также уделялось особое 
внимание, в результате чего росло число азербайд-
жанок в средних учебных заведениях. 

Одной из важных задач, стоящих перед азер-
байджанским правительством, было материальное 
обеспечение работников просвещения, улучшение 
их быта. В сентябре 1919 года парламент принял 
закон об увеличении окладов служащих Азербайд-
жанской Республики, на основе чего учителя полу-
чали определенные льготы. Проводились также 
меры по распространению грамотности и изучению 
государственного языка среди взрослой части насе-
ления и граждан нетюркского происхождения. По 
инициативе правительства для них организовыва-
лись курсы по изучению азербайджанского языка. 

Одно из важных начинаний Азербайджанского 
правительства – реформа алфавита – также служи-
ла реализации планов правительства в сфере про-
светительной деятельности. В мае 1919 года под 
председательством X. Мелик-Асланова была созда-
на специальная комиссия по реформе алфавита. 

Азербайджанское правительство придавало пер-
востепенное значение подготовке педагогических 
кадров с целью коренного обновления системы об-
разования. Для удовлетворения спроса в педагоги-
ческих кадрах министерством просвещения наме-
чалось открытие ежегодно четырех семинарий в 
разных уездах республики. Мусульманское отделе-
ние Горийской семинарии было переведено в Ка-
зах и функционировало как самостоятельная семи-
нария. Уже в сентябре 1919 года в Баку открылась 
мужская семинария. Однако этих семинарий было 

Группа азербайджанских студентов по приезде в Париж. Начало 1920 года.
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недостаточно для подготовки необходимого коли-
чества педагогических кадров. Поэтому правитель-
ство вынуждено было прибегать к таким мерам, как 
организация кратковременных педагогических кур-
сов. По закону, принятому парламентом, были от-
крыты двухмесячные педагогические курсы в Каза-
хе, Нухе, Шуше, Кубе, Закаталах, Сальянах, Баку и 
Гяндже. Приглашались учителя из-за границы, в ос-
новном, из Турции. Принимались также специаль-
ные меры по организации технического образо-
вания. На станции Гянджа были открыты курсы по 
подготовке работников железнодорожного движе-
ния и телеграфной службы. Был разработан проект 
открытия гидротехнического учебного заведения в 
Сальянах. Для получения профессионального обра-
зования азербайджанцам предоставлялись опреде-
лённые льготы. 

Немаловажным вопросом в то время была орга-
низация среднего сельскохозяйственного образова-
ния. В 1919 году был разработан законопроект об 
организации двухгодичных сельскохозяйственных 
курсов по подготовке инструкторов по разным отрас-
лям сельского хозяйства и рыболовству. Было при-
нято решение открыть среднее сельскохозяйствен-
ное училище в Гяндже и низшие училища в Нухе и 
Закаталах, а для подготовки квалифицированных 
рабочих кадров создавались специальные техниче-
ские курсы. Параллельно принимались меры и по 
организации профессионального образования для 
женщин. Одной из важных задач, стоящих в этой об-
ласти перед азербайджанским правительством в тот 
период, была организация высшего образования в 
республике. Этот вопрос долго и активно обсуждал-
ся среди представителей общественности, интелли-
генции и других кругах. Министерство просвещения 
разработало проект открытия в Баку педагогическо-
го института. Предлагалось также открытие консер-
ватории на базе Бакинского музыкального училища.

Одним из значимых культурных событий в Азер-
байджанской республике было учреждение и от-
крытие Бакинского государственного университета. 
Правительство прилагало большие усилия по мате-
риально-техническому обеспечению университета, 
привлечению педагогических кадров, выделению 
соответствующих зданий. Таким образом, 1 сентя-
бря 1919 года парламент принял закон о создании 
Бакинского государственного университета. 

Азербайджанское правительство одновременно 
направило 100 студентов в иностранные учебные 
заведения. Студенты, обучающиеся за счет государ-
ственной стипендии, должны были по окончании 
обучения четыре года работать по назначению пра-
вительства. Таким образом, в АДР было использова-
но множество возможностей для подготовки квали-

фицированных специалистов по самым различным 
отраслям. 

В 1918-1920 годы происходили значительные ко-
ренные изменения во всех сферах жизни и деятель-
ности страны, в том числе и в развитии азербайд-
жанского театра. Обучение мастерству исполнения 
актеров и их профессиональный рост был важной 
проблемой, так как, кроме Г. Араблинского, осталь-
ные актеры не имели специального образования. 
Поэтому на повестке дня остро стоял вопрос об от-
крытии драматических кружков с целью повышения 
профессиональной подготовки актеров. Для подоб-
ных актеров-любителей необходимо было откры-
вать курсы с целью непосредственного ознаком-
ления их с литературой, литературным языком и 
культурой народа. Им предстояло изучать тонкости 
театрального искусства, а также познавать связан-
ные с ним другие области науки. Поэтому необходи-
мо было решать вопрос об открытии национальных 
сценических курсов для актеров. Еще в начале 1918 
года в Баку по инициативе А. Шарифзаде была орга-
низована школа изящного искусства, в которой дава-
лись элементарные знания по тем или иным видам 
искусства. В сентябре 1919 года дирекция братьев 
Гаджибековых совместно с Союзом тюркских акте-
ров открыли тюркские драматические курсы с му-
зыкальными отделениями. В качестве преподава-
телей здесь трудились видные деятели литературы, 
музыки и искусства (Аббас Мирза Шарифзаде, Г. Са-
рабский, М. А. Алиев, братья Гаджибековы, М. Ма-
гомаев, Гурбан Примов, Алиаббас Музниб и Рза 
Зеки Эфенди). На курсы привлекались азербайд-
жанские актеры-любители, а также актрисы разных 
национальностей. Определенная работа проводи-
лась в области архитектуры и скульптуры, в частно-
сти, предусматривалось открытие класса скульпту-
ры при Бакинском техническом училище.  

В связи с проводимой реформой в средних учеб-
ных заведениях востоковед Л. А. Зимин разрабо-
тал примерную программу истории тюркских на-
родов. Основное внимание в этой программе было 
уделено национальным и общественным движени-
ям. Начавшееся в школах Республики преподавание 
предмета «История тюркских народов» также было 
связано с процессами, происходившими в жизни 
общества. В начале октября 1919 года министер-
ство просвещения объявило конкурс на составле-
ние программы эпизодических и систематических 
курсов по истории тюркских народов для средних 
учебных заведений на русском языке и географии 
тюркских народов.  

В это же время в Ленкорани был создан «Союз 
студентов и абитуриентов города Ленкорани», ста-
вивший своей целью проведение среди населения 
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культурно-просветительской работы. Активность в 
этом деле проявляли также общеобразовательные 
курсы Баку и Общества «народных развлечений». В 
период существования Азербайджанской Демокра-
тической Республики в Баку были известны такие 
культурно-просветительные общества как «Союз 
учащихся», «Союз мусульманских учащихся», «Союз 
населения», «Комитет мусульманских студентов». 

Органы министерства просвещения особое вни-
мание уделяли развитию библиотечного дела в ре-
спублике. Так, в 1919 году были открыты библио-
теки для Балахано-Сабунчинских рабочих, рабочих 
Биби-Эйбата и Белого города, открывались и другие 
библиотеки. При союзе печатников, где работала в 
основном молодежь, была открыта самая большая 
из профсоюзных библиотек в Баку с книжным фон-
дом более 2.000 экземпляров. Открывались библио-
теки различными министерствами для своих сотруд-
ников. Например, министерство юстиции добилось 

от правительства выделения из своего фонда 50.000 
рублей на создание юридической библиотеки при 
министерстве юстиции для своих сотрудников.

Парламентом Азербайджанской Республики был 
принят закон, согласно которому государственное 
казначейство выделяло средства для Министерства 
Народного просвещения с целью приобретения но-
вых книг на тюркском языке для библиотек народ-
ных училищ. К апрелю 1920 года в Азербайджанской 
Республике уже насчитывалось 11 библиотек, книж-
ный фонд которых составлял 95.000 экземпляров.

Небольшой экскурс в деятельность АДР в об-
ласти народного просвещения дает возможность 
прийти к таким выводам, что ее работа в этом на-
правлении была закономерным результатом исто-
рического и культурного развития, реализацией в 
новых условиях давнишних желаний азербайджан-
ских просветителей.  

Группа студентов, обучающихся в Европе.
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Н аименования окрасок, присвоенные 
по именам литературных героев, поли-
тических деятелей и учёных, мест, где 
произошли памятные исторические 

события, появились в России в XVIII столетии. Этим 
вхождениям способствовала переводная западно-
европейская литература, познакомившая русского 
читателя со множеством новых сюжетов и тем.

На протяжении длительного времени в русском 
языке прилагательные – цветообозначения были 
образованы от тех имён существительных, которые 
изначально называли предметы с ярко выражен-
ной цветовой окраской. Самой многочисленной 
и широко употребительной была группа слов, об-
разованных от названий растений, плодов и ягод 
(брусничный, васильковый, крапивный, гранатный, 
малиновый и др.), пряностей и приправ (гвоздич-
ный, мускусовый, сахарный, шафранный, коричный, 
гуляфный – от новоперсидского gulab, означавшего 
воду, перегнанную с розами); тканей – рисунка или 
поверхности (кармазинный, кумачовый, облакот-
ный); драгоценных камней и металлов (золотой, 
серебряный, изумрудный, лазоревый и др.); красок 
(багровый, бакановый (20), празеленый, санкирный 
и др.), широко известных в руководствах по техни-
ке живописи. Богатство красочных оттенков, обна-
руженных при рассмотрении палитры Софийского 

собора и фресковых росписей, заставляет предпо-
лагать, что таких наименований было очень много.

Цветообозначения, образованные от имён соб-
ственных, оказались совершенно новой группой 
слов. Показательна их эфемерность: мода быстро 
вводила одни и отказывалась от других в короткий 
срок.

Неизменным законодателем моды был Париж, 
а французский язык, которым владело русское об-
разованное общество, «продвигал» эти наимено-
вания, не адаптируя. Модные журналы и салонная 
литература ярко отразили это увлечение француз-
ским бытом, французской модой и обстановкой. «В 
Париже последняя новинка «синий наполеонов-
ский» (15).

В 40-е годы XIX в. был популярен оттенок серого, 
названный наполеоновым пеплом: «К осени приго-
товляются и для дам материи цвету Наполеонова 
пепла, cendre Napolе́on» (2).

Л.М.Грановская,
доктор филологических наук, профессор
кафедры современного русского языка
Бакинского славянского университета

ИМЯ СОБСТВЕННОЕЦвет –
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В 1841 году в статье «Названия цветов материй в 
XVIII веке» газета «Северная пчела» писала: «Мате-
риям цвета белого, смешанного с чёрным и отлива-
ющего в серый, дали название бороды Абдель-Ка-
дера» (16).

Абд Аль-Кадир Мухиеддин (эмир Абделькадер) 
(1807 – 1883) – первый правитель независимого 
государства Алжир, выдающийся государственный 
деятель, поэт, оратор и философ. Весь христианский 
мир был восхищён деятельностью эмира в спасении 
христиан во время резни. Он получил множество 
писем и благодарностей, в том числе от папы Пия 
IX, Большую ленту Почетного легиона Франции, Рос-
сийский Орден Белого Орла и другие.

Авроровый – цвет по имени богини утренней 
зари Авроры, образа, широко входившего в поэзию 
XVIII века.

Как небо, их сапфирны взоры, 
Уста, ланиты – цвет Авроры.

(Г.Р.Державин. Аристипова баня) 

Обозначало жёлтый с красноватым отливом.
«Цвет авроровый, или померанцевый» (8, с. 131). 

По свидетельству С.С.Алексеева, в относящихся к 
первому десятилетию XIX века письмах графа Б.П.
Шереметева, известного франкомана, было найде-
но сообщение  о фасаде его дворца цвета нимфы 
во время зари. Установить его при реставрации уда-
лось с трудом. Это был золотисто-розовый цвет, до-
стигаемый смешением кирпича с белой известью (1).

Стихи Д.В.Веневитинова «Любимый цвет» посвя-
щены авроровому:

Но из цветов – любимый мой
Есть цвет денницы молодой… 
Он цвет невинности счастливой.

Изабелловый. «Принадлежащий Изабелле, ей 
свойственный. Изабелловая конская масть – свет-
ло-соловая, изжелта белосоватая, при белом хвосте 
и гриве (21, с.319); Изабеллов цвет – бледно-соло-
менный; то же, что изабеллин цвет, или лошадиная 
масть».

Название цвета возникло в Испании по имени 
Изабеллы, дочери короля Филиппа II, давшей в 1601 
году обет не менять рубахи до завоевания Альбрех-
том VII осаждённого им города Остенде – крупней-
шего бельгийского порта на берегу Северного моря. 
Осада длилась три года, это была одна из самых кро-
вавых битв, и закончилась она в 1604 году победой 
Испании. Серовато-жёлтый цвет, который приняла 
рубаха во время трехлетней осады, был назван при-
дворными изабелловым в знак уважения к своео-
бразной выдержке принцессы. Считается, что при 
королеве Изабелле жёлтые масти лошадей (соловая, 
буланая, изабелловая) вошли в моду. «Он был в свет-
ло-голубом бархатном кафтане. На лошади под ним, 
изабеллова цвета, блистал чепрак, облитый золо-
том и украшенный по местам шифром государыни 
из бирюзы, крупные же бирюзовые каменья вдела-
ны были в уздечку» (И.Лажечников. Ледяной дом).

Селадоновый. По имени героя модного в XVIII 
веке пастушеского романа Оноре д’ Юрфе «Astreе́» 
Селадона, носившего ленты голубовато-зелёного 
цвета. Обозначало бледно-зелёный с синеватым 
отливом. «В зелени листьев различаются краски: 
нечисто-зелёная, травяная, высокая зелёная, 
светло-зелёная, ясно-зелёная, селадонова, синева-
то-зелёная…» (17, с. 4).

Само имя Селадон имело значения: <галантный 
кавалер, изнеженный человек>, <сентиментальный 
влюблённый> (13, с. 330 – 331). Использовалось в 
этих значениях в русской художественной литерату-
ре; в исторических романах как стилизующее слово 
(Ю.Тынянов. Пушкин). «Не селадон, как её муж, не Изабелловая конская масть

Посуда селадонового цвета
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мямля, как Препотенский; нет, он решительный, не-
уступчивый… настоящий мужчина» (Н.Лесков. Собо-
ряне).

Редкий розовый цвет сервского фарфора был на-
зван Помпадур (Rose Pompadur) по фамилии знаме-
нитой фаворитки французского короля Людовика XV 
– Жанны Антуанетты Помпадур.

В перечне оттен-
ков красного по сте-
пени ослабления 
густоты и яркости их 
тона краска помпа-
дур располагается 
вслед за розовой (6, 
с. 48).

В русском языке 
приобрело перенос-
ное значение <губер-
натор и вообще са-
модержавствующий 
и самодурствующий 

администратор> (4, с.713),
«Помпадуры и помпадурши» – заглавие цикла 

сатирических очерков (1863 – 1874) М.Е.Салтыко-
ва-Щедрина.

В «Словаре растений дикорастущих и разводи-
мых на огородах, в комнатах, садах, теплицах, парни-
ках…» П.В.Алабина (1824 – 1896) назван цвет генерал 
Тотлебен – шарлахово-кирпично-красный, по имени 
героя Крымской войны, знаменитого военного инже-
нера Эдуарда Ивановича Тотлебена (1818 – 1884).

Шарлаховый <ярко-красный>; название краски 
от искаженного sсarlatum; нем. Scharlach; скарлат, 
цвет и краска яркий багрец, червлень (5, с.1402). 

Один из оттенков розового носил название цве-
та Иудина дерева. «Дроковые шляпки <…> обшиты 
широкою лентою цвета Иудина дерева» (11, с. 155). 
Это красноцветущее дерево с раскидистой коро-
ной розового цвета. «В переулках Скутари <...> из-
за древних садовых стен снегом белеют цветущие 
плодовые деревья, глядит осыпанное кроваво-ли-
ловым цветом голое иудино дерево» (Бунин. Тень 
птицы, III). В примечаниях к третьему тому сочи-
нений И.Бунина в 9-ти томах это название названо 
неправильным переводом с французского («дерево 
Иудеи»).

В 60-е годы XIX в. в моду вошёл гарибальдиский 
цвет <ярко-красный>, по «цвету плаща генерала Га-
рибальди» (19, с. 258); рубашка красного цвета с от-
тенком лилового называлась гарибальдийской, или 
гарибальдийкой.

Бисмарк <серовато-жёлтый и коричневый> (14,  
с. 243; 12, с. 318); шутл.: Бисмарк фуриозо «Бисмарк 
рассерженный» – коричневый с красным отливом. 
По имени первого канцлера Германской империи, 
известного политика, князя Отто Эдуарда Бисмарка 
(1815 – 1898).

Один из оттенков пурпурового носил название 
Кассиев цвет (или кассиев пурпур, красный кассиев 
цвет): <багровая краска из золотой окиси и оловян-
ной недокиси> (7, с. 35). Назван в честь полученного 
медиком Андреем Кассиусом в Лейдене (по дру-
гим источникам, в Гамбурге) в 1663 году вещества, 
применяемого к окраске фарфоровых изделий в 
розовый, карминно-красный и фиолетовый цвета. 
По мнению Н.Лаврова, по имени сына Кассиуса, 
опубликовавшего позднее, в 1681 году, способ его 
приготовления (7, с. 135).

Многие редкие и давно исчезнувшие наимено-
вания окрасок устанавливаются по комментарию:

«Плащи тёмного цвета, называемого цветом 
лорда Байрона: он походит на каштановый» (18, с. 
47). Или по дублирующим наименованиям; напри-
мер, цвет Лавальер, или кожаный, определяемый 
как цвет охры (9, с. 861). 

Таким образом, можно предположить, что цвет 
Лавальер был одним из оттенков тёмно-жёлтого, 
жёлтовато-коричневый. Как он связан с именем 
Луизы Франсуазы Лавальер, «первой и наиболее 
симпатичной из фавориток французского короля Лю-
довика XIV», определить не удалось. Известно, что 
с появлением госпожи Монтеспан она удалилась в 
монастырь кармелиток, где подстриглась под име-
нем Луизы de la Misericorde (22, стлб.341).

Розовый детей Эдуарда – бледно-розовый с ли-
ловым отливом цвет, получивший название в честь 
детей английского короля Эдуарда IV (1461 – 1470), 
умерших при рождении и таким образом почтив-
шим их память опечаленным отцом. 

По другой версии, речь идет о детях Эдуарда IV, 
убитых их дядей герцогом Глостерским. Картина Де-
лароша «Дети Эдуарда IV» (Париж, Лувр) принесла 
художнику популярность. В 1833 году в Михайлов-
ском театре была поставлена пьеса Казмира Дела-
виня «Дети Эдуарда IV», после чего название цвета 
«Розовый детей Эдуарда» получило распростране-
ние. «Платье <…> цвета розового Детей Эдуарда» 
(10, с. 348).

Иноязычное имя (вне его буквального смысла) 
русскому. Это отразилось и в наименованиях окра-
сок. У Ф.М.Достоевского читаем: «Так этот галстук 
аделаидина цвета? – спросил я, строго поглядев на 

Фарфор цвета Помпадур  
(Rose Pompadur)
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молодого лакея. – Аделаидина-с, – отвечал он с невоз-
мутимой деликатностью. – А аграфенина цвета нет? – 
Нет-с. Такого и быть не может-с. Это почему?

– Неприличное имя Аграфена-с. Как неприличное? 
Почему? – Известно-с: Аделаида по крайне мере ино-
странное имя, облагороженное-с; а Аграфеной могут 
называть всякую последнюю бабу-с» (Ф.Достоевский. 
Село Степанчиково и его обитатели, гл. III).

Цвет Adelaide – тёмно-синий. И.А.Гончаров приво-
дит его в числе новейших модных окрасок (И.Гончаров. 
Фрегат Паллада, т. II. Русские в Японии).

Названные цветообозначения – лишь малая часть 
слов, в известной степени отразивших литературные 
вкусы, предпочтения, модные увлечения и веяния  в  
русском  образованном  обществе  конца XVIII – XIX вв.

1. Алексеев С.С. Цветоведение для архитекторов. М.-Л., 1938.
2. Библиотека для чтения, 1840, № 5, с. 56.
3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка, т. II. СПб.-М.,1911. 
4. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка, т. III. СПб.-М.,1912. 
5. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка, т. IV.СПб.-М., 1913. 
6. Журнал мануфактуры и промышленности. СПб., 1825, № 9.
7. Лавров Н. Описание красок, употребляемых и предложенных для употребления на жидкостях в картинной и декорационной 

живописи и окраске зданий. СПб., 1869.
8. Левшин В. Красильщик. ч. 2. СПб., 1819.
9.  Модный Свет, 1878, № 8.
10. Московский телеграф, 1833, № 10.
11. Московский телеграф, 1825, № 9.
12. Оглоблин Н. Колористический сборник. М.,1897.
13. Отин Е. Словарь коннотативных собственных имён. Москва-Донецк, 2006. 
14. Ротмунд В. Современный красильщик. М., 1896. 
15. Русский костюм 1830 – 1850. Вып. II. М., 1961.
16. Северная пчела, 1841, № 196.
17. Северный цветник, или Цветный садовник. М., 1817.
18. Северный цветок, 1861, № 10, с. 47
19. Северный Цветок, 1861, № 9.
20. Словарь Академии Российской. ч. I, СПб., 1789. Относит название краски к образованию от слова Баку, где «по причине 

изобилия черевца<…> сперва вывезена была в Россию»).
21. Смирнов В.. Полный словарь иностранных слов. М., 1908.
22. Энциклопедический словарь бр.Гранат, т. 26. М., 1913. 

Литература

Портрет Эдуарда VI  
в детстве



32 Лингвистика

Говорение и письмо имеют в своей структуре 
общие компоненты. В основе функциональ-
ной структуры этих процессов лежит ме-
ханизм произнесения слов. При обучении 

говорению и письму необходимо научить учащихся 
точно дифференцировать все элементы слышимой, 
произносимой или видимой речи. Когда мы говорим 
о функциях ь и ъ знаков, мы обращаем внимание сту-
дентов на то, что ъ знак имеет только разделительную 
функцию, а ь знак – разделительную, смягчительную 
и грамматическую. В этой разделительной функции 
слова с ь и ъ произносятся одинаково. Поэтому сту-
денты не различают, какой знак нужно писать. Значит, 
необходимо обратить внимание на местоположение 
ь и ъ знаков: твердый знак пишется только после при-
ставок на согласную перед словами, начинающимися 
с я, е, ё, ю, а мягкий знак – в корне слова после лю-
бой согласной перед я, е, ё, ю и, о (ъ – въезд, подъём, 
объяснение, предъюбилейный; ь – вьюга, семья, здо-
ровье, Вьетнам, бельё; статьи, воробьи, павильон, 
медальон, почтальон, компаньон и др.).

Далее, когда мы говорим о грамматической 
функции ь знака, мы отмечаем, что эту функцию он 
несет после шипящих: а) в существительных указы-
вает на женский род: плешь, ложь, мышь, пустошь, 
помощь, дрожь, речь, дочь, вещь; б) пишется в наре-

чиях на ч и ш (вскачь, сплошь и в слове настежь); в) 
в частицах (-ишь, -лишь); г) в глаголах: инфинитиве  
(мочь, стричь, беречь); во 2-ом лице ед. числа (чита-
ешь, говоришь); в повелительном наклонении (Ешь! 
Спрячь! Режь!).

 Говоря о смягчительной функции ь знака, мы 
отмечаем, что он пишется между согласными и на 
конце слова после согласных, кроме шипящих. Здесь 
следует обратить внимание на различие в написании 
и произношении слов с ь знаком и без него (дал-даль, 
угол-уголь, кон-конь, мел-мель, стал-сталь, при-
был-прибыль, город-изгородь). Эти правила мы хоро-
шо знаем и всегда им обучаем.

Ь знак встречается у существительных мужского и 
женского рода. При определении рода существитель-
ных с ь знаком  студенты сталкиваются с трудностями. 
В традиционной грамматике приводятся суффиксы, 
которые указывают на принадлежность слова к опре-
деленному роду. Но иногда они совпадают с корнем 
(слабость-гость, словарь-утварь, учитель-артель, 
крепость-кость, любовь-морковь, строитель-кар-
тель и др.), и учащиеся, еще мало знакомые с приё-
мами словообразования, не всегда могут определить, 
какое слово относится к мужскому роду, а какое – к 
женскому. 

Предлагается таблица, которая поможет устра-
нить эти трудности. При объяснении студентам дается  
несколько слов мужского и женского родов с ь знаком 
на конце и предлагается определить род  существи-
тельных (естественно, учащиеся затрудняются при 
ответе). Затем приводится таблица, в которой даются 
слова, оканчивающиеся разными сочетаниями букв, 
относящимися к мужскому  или женскому роду.

И.Л.Кулиева,
старший преподаватель кафедры русского языка для 
гуманитарных факультетов 
Бакинского государственного университета

СИСТЕМА РАЗЛИЧЕНИЯ РОДОВОЙ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МЯГКОГО ЗНАКА 

(Ь)
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ь знак в существительных

мужской род женский род

-арь, -тель, -уль, -бль, -ырь, -иль -сть, -знь, -овь, -ань, -сь, -зь, -бь

-арь:  
календарь, фонарь, 
пекарь, букварь, 
инвентарь

-сть:
крепость, кость, повесть, 
власть, месть, совесть, 
кисть, прелесть, зависть

-тель:
учитель, нарушитель, 
житель,  выклю чатель,  
показатель

-знь:
жизнь, казнь, болезнь, 
боязнь, неприязнь, 
рознь

-уль:
патруль, нуль, циркуль, 
руль

-овь:
любовь, кровь, бровь, 
свекровь, морковь

-бль:
рубль, ансамбль, 
корабль

-ань:
ткань, пристань, грань, 
лань, гавань

-иль:
стиль, профиль, автомо-
биль, фи тиль,

-бь:
дробь, прорубь, скорбь, 
рябь

-ырь:
пузырь, монастырь, 
плас тырь, богатырь

-сь:
подпись, ось, живопись, 
окись,  смесь, спесь

 -зь:
грязь, связь, прорезь, 
мазь, вязь, бязь

Эта таблица усваивается быстро, потому что здесь есть некая определенность. Затем предлагаем вторую 
таблицу, в которой даются слова  мужского и женского рода с одинаковыми согласными и с мягким знаком в 
конце слов. 

-аль; госпиталь, хрусталь, 
мин даль

-аль: даль, сталь, медаль

-оль: контроль, пароль, ноль, 
уголь, тополь, кроль, 
толь, алкоголь, соболь

-оль:  соль, роль, фасоль, 
боль, бандероль
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-ель: картофель, кашель, 
табель, туннель, 
портфель, стебель

-ель:  цель, карамель, ель, 
мель, артель, колыбель, 
шинель, карусель, аква-
рель

-ень: день, корень, ливень, 
пень, камень, уровень, 
ремень, бюллетень

-ень: сирень, тень, лень, 
осень, степень, печень, 
ступень, плесень

-онь: огонь, конь -онь: ладонь, гармонь, вонь

-дь: гвоздь, дождь, груздь, 
вождь 

-дь: тетрадь, площадь, оче-
редь, лошадь, медь, 

-ль: Кремль, рояль, костыль -ль: пыль, быль, бутыль, 
отрасль, мысль

-рь: вихрь, лагерь, якорь -рь: дверь, ширь, корь, ларь 

-ть: ноготь, локоть, ломоть, 
коготь, путь

-ть: нить, сеть, нефть, кро-
вать, скатерть, пам ять, 
смерть, страсть,  суть

Запоминание этой таблицы дается труднее. Но в 
ряде существительных с ь знаком на конце прослежи-
вается некоторая закономерность. 

В зависимости от того, какая буква стоит перед 
конечной согласной с мягким знаком, некоторые сло-
ва можно различать таким образом: если перед ко-
нечной согласной стоит гласная буква, то слово отно-
сится женскому роду, а если согласная, то к мужскому. 
Так, в словах на – дь, зь в мужском роде перед – дь, 
зь обычно согласный звук (дождь, гвоздь), а в словах 
женского рода перед – дь, зь гласный звук (тетрадь, 
медь). Сравните: вождь – площадь, гвоздь – те-
традь, ферзь – грязь. 

Почти все слова на – иль мужского рода, а суще-
ствительные на – сь женского рода.

1. Баш Е.Г., Владимирский Б.Ю. и др. Учебник русского языка. Москва: «Высшая школа», 1976,  с.15, 277, 278, 280.
2. Гамидов И.Г., О.Ю.Алешкина и др. Русский язык. Баку, 2008,  с.15, 16, 17, 119, 120.
3. Колядко С.В., Копылов И.П. Все правила русского языка. Минск: , «Харвест», 2008,  с.11, 12, 13, 23, 24, 101.
4. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Москва: «Русский язык», 1986. 
5. Пулькина И.М., Захава-Некрасова Е.Б. Учебник русского языка. Москва:  «Русский язык», 1975, с. 19, 21, 24, 26, 27, 28, 32, 37, 20, 

205, 206.

Литература

Многие слова с гласной  -у перед последней со-
гласной с ь знаком (-уль, -удь, -убь, -унь и др.)  отно-
сятся к мужскому роду (руль, жёлудь, голубь, путь, 
окунь, гусь).

Названия месяцев, а также животных, птиц  и 
деревьев в большинстве случаев относятся к муж-
скому роду. 

В первой и во второй таблице приводятся не все 
слова с мягким знаком, а только наиболее употреби-
тельные, которые активно используются в речи.

Возможно, это объяснение не вписывается  в 
традиционные правила грамматики, но оно подска-
зано мне многолетним опытом работы в иностран-
ной аудитории.
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Александра Пушкина принято считать нашим ВСЁ. 
И это действительно так. Но для многих поклонни-
ков пушкинского творчества, ищущих и верящих в 
самобытность России, он представляет собой ответ 
Западноевропейской культуре, отцом которой на 
Руси принято считать Петра Великого, а продолжа-
телем Императрицу Екатерину II. Именно Екатерина 
привнесла в русское сознание дух вольтерианства и 
немецкого прагматизма, смешанного с сентимен-
тальностью и романтическими чувствованиями. 
Собственно, лучше Пушкина о царице не скажешь: 
«Царствование Екатерины II имело новое и сильное 
влияние на политическое и нравственное состояние 
России. Возведенная на престол заговором несколь-
ких мятежников, она обогатила их на счет народа и 
унизила беспокойное наше дворянство. Если цар-
ствовать значит знать слабость души человеческой 
и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина 
заслуживает удивление потомства. Её великоле-
пие ослепляло, приветливость привлекала, щедро-
ты привязывали. Самое сластолюбие этой хитрой 
женщины утверждало её владычество. Производя 
слабый ропот в народе, привыкшем уважать по-

роки своих властителей, она возбуждала гнусное 
соревнование в высших состояниях, ибо не нужно 
было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения 
второго места в государстве… Со временем история 
оценит её царствования на нравы, откроет жесто-
кую деятельность её деспотизма под личиной кро-
тости и терпимости, народ, угнетенный наместни-
ками, казну, расхищенную любовниками, покажет 
важные ошибки её в политической экономии, ни-
чтожность в законодательстве, отвратительное фи-
глярство в сношениях с философами её столетия – и 
тогда голос обольщенного Вольтера не избавит её 
славной памяти от проклятия России… От канцлера 
до последнего простолюдина всё крало и всё было 
продажно. Т.о. развратная государыня развратила 
свое государство.

Екатерина уничтожила звание (справедливее, 
название) рабства, а раздарила около миллиона 
государственных крестьян (т.е. свободных хлебо-
пашцев) и закрепостила вольную Малороссию и 
польские провинции. Екатерина уничтожила пытку 
– а тайная канцелярия процветала под её патриар-
хальным правлением; Екатерина любила просве-
щение, а Новиков, распространивший первые лучи 
его, перешел из рук Шешковского (домашний палач 
кроткой Екатерины) в темницу, где и находился до 
самой её смерти. Радищев был сослан в Сибирь; 
Княжнин умер под розгами – Фон-Визин, которого 
она боялась, не избегнул бы той же участи, если б 
не чрезвычайная его известность… Современные 
иностранные писатели осыпали Екатерину чрезмер-
ными похвалами; очень естественно они знали её 
только по переписке с Вольтером и по рассказам тех 
именно, коим она позволяла путешествовать.

Фарса наших депутатов, столь непристойно ра-
зыгранная, имела в Европе своё действие; «Наказ» 
её читали везде и на всех языках. Довольно было 
того, чтобы поставить её наряду с Титами и Троя-
нами, но, перечитывая сей лицемерный «Наказ», 
нельзя воздержаться от праведного негодования.  

С.М. Заяц,
доктор филологических наук, профессор 
кафедры русской и зарубежной литературы 
Приднестровского государственного 
университета  им. Т.Г. Шевченко
(г.Тирасполь, Приднестровье, Молдова)

 А.С. Пушкин 

и  

РУССКИЙ РЕНЕССАНС  

НАЧАЛА ХIХ ВЕКА
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Простительно было фернейскому философу превоз-
носить добродетели Тартюфа в юбке и в короне, он 
не знал, он не мог знать истины, но подлость рус-
ских писателей для меня непонятна».

Обратим внимание на последние слова вели-
кого поэта. Так и хочется воспроизвести слова Оси-
па Мандельштама, сказанные сто лет спустя, после 
Пушкина, «что нет более подлого племени, чем ли-
тераторы». Однако Пушкин своим творчеством и 
своей жизнью опровергал этот тезис. Поэтому счи-
таем его творцом русского Ренессанса. Он – начало 
освобождения и возрождения русского самосозна-
ния.

Указанную выше подлость и исправлял Русский 
Ренессанс. Пушкин и Гоголь, Чаадаев и Хомяков и 
многие, кого мы сегодня называем «золотым ве-
ком» русской литературы, творили ответ екатери-
нинскому веку.

Пушкин не принадлежал ни к западникам, ни к 
славянофилам, он вбирал в себя русскую традицию, 
которая не терпела рамок. Его сознание свободно. 
Поэтому, когда вокруг хор поэтов и писателей возве-
личивал Екатерину, поэт увидел истинное лицо этой 
фиглярствующей европейки. Пушкин чутко уловил 
свободный русский дух, несущий просвещение ис-
тинное.

Не сразу произойдет возвращение к русской 
традиции, но уже в «Руслане и Людмиле» пахло рус-
ским могучим духом. Настоящее возвращение про-
изойдет, когда Пушкину на перепутье явится пророк, 
призвавший «глаголом жечь сердца людей». Высо-
кая ответственность была понята и принята поэтом. 
Отныне он глас Божий.

Конечно, он понимал, что часто его голос будет 
подобен гласу вопиющего в пустыне. Но Пушкин 
принимает свой удел, потому что невозможно укло-
ниться от служения, которое возложил сам Господь. 
Это служение художник принимает в смутное вре-
мя так называемого декабризма, когда на престол 
вступил Николай I. Именно в царствование Николая 
Русь начинала преодолевать екатерининский раз-
лом души. Русский «золотой век» своим исходным 
пунктом имеет николаевское время. Время, когда 
хотели обрести настоящую русскость и истинное 
христианство. И эту русскость невозможно было об-
рести в такой монархической стране, как Россия, без 
помощи царя. 

Вчитаемся в доклад графа А.Х. Бенкендорфа 
императору Николаю: «Попечитель Московского 
учебного округа генерал-адъютант гр. Строганов 
уведомляет меня, что известный писатель Гоголь на-
ходится теперь в Москве в самом крайнем положе-
нии, что он основал надежду на сочинении своём

Б.В. Щербаков. Пушкин в Петербурге.  

под названием «Мертвые души», но оно москов-
ской цензурою не одобрено и теперь находится в 
рассмотрении здешней цензуры и как между тем 
Гоголь не имеет даже дневного пропитания и оттого 
совершенно упал духом, то граф Строганов просит 
об исходатайствовании от монарших щедрот како-
го-либо ему пособия. Всеподданнейше доношу ва-
шему императорскому величеству о таком ходатай-
стве гр. Строганова за Гоголя, который известен мно-
гими своими сочинениями, в особенности комеди-
ей своей «Ревизор», я осмелюсь испрашивать все-
милостивейшего вашего величества повеления о 
выдаче в единовременное пособие пятьсот рублей 
серебром». На докладе пометка царя: «Согласен». 
Деньги были посланы, по воспоминаниям М. Лем-
ке, через несколько дней.

Думаю, нет надобности вспоминать благодея-
ния пушкинской семье, да и тому же Гоголю во вре-
мя его итальянских бедствий. И ведь ни Пушкин, 
ни Гоголь, ни Жуковский, ни Батюшков не писали 
хвалебных од, не продавались за понюшку табака, 
не договаривались с дьяволом, не писали о юности 
вождя, не воспевали, как это делали поэты, спустя 
сто лет, в воронежских ссылках, корифея всех наук 
Сталина, готового «будить разум и жизнь», не фи-
глярничали на собраниях поэтов и прозаиков. Они 
помнили о своём предназначении. И царь, помогая 
им, понимал это. Поэтому особа царя для Пушкина 
священна, она вершина русской пирамиды, имя ко-
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торой, как это ни парадоксально, Свобода и Любовь.
О свободе и любви и писал великий поэт. Ко-

нечно, он не одинок. Благоговение и свободу воспе-
вала русская классика, тем самым формируя право-
славное сознание и миропонимание. Русскому об-
разованному обществу, ушибленному французской 
просветительской литературой, философией и теа-
тром, необходимо было вернуться к библейскому 
сознанию, которое немыслимо без ветхозаветных 
пророчеств. В этих пророчествах дух свободы сое-
динялся с пламенной верой, сакральным, творче-
ским и решительным мировоззрением славян. И это 
великолепно передал Пушкин в своем знаменитом 
«Пророке»: «Как труп в пустыне я лежал, / И Бога 
глас ко мне воззвал: / Восстань, пророк, и виждь, и 
внемли, / Исполнись волею моей / И, обходя моря и 
земли, / Глаголом жги сердца людей».

Какая сила и осознание своей миссии поэта и 
человека! И это осознание доступно только свобод-
ному и ответственному человеку, понимающему 
назначение человека, его греховность и готовность 
к покаянию. Достаточно вспомнить пушкинское пе-
реложение молитвы Ефрема Сирина, отрывок из ко-
торого не могу не привести: «Но дай мне зреть мои, 
о Боже, прегрешенья, / Да брат мой от меня не при-
мет осужденья, / И дух смирения, терпения, любви, 
/ И целомудрия мне в сердце оживи». 

В покаянии, любви и свободе зарождалась 
национальная русская литература, своей христиан-
ской универсальностью, становящейся литературой 
всемирной. Именно России было суждено показать 
всему миру, какой должен быть поэт.

«Зачем он дан был миру и что доказал собою?» 
– спрашивал Гоголь о Пушкине. И отвечал: «Пушкин 
дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое 
сам поэт, и ничего больше, – что такое поэт, взятый 
не под влиянием какого-то времени или обстоя-
тельств и не под условьем также собственного лич-
ного характера, как человека, но в независимости 
ото всего: чтобы, если захочет потом какой-нибудь 
высший душевный анатомик разъять и объяснить 
себе, что такое в существе своем поэт… то чтобы он 
удовлетворен был, увидев это в Пушкине». 

И наш поэт смиренно нес крест, указуя другим 
поэтам путь истинного искателя правды. Его путь – 
путь к Богу. Истинный поэт только тогда поэт, когда 
его творчество посвящено служению Христу и Его 
Святой Церкви. Если же он в самом себе находит 

Н. П. Ульянов.
«Пушкин на балу в камер-юнкерском мундире».

Бога или, что ещё страшнее, делает себя таковым, то 
уподобляется старухе, много получившей, но остав-
шейся в конечном итоге у разбитого корыта (не хочу 
называть имена богоборцев, но судьбы их весьма 
печальны). Да и помним, что гений и злодейство две 
вещи суть несовместимые. Поэт есть смиренный ле-
тописец эпохи (монах Пимен из «Бориса Годунова» 
показательная фигура).

Правда – вот идеал русского поэта. Этой прав-
дой жили Жуковский и Карамзин, Грибоедов, Бара-
тынский и Тютчев, Лермонтов и Гоголь; вся истинно 
русская классика, строившая фундамент русского са-
мосознания. Творчество Пушкина, его жизнь не про-
сто показатель русского литературного процесса, 
но он – вершитель нашего сознания, часть нашего 
духовного бытия. Без Пушкина немыслим наш мир. 
Мы вступаем в жизненный путь, осененные сказкой 
поэта, его песнями и стихотворениями. И, если хра-
ним в сердце пушкинское творчество, то становимся 
обладателями тайной свободы, о которой пел Алек-
сандр Блок. Пушкин и свобода – синонимы русской 
речи, синоним истинно русского возрождения, кото-
рый мы называем Ренессанс. 

1. Ратмиров С.М. Исповедь русского путника. Опыт историко-философского и богословского исследования. Москва: Флинта, 
2016. – 1186 с.
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О бразы животных, пожалуй, являются 
наиболее распространенными как в 
фольклоре, так и в художественной ли-
тературе. В литературе они выполня-

ют художественные, эстетические, нравственные, 
композиционные функции. Наиболее распростра-
ненное обращение к животным связано с мифоло-
гическими представлениями. Развернутый образ в 
художественном произведении является содержа-
тельной единицей трансцендентного мира, т.е. ар-
хетипом. Термин «архетип» был введен К. Юнгом. 
Он подчеркивал, что в мифологии, фольклоре и 
индивидуальном литературном творчестве как про-
явление бессознательного выступают архаически 
устойчивые мотивы образы (6).

 К проблеме архетипа также обращался Е. Меле-
тинский в книге «О литературных архетипах», где 
проследил трансформацию фольклорного архетипа 

в литературный (2).  Учёный подчеркивал, что ор-
ганизующий принцип литературного архетипа как 
ментального первообраза можно обозначить, как 
вариативность инвариантности: обладая способно-
стью к бесконечным внешним изменениям, он од-
новременно таит в себе неизменное ядро, обеспе-
чивающее высокую устойчивость архетипической 
модели. 

AРХЕТИП ЛИСЫ В РОМАНЕ 
В.ПЕЛЕВИНА 

«СВЯЩЕННАЯ КНИГА 
ОБОРОТНЯ»

Литературоведение

А.О. Абаганова,
 докторант Евразийского Национального 
Университета им. Л.Н. Гумилева 
(г. Нур-Султан, Казахстан)
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К проблеме литературного архетипа обраща-
лись и многие другие исследователи, которые от-
мечали, что структура литературных образов скла-
дывается из архетипических «вечных символов», 
образов-символов. Говоря об архетипе, Ю.Г. Хаза-
нович пытается разграничить архетип в литературе 
и фольклоре (4). Это разграничение объясняется 
качественным отличием фольклорной и литератур-
ной систем. Говоря о фольклорном архетипе, стоит 
отметить, что это модель самовоспроизводящаяся, 
и проявляет она себя на правах ментальной культу-
ры, способной передаваться из поколения в поколе-
ние. У такого архетипа в зависимости от  этническо-
го мировосприятия имеется содержательное ядро, 
разного рода смысловые вариации. 

Архетипические образы всегда сопровождали 
человека, они являются источником мифологии, 
религии, искусства. В этих культурных формах ар-
хетипы превращаются в символы, всеобщие по со-
держанию и прекрасные по форме. Архетип как 
культурный оригинал, выступает своеобразным 
связующим звеном между поколениями и, так или 
иначе, отражает прошлое народа. Можно сказать, 
что национальный образ мира – это этнокультурный 
архетип. 

Писатели, создавая образы, основанные на 
фольклорных архетипах, воскрешают в памяти чи-
тателя культурные прообразы, которые трансфор-
мируются и частично теряют свою мифологическую 
составляющую. Это говорит о том, что архетип в 
художественной литературе выполняет иную функ-
циональную роль и является «сквозной» моделью. 
В художественном и литературном фольклоре архе-
тип животных имеет относительную устойчивость в 
национальных культурах, что объясняется тотемиче-
скими представлениями и верованиями. 

У разных народов в качестве тотемического жи-
вотного выступали разные животные. Например, 
медведь  – у северных народов, койот  – у индейцев 
и т.д. Животные тотемы, будучи опорной точкой эт-
нического мировоззрения, получили художествен-
но-эстетическую трансформацию в национальной 
литературе. В фольклоре тотемные животные наде-
лялись положительными чертами людей и оберега-
ли, если человек оказывался в социально-родствен-
ных с ним отношениях.

Особенно распространенным архетипическим 
образом является Лиса. Для Востока образ лисы – 
это, чаще всего, образ нечистой силы. Так, культ 
лисы разросся в древнем Китае до огромных разме-
ров. Там современные представления о лисах сфор-
мировались на основе традиционной мифологии, 

народных верований, фантастической литературы 
имперского периода. В китайской традиционной 
мифологии  Ху́ли-цзи́н, что дословно переводится 
как «лиса-дух», в современном разговорном языке 
имеет значение «соблазнительница» – лиса-оборо-
тень, добрый или злой дух. Ей родственны японская 
Кицунэ, корейская Кумихо и европейские феи. 

У индейцев Женщина-Лиса может играть роль 
старой наставницы или волшебной жены с похи-
щенной шкурой. Надо сказать, что лисы в мифах 
разных народов часто превращаются в волшебных 
женщин и наоборот, при этом они всегда довольно 
искусны, но могут играть как положительную, так и 
отрицательную роль. Крайне проработана «лисиная 
мифология» на Дальнем Востоке. Так, в Японии все 
сверхъестественное называют «лисиным». 

В Китае, Японии, Корее и т.д. лисы-оборотни 
всегда обладают магией, волшебными  навыками 
и крайне искусны. При этом они могут играть раз-
ные роли: зловещей вампирши, благожелательной 
волшебницы-жены, образованного советчика, уме-
лого ученого, просветленной бодхисатвы или про-
сто необъяснимого загадочного явления. «Лисьими 
огнями» в Японии называют блуждающие огоньки, 
которые связываются с призраками. Интересно, что 
лисьими же огнями финны иногда называют север-
ное сияние. 

Лисы вообще часто связываются с миром мерт-
вых, как и все собачьи. А их зловещий лай многие 
считали предзнаменованием смерти или катастро-
фы, как, например, в «Слове о полку Игореве». У 
древних славян Лиса находилась под покровитель-
ством Мораны, а иногда выступала спутницей Мо-
коши, Пряхи-Судьбы. Лису на Руси иногда называли 
юлой – вертится, крутится как веретено,  лисит. 

Существует множество китайских легенд о лиси-
цах, принимающих вид соблазнительных молодых 
девушек, дарящих юношам наслаждение, но заби-
рающих их энергию. Лисица же таким образом со-
вершенствует свою колдовскую власть. Главная цель 
лисы – в процессе сексуальных отношений получить 
от мужчины его жизненную энергию, которая не-
обходима ей для усиления волшебной силы. Лисы 
усваивают человеческую сексуальную энергию, по-
хожую на витамин, делающий лис обворожитель-
ными и вечно юными: «Мы ведь подбираем то, чем 
разбрасывается неразумный человек. И если своей 
расточительностью он доводит себя до смерти, сто-
ит ли обвинять нас?» (3). 

У Пелевина лиса не считает, что забирает энер-
гию у кого-то персонально. По ее словам, энергия, 
которая служит для зарождения жизни, не принад-
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лежит людям. Вовлекаясь таким образом в акт люб-
ви, человек становится ее каналом, превращаясь из 
закупоренного сосуда в трубу, на несколько секунд 
соединяющуюся с бездонным источником жизнен-
ной силы. При этом, крадя чужую силу, важно не раз-
гневать небо и духов своей жадностью, т.к. в древние 
времена множество лис было убито из-за жадности.

О себе Лиса говорит, что она добродетельная. 
Она читает заупокойную мантру, занимается нрав-
ственным самоусовершенствованием и испытывает 
стыд за человека за то, что происходит с ним во вре-
мя свидания с лисой, а за себя ей немного неловко. 
Кроме того, она отрицает, что когда-то была раз-
вратной женщиной, а потом превратилась в лису. 
Работать проституткой, по словам лисы, ей не в тя-
гость. Такой способ существования для лисы – Адель 
является рискованным. Ей с трудом удается избегать 
оплошности. Так, в первый раз, потеряв контроль 
над клиентом, а во второй раз – над своими эмоция-
ми, она попадает в лапы генерала ФСБ Саши Серого. 
Он в результате поисков истины, оказывается обо-
ротнем-волком-в-погонах, практикующим со свои-
ми товарищами темный шаманский культ (3).

Лисы живут долго. Их волшебная сила зависела от 
возраста. О своем возрасте героиня говорит, что она 
определяет свой возраст в 2000 лет, хотя на самом 
деле ей значительно больше. В японском фольклоре 
таких лис называют «девятихвостый лис»,  он полу-
чает силу бесконечной проницательности. У тысяче-
летней, называемой Небесной, лисы девять хвостов, 
и она может принимать также облик мужчины. Ее 
мех становится белым, серебристым или золотым. 
До статуса «Небесной» доживает не каждая лиса, но 
он дает бесконечную мудрость и дар предвиденья. 
Тысячелетняя Лиса видит на тысячу лет впереди, что 
происходит под небом и под землей. 

В Европейской традиции символизм лисы, из-
начально амбивалентный, в христианское время 
приобрел отрицательные черты. Уловки лисы – это 
уловки дьявола, спутницей и посланницей кото-
рого она нередко выступает. Женщина в западной 
христианской традиции считается сосудом греха, 
посланницей дьявола. Лиса – символ долголетия, 
плодородия, но также лицемерия и порока. Соглас-
но народным поверьям, если носить лисий хвост на 
руке, можно обрести сексуальную власть над проти-
воположным полом. 

После общения и неизбежного расставания Аде-
ли с Александром, хоть и грустного, но тоже прият-
ного (грусть утоляет эмоциональный голод) – мир 
расширится. Принято считать, что при  энергетиче-
ском взаимодействии мужчины с Лисой возникает 

синергия, расширение мира. Но происходит это не 
за счет объединения двоих под защитой круга-оча-
га. Весь расширившийся мир Лиса забирает себе, 
тем самым обретая расширенное состояние созна-
ния. В некотором смысле она «выходит замуж за 
саму себя». Этим знанием Лиса отчасти способна 
наделить и обладающего чуткостью возлюбленного. 
Александр же получил от Лисы дар по силам ему. 
Автор назвал это энергетическое действие «невеста 
отдает серьгу» – мудрость. Теперь он знает кое-что 
про любовь и знание. 

В магии, как мы уже отмечали, очень большое 
значение имеет хвост лисы. Считается, что лисий 
хвост – символ управления женскими творческими 
силами. Когда лиса бежит, ее хвост вытягивается 
горизонтально, кроме того, хвост помогает ей сде-
лать резкий разворот. Лиса в романе Пелевина так 
рассказывает о предназначении своего хвоста: «А 
сзади у нас хвост, пушистая гибкая антенна огнен-
но-рыжего цвета. Хвост может становиться больше 
и меньше… Хвост – орган, с помощью которого мы 
создаем наваждение» (3). 

Лисы меняются и внутренне. Говоря о нынешнем 
времени, лиса называет его меркантильным, «ве-
ком мечей и секир», «временем проклятого богат-
ства и великого блуда». Внешне с возрастом лисы 
не меняются, только через 108 лет у них в хвосте 
появляется новый серебряный волосок. Несмотря 
на свой возраст, в романе Пелевина лиса предстает 
современной городской девушкой, которая много 
читает. Лиса о своей личности говорит, что это тот 
человеческий тип, с которым у среднего представи-
теля текущей эпохи ассоциируется ее внешность.

Живет Адель изолированно, Михалычу она 
признается, что не любит помещений, ее жилье 
напоминает нору, которое он называет конурой, 
бомжатником, хавирой. Адель хорошо знает, как 
нужно вести себя в определенной ситуации, чтобы 
добиться желаемого результата. Однако чувствует 
себя неловко, получив подарок от Александра, ведь 
лисы должны предвидеть действия человека, если 
и не все, но хотя бы касающиеся лис. Она редко об-
ременяет себя рассуждениями. Героиня говорит, 
что часто у нее бывает до пяти внутренних голосов, 
каждый из которых ведет свой диалог. Зачастую эти 
голоса могут начать между собой спор, в который 
сама лиса не вмешивается. В романе Пелевина лиса 
представляет собой двойственного героя, ей прису-
щи и хорошие качества и плохие. Как и  в мифологии 
и фольклоре, она представлена двояко. 

Вспомним, как в своей сказке «Маленький 
принц» А. де Сент-Экзюпери создал необычайно 
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привлекательный и живой образ Лиса, в котором про-
явились самые лучшие черты этого персонажа. Лис, с 
которым повстречался Маленький принц, становится 
другом героя. В этой ипостаси Лиса наиболее полно 
проявляются его традиционные функции наставника, 
проводника и чудесного помощника. Действитель-
но, мудрый Лис подробно рассказывает Маленько-
му принцу, что означает приручить другое существо, 
как нужно это делать, и какое это имеет значение для 
обоих участников процесса приручения. 

Таким образом, Лис для Маленького принца ста-
новится своего рода проводником, который помога-
ет герою перейти из состояния одиночества к друж-
бе. Очевидна и роль чудесного помощника: друж-
ба с Лисом способствует тому, что герой начинает 
иначе видеть окружающую реальность, наконец-то 
осознает, что толкнуло его отправить в странствия, и 
в чем состоит его долг. Через мифологический образ 
лисы писатель в романе показывает безграничность 
Бытия, в котором кроме видимой реальности суще-
ствует иная.

С красивыми женщинами лис объединяет то, что 
они живут за счет чувств, которые они вызывают. Их 
отличие в том, «что женщина руководствуется  ин-
стинктом, а лиса разумом, и там, где женщина дви-
жется в потемках и наощупь, лиса гордо идет вперед 
при ясном свете дня» (3). Лиса не лишена эмоций. 
Она способна на преданную дружбу, об этом го-
ворит ее переписка с сестрами, и верную любовь. 
У нее очень хорошо развита интуиция. В одном из 
своих раздумий героиня вспоминает об «Охоте с 
вертолётов». Здесь ситуация охоты изменена, из-
менился конфликт. Здесь показано противостояние 
лис и охотника (мужчин),  а также охота  на курицу.  

В основе романа Пелевина лежит движение по 
истинному пути как явление, не ограниченное в 
пространстве и времени. В качестве условной мо-
дели здесь представлена пара «учитель и ученик», 
движущаяся по истинному пути, причем ученик до-
стигает полного совершенства (Лиса А – Адель), но 
здесь же показан нисходящий путь последователя 
черной магии (волк Саша Серый). Михалыч и Алек-

сандр воспринимаются как люди, отказавшиеся от 
своей религии ради власти, материального обога-
щения и физического наслаждения. Волки представ-
ляют людей, ставших жертвами своих низменных 
инстинктов.

Таким образом, в основе фольклорного архетипа 
лежат этнокультурные представления о животном 
(языческие, религиозные). Тогда как «базис» ли-
тературного архетипа составляет не «культурные» 
представления этноса, а художественный вымысел 
автора, его художественно-эстетическая концепция 
образа. Художник как бы изначально опирается на 
фольклорный архетип, а затем его расширяет, углу-
бляет согласно своей авторской концепции (4). 

Архетип всегда обладает сюжетообразующей 
функцией. Это обусловлено тем, что художествен-
ная обработка архетипа лежит в основе возникнове-
ния замысла и его преобразования в литературное 
произведение. Образ лисы можно назвать «кочую-
щим» в фольклоре и литературе, имеющим посто-
янную повторяемость, зависящую от ментальной 
культуры конкретного этноса. В литературе расши-
ряется его ролевая функция: через мифологию в ху-
дожественные тексты проникает архетип Оборотня 
(физическое или духовное превращение) и архетип 
тотемного первопредка животного, животного-пра-
родителя. Архетип лисы отражают ментально-спец-
ифические черты народа, который их создал. Мен-
тальная картина мира того или иного этноса, спец-
ифика национального характера во многом опре-
деляют семантическое различие архетипического 
образа волка. 

Интерес к древним прообразам не иссякает и 
вряд ли когда иссякнет. Карл Юнг заметил «в каждом 
из образов-архетипов кристаллизовалась частица 
человеческой психики и судьбы, частица страдания 
и наслаждения, – переживаний, повторяющихся у 
бесчисленного ряда предков» (6). Это и использу-
ется писателями в качестве сюжетообразующего 
элемента в их произведениях. Одним из таких про-
изведений является и роман Пелевина «Священная 
книга Оборотня».

1. Ежов В. Мифы древнего Китая. https://rbook.me/book/26026119/read/page/37/ 
2. Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. http://ivgi.rsuh.ru/binary/object_2.1337777427.23922.pdf
3. Пелевин Священная книга оборотня. Любое издание.
4. Хазанкович Ю. Архетип волка в фольклоре и литературе. http://www.yandex.kz/clck/jsredir?bu=lqoi3i&from=www.yandex.kz 
5.  Юнг К. Г. Психология бессознательного. Москва: Канон +, 2003,  101 с.
6. http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/kritika/yazvikova-cikloobrazuyuschaya-rol-arhetipa-volka.htm
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В се основные идейно-эстетические прин-
ципы, которым следовал А.Платонов на 
протяжении своего творческого пути, 
были   заявлены,   начиная   с   1918 

года, уже в его первых литературных выступлени-
ях – статьях, эссэ, очерках, заметках об искусстве и 
т.д. Наиболее чётко эстетические взгляды А.П.Пла-
тонова были сформулированы в таких его статьях, 
как  «Ремонт  земли»  (1920),  «Душа  мира» (1922), 
«Равенство в страдании» (1922), «Человек и пусты-
ня» (1924) и некоторых других. Их названия говорят 
сами за себя, а содержание свидетельствует о том, 
насколько сильно волновали ещё молодого писате-
ля проблемы искусства, его связи с жизнью, вопрос 
гуманистического назначения искусства в жизни че-
ловека, которое, по его мысли, заключается в том, 
чтобы «яростный мир» преобразовать в «прекрас-
ный мир».

Один из самых плодотворных периодов в твор-
честве А.Платонова – это 1920-30-е годы. Именно в 
это время были написаны такие известные произ-
ведения, как романы «Чевенгур» (1927-1930), «Кот-
лован» (1929-1930), повести «Епифанские шлюзы» 

(1926), «Ямская слобода» (1927),  «Происхождение 
мастера»  (1928),  «Сокровенный  человек»   (1928), 
«Впрок» («Бедняцкая хроника») (1929-1930), «Юве-
нильное море» (1934), «Джан» (1934-1935), расска-
зы «Лунная бомба» (1926), «Песчаная учительница» 
(1927),  «Усомнившийся  Макар»  (1929),  «Государ-
ственный житель» (1929), «Мусорный ветер» (1934-
1935), очерк «Че-Че-О» и другие.

При всём разнообразии жанров и жизненного 
материала, идей и характеров произведений А.Пла-
тонова этого времени, их ожидала общая печальная 
участь. Почти все они подвергались сокрушительной 
критике со стороны официальной критики, которая 
видела во всех этих произведениях отклонение от 
курса «новой власти», «новой литературы». Такая 
же участь постигла и произведения А.Платонова, на-
писанные в годы Великой Отечественной войны. Бу-
дучи военным корреспондентом «Красной Звезды», 
он не переставал писать. В итоге появились четыре 
книги: «Одухотворенные люди» (1942), «Рассказы 
о Родине» (1943), «Броня» (1943), «В сторону зака-
та солнца» (1945). В 1946 году в журнале «Новый 
мир» был опубликован рассказ «Возвращение», 
вызвавший критический отклик в ряде резко отри-
цательных рецензий, после чего произведениям 
Платонова был окончательно закрыт доступ к печа-
ти. Как произведения, «не угодные» тоталитарному 
режиму, произведения Платонова не принимались 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР 
А.ПЛАТОНОВА

(на материале романа «Котлован»)
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журналами и фактически не имели шанса на публи-
кацию, и так продолжалось вплоть до его смерти в 
1951 году.

Только в годы хрущевской «оттепели» отношение 
к творчеству А.Платонова меняется, и его начинают  
печатать.  Уже  в 1978  году  в  издательстве «Худо-
жественная литература» было издано его собрание 
сочинений в двух томах, а в 1985 году – вышел трёх-
томник его сочинений. 

Но настоящее признание к нему пришло в по-
стсоветское время. Сразу же после «перестройки» 
выходят в свет «Ювенильное море» (журнал «Зна-
мя»), «Котлован» (журнал «Новый мир»), «Чевен-
гур» (журнал «Дружба народов»), Полное собрание 
сочинений (ИМЛИ) и т.д. Сегодня Платонов – один 
из наиболее читаемых, востребованных писателей, 
книги которого постоянно выходят в самых разных 
изданиях, включаются в школьные и вузовские про-
граммы по литературе, являются предметом много-
численных научно-исследовательских работ.

Интерес к творчеству А.П.Платонова, к его про-
изведениям, к его неординарной судьбе с годами 
не ослабевает. Каждый раз, обращаясь к творчеству 
этого писателя, открываешь всё новые грани в его 
поэтике и понимаешь, насколько велик масштаб 
его таланта. В многогранном и глубоком творчестве 
А.П.Платонова ещё многие проблемы нуждаются в 
дальнейшем изучении. Одной из них является про-
блема своеобразия художественного мира А.П.Пла-
тонова. Ведь именно его нестереотипный  взгляд 
на окружающий мир, его протест по отношению к 
происходящим в начале XX века событиям, новая 
система художественных средств, которые он ис-
пользовал в своей поэтике, в своё время и закрыли 
его произведениям дорогу к читателю.

Произведения А.Платонова представляют собой 
философское осмысление жизни. Его герои, будь то 
взрослые или дети, являются носителями личной 
ответственности за свою жизнь, за свои поступки и 
действия. Поиск человеком своего места в жизни,  в 
жизни семьи, рода, страны, в целом, в мире сопро-
вождается предъявлением к себе больших, «по мак-
симуму», требований. Всё это в концентрированной 
форме выражено в многочисленных рассказах Пла-
тонова и подаётся сквозь призму взглядов автора и 
через центральный образ его произведений – «со-
кровенного человека». Герой А.Платонова руковод-
ствуется высокими нравственными императивами 
и помнит о том, что он на земле вовсе «не посто-
ронний прохожий» и что должен отвечать сам «за 
добро и за лихо».

Мы остановимся на романе «Котлован», в кото-
ром писатель, на наш взгляд, синтезировал многое 

из того, что было «разбросано» в виде отдельных 
философем в его рассказах и выражалось эскизны-
ми штрихами. В романе это складывается в пано-
рамную картину, анализ которой позволяет судить 
об особенностях поэтики писателя, его художествен-
ного мира. В «Котловане» многогранный художе-
ственный мир Платонова вбирает в себя такие важ-
нейшие для него антиномии, как жизнь и смерть, 
свобода и насилие, разумная мысль и слепая вера, 
взрослые и дети, память и забвение, личность и об-
щество.

Ещё одно противопоставление – это деревня и го-
род. Именно на этом противопоставлении основано 
повествование в «Котловане». объединенное идеей 
«бега в социализм». Так что хронотоп пространства 
и времени в этом романе вполне чётко обозначен 
и отражается в композиции произведения, состоя-
щей из двух жизненных пространств. Это противо-
поставление нужно писателю, чтобы показать, како-
вы отличия «социалистического проекта» в городе 
и деревне: вместо старого города строительство 
«общепролетарского дома», вместо старой деревни 
– «общий дом для бывших единоличников». И всё 
это, оказывается, делается для того, чтобы «орга-
низовать счастье» людей и оградить от мук и стра-
даний. В результате создаётся совершенно другая 
картина, прямо противоположная выдвигаемым ло-
зунгам построения новой жизни.

Главный герой романа Вощев – это человек «до-
роги». Его увольняют с завода, на котором он рабо-
тал, за «рост слабосильности и задумчивости среди 
общего темпа труда». И он пускается в путь в поис-
ках «добычи истины», «душевного смысла жизни» 
и попадает на стройку символического будущего. И 
тут он становится свидетелем и участником социа-
листических преобразований в городе и деревне. 
Но с каждым днём разрушаются его иллюзии о том, 
что он найдёт свою «истину» и «душевный смысл» 
жизни. Через своего героя Платонов показывает 
муку человека от неустроенности мира вокруг него. 
Особенно сильно «прозрение» Вощева и его «стра-
дание» показано в сцене, когда он стоит «в недоу-
мении над этим утихшим ребёнком», над трупом 
девочки Насти, и думает, «зачем ему теперь нужен 
смысл жизни и истина всемирного происхождения».

Повествование, построенное, казалось бы, на 
социально-политическом сюжете, переводится в 
христиански-библейский план. Так, исследователи 
в сценах «ликвидации кулачества» увидели изобра-
жение ада, чистилища (8, с. 82), в реке, по которой 
сплавляют  плоты  с  «кулачеством»,  Лету,  мифиче-
скую реку в царство мёртвых (6, с.53).  «Общепроле-
тарский  дом»  часто  сопоставляется  с  Вавилонской 
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башней. Установка на творчество, созидание здесь 
оплачено   непомерно   огромной   ценой.   Котлован 
для дома, создаваемого для «счастья людей», «для 
будущего», становится могилой для маленькой де-
вочки  Насти  («элемента  будущего»)  и  подрывает 
веру в перспективу построения дома.   Религиозная 
символика присутствует и в сцене, когда один из ге-
роев Жачев, стоя над трупом Насти, говорит: «Я те-
перь  в  коммунизм  не  верю!».  Причём,  он  говорит 
это «в утро второго дня». Сразу возникает ассоциа-
ция со «вторым днем» из деяний Бога, когда он со-
здал «твердь посреди воды».

Один из исследователей, анализируя особенно-
сти поэтики А.Платонова, подчёркивая мифологизм 
в его произведениях, особенности его воплощения, 
отмечает: «Отталкиваясь от конкретных социальных 
реалий, Платонов не замыкается в политической 
злободневности, но выходит на высший уровень ху-
дожественно-символического обобщения. Подход 
автора в определенной мере соотносится с мифо-
поэтическим видением мира, одним из отражений 
которого является космологическая мифологема 
«вселенского человека» (3, с. 70).

Всё в романе «Котлован», начиная с его назва-
ния, носит символический характер, и сам котлован, 
который роют строители, и дом, который будет на 
нём построен, и смерть девочки Насти. Здесь есть 
явное обращение Платонова и к традициям Досто-
евского, к его известной метафоре «слезинка ре-
бёнка», которая доводится Платоновым до самой 
крайней точки. Символична и смерть матери Насти 
– «буржуйки», тело которой после того, как она по-
весилась, начинает обрастать волосами. Ещё один 
красноречивый символ возвращения людей к пер-
вобытному состоянию, к обесчеловечиванию. Есть в 
романе скрытое обращение и к поэтике Гоголя, Так, 
замуровывая умершую женщину в каменном скле-
пе, один из персонажей – Чиклин многозначительно 
произносит: «Мёртвые тоже люди».

Этот условный художественный мир, созданный 
Платоновым в «Котловане», призван показать ре-
альную Россию 1920-30-х годов, перегибы, которые 
допускались в преобразованиях по «строительству 
коммунизма». Символы, легенды, притчи, вставные 
новеллы, сновидения и т.п., которыми насыщен ро-
ман, помогают писателю поставить многие социаль-
ные, философские, этические проблемы, причём, не  
только о настоящем, но и о будущем России. 

Интересную характеристику в этом плане даёт 
роману «Котлован» один из исследователей: «…при 
всей связи романа с конкретно-политическими реа-
лиями времени – время художественное как бы вы-

двинуто в будущее, в вечность. Об этом свидетель-
ствует и как проект большого общепролетарского 
дома, куда на счастливое поселение войдут проле-
тарии города, и размышления инженера Прушев-
ского о той башне, которую лет через двадцать при-
думает другой инженер и поставит в центре мира, 
куда на счастливое поселение сойдутся пролетарии 
всей земли» (5, с.143).

Путём инверсии, которая является одним из 
основных поэтических принципов в романе «Кот-
лован», показывается отражение произошедших 
после революции перемен. Понятия подменяют 
друг друга. Например, понятие истины подменяет-
ся понятием энтузиазма, готовности к жертвам во 
имя ложных идей. Выражается абсурдность, фанта-
смагоричность происходящего и через комизм речи 
персонажей и авторские реплики, окрашенные в 
комические тона. Здесь и «обязанность радости», 
про которую забыл главный идеолог Сафронов, и 
соревнования «на высшее счастье настроения», и 
построение «неподвижного счастья» и т.п. Все они 
содержат пародии на речи официальных идеологов 
времени революции.

 Интересны в художественной структуре «Кот-
лована» и образы простых людей, строителей. Они 
создают картину России этого времени. Эти «не-
когда доверчивые и здоровые люди» изуродованы 
системой, заражены классовой непримиримостью, 
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враждой. Постепенно автор подводит каждого из 
своих героев к сомнению, даже идеолога Сафроно-
ва. Особенно ярко выписаны образы сельских жите-
лей, мужиков, которые также постепенно приходят 
к сомнениям и выражают их в присущей им манере, 
«по-крестьянски, не спеша». Надо сказать, что речь 
персонажей, особенно диалоги между ними, слу-
жат не только раскрытию их характеров, внутренне-
го мира, но и проясняют авторскую позицию.

В романе «Котлован» много интересных образов, 
и каждый из них несёт в себе определенную идей-
но-художественную идею автора. Так, например, 
особую роль играет образ инженера Прушевского, 
который является автором проекта общепролетар-
ского дома. С ним связывает автор свои идеи об 
утраченных ценностях, о разрушении культурного 
достояния прошлого, о «теплоте жизни», о прекрас-
ном. Прушевский выступает против «пустых зданий, 
в которых люди живут лишь из-за непогоды, он меч-
тает о «светящихся зданиях» (вспомним вставную 
новеллу на эту тему), созданных «для радости». Но и 
он – лишь часть общей картины. Философ, созерца-
тель, он живёт в плену своих размышлений и далёк 
от той жизни, какой живут простые строители, рядо-
вые труженики. Противоположностью его является 
Жачев, с образом которого ассоциируется всё безо-
бразное, показанное в романе. Безногий урод, он 
показан на фоне грязи, нищеты, болезней, увечья, 
хаоса, словно олицетворяя всю эту безобразную 
картину жизни.

 Особое значение в структуре романа «Котло-
ван» занимает природа, пейзажные зарисовки. Че-

рез описания природы выражаются чувства и мысли 
автора, авторская позиция, его отношение к тому 
или иному событию, человеку, отношениям между 
людьми. В то же время посредством этих описаний 
ещё более отчётливо показываются в романе люд-
ские мучения и страдания. Наделяя природу челове-
ческими качествами, одухотворяя её, Платонов пока-
зывает, как природа сопереживает человеку, как она 
живёт в унисон с людьми. Писателем выразительно 
описываются и  «нервные  животные», и «грустно 
спящие» лошади и т.п. Постоянно в тексте романа 
повторяются такие слова, связанные как с людьми, 
так и с природой, как «тьма», «мрак», «туча», «ночь» 
и т.п., выступающие как метафоры и определяющие 
общую тональность описываемых событий.

А,П.Платонов – один из тех писателей, художе-
ственный мир которого при всём его богатстве чётко 
очерчен, но это не исключает его многогранности, 
символической насыщенности, подтекстовых смыс-
лов, иносказаний. С самых первых произведений он 
ставит в центр своего творчества концепцию очело-
вечивания мира, борьбу с жестокостью  и злом. Это 
составляет, по мнению писателя, смысл существо-
вания человека, и всё его творчество служит под-
тверждением этому. Известное, часто цитируемое 
выражение из дневника Платонова – «сеять души 
в людях» – говорит само за себя, определяя пафос 
творчества А.Платонова, помогая понять многое в 
художественном мире его произведений, особенно 
романа «Котлован» – одного из вершинных произ-
ведений не только в творчестве писателя, но в це-
лом в русской литературе XX века. 

1. Андрей Платонов: Мир творчества. М., 1994.
2. Баршт К.А. Поэтика прозы Андрея Платонова. СПб., 2000.
3. Бобылёв В.Г. Опыт филологического анализа повести А.Платонова «Котлован» // Русский язык в школе, 1991, № 2.
4. Бочаров С.Г. О художественных мирах. М., 1985.
5. Голубков М.М. Утраченные альтернативы: Формирование монистической концепции советской литературы. 20-30-е 

годы. М., 1992.
6. Проскурина Е.Н. Поэтика мистериальности в прозе Андрея Платонова конца 20-30-х годов. Новосибирск, 2001.
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9. Шубин Л. Поиски смысла отдельного и общего существования: Об А.Платонове. М., 1987.
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Н есколько лет назад учебный год в на-
чальной школе (Северная Калифорния, 
США) начался с необычной акции. Ро-
дители учеников вместе с преподава-

телями выдворили на улицу школьные парты. Вме-
сто них классы получили карты новой конструкции 
– стоячие. 

По мнению американских специалистов, боль-
шую часть своего времени дети проводят сидя – 
либо в школе, либо дома за уроками, либо в маши-
не, и эта привычка не менее вредна для здоровья, 
чем курение. 

В Азербайджане аналогичная программа начала 
внедряться раньше – с 2013 года. Со слов ведущего 
специалиста отдела дошкольного и общего образо-
вания Министерства образования Афет ханым Су-
леймановой, данный проект «Sağlam təhsil – sağlam 
millət» («Здоровое образование – здоровая нация») 
осуществляется по инициативе Министерства об-
разования Азербайджанской Республики при под-
держке Министерства здравоохранения и непра-
вительственной организации Национальный центр 
образовательных технологий (НЦОТ).

При организационной поддержке НЦОТ прово-
дятся семинары для директоров, психологов, меди-
цинского персонала, а также учителей физической 

культуры. Учителя, преподающие в этих классах, 
проводят мастер-классы интегративных уроков, те-
атрализованные представления с участием  родите-
лей. На данный момент проект осуществляется в 38 
учебных заведениях Баку и Сумгайыта. 

Сама классная комната имеет панорамный эф-
фект, здесь нет прямых линий и углов, что защища-
ет детей от стрессов, поддерживает их нормальное 
психологическое состояние. С потолка свешиваются 
необходимые в процессе обучения ресурсы, име-
ющие важное с точки зрения методики значение. 
Для освещения проекта была создана страница на 
Facebook, которая насчитывает большое количество 
подписчиков. 

Что может и должен сделать учитель русского 
языка как иностранного для здоровьесбережения 
учащихся младшего школьного возраста? Думаю,  
что в классах этого проекта уроки становятся эффек-
тивнее, если учитель выбирает игровую форму обу-
чения. В третьем классе начинается этап обучения 
грамоте. В этот период учащиеся приобретают пер-
воначальные навыки правильного чтения и письма, 
совершенствуют элементарные навыки общения 
на русском языке. Если учесть, что на обучение РКИ 
в начальных классах отводится 1 час в неделю, то 
учебная программа может стать  для обучающихся 
непосильной. И тут учителю на помощь приходит 
игра. Игра снимает нагрузку, делает изучаемый ма-
териал доступным, занимательным. Игра помогает 
усваивать знания, развивает навыки и  совершен-
ствует языковые умения.

Представляем Вашему вниманию разработку 
урока в третьем классе на тему «Звук и буква Бб».

Игра «Придумай движение». Читаю небольшое 
стихотворение, объясняю значение новых слов, сло-
восочетаний, а потом  предлагаю ученикам показать 
движения, которые делает утром бабочка. Сначала 
движения по ходу чтения показывает один ученик, а 
потом все учащиеся.

Утром бабочка проснулась,
Улыбнулась, потянулась,
Раз – росой она умылась,

Методика

Здоровьесберегающее обучение
на уроках РКИ в начальных классах

С. Аббасова,
учитель-методист средней 
общеобразовательной школы № 95 г.Баку

Методика
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Два – красиво покружилась,
Три – нагнулась и присела,
На четыре – улетела.
Солнце утром лишь проснется,
Бабочка кружит и вьется.
В непринужденной обстановке игры дети зау-

чивают стихотворение, познают новое, выполняют 
движения, которые хорошо влияют на их самочув-
ствие.

В классе на видном месте висят красочные пла-
каты «Письмо Мойдодыра детям» и «Что такое здо-
ровье?»

Плакат «Письмо Мойдодыра» имеет своей це-
лью развивать гигиенические навыки у детей:

«Мои дорогие друзья!
Каждый твердо должен знать:
Здоровье надо сохранять.
Нужно правильно питаться,
Нужно спортом заниматься.
Руки мыть перед едой
И всегда дружить с водой,
И тогда все люди в мире
Долго, долго будут жить.
И запомните – здоровье 
В магазине не купить!» 
Эти плакаты помогают учащимся усваивать эле-

ментарные правила гигиены.
Очень полезно для здоровья детей проводить 

«Минутки здоровья или физкультминутки». Как 
только я вижу, что дети устали, я предлагаю им сде-
лать зарядку, а заодно вспомнить счет:

«Раз, два, три, четыре, пять!
Все умеем мы считать,
Отдыхать умеем тоже
Руки за спину положим,
Голову подымем выше,
И легко, свободно дышим.
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Раз, два – выше голова!
Три, четыре – ноги, руки 
Шире – шире!
Пять, шесть – на стул тихо сесть».
Проводя физкультминутки с рифмованным тек-

стом, учитель вырабатывает у учащихся правильное 
произношение, пополняет активный словарный за-
пас, повышает эффективность обучения, развивает 
познавательную активность детей, способствует 
сохранению здоровья детей, что, в свою очередь, 
оказывает положительное влияние на учебные до-
стижения обучающихся. 

В целях сохранения здоровья каждого обучаю-
щегося полезно проводить  гимнастику для пальцев,  
для глаз, рассказывать о режиме дня, объяснять, что 
режим дня – это один из наших помощников в со-
хранении здоровья, который приучает к аккуратно-
сти, укрепляет здоровье человека.

Элементы гимнастики для глаз, которые можно 
проводить на уроках:

1. Предлагаем детям быстро поморгать, закрыть 
глаз, посидеть спокойно, медленно считать до пяти.

2. Учащиеся стоят возле парты. Вначале они вы-
полняют наклон в правую сторону и при этом под-
мигивают правым глазом, затем выполняют наклон 
в левую сторону и подмигивают левым глазом.

3.Предлагаем медленно переводить взгляд 
вверх – вниз, затем наоборот. Повторить 2-3 раза.

С элементами гимнастики для глаз полезно по-
знакомить родителей учащихся, посоветовав им 
проводить ее с детьми дома.

На уроке также проводится гимнастика  для паль-
чиков, которая сопровождается рифмовкой.

Игра «Моем руки».
1.«Моем руки»: ритмично потирать ладошки, 

имитируя мытьё рук.
Ах, вода, вода, вода!
Будем чистыми всегда!
2.«Стряхиваем водичку с рук»: пальцы сжать в 

кулачок, затем с силой выпрямить пальчики, как бы 
стряхивая водичку.

Брызги – вправо, брызги – влево!
Мокрым стало наше тело!
3.«Вытираем руки»: энергичные движения ими-

тируют поочерёдное вытирание каждой руки поло-
тенцем.

Полотенчиком пушистым 
Вытрем ручки очень быстро.
Эти упражнения способствуют развитию мелкой 

моторики детей.
Учителю необходимо проводить беседы с роди-

телями о соблюдении оптимального режима дня 
для младших школьников, так как это создает пред-
посылки для их психофизического и личностного 
развития.

Хочу предложить в рамках проекта «Здоровое 
образование – здоровая нация» ввести занятия с 
учащимися на свежем воздухе (особенно весной). 
Эти занятия сформируют представление об окру-
жающем мире; разовьют внимание, память, мыш-
ление, речь; будут благотворно влиять на здоровье 
ребенка, его физическое развитие. Они будут полез-
ны как для гиперактивных  детей, так и нервных и 
застенчивых ребят. Занятие и игры на свежем возду-
хе («Самолет», «День-ночь», «Солнышко-дождик» и 
другие) будут способствовать укреплению здоровья 
детей, повысят сопротивляемость к простудам и ин-
фекциям.

Для ребенка учение – это большой труд. Задача 
учителя создать все условия для успешного обуче-
ния и применять здоровьесберегающие  образова-
тельные технологии и методики. Они сделают обу-
чение интересным,  будут способствовать сохране-
нию здоровья обучающихся и положительно влиять 
на их учебные достижения и формирование высо-
кой познавательной активности.
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Cовременная методика преподавания 
русского языка как иностранного (РКИ) 
признает значительную роль художе-
ственной литературы в языковом учеб-

ном процессе. Особенно широко используются про-
изведения русской литературы при обучении языку 
как специальности. В совершенстве владеть языком  
– это значит уметь читать и понимать аутентичные 
тексты изучаемого языка. Аутентичными называют 
тексты, созданные носителями языка для носителей 
языка в условиях естественного общения. Художе-
ственные аутентичные тексты представляют собой 
особую трудность для иностранцев, изучающих рус-
ский язык, поскольку обладают особой категорией 
– образностью, которая в самом общем виде – это 
способность языковых единиц приобретать новые 
смыслы и значения. 

Художественный текст является наиболее слож-
ным видом учебного текстового материала, «уроки 
с его использованием требуют от учителя серьезной 
филологической подготовки, знакомства с особен-
ностями психологии восприятия художественной 
литературы, знаний в области методической науки, 

а также хорошего литературного вкуса и тонкого 
языкового чутья» (2, с.222). Чтение художественной 
литературы – не легкий процесс, в некоторых слу-
чая даже для носителя языка, и задача преподава-
теля сделать его привлекательным для обучаемого, 
предложив ему такой текст, который вызовет инте-
рес, а значит и желание прочитать и понять. Это мо-
гут быть как тексты русской классической литерату-
ры, так и тексты современных художественных про-
изведений. Правильно выбранный художественный 
текст позволит мотивировать учащихся к изучению 
русского языка, сделав занятия интересными, увле-
кательными, личностно значимыми для них. 

И все же, какие тексты выбрать, какие грани тек-
ста следует затрагивать в ходе чтения и, самое глав-
ное, на каких этапах прочтения текста уместно обна-
родовать эти грани? Вот какие вопросы возникают, 
думается, у всех преподавателей (7, 23). Единого 
рецепта в данном случае нет, все зависит от уровня 
знания языка студентами группы, в которой ведется 
преподавание. Главное – выбрать тот материал, ко-
торый соответствует этому уровню, а также отвечает  
интересам и настроениям учащихся. Немаловаж-
ным является и тот факт, что художественный текст 
должен нравиться, прежде всего, самому препода-
вателю. 

Как было отмечено ранее, тексты художествен-
ной литературы могут использоваться для решения 
различных задач (языковых, речевых, лингвостра-
новедческих), но в этом случае целью урока будет 
работа над грамматикой или лексикой на материа-
ле текста. А собственно текстовая работа – это обу-
чение созданию и пониманию текстов. 

Использование художественных текстов в учеб-
ном процессе преследует следующие цели: 

1. языковые (прагматические и практические) – 
изучение новой лексики, иллюстрация грамматиче-
ских объектов;

2. неязыковые – знакомство с культурой, стра-
ной. Передача, воспитание, привитие гуманистиче-
ского пафоса русской литературы. Привитие чувства 
прекрасного – эстетическая цель. 

Методика

Об этапах работы над художественным 
текстом при обучении русскому языку

Г. Ф. Кази-заде,
старший преподаватель кафедры иностранных 
языков Азербайджанского университета языков

Методика
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Главным стимулом чтения является познаватель-
ный интерес: стремление через русскую литерату-
ру получить сведения о стране изучаемого языка, о 
жизни народа – носителя языка. Для обеспечения 
устойчивого интереса к чтению художественных 
произведений необходимо тщательно отбирать ху-
дожественные тексты, учитывая запросы, вкусы, же-
лания, потребности обучаемых. Текст должен быть 
таким, чтобы студенты захотели его прочитать и по-
нять. Целесообразно использовать на занятиях про-
изведения современных авторов, так как они, как 
правило, пишутся на современном языке, который 
и является предметом изучения, что в свою очередь 
усиливает мотивацию чтения. 

Традиционно работу над художественным тек-
стом принято делить на три этапа: предтекстовую, 
притекстовую, послетекстовую (3; 2, с. 5).

Задача предтекстовой работы – заинтересовать 
читателя, сделать так, чтобы учащемуся захотелось 
прочитать текст. Рекомендуем, например, сказать, 
что изучаемый текст знаком всем русским, или это 
любимый автор (любимое произведение) препода-
вателя.

 В начале урока целесообразно написать на до-
ске имя и фамилию поэта или писателя, а также на-
звание стихотворения. Необходимо, уделив внима-
ние названию, предложить учащимся подумать, о 
чем может быть произведение с таким названием 
и попытаться спрогнозировать возможные события. 
Это также является важным для предтекстовой ра-
боты, которая призвана заинтересовать читателя, 
предоставив некоторую информацию об авторе и 
его произведении. На этом этапе можно немного 
рассказать об авторе текста, возможно, сообщить 
какую-либо интересную информацию о нем,  дать 

фрагменты интервью и кри-
тических статей. О самом 
произведении лучше не 
рассказывать, чтобы сохра-
нить интригу и ненароком 
не раскрыть тайну текста, 
а также  предлагать выпол-
нить языковые задания. 

Во время предтекстовой 
работы  нужно дать студен-
там и необходимые страно-
ведческие знания, а также 
суметь заинтересовать бу-
дущих читателей, пробудить 
у них желание познакомить-
ся с произведением. Лич-

ная заинтересованность в чтении художественного 
текста, эмоциональное отношение к нему повышает 
эффективность работы. Потом сам преподаватель 
читает текст в аудитории, соблюдая все нормы про-
изношения, интонации, а где надо останавливается и 
дает грамматические разъяснения. 

Следующим этапом является притекстовая рабо-
та. Её главная цель – моделирование естественной 
деятельности читателя. Если при чтении носитель 
языка сталкивается с какой-либо трудностью, он ста-
рается преодолеть ее с помощью языковой догадки, 
то есть запускает рефлексивный механизм. А работа 
преподавателя на этом этапе может, на наш взгляд, 
включать следующие последовательные действия. 

Необходимо разделить текст на фрагменты, для 
более эффективной деятельности читателя. В рам-
ках фрагмента работа начинается с привлечения 
внимания студента к той или иной ключевой едини-
це текста, к языковым средствам, выражающим ос-
новные характеристики ситуаций (номинации пер-
сонажей, их характеристика, место, время, события 
и т.д.). Необходимо удостовериться, что языковое 
значение данной единицы им известно. 

После окончания работы над текстом по фраг-
ментам целесообразно еще раз прочитать текст 
целиком. Вопросы ко всему тексту можно использо-
вать как домашнее задание. В результате, как осоз-
нанных усилий, так и бессознательных действий 
читателя совокупность частных смыслов и читатель-
ских представлений, а также связей между ними, 
извлеченных читателем из текста, превращаются в 
некоторую систему, ядро которой может быть ос-
мыслено и выражено как смысл прочитанного худо-
жественного текста, личностный смысл – результат 
деятельности конкретного читателя. 
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Послетекстовая работа содержит задания обоб-
щающего характера. Целесообразно на этом этапе 
работы предложить учащимся задания обобщаю-
щего характера, чтобы они смогли высказать свое 
понимание прочитанного, собственное мнение о 
тексте (1, с.123). Предполагается расширение куль-
турного фона, включение текста в более широкий 
контекст. На этом этапе можно расширить информа-
цию об авторе. 

К послетекстовым заданиям можно отнести дис-
куссии по тексту, резюме. Возможно использование 
учебного или профессионального перевода, любых 
форм наглядности, ИКТ и т.д. 

Задания, включенные в работу после прочтения 
текста, помогают расширить кругозор иностранца, 
поработать над переводом (если есть такая возмож-
ность), обсудить проблемы, поставленные в тексте, 
а также эмоции после его прочтения, при использо-
вании наглядности разного рода расширить пред-
ставления о самом тексте. 

Благодаря художественной литературе студен-
ты-русисты знакомятся с русским языком во всем 
его богатстве и разнообразии, обогащается их ак-
тивный, пассивный и потенциальный словарь, раз-
вивается способность к языковой догадке. Худо-
жественная литература является материалом для 
формирования их речевых навыков и умений в раз-
личных видах речевой деятельности (аудирование, 
говорение, чтение, письмо, перевод). 

Познавательная ценность художественной ли-
тературы состоит в том, что она является эффек-
тивным средством познавания страны изучаемого 
языка и культуры. Иными словами, познавательное 
значение художественной литературы заключается 
также в том, что в ней запечатлен характер народа, 
его коллективный жизненный опыт, образ жизни 
нации, система принятых в данном обществе соци-

альных, нравственных и эстетических ценностей. 
Воспитательное значение художественной ли-

тературы неразрывно связано с ее познавательной 
деятельностью. Можно наметить три направления 
воспитательной работы на материале художествен-
ной литературы: идеологическое, нравственное и 
эстетическое. В учебном процессе все три направле-
ния воспитательной работы реализуются одновре-
менно, дополняя друг друга. 

Работа над текстом должна быть диалогична, 
похожа на разговор, обмен мнениями, рассужде-
ние. Учащиеся должны чувствовать себя свободно, 
высказывать свою точку зрения без опасения быть 
непонятыми. Преподавателю необходимо активи-
зировать творческую активность учащихся, пред-
лагая им представить то, о чем они читают, описать 
возникающие в воображении образы. 

Благодаря своему небольшому объему и связан-
ному с ним ограниченному набору ключевых еди-
ниц текста поэтический текст исключительно удобен 
для урока, т.к. работа над ним укладывается во вре-
мя, отведенное для одного занятия. Однако необхо-
димо учитывать тот факт, что поэтический классиче-
ский текст должен представлять ситуацию, аналог 
которой имеется в жизненном или читательском 
опыте учащихся, либо описывать чувства, известные 
им по собственному опыту. Читатель понимает текст 
в том случае, если ему понятна ситуация, о которой 
идет речь в тексте (4, с. 22).

В обучении языку художественный текст можно 
использовать с разными целями. На наш взгляд, все 
же главная цель уроков с использованием текстов 
художественной литературы состоит в том, чтобы 
научить максимально самостоятельному понима-
нию художественных текстов, сформировать необ-
ходимые для этого навыки, что не отменяет реше-
ния всех вышеперечисленных задач. 

1. Алиев Б. и др. Учебное пособие по лингвострановедению. Баку, 2012. С. 123.
2. Кулибина Н.В. Уроки русского языка с использованием художественных текстов. Москва: Гос. ИРЯ им. А.С.Пушкина, 2011. 

С. 222-240.
3. Кулибина Н.В. Текст как ресурс обучения речевому общению на уроках русского языка как иностранного, неродного. Тексты 

лекций и образцы уроков. Вып. 1. Москва: Гос. ИРЯ им. А.С.Пушкина, 2011. С. 206-231. 
4. Федотова И.Б., Исаев Л.Н. Образовательные возможности использования литературного материала. // Педагогика, 

психология и образование от теории к практике. Ростов-на-Дону, 2015. С.23-25. 
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Одним из ключевых направлений деятельности 
Института является разработка средств обучения по 
русскому языку и смежным дисциплинам, в т.ч. учеб-
ников, учебных пособий, учебно-методических ком-
плексов, образовательных программ для различных 
контингентов обучающихся в России и за рубежом. В 
последние годы Институтом накоплен значительный 
опыт в разработке электронных образовательных 
ресурсов, их администрировании и использовании в 
учебном процессе. 

С 2014 года Институт в координации с ведущими 
российскими вузами, общественными организация-
ми и объединениями русистов осуществляет работы 
по развитию и поддержке портала «Образование 
на русском» (www.pushkininstitute.ru), на котором 
размещены онлайн-курсы обучения русскому языку 

Пушкинский институт

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина  является  уникальной образовательной 
организацией – национальным центром компетенций и квалификаций в сфере преподавания русского языка, 
обеспечивающим непрерывную подготовку и переподготовку преподавателей русского языка, обучение русскому 
языку иностранных граждан, выполнение научных исследований в сфере описания языка и создания методик 
обучения. 

В ноябре 2013 года на очередном заседании Совета глав правительств СНГ Государственному институту 
русского языка им. А.С. Пушкина был придан статус базовой организации государств-участников Содружества 
Независимых Государств по преподаванию русского языка.

В этой новой рубрике нашего журнала «Пушкинский институт» мы начинаем публикацию материалов 
ведущих специалистов по РКИ Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина. Надеемся, они 
будут полезны учителям русского языка средних школ Азербайджана.   

Е.В. Колтакова, 
кандидат педагогических наук, доцент,
проректор по учебно-воспитательной работе 
Государственного института русского языка 
им. А.С. Пушкина

Конкурс «Магистры русского языка» 
как модель подготовки кадров в области русистики
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как иностранному, онлайн-школы для преподавате-
лей-русистов, массовые открытые онлайн-курсы на 
русском языке по широкому спектру дисциплин.

С 2018 года Институт Пушкина совместно с Россо-
трудничеством проводит конкурс «Магистры русско-
го языка», в котором принимают участие магистран-
ты и аспиранты, обучающиеся по направлениям 
«Филология» и «Педагогика». 

Так, за 2 года проведения конкурса в нем приняли 
участие более 600 талантливых магистрантов и аспи-
рантов – молодых преподавателей русского языка 
как иностранного, которые представляют ведущие 
российские и зарубежные вузы.

Регламент проведения конкурса предполагает не-
сколько этапов: конкурс портфолио, диагностическое 
тестирование по русскому языку и методике препода-
вания русского языка, а также подготовку видеоуро-
ков. По итогам конкурсных испытаний определяются 
победители, которые получают возможность пройти 
практику в зарубежных представительствах Россо-
трудничества и партнерских образовательных органи-
зациях Россотрудничества в качестве стажеров-пре-
подавателей русского языка как иностранного.  

Финалисты конкурса до начала стажировки про-
ходят обучение в Институте Пушкина по программе 
повышения квалификации, в рамках которой они из-
учают основы законодательства РФ в области меж-

дународной политики, государственных программ и 
проектов, направленных на продвижение русского 
языка и образования на русском; знакомятся с осо-
бенностями преподавания русского языка как ино-
странного за рубежом, современными образова-
тельными технологиями и возможностям онлайн-об-
учения русскому языку как иностранному.

За время реализации совместного проекта более 
40 молодых педагогов - победителей конкурса полу-
чили возможность пройти практику в представитель-
ствах Россотрудничества и партнерских организаци-
ях в Армении, Болгарии, Вьетнаме, Словакии, Монго-
лии, Непале и Финляндии.

По итогам стажировок победители конкурса по-
лучили высокие оценки коллег из представительств 
Россотрудничества за рубежом, учителей и руково-
дителей образовательных организаций, в которых 
они проходили практику. Полученный опыт работы в 
иностранной аудитории позволил им повысить свою 
профессиональную компетентность и сформировать 
профессиональные связи с зарубежными коллегами.

В целом можно констатировать, что данная мо-
дель отбора мотивированных молодых специали-
стов, их дальнейшая подготовка и прохождение 
стажировки могут существенно повысить качество 
подготовки выпускников – будущих преподавателей 
русского языка.

Организационно-методические рекомендации
Основной вид деятельности младших школь-

ников – это игра.  Благодаря игре ребенок познает 
окружающую действительность. Помимо этого, игра 

выполняет и другую важную функцию, являясь од-
ним из средств нравственного, умственного и физи-
ческого воспитания детей. Методически грамотно 
организованная игра повышает активность обучаю-

Рекомендации по составлению программ по русскому языку  
как иностранному (неродному)

под общим руководством доцента Е.В.Колтаковой 
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щихся, поддерживает интерес к изучению предмета 
и способствует развитию речи, что особенно важно 
при изучении иностранных языков. 

Необходимо также учитывать, что в силу особен-
ностей возраста ребенок быстро утомляется от од-
нообразной деятельности. Поэтому разрабатывая 
концепцию организации занятий по русскому языку, 
надо стараться большую часть запланированных ви-
дов учебной деятельности облекать в формат сюжет-
но-ролевых, подвижных, настольных, а также речевых 
подвижных игр. Игра также позволяет в ненавязчивой 
форме путём многократного повторения закрепить 
изучаемый лексический и грамматический материал.

Методическая оправданность применения игро-
вых форм в обучении характеризуется тем, что они 
облекают традиционные задания и обычные упраж-
нения в занимательную форму, что возбуждает инте-
рес, повышает внимание и активизирует мыслитель-
ную деятельность школьников.

Целевая аудитория – школьники 7-11 лет, для ко-
торых русский язык не является родным. 

Уровень владения русским языком у обучающихся
Настоящие рекомендации предполагают составле-

ние программы для занятий с детьми, которые имеют 
начальные знания по русскому языку. Перед началом 
занятий можно определить уровень владения языком 
обучающимися с целью отбора лексики, грамматики, 
коммуникативных ситуаций для изучения. При этом 
рекомендуется воспользоваться тестом на портале 
«Образование на русском» (доступ после регистра-
ции) https://pushkininstitute.ru/exam/levels/11

Цель программы 
Начало обучения русскому языку как иностран-

ному/неродному должно прежде всего иметь своей 
целью развитие интереса к русскому языку и России, 
желания научиться говорить, читать и писать по-рус-
ски. Для этого необходимо: повышать мотивацию к 
использованию русского языка; работать над сня-
тием психологического барьера перед общением  
на русском языке; знакомить школьников с культу-
рой России, народными традициями и сказками. 

Образовательные цели могут состоять в обучении 
русскому языку на уровне А0+ -  А2. Программа обу-
чения языку для этого возраста должна быть рассчи-
тана на развитие прежде всего таких видов речевой 
деятельности, как говорение, чтение и аудирование.

Рекомендуем описывать цели обучения через 
предполагаемые знания и умения обучающихся. 

Обучающийся должен знать: формулы речево-
го этикета; лексику, обслуживающую изучаемые ком-
муникативные темы; грамматические конструкции, 
необходимые для осуществления коммуникации в 
рамках заданных тем.

Обучающийся должен уметь: вступать в раз-
говор, здороваться и прощаться, знакомиться, из-

виняться, отвечать на благодарность и извинения, 
поздравлять;задавать вопросы и сообщать о фактах 
и намерениях; понимать на слух информацию в рам-
ках изучаемых коммуникативных тем; реагировать 
на реплики собеседника.

Логику программы обучения можно построить 
исходя из круга коммуникативных тем: о себе; семья; 
мой друг; мой дом; свободное время; учёба, школа.

Тематические группы слов, которые могут быть 
рассмотрены в рамках вышеперечисленных комму-
никативных тем: части тела, внешность; черты харак-
тера; жильё, мебель; одежда; семья, родственники; 
профессия; отдых; этикет; география (наименования 
стран, континентов); животные и растения; время 
(дни недели, месяцы, время суток).

Исходя из психофизических особенностей де-
тей младшего школьного возраста и цели форми-
рования интереса к русской культуре, на занятиях  
с младшими школьниками стоит обратиться и к сле-
дующим темам: праздники России (в т.ч. игры, тра-
диции, поздравления); народные промыслы России; 
сказки России.

Рекомендуемое количество часов для освоения 
курса (при условии достижения заявленных целей) 

Продолжительность и количество занятий в неде-
лю определяется руководителем программы с учё-
том, во-первых, общих рекомендаций санитарных 
требований к организации режима работы образо-
вательных организаций в каждой конкретной стране 
и, во-вторых, возрастных особенностей конкретной 
группы обучающихся. При этом предлагаем учиты-
вать, что на освоение уровня, достаточного для ком-
муникации в бытовой сфере (в рамках данной воз-
растной категории), обычно отводится от 80 до 120 
академических часов.

Рекомендуемые формы работы
Работа с песнями 
Разучивая, переводя и исполняя песни, школьни-

ки смогут понять и запомнить множество фразеоло-
гических единиц, устойчивых словосочетаний, ко-
торые в текстах песен встречаются довольно часто. 
Песни и стихи для детей плавно вводят учащихся в 
круг национально-обусловленных понятий, образов 
и чувств (Потапенко Т.А. Песни к детским мультипли-
кационным и игровым фильмам в обучении русско-
му языку как иностранному // Русский язык за рубе-
жом. – 2003. – №4. – С. 68-73).

В детских песнях можно найти иллюстрацию на 
разнообразный грамматический материал и исполь-
зовать для закрепления грамматики. Кроме того, 
разучивание детских песен способствует отработке 
артикуляционных навыков, закреплению интонаци-
онных конструкций.

При работе с текстом в структуре занятий выде-
ляется три этапа: предтекстовый, собственно работа 
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с текстом и послетекстовый. Соответственно разра-
батываются и упражнения для каждого этапа. Работу 
с песенным текстом также можно разделить на не-
сколько этапов. 

1) Предтекстовые задания. Этот этап включает в 
себя, во-первых, установки: мы мотивируем учащих-
ся, пытаемся заинтересовать их предложенной те-
мой, вовлечь в занятие. Также на этом этапе следует 
снять возможные лингвистические, фонетические и 
страноведческие трудности текста через семантиза-
цию лексики и работу со скороговорками  (большое 
количество скороговорок собрано здесь:  http://сту-
дия-грамотеи.рф/ в разделе «Полезное», рубрика 
«Развитие речи»).

2) Работа с самим текстом песни (прочитывание, 
пропевание). 

3) Послетекстовые задания могут быть направ-
лены на дальнейшее закрепление словаря, переве-
дение его на речевой уровень и на осмысление ма-
териала.  Также можно проверить понимание содер-
жания и предлагаем ребятам обсудить ту или иную 
проблему, затронутую в песне. 

2. Занятия с использованием приёма драматизации
 Один из вариантов организации таких занятий 

с детьми – работа со сказкой. Чтение текста сказки, 
беседа о её содержании и героях, мини-постановка 
сказки – приём драматизации – помогает ребятам 
улучшить навыки чтения на русском языке вслух (в 
том числе по ролям), что позволяет поработать над 
интонацией и произношением, повторить лексику 
по данной теме. Помимо этого, у такой формы заня-
тий есть и более общие цели – познакомить школь-
ников с русской народной сказкой, пробудить инте-
рес к русской культуре и литературе. 

Критерием отбора сказок становится небольшой 
объем текста, несложный сюжет, наличие большого 

количества разных/похожих по 
характеру персонажей, в речи 
которых повторяются одни и те 
же конструкции. 

Занятие может начинаться с 
беседы и общих вопросов о рус-
ских народных сказках (если это 
первое занятие по русским сказ-
кам с данной группой), либо с 
работы с иллюстрациями. Далее 
следует чтение текста сказки по 
ролям и беседа о содержании, 
смысле и героях сказки, семан-
тизация непонятных слов и вы-
ражений. 

В зависимости от уровня вла-
дения ребятами русским языком 
первый раз сказку преподава-

тель может прочитать сам или предложить прочи-
тать ее по ролям. После первого прочтения, уяснения 
трудных/новых для ребят слов другие члены группы 
читают сказу по ролям еще раз. Перед вторым чте-
нием сказки можно поставить перед школьниками 
такую задачу: «Сегодня мы с вами будем ставить эту 
сказку. Чтобы наша сказка получилась интересной, 
актерам/кукловодам надо хорошо знать своих геро-
ев. Давайте прочитаем сказку еще раз и подумаем, 
какие у нас герои? Как они себя ведут? Как лучше 
голосом, жестами передать их характеры?» Вторая 
половина занятия посвящена подготовке (репети-
ции) постановки сказки, а завершается занятие ми-
ни-спектаклем.

Кроме этого, рекомендуем воспользоваться ма-
териалами видеокурса «Русский язык со смешарика-
ми», который был создан в 2017 году Государствен-
ным институтом русского языка им. А.С. Пушкина и 
Национальным детским фондом при поддержке Ми-
нистерства образования и науки РФ (интернет-пор-
тал «Образование на русском», https://smeshariki.
pushkininstitute.ru/lessons.php). Потенциал использо-
вания этого ресурса подробно описан в статье «Ви-
деокурс «Русский язык со Смешариками» в обучении 
детей русскому языку как иностранному (уровень 
А1)» (Куваева  А.С., Лебедева М.Ю., Халеева О.Н. Ви-
деокурс «Русский язык со Смешариками» в обучении 
детей русскому языку как иностранному (уровень 
А1)// Международная  научно-практическая  кон-
ференция «Открытая образовательная среда для 
изучающих русский язык в странах Европы: лучшие 
практики и перспективы развития» (Братислава – 
Москва, 10 декабря 2018 г.): Сборник материалов / 
Под общ. ред. Н.В. Кулибиной. – М., 2019. – 332 с.: 
ил. [Электронное издание] – с.49-54. (https://conf.
pushkininstitute.ru/oem/reports.php?locale=ru )
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Целевая аудитория – обучающиеся школ и гим-
назий 6-9 классов. 

Уровень владения русским языком у обуча-
ющихся следует учитывать при распределении на 
группы, ориентируясь на входное тестирование.

Материалы для тестирования можно найти на 
сайте Института Пушкина: 

https://pushkininstitute.ru/learn/test
http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/ 
Поскольку уровень обучающихся будет разным, тем 

не менее будет иметься возможность организовать 
группы по усреднённому показателю, выявляемому по 
результатам предварительного тестирования. 

Цели программы могут быть следующие: 
1. Овладение навыками основных видов речевой 

деятельности, степень развития которых будет опре-
деляться в зависимости от исходного уровня, опре-
деляемого через предварительное тестирование по 
имеющейся методике;

2. Знакомство с культурой, историей России, жиз-
нью российских сверстников;

3. Установление и поддержание личных и группо-
вых контактов с российскими школьниками, а также 
и с родственниками, проживающими в России и в 
других странах, но владеющими русским языком. 

В результате освоения программ по русскому язы-
ку обучающиеся могут овладеть набором знаний, 
умений, навыков, которые можно выбрать из перечня 
предполагаемых результатов освоения программы.

Что обучающиеся будут знать о России: 
Россия большая страна (территория, климат, горы, 

реки, моря…); Москва – столица России. Санкт-Пе-
тербург – культурная столица России; Театры и музеи 
(идём на экскурсию, театры и музеи Москвы); А.С. 
Пушкин, М.Ю. Лермонтов – великие поэты России. 

Что они будут уметь: 
Вступать в коммуникацию, знакомиться с кем-ли-

бо, представляться или представлять другого, здо-

роваться, прощаться, обращаться к кому-либо, бла-
годарить, извиняться, отвечать на благодарность 
и извинения, просить повторить; задавать вопрос 
и сообщать о факте или событии, лице, предмете, 
о качестве, принадлежности предмета, о событии, 
действии, времени и месте действия его причине; 
выражать желание, просьбу, предложение, пригла-
шение, согласие или несогласие, отказ; выражать 
своё отношение: давать оценку лицу, предмету, фак-
ту, действию. 

Рекомендуемые для изучения темы: 
Школьная жизнь (в школе, в классе, на уроке, по-

сле уроков, школа в родной стране и школа в Рос-
сии); Жилище (двор, дом, квартира, комната, кто, где 
живёт);  Дома (семья, родственники, приём гостей); 
Мой день (распорядок дня, любимые занятия); Вре-
мя года (погода, природа осенью, зимой, весной и 
летом); Продукты питания (покупка продуктов в ма-
газине и на рынке); За столом (сервировка, этикет, 
основные блюда, в том числе национальные); Расти-
тельный мир (дикие растения, культурные растения); 
Животный мир (птицы, рыбы, дикие звери и их детё-
ныши, домашние животные и их детеныши); Мои 
друзья (портрет, характер, увлечения); Спортивные 
игры (занятия в спортивных секциях, зимние и лет-
ние виды спорта). 

В приложении предлагается перечень основ-
ных лексико-грамматических, коммуникативных и 
лингвострановедческих тем для начинающих, про-
должающих изучать русский язык, а также для тех, 
кто уже владеет русским языком и желает совершен-
ствовать свои знания, умения и навыки.

Рекомендуемое количество часов для освоения 
курса (при условии достижения заявленных целей). 

Количество часов, отводимое на занятия, должно 
устанавливаться отдельно в каждом конкретном слу-
чае в зависимости от пожеланий родителей, самих 
учащихся, а также и от возможностей организации 
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обучения, в том числе и чисто технико-материаль-
ных: наличие помещений для занятий, обеспечен-
ность учебной организации современными техниче-
скими средствами, возможность приобретения учеб-
ной литературы и вспомогательных учебных средств, 
а также часовая нагрузка детей в обычной школе.

Рекомендуемое количество часов для овладения 

начальным уровнем владения русским языком от 
100 до 120; средним уровнем – от 440 до 460; про-
двинутым уровнем – от 380 до 720.

Следует учитывать, что указанное количество ча-
сов является лишь примерным и может существенно 
варьироваться в зависимости от условий обучения и 
индивидуальных особенностей учащегося.

Цель программы
Совершенствовать коммуникативные навыки, 

сформированные предыдущим опытом обучения и 
общения на русском языке. 

Уровень обучающихся
Исходный уровень владения русским языком для 

обучения в данной программе – достаточный для 
осуществления коммуникации на русском языке в 
бытовой сфере, а также в ограниченном наборе си-
туаций социально значимой коммуникации.

Количество часов (в неделю/полный курс обуче-
ния)

Рекомендуемый режим изучения русского языка: 
8 часов в неделю, 288 учебных часов в год.

Предполагаемые результаты
Учащиеся будут знать: фонетические законы 

русского языка; основные грамматические законы 
русского языка; орфографические и пунктуационные 
правила русского языка; информацию о стране; зна-
чимые тексты русской литературы; важные страно-
ведческую информацию. 

Учащиеся будут уметь: создавать законченные 
монологические высказывания в рамках определен-
ных коммуникативных тем; участвовать в дискуссиях 
на предлагаемые учебным планом темы; создавать 
письменные и устные тексты определенного жанра.

Содержание обучения рекомендуется опреде-
лять в соответствии Лингводидактической програм-
мой по русскому языку как иностранному: элемен-
тарный уровень (А1), базовый уровень (А2), первый 

сертификационный уровень (В1). (Лингводидактиче-
ская программа по русскому языку как иностранном: 
элементарный уровень (А1), базовый уровень (А2), 
первый сертификационный уровень (В1) / З.И. Есина 
и др. – 2-е издание. – М.: издательство РУДН, 2017. 
– 185 с.)

Рекомендуется также включать материал по 
страноведению. Рекомендуемые темы могут быть 
следующими: 1) Государственные атрибуты РФ – 
флаг, герб, гимн (авторы гимна); 2) Государственное 
устройство: федеральная законодательная власть, 
Президенты РФ, время работы в должности Прези-
дента РФ; 3) География России (площадь России, дли-
на сухопутной границы и пограничные государства), 
субъекты РФ (федеральные округа, республики и 
их столицы), города-миллионники, Золотое кольцо 
России, Серебряное кольцо России, города-герои  
и города боевой славы,  реки, горные массивы, ар-
хипелаги, острова и полуострова, моря и океаны; 4) 
Население РФ: количество людей. самые большие 
этнические группы, проживающие на территории РФ, 
языковые семьи на территории РФ, самые большие 
языковые группы по численности говорящих языки 
РФ; религии народов РФ. 5) Основные исторические 
периоды развития российского государства (Киев-
ская Русь, Московское княжество, Российская импе-
рия, Советский Союз, РФ); 6) Музеи (художественные 
музеи Москвы и Санкт-Петербурга, самые большие 
научные музеи); 7) Литература (какие учебники, на-
пример, послужат основой для уроков).

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 15-18 ЛЕТ

О.А. Ильина, 
кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры методики 
преподавания РКИ

Е.В. Рублёва,
андидат филологических наук, 

заведующая кафедрой современных 
методов обучения русскому языку



58 Мы изучаем русский

Гусейн Адыгезалов,
заведующий кафедрой русского и восточных 
языков Нахчыванского государственного 
университета, доктор философии по филологии 

ОБ ИСТОРИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 

НАХЧЫВАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА

В НГУ особое внимание уделяется изучению 
иностранных языков, объединенных на факультете 
Международных отношений и иностранных языков, 
имеющем все материально-технические возмож-
ности для овладения студентами избранного ими 
иностранного языка – языка специальности. Отме-
тим, что в НГУ готовятся учителя-специалисты по 
русскому, английскому, французскому, немецкому 
языкам, переводчики по англо-азербайджанскому, 
арабско-азербайджанскому и персидско-азербайд-
жанскому языкам.

Специальность «Учитель русского языка» пред-
назначена для подготовки специалистов не только 
для блокированной со стороны Армении Нахчыван-
ской АР и для регионов нашей страны, но и для при-
легающих зарубежных стран, в первую очередь, для 
привлечения выпускников школ из соседней Иран-
ской Исламской Республики и братской Турецкой 
Республики.

Отметим, что русский язык преподается в нашем 
вузе с первого года его основания, когда в 1967 году 
на базе Азербайджанского государственного педа-
гогического института был открыт Нахчыванский 
филиал. Поэтому представляет интерес проследить 
историю кафедры русского языка, которая в разные 
периоды носила разные названия. Так, до 1970 года 
в Нахчыванском филиале русский язык преподавал-
ся в составе кафедры «Язык и литература». Прика-
зом ректора вуза номер 224 от 16 сентября 1973 
года была создана кафедра Русского и иностранных 
языков, которая в мае 1995 года в связи с увеличе-

нием учебной нагрузки английского и французского 
языков, образовавших самостоятельную кафедру, 
переименовалась в кафедру Русского языка.

Начиная с 2000-2001 учебного года в НГУ русский 
язык изучается как язык специальности «Учитель 
русского языка и литературы», которая в 2009/2010 
учебном году в связи с переходом на новую обра-
зовательную систему стала называться «Учитель 
русского языка». В соответствии с постановлением 
Кабинета Министров Нахчыванской АР № 94 от 24 
мая 2018 года «Об утверждении расписания новых 
штатов НГУ» вопрос был рассмотрен на Ученом со-
вете университета и на базе двух кафедр – кафедры 
русского языка и литературы и восточных языков и 
литературы было решено создать новую кафедру – 
кафедру русского и восточных языков.

НГУ имеет самые разнообразные контакты со 
многими ведущими вузами мира, в том числе и  с 
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российскими. Здесь следует коротко сказать о со-
трудничестве соответствующих кафедр Нахчыван-
ского и Пензенского госуниверситетов. Напом-
ним, что начало было положено в 2013 году, когда 
представительная делегация во главе с тогдашним 
проректором по международной части ПГУ Юрием 
Александровичем Мазеем побывала в нашем уни-
верситете, и были подписаны двухсторонние согла-
шения между нашими вузами. С тех пор студенты, 
обучающиеся по специальности «Учитель русского 
языка» ежегодно в течение одного семестра прохо-
дят стажировку в ПГУ в рамках мобилизации студен-
тов и преподавателей. В ноябре 2014 года заведу-
ющая кафедрой русского языка как иностранного, 
профессор В.В.Шмелькова с трехнедельным визи-
том побывала у нас и преподавала русский язык на-
шим студентам. Наше сотрудничество также успеш-
но продолжается в области публикации в научных 
изданиях университетов и проведении совместных 
мероприятий с целью улучшения методики препо-
давания русского языка.

2014 год был объявлен в России годом великого 
русского поэта М.Ю.Лермонтова в честь 200-летия 
со дня его рождения. Сотрудники кафедры наше-
го университета вместе с кафедрой русского языка 
как иностранного Пензенского государственного 
университета подготовили и 19 ноября юбилейно-
го года провели научно-практическую онлайн-кон-
ференцию «Полюбил я Азербайджан». После де-
монстрации фильм-слайда, содержащего хронику 
жизни и творчества М.Ю.Лермонтова, были про-
слушаны доклады сотрудников и студентов обоих 
вузов: «Проблемные аспекты темы «Лермонтов и 
Азербайджан» (Адыгезалов Г.В. – доктор философии 
по филологии, заведующий кафедрой русского язы-
ка и литературы НГУ); «Лермонтовская энциклопе-
дия как уникальный опыт исследования творчества 
поэта» (к. ф. н., доц. Суркова Т.И.); «М.Ю.Лермонтов 
и Пензенский край» (старший преподаватель Ко-
люжко Т.В.); «Азербайджанские страницы творче-
ства Лермонтова» (Раджабова Мехри – студентка I 
курса); «Посвящения азербайджанских поэтов Лер-

монтову» (Бабазаде Хейран – студентка III курса). В 
исполнении студентов Пензенского и Нахчыванско-
го государственных университетов участники конфе-
ренции прослушали выразительное чтение стихов 
русского поэта на разных языках.

Примечательно,  что  накануне  лермонтовско-
го юбилея, в 2013 году автору этих строк довелось 
побывать в Пензе, в имении Тарханы, в рамках IV 
Международной научно-практической конферен-
ции (25-27 сентября), посвященной «Проблемам 
функционирования и методики преподавания рус-
ского языка на современном этапе» и организо-
ванной кафедрой русского языка как иностранного 
Пензенского государственного университета. В день 
открытия конференции, на пленарном заседании, я 
выступил с докладом «Проблемы изучения русско-
го языка в отсутствии языковой среды». А на другой 
день – 26 сентября – на секции с докладом на тему: 
«Роль русского языка в освоении азербайджанской 
литературы». Впечатления, полученные от этой 
поездки, ещё более укрепили наше желание про-
вести в юбилейном году в нашем университете на-
учно-практическую конференцию совместно с Пен-
зенским государственным университетом.

В период с 3 по 6 октября 2018 года мы также при-
нимали участие в V Международной научно-практи-
ческой конференции. Она была посвящена пробле-
мам функционирования и методики преподавания 
русского языка на современном этапе. Конференция 
эта регулярно проводится каждые пять лет в ПГУ. В 
первый же день участники конференции из Азер-
байджана, Болгарии, Финляндии, Турции, Кореи, 
Японии, Индонезии и др. стран выступили с пре-
зентациями о своих университетах, подробно оста-
навливаясь на проблеме изучения русского языка. 
Нами был продемонстрирован фильм-слайд о мате-
риально-технической и научной базе НГУ, подготов-
ленный на основе альбома-книги «Нахчыванскому 
государственному университету 50 лет», изданной в 
связи с юбилеем вуза в 2017 году. Большое впечат-
ление на присутствующих произвел тот факт, что все 
11 факультетов  НГУ имеют  отдельные учебные кор-
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пуса, оснащенные новейшими ИКТ, а также и то, что 
наш университет тесно сотрудничает с вузами США, 
Англии, Франции, Турции, Ирана, России, Венгрии, 
Египта, Пакистана, Южной Кореи, Китая, Австрии и 
других стран мира.

4 октября на пленарном заседании нами был 
сделан доклад на тему «Правда об Азербайджане 
в новейших русских источниках». Доклад содержал 
анализ трилогии «Карабахский дневник» русского 
литератора Ю.А.Помпеева, вышедшей в 2010 году 
в Москве и отличающейся объективным изложе-
нием фактов и событий, происходящих в регионе. 
Было подчеркнуто, что в каждой части книги ве-
дется объективный анализ этих событий, начиная 
с 1988 года, момента начала Нагорно-Карабахского 
конфликта.

Далее нами были проанализированы труды 
русского историка Рудольфа Николаевича  Ивано-
ва («Оборона баязета: правда и ложь» – 2005; «Ге-
нерал-адъютант Его Величества» – 2006; «Именем 
Союза Советских...» – 2008; «Келб-Али-хан Нахчы-
ванский. Его эпоха и наследие» – 2011), который 
возродил историческую эпопею жизни известной 
династии ханов Нахчыванских, сыгравших важную 
роль в истории Азербайджана и России. А в книге 
«Нашествие», написанной в 2009 году, Р.Н.Ивано-
вым на основе архивных документов и газетных пу-
бликаций дана широкомасштабная картина полити-
ко-идеологических процессов вокруг Нахчыванской 
Автономной Республики в период 1920-1926 гг.

Писатель-публицист Александр Горянин и журна-
лист, социолог-политолог Александр Севастьянов в 
2010 году в издательстве «Известия» Управления де-
лами Президента Российской Федерации выпустили 
книгу «Русскому об Азербайджане и азербайджан-
цах», где авторы стремились создать полный и прав-
дивый образ нашей страны в глазах своих соотече-
ственников. Они, объективно представляя контакты 
России и Азербайджана, затрагивают вопрос о том, 
как Азербайджан оказался в составе Российской им-
перии, дают объективные оценки каждому периоду 
взаимоотношений двух стран.

В нашем докладе отводилось место и труду писа-
теля, поэта, журналиста и культуролога Оксаны Бу-
лановой «Азербайджан: культура, традиции, люди» 
(2012), изданному в российском издательстве «Нау-
ка» и удачно дополнявшему представления русско-
язычных читателей о нашей стране. Подводя итоги, 
мы отметили, что все затронутые нами книги в сово-
купности создают достаточно полный и целостный 
образ Азербайджана. Появление таких книг – пока-
затель действительно весьма важный и позитивный: 
он свидетельствует о смене вектора восприятия на-
шей страны российскими политическими силами, а 

также о намерении этих сил сделать представление 
об Азербайджане в российском обществе более 
адекватным.

Наша поездка в ПГУ не ограничилась только уча-
стием в работе конференции. Во время встречи с 
проректором по международной части, профессо-
ром С.М.Васиным, мы пришли к решению о расши-
рении связей между нашими университетами, до 
этого существующими только в рамках сотрудни-
чества двух кафедр. Было решено наладить связи и 
между другими заинтересованными кафедрами на-
ших вузов для осуществления совместных научных 
проектов и разработки проблем в разных областях, 
подключая к сотрудничеству как можно больше со-
трудников. Кроме того, мы договорились о продле-
нии срока обучения 3-4-х наших студентов в ПГУ от 
одного семестра до одного учебного года, что по-
ложительно отразится в подготовке будущих учите-
лей русского языка, улучшит владение ими языком 
специальности.

Воспользовавшись случаем, мы побывали в 
исторических, достопримечательных местах города, 
посетили историко-краеведческий музей, находя-
щийся на улице Лермонтова, посетили Дом Мейер-
хольда и посмотрели театральный спектакль «Влю-
бленный Журден» по М.А.Булгакову в исполнении 
актеров Театра Доктора Дапертутто.

После трехдневной успешной и плодотворной 
работы мы побывали и в селе Тарханы, где в течение 
более тринадцати лет Лермонтов ходил по лугам, 
раскинувшимся среди необъятных лесов, дышал 
воздухом, насыщенным духом простого крестьян-
ства, приобщался к нравам и обычаям окружающей 
среды, познавал мудрость народного фольклора. 
Наглядно ознакомившись со здешним детским ми-
ром будущего поэта, мы убедились в том, что в ХХI 
веке Лермонтовский государственный музей-запо-
ведник «Тарханы», в селе Лермонтово Пензенской 
губернии выглядит немного иначе, ибо он был осно-
вательно отремонтирован перед славным юбилеем 
Лермонтова в 2014 году. Но он сохраняет первона-
чальную видимость помещений, родных и дорогих 
юной душе будущего поэта. Словом, в те дни участ-
ники конференции, приехавшие сюда из разных го-
родов и стран, вместе с жителями стали свидетеля-
ми разных интересных мероприятий.

Мы заинтересованы и дальше расширять наше 
сотрудничество в совместных научных проектах, 
планируем общими усилиями наших сотрудников 
разработать эффективные методы обучения русско-
му языку. В этом учебном году планируем провести 
совместную научно-практическую конференцию по 
проблемам методики изучения и преподавания рус-
ского языка.
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К ДЕМОНУ

Мой	ласковый-ласковый	Демон,
Луна	средь	темных	ночей.
Ты	стал	в	моей	жизни	первым,
Любимым	под	шепот	свечей…

Мой	темный	и	страстный	рыцарь,
Созвездие	власти	в	любви,
Сделай	меня	царицей,	
Любимой	своей	назови.

Мой	нежный	и	тёплый	ворон,	
Согрей	под	своим	крылом.
Скажу	«спасибо»	не	словом,	
И	в	мире,	наверно,	ином…

Мой	ласковый-ласковый	Демон,
Тоскливо	мне	жить	одной…	
Ты	стал	в	моей	жизни	первым,
Чье	имя	пишу	под	Луной...

ОНА ЛЮБИЛА
Посвящение кошке

Она	любила	смотреть	в	окно	
на	птичек	разных,
когда	на	улице	темно	и	даже	грязно.
Она	любила	смотреть	в	окно,
как	бегают	дети.
Она	любила	только	одно							
окно	на	свете.

Любила,	когда	чесались
ветви	о	раму.
Любила	северный	ветер,	
жёлтые	краны.
Любила	белого	пса,	
идущего	к	лавке.
Любила,	когда	роса
лежала	на	травке.
Любила,	когда	смотрят	люди
на	то	же,	что	и	она,
когда	соседский	пудель	
зевает,	глядя	по	сторонам.
Любила,	чтоб	было	вольно	
всем,	кто	там,	за	окном.
А	у	нее	–	
четырехугольный	дом.

Я ПОДАРЮ СЕБЯ ЛЮДЯМ

Я	отныне	больше	не	плачу,	
не	попадусь	я
в	чью-нибудь	сеть.
Кто	обидит	меня	–	
дам	сдачу,	
не	боюсь	я	в	глаза	им	
смотреть.
Я	стараюсь	жить	
без	чьей-то	помощи,	
помогая	другим.	
А	трачу	я	себя	
до	безудержной	немощи,
но	делаю	это	любя.

АЙНЕЛЬ АЙДАЕВА

Родилась	27	декабря	2002	года	в	г.	Баку.	Училась	в	средней	школе	
№145	им.	Э.Гулиева.	Стихи	пишет	с	10	лет.	Уже	в	школе	писала	
сценарии,	по	которым	проводились	мероприятия,	ставила	пьесы. 
	Член	кружка	«Родник».	Представляем	подборку	стихов	молодой	
поэтессы.
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Я	людям	подарю	себя,
не	буду	жить	я
только	для	себя.
Наверное,	тогда
все	счастливы	будут,	
а	я	не	останусь	одна.	

МНЕ БЫ...

Мне	б	с	тобой	на	закат,	на	рассвет	глядеть,
Мне	б	с	тобой	под	гитару	песни	петь.
Мне	б	с	тобою	вместе	под	дождем	гулять
И	нежно	тебя	по	имени	звать.

Мне	б	в	глазах-океанах	твоих	тонуть,	
Мне	б	знать,	что	пройдем	мы	задуманный	путь.
Мне	бы	знать,	что	ты		будешь	от	бед	спасать,
И	спиною	своей	меня	заслонять.	

Мне	б	с	тобой	до	конца	нашей	жизни	дойти,
Мне	б	тобой	настоящее	счастье	найти.
Мне	б	с	тобой		свою	душу	уметь	изливать,	
И	только	тебе	уметь	доверять.	

СЛАБОСТЬ

Подушка	вся	пропитана	слезами,
Ей	плохо,	она	стала	совсем	слаба.	
Ждала	она	любимого	годами,
Но	жить	так	больше	не	смогла.

Искала	утешение	–	вино	пила,	
А	иногда	неделями	спала.
Во	сне	же	снилось,	будто	звали	
Её	в	миры	другие	зеркала.

Она	уж	проводила	десяток	третий,	
Но	счастье	все	гуляло	вдалеке.	
Любой	пройдёт	и	даже	не	заметит,
Как	одиноко	этой	женщине	в	душе.

Придя	домой,	лишь	скажет:	«Я	устала...»,
Сигарету	в	пальцы	и	закурит	вновь.
Произнесёт	ещё:	«Мне	любви	не	надо,
Я	больше	не	приму	любовь...».
 

В ПРЕДДВЕРИИ СНА

Я	надеюсь
на	крепкий	сон,
на	затишье	средь	бури,	
на	протопленный	дом	где-то
в	Маньчжурии.
Я	надеюсь
на	колючий	снег
в	конце	этого	марта,	
на	прогулку	во	сне
по	Монмартру.
Я	надеюсь
на	пледа	шерсть,
на	прохладу	подушки,	на	шесть
полных	часов	у	кукушки.
Я	надеюсь	на	листопад,
укрывший	мои	тротуары,	
на	переспелый	гранат,
нагие	чинары...
на	гитары	и	тары...
Что	ж,	надейся
на	крепкий	сон,	
протопленный	дом,	
любимую	кошку
да	ночь	в	окошке...

СОЛДАТСКАЯ ЖЕНА

Мне	вслед	кричали	«дура!»	–	я	любила,
Кричали	«не	дождешься!»	–	я	ждала.
Я	верность	показать	свою	хотела,
Решила	–	буду	я	солдатская	жена.

Пусть	ранен	будет,	пусть	калека,
Но	он	вернется,	знаю,	все	равно.
Обнимет	он	за	талию	так	нежно,
Мне	не	хватало	этого	давно.

Ладонями	лицо	его	согрею,
И	сердце	для	него	я	растоплю.
Я	на	груди	своей	его	согрею,	
И	расскажу,	как	я	его	люблю.

В	его	глазах	я	буду	ангелочком	
И	ласковою	кошкой	по	ночам.	
Желания	его	я	запишу	по	строчкам,
Ну,	а	пойму,	конечно,	по	глазам.
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Литовский писатель, учредитель и лектор Клуба позитивистов 
Литвы,  главный редактор издательства «Три звёздочки», автор 
оригинальных «жизнеутверждающих миниатюр», как он сам 
называет собственные сочинения. Эти произведения переведены 
на многие языка мира. Представляем читателю несколько 
образцов этих миниатюр из книги "Благослави себя в переводе на 
азербайджанский язык

Перевод на азербайджанский язык:
Флора Наджи
доктор филологических наук, профессор 
Бакинского славянского университета, 
заслуженный журналист Азербайджана

ЯРОНИМАС ЛАУЦЮС 
Миниатюры

YARONIMAS LAUTSUS
Miniatürlər

КАК РОЖДАЮТСЯ ЖИЗНЕННЫЕ ПУТИ

Сначала через пустое поле проходит Судьба.
Затем уже проторённой ею дорогой следует Человек.
В пути он начинает испытывать жажду.
Тогда Человек останавливается и выкапывает 
колодец.
В ожидании, пока колодец наполнится водой,
строит дом.
Вскоре тропинка Судьбы приводит к дому Женщину.
Они живут долго и счастливо…
Если оба помнят, кто первым прошёл по этому
пути.

HƏYAT YOLLARI NECƏ YARANIR

Əvvəlcə boş bir cöllükdən Tale keçir.
Sonra İnsan onun açdığı yolla addımlayır.
Yolda o susuzluq hiss edir. 
Ayaq saxlayıb bir quyu qazır.
Quyu su ilə dolanacan ev tikir.
Tezliklə Tale cığırı bu evə bir Qadın gətirir.
Onlar uzun ömür sürüb xoşbəxt yaşayırlar...
Hər ikisi kimin əvvəlcə bu yolu keçdiyini xatırlayırsa. 
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ПОДАРОК УТРА

Видел ли ты, как рождается капля росы?
Осознал ли ты в этот момент, что Вселенная хочет 
сказать тебе? Осмыслил ли ты её послание?
Капля росы рождается, чтобы напоить цветок,
дать ему жизнь, а значит, наполнить и твои дни 
радостью.
Разве это не похоже на человеческую жизнь?
Ведь каждый из нас приходит в этот мир, чтобы
быть кому-то нужным, чтобы радовать себя и других. 
Чтобы стать для кого-то опорой в этом непрочном 
суетном мире. Чтобы дарить свет своего сердца и 
тепло души близким людям.
Если в извечном потоке дел ты не заметил рождения 
этой живительной капли, то постарайся услышать, 
что тебе шепчет первый луч солнца, который,
пронизывая ночную тьму, приветствует Землю.
Каждое утро – начало новой и с каждым днём
всё более неповторимой Жизни.

SƏHƏRİN HƏDİYYƏSİ

Bir damcı şehin necə doğulduğunu görmüsənmi?
O an Kainatın sənə nə demək istədiyini dərk etmisənmi? 
Onun mesajını anlamısamı?
Bir çiçəyi suvarmaq, ona həyat vermək üçün bir damla 
şeh əmələ gəlir,
bu da sənin günlərini sevinclə doldurmaq deməkdir.
Məgər bu insan həyatına bənzəmirmi?
Axı, hər birimiz bu dünyaya kiməsə gərək olmaq üçün, 
özümüzü və başqalarını sevindirmək üçün gəlirik. Kiməsə 
bu fani, boş yerə çarpışan dünyada dayaq olmaq üçün 
gəlirik. Yaxın adamlarımıza ürəyimizin işığını, ruhumuzun 
isti nəfəsini vermək üçün gəlirik.
Əgər gördüyün işlərin daim axarında həyat bəxş edən 
şeh damcısının doğulduğunu görməmisənsə, gecə 
qaranlığını yararaq Yer kürəsini salamlayan günəşin ilk 
şüalarının nə pıçıldadığını eşitməyə çalış.
Hər açılan səhər yeni və günü-gündən daha çox 
bənzərsiz Həyatın başlanğıcıdır.

БЛАГОСЛОВИ СЕБЯ

Ты спешишь.
Твои друзья и знакомые в суете дней, стараясь
тебя обогнать, спешат ещё больше.
Вы перестали встречаться. Перестали общаться.
У вас на это нет времени.
Нет времени на душевные разговоры, на бурные
споры, а тем более на то, чтобы благословить друг
друга.
Человек же без благословения — как цветок без
воды. Чахнет, слабеет, теряет силы.
Не мучайся.
Остановись и благослови себя.
Прежде всего благослови момент, когда ты перестал 
спешить и остановился.
Благослови Время. Благослови всю дорогу своей 
Жизни.
Благослови свои дела — тогда они будут важными, 
великими, потому что благословенны.
Благослови свои мысли.
Благослови себя и тех, кто идёт по жизни вместе
с тобой. Всем сердцем. Всей душой.
Благослови всё, что находится до самого горизонта 
и за ним.
И тогда сама Вселенная вместе с ними благословит 
тебя.
Благослови себя…

ÖZÜNƏ XEYİR-DUA VER
 
Sən tələsirsən.
Dostların və tanışların günün təlaşında səni ötməyə 
çalışaraq səndən də çox tələsirlər.
Siz artıq görüşmürsüz. Ünsiyyət qurmursunuz. 
Buna sizin vaxtınız yoxdur.
Səmimi söhbətlərə, qızğın mübahisələrə,bir-birinizə 
xeyir-dua verməyə belə vaxtınız yoxdur.
Xeyir-duası olmayan insan susuz çiçəyə bənzərdir. 
Quruyur, zəifləyir, gücünü itirir.
Əzab çəkmə.
Ayaq saxla və özün özünə xeyir-dua ver.
Əvvəla, tələsməyə son qoyduğun və dayandığın ana 
xeyir-dua ver.
Yaşadığın Zamana, keçdiyin bütün Həyat yoluna xeyir-
dua ver.
Etdiyin əməllərə xeyir-dua ver, onda onlar vacib, böyük 
olacaqlar, çünki xeyir-dua almışlar.
Düşüncələrinə xeyir-dua ver.
Özünə və səninlə birlikdə həyat yolunu keçənlərə xeyir-
dua ver. Bütün qəlbinlə.Ürəkdən.
Üfüqə qədər və ondan sonra olanların hamısına xeyir-
dua ver.
O zaman Kainatın özü onlarla birlikdə sənə xeyir-dua 
verər.
Özünə xeyir-dua ver...
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– И это всё? Всё, что вы можете мне сказать?
Лариса молчала. Она держала забытую чашку с 

кофе и молчала.
Георгий Семенович машинально крутил в паль-

цах скомканную бумажку, о которой даже не пом-
нил, откуда она взялась.

Солнечный свет заливался в гостиную через 
занавешенные легким тюлем окна и настежь от-
крытую дверь, отражался в стеклах горки, искрил 
на гранях хрустальной посуды и снова отражался в 
стоящем напротив зеркале.

– Ну что же? Вы, верно, больше не захотите 
меня видеть?

Пальцы Ларисы нажали две клавиши, и рояль 
зазвучал.

– Нет… Отчего же… Заходите, когда захотите… 
Вас в этом доме ждут и любят! Я тут ни…

– Да вы знаете, мне в вашем доме, кроме как с 
вами разговаривать не с кем… Прощайте…

На дворе Георгий Семенович попал под паля-
щие лучи солнца и закрылся ладонью, но что-то ме-
шало. Он глянул – в сомкнутых пальцах была ском-
канная лохматым шариком бумажка, он зашел в 
тень, надел пенсне и развернул:

В закоулках жизни быстротечной
Можно затеряться, не любя.
Знай, что на Земле одно сердечко 
Бьется и болеет за тебя...

Он снял пенсне, поднял голову, вздохнул, снова 
скатал бумажку и бросил. 

Но пальцы не разжались.

Картина В.Маковского 
«Анимация»

короткий рассказ

Перевод

Евгений Анташкевич,
член Союза писателей России, 
автор исторических романов, зам. 
главного редактора литературно-
просветительского журнала 
«Отечественные записки»  
(г. Москва, Россия)

ОБЪЯСНЕНИЕ
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– Elə bu...? Mənə deyə biləcəyiniz elə budur? 
Larisa susurdu. Artıq əlində olduğunu bir an unut-

duğu boş qəhvə fincanını  bərk-bərk sıxaraq dinməzcə 
durmuşdu. 

Georgi Semyonoviç sanki özündən belə xəbərsiz 
olaraq barmaqlarının arasında fırlatdığı kağız parçası-
nın nə zaman və necə onun əlinə keçdiyini heç cür xa-
tırlaya bilmirdi. 

Pəncərələrdən asılmış nazik tül pərdələrin ara-
sından və taybatay açıq  qapıdan düşən gün işığı qo-
naq otağını bürümüşdü. Günəş şüaları otağdakı  şkafın 
şüşələrində əks olunurdu, içərisində səliqə ilə düzül-
müş büllur şüşə qabların kənarlarına toxunub ecazkar 
bir parıltı yaradaraq, yenidən otağdakı güzgüdə əks 
olunurdu. 

– Nə deyə bilərəm ki...? Güman edirəm, Siz artıq 
məni  bir daha görmək istəməyəcəksiniz?

Larisa barmaqları ilə iki klavişi basdı və otağdakı 
royalın səsi ətrafa yayıldı.

– Xeyr ... Niyə ki... İstədiyiniz vaxt təşrif buyura 
bilərsiniz ... Sizi bu evdə  hər zaman gözləyirlər və se-
virlər! Mənlik burada ... 

– Siz bunu yaxşı bilirsiniz ki, mənim bu evdə 
Sizdən başqa danışmaq istədiyim bir kimsə yoxdur... 
Əlvida ...

Həyətə düşəndə  Georgi Semyonoviç günəşin qız-
mar şüaları altına düşdü və əli ilə üzünü günəşdən qo-
runmaq istədi. Lakin bir şey alınmırdı, nə isə ona mane 
olurdu.  O, sıxılmış barmaqları arasında bayaqdan xırda 
bir kürəcik kimi əzərək oynatdığı kağız parçasını gördü, 
kölgəyə keçib pensnesini taxdı və kağız parçasını açdı:

Həyatın qaranlıq dalanlarında
Sevmədən azmağın çox asan olar.
Unutma, hər zaman bu gen dünyada  
Səninlə döyünən tənha ürək var...

O, pensnesini gözündən çıxarıb, başını qaldırdı, 
dərindən köks ötürdü, yenidən kağızı yuvarlatdı və at-
maq istədi. 

Lakin onun barmaqları açılmadı…

Перевод на азербайджанский язык: 
Кямран Гаджиев, 

доцент, заведующий научно-исследовательской 
лаборатории Перевода и лексикографии 

Бакинского славянского университета

V.Makovskinin “Animasiya” rəsmi

qısa hekayə

İZHAR
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Баку – город ветров, город огней, город-герой… Каждый находит своё определение для этого города… На 
мой взгляд, неизменной характеристикой будет одно – это город любви. С первой минуты, как увидите, вы 
влюбитесь в него, в этот необычный город… в его обычаи, культуру, людей…

Мне было 9 лет, когда я впервые приехала в Баку. И с первой минуты поняла, что мне здесь хорошо. С тех 
пор и по сей день я испытываю те же эмоции, что и тогда, когда увидела его в первый раз… Шум моря, тёплый 
ветерок, приветливые люди – это то, что влюбляет в город с первой секунды и не отпускает…

Маленькая Маруся, которая впервые выходит из аэропорта, видит, что все люди ей улыбаются. Как сейчас 
помню, как только сели в машину, я уставилась в окно и не могла оторваться от него. Я открывала для себя 
новый, неведомый мир…Всю дорогу от аэропорта я только и успевала открывать рот и удивляться тому, как 
всё вокруг красиво…

А еда – это отдельная тема…что уж говорить… Пахлава, гранаты, айва, помидоры, огурцы, белая черешня, 
катык… Долго можно перечислять и восхищаться этой необычайно вкусной едой…

Вечерний Баку – это будто совсем другой город. Зажигаются огоньки, включается вся иллюминация, люди 
начинают выходить гулять. Город будто оживает. Днём столько людей на улицах не увидишь. В центре города 
можно услышать живую музыку на улицах, что определенно создаёт атмосферу уюта, как и шум моря. Бакин-
ский ветерок, запах моря, живая музыка – это, по-моему, определяет основную атмосферу города…

Баку – город, в который, хоть раз побывав там, хочется возвращаться снова и снова. Наверное, скажи мне 
кто-нибудь лет 6 назад, что так полюблю этот, казалось бы, совершенно чужой мне город – не поверила бы…

Баку – город 
ветров, город 

огней, 
город-герой…

Мария Соболева:

«Я живу в России, в городе Москва.  
Учусь в школе, в 9 классе. Занимаюсь жур-
налистикой третий год, окончила Высшую 

школу Останкино с красным дипломом. 
В Баку первый раз попала ещё в детстве,   
с тех пор этот город занял большое место  

в моем сердце».

эссе

Бакинский дневник
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Великий pусский поэт Сергей Есенин, как и мно-
гие дpугие звезды Сеpебpяного века, не pаз пpиез-
жал в Баку и вдохновлялся специфической ауpой на-
шего пpекpасного дpевнего кpая, синтезиpующего 
в своей самобытной истоpии и культуpе восточные 
и западные элементы. Один из самых почитаемых 
лиpиков, выpазивший в своем твоpчестве, как пи-
сал Гоpький, «любовь ко всему живому в миpе и 
милосеpдие...», Есенин пополнял и pазвивал яpкие 
твоpческие впечатления частыми путешествиями и 
встречами со все новыми интеpесными людьми.

«Бакинские встpечи» занимают особое место в 
жизни и творчестве С.Есенина. Истоpии известны 
имена тех, кто близко общался с поэтом во вpемя 
его визитов в Баку и дружил с ним. Сохpанились и 
конкpетные адpеса, где останавливался Сергей Есе-
нин и где он, по его собственному выpажению, с 
«пpаздничностью зpения» воспpинимал жизнь.

Одним из таких мест явилась гостеприимная, 
уютная кваpтиpа, pасположенная по улице М.Ибра-
гимова, 11, где ныне пpоживает филолог по обpа-
зованию, стpастная поклонница поэзии Есенина, 
большой знаток его твоpчества, как и всей художе-
ственной культуpы начала прошлого века, Иpина 
Геоpгиевна Тpофимова.  Благодаpя  её  усилиям и 
стаpаниям сохpанилось множество уникальных 
документов, раритетов – фотографий, предметов 
обихода, старинных коллекций, ценных автогра-
фов, связанных с личностью Есенина и истоpией его 
пpебывания в Баку, имеющих поистине бесценную 
значимость. Кстати, еще один гениальный русский 
поэт – Владимир Маяковский – также бывал здесь и 

даже оставил два автографа. Но это уже другая исто-
рия. Переступив порог этой комнаты-музея (где, к 
слову, несколько лет жил с семьей выдающийся 
азербайджанский архитектор польского происхож-
дения Юзеф Гославский), сразу окунаешься в атмос-
феру живой истории. Все здесь напоено атмосфеpой 
того далекого вpемени. В этой комнате сохpанилась 
особая ауpа одновpеменно тоpжественной пpипод-
нятости и разудалой богемности, вечности и совре-
менности.

По рассказу Ирины Георгиевны, ее маме Елене 
Анатольевне Сысоевой было десять лет, когда в их 
квартиру приходил Сергей Александрович Есенин. 
Она часто рассказывала дочери Ирине о своих встре-
чах с Есениным, великолепным поэтом со страстной 
натурой и человеком необыкновенной харизмы.

О многих любопытных деталях пpебывания Сеp-
гея Александpовича в бакинской кваpтиpе Иpине 
Геоpгиевне pассказывал и их сосед Федоp Семено-
вич Hепpяхин, котоpого с Есениным связывала дол-
гая личная дpужба. Иpина Геоpгиевна беpежно хpа 
нит фотогpафию Есенина с даpственной надписью, 
пpисланную им незадолго до своей смеpти бакин-
скому дpугу Hепpяхину.

В легендарной комнате сохpанилось огpомное, 
до потолка, зеpкало, отpажавшее обpаз златокудpо-
го гения, стаpинный диван, на котоpом он отдыхал 
и на спинке котоpого сохpанились две пpобоины  
от pевольвеpных выстpелов (по одной веpсии, Сер-
гей Есенин таким обpазом упpажнялся в меткости 
стpельбы, по дpугой – пытался покончить жизнь са-
моубийством), мандолина, на котоpой поэт наигpы-

Бакинская 
«ЛЕТОПИСЬ» 

Сергея Есенина

Бакинский дневник
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вал любовные мотивы, дубовый стол, на котоpом в 
поpыве твоpческого экстаза он отплясывал «Баpы-
ню», любимый графин со стопкой для «доброй- 
горькой», шкаф с посудой и даже обои на стенах. Со-
хpанилось и коллективное фото Есенина в кpугу по-
этов литературного объединения газеты «Бакинский 
рабочий».

Сергея Есенина и в твоpческой жизни, и в быту pаз-
диpали непрестанные сложные пpотивоpечия, вну-
тренние нескончаемые сомнения и терзания. Он был 
обуpеваем множеством чувств, отличался чpезвы-
чайной воспpиимчивостью и глубокой pанимостью. 
Собственные стихотвоpения он называл «поэтиче-
ской библией», назначением котоpой, по замыслу 
поэта, было нести «светильник» искусства в обнов-
ленный «вихpем» быт. Одновpеменно он осознавал, 
что pеальные социально-истоpические пеpемены 
несовместимы с его тонким, лирическим миpом. И 
несмотpя на искpеннее желание поэта художнически 
освоить «иную жизнь» и его стpемление к уважению 
по отношению к этой новой жизни, он пpодолжал 
чувствовать себя поэтом «Руси уходящей».

Наверное, с этими пессимистическими настpоени-
ями и было связано постоянное, подспудное стpем-
ление Есенина уйти из жизни, где многое казалось 
ему чуждым и непонятным. «Бакинская летопись» 
поэта содеpжит подобные факты, о котоpых поведа-
ла нам Иpина Геоpгиевна. Так, Сергей Есенин, прини-
мая участие в поездке на нефтепpомыслы в Биби Эй-
бат, внезапно подошел к кpаю pезеpвуаpа с нефтью 

и пpыгнул в него, и хотя не погиб, но «заpаботал» 
воспаление легких и скоротечную горловую чахотку.

С таким диагнозом Есенин был доставлен в ба-
кинскую Больницу водников им. Рогова, из которой 
в письме к своему другу и литературному секретарю 
Галине Бениславской 11 мая 1925 года писал: «Лежу 
в больнице. Вернее, отдыхаю. Не так страшен черт, 
как его малютки. Только катар правого легкого. Че-
рез пять дней выйду здоровым. Это результат ба-
тумской погоды, а потом я по дурости искупался в 
середине апреля в море при сильном ветре».

Впоследствии экспеpты pасценили данный эпи-
зод как неудавшуюся попытку самоубийства Есени-
на. Об этом говоpилось и в одной из пеpедач pос-
сийского HТВ, в котоpой на основе телеинтеpвью с 
Иpиной Геоpгиевной московские жуpналисты об-
наpодовали малоизвестный факт из жизни поэта.

Колоссальное по вкладу в миpовую поэзию твоp-
чество Сергея Есенина уместилось на кpохотном пя-
тачке отпущенной судьбою жизни. Чутко воспpиняв 
pомантический настpой нового времени, сохpанив 
национальную неповтоpимость и творческую уни-
кальность, Есенин был поэтом, пеpешагнувшим pу-
бежи госудаpств и эпох, народов и поколений. Баку 
в этом смысле может гоpдиться тем несомненным 
влиянием, котоpое оказало на твоpчество гениаль-
ного русского поэта.

«Пpощай, Баку, тебя я больше на увижу!», – пи-
сал Сеpгей Есенин в одном из лучших своих сти-
хотвоpений, навеянных воспоминаниями о пpебы-
вании на азеpбайджанской земле. Привязанность 
Есенина к нашему гоpоду и его жителям пpоявилась 
в целом pяде ярких, самобытных пpоизведений. В 
Баку Сергей Александрович завершил поэму «Соро-
коуст», которая является важным, этапным произве-
дением в его творчестве. В Мардакянском домике, 
где он жил в 1924-1925-е годы, Есенин также окон-
чил свой знаменитый цикл «Персидские мотивы», 
создав стихотворения «Быть поэтом – это значит то 
же…», «Глупое сердце – не бейся…», «Руки милой – 
пара лебедей…», «Отчего луна так светит тускло…». 
Проникновенностью и лиризмом проникнуты по-
эма «Цветы», стихотворения «Море голосов воро-
бьиных», «Отчего луна так светит грустно»,  «Жизнь 
– обман с чарующей тоскою», «Гори, звезда моя, не 
падай» и другие «бакинские стихи» поэта. В коопе-
ративном издательстве «Бакинский рабочий» был 
издан сборник его стихотворений «Русь советская». 

Известно, что во время своих визитов в Баку С.А 
Есенин   руководил   литобъединением   пpи газете 
«Бакинский pабочий», где впеpвые были публично 
пpочитаны и обсуждены многие его стихотвоpения. 
(Редакция газеты тогда находилась прямо напро-
тив дома, где останавливался Сергей Александро-
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вич). Читатели «Бакинского рабочего» также имели 
возможность ознакомиться с pядом пpоизведений 
Есенина, впеpвые опубликованных на страницах га-
зеты и только затем облетевших весь миp, в частно-
сти, стихотворениями «Отговорила роща золотая», 
«Стансы» и др.

Поистине, удивительным человеком был Есе-
нин. Он был отчаянным, смелым, пpинципиальным, 
эпатажным… Вот еще одна любопытная истоpия. 
Недополучив в pедакции «Бакинского pабочего» 
гоноpаpы за свои опубликованные стихотвоpения, 
Сеpгей Александpович демонстpативно сел на сту-
пеньки у поpога pедакции и... пpотянул шапку для 
подаяния: «Подайте бедному поэту на жизнь!». 
Очевидцы тогда долго не могли пpийти в себя Есе-
нин, уже пpи жизни неимовеpно популяpный, бу-
дучи «живым классиком», скоpее, в знак пpотеста 
против свершенной несправедливости, пpибегнул 
к столь радикальной мере. И конечно, шапка поэта 
уже скоро была полна щедpыми взносами благо-
даpных поклонников его твоpчества.

Бакинская квартира, где жил и творил Есенин, и 
впоследствии продолжала жить дыханием поэта, 
памятью о нем. После смерти Сергея Александро-
вича его бывшая жена Софья Андреевна Толстая 
(внучка Л.Н. Толстого) приезжала и некоторое время 
гостила здесь.

В 2001 году есенинскую квартиру посетили жур-
налисты радиокомпании «Голос России». А в 2004 
году в гостях у Ирины Георгиевны побывал из-
вестный российский актер Сергей Безруков перед 
съемками фильма о Сергее Есенине, где он сыграл 
заглавную роль. Именно здесь он хотел окунуть-
ся в атмосферу пребывания Есенина в Баку, здесь 
ознакомился с редкими архивными материалами. 
Некоторые фрагменты интерьера этой квартиры, а 
также эпизоды, поведанные И.Трофимовой, нашли 
отражение в фильме.

Профессор Джейла Ибрагимова

Уголок мемориальной комнаты

Фрагменты экспозиции
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7 мая в Бакинском славянском университете 
стартовала традиционная, ежегодная X Междуна-
родная научная конференция «Актуальные пробле-
мы азербайджановедения», посвященная 96-ле-
тию со дня рождения общенационального лидера 
Гейдара Алиева. Участники конференции перед ее 
началом посетили  Аллею шехидов,  могилы вели-
кого лидера Гейдара Алиева и академика Зарифы 
Алиевой и возложили венки и цветы на их могилы. 
Торжественная церемония открытия конференции 
началась со звучания Государственного гимна Азер-
байджана в актовом зале БСУ.

В своей вступительной речи, открывая церемо-
нию, ректор Бакинского славянского университета, 
профессор Нурлана Алиева поприветствовала участ-
ников и ознакомила их с целью, принципами и зада-
чами ставшей традиционной конференции, которая 
проводится уже в десятый раз. Нурлана Алиева рас-
сказала, что конференция посвящена изучению ши-
рокого политического и научного наследия обще-
национального лидера, опыта государственности, 
пропагандируемой им идеологии азербайджанства. 

«За короткий период Гейдар Алиев превратил 
независимый Азербайджан в стабильное, процвета-
ющее государство, ведущую страну в регионе. Пре-
зидент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 
продолжил традиции  общенационального лидера, 
тем  самым сделав Азербайджан сильным, с точки 
зрения экономики, развивающимся в политиче-
ски-дипломатическом смысле,  могущественным, 
в военном плане, государством. Роль Президента 

Ильхама Алиева, политического преемника своего 
отца в построении демократического общества в 
Азербайджане, успехи нашей страны во внутренней 
и внешней политике, миротворческая миссия пер-
вого вице-президента Мехрибан Алиевой, усилия 
по продвижению Азербайджана в мире видны не-
вооруженным глазом», – отметила Нурлана Алиева.

 Ректор БСУ профессор Н.Алиева в своей речи 
подчеркнула, что каждый год в университете прохо-
дит серия мероприятий, посвященных дню рожде-
ния общенационального лидера Гейдара Алиева. 
Участие иностранных гостей, послов, представите-
лей различных международных организаций, вли-
ятельных правительственных чиновников и членов 
парламента на таких мероприятиях, проводимых в 
БСУ, стало уже традицией. В конце своего выступле-
ния Алиева представила участникам сборник под 
названием «Актуальные проблемы азербайджано-
ведения», изданный на основе присланных на кон-
ференцию материалов, и пожелала успехов в даль-
нейшей работе. Следует отметить, что сборник ма-
териалов конференции включает в себя более 159 
статей, отобранных редакционной коллегией.  

Затем слово было предоставлено заместителю 
министра образования Идрису Исаеву. В своем вы-
ступлении И.Исаев рассказал о роли великого лидера 
в истории независимого Азербайджана. Заместитель 
министра сказал, что выдвинутая общенациональным 
лидером идеология сделала Азербайджан сегодня 
самым могущественным государством в регионе. Он 
отметил: «Общенациональный лидер Гейдар Алиев – 

X Международная  
научная конференция  

в честь 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО  

ЛИДЕРА 

Конференции
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гений, который разработал стратегию быстрого разви-
тия Азербайджана по всем направлениям, укрепил по-
зиции нашей страны среди государств мира, подписал 
международные договоры и сделал науку и образова-
ние приоритетом для нашего независимого государ-
ства. Исследование актуальных проблем азербайджа-
новедения на конференции, посвященной 96-летию 
со дня рождения общенационального лидера Гейдара 
Алиева, следует рассматривать как показатель того, 
что стратегия нашей современной государственности 
не выходит за рамки принципов, заложенных гениаль-
ной личностью».

Выступая на конференции, председатель прав-
ления Агентства интеллектуальной собственности, 
профессор Кямран Иманов, заявил, что заслуги ве-
ликого лидера Гейдара Алиева перед народом бес-
ценны. Он сказал: «Государственная политика Гей-
дара Алиева, богатая инновациями, сегодня успеш-
но продолжается президентом Ильхамом Алиевым. 
Проделанная работа по ознакомлению мировой об-

щественности с реалиями Азербайджана доказыва-
ет, что государственная политика нашей страны ска-
зала свое слово на международном уровне. Мульти-
культурная среда, преобладающая в Азербайджане, 
находится в центре внимания всего мира. В своем 
выступлении К. Иманов рассказал о политике эко-
номических реформ, проводимой Президентом 
Ильхамом Алиевым и о влиянии интеллектуальной 
собственности на инновационное развитие.

Об актуальности конференции и развитии меж-
дународного сотрудничества рассказали заведую-
щий кафедрой региональной экономики и управ-
ления Алтайского государственного университета, 
профессор Виталий Мищенко, профессор Волго-
градского государственного социально-педагогиче-
ского университета Ольга Дмитриева, председатель 
Чешско-азербайджанского центра культурных свя-
зей, профессор Азер Керимов.  

Асия Ибрагимова
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13 декабря Международная ассоциация препо-
давателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 
при поддержке и организации Бакинского славян-
ского университета (БСУ) начала международный 
научно-практический семинар «Русский язык как 
иностранный в высших и средних школах: призывы 
цифрового века».

В работе международного научно-практического 
семинара приняли участие: глава Российской гума-
нитарной миссии Алексей Полковников, генераль-
ный секретарь МАПРЯЛ Наталья Брунова, директор 
секретариата МАПРЯЛ Александр Коротышев, про-
фессор Института иностранных языков Московского 
городского педагогического университета, доктор 
педагогических наук Галина Левина, заведующая ла-
бораторией междисциплинарных филологических 
проектов Московского государственного педагоги-
ческого университета, доктор педагогических наук, 
доцент Ольга Дроздова, а также другие известные и 
влиятельные ученые. Участниками семинара стали 
и преподаватели русского языка и литературы азер-
байджанских вузов, средних школ и лицеев.

Открывая Международный научно-практический 
семинар, ректор БСУ профессор Нурлана Алиева по-
приветствовала гостей от имени сотрудников уни-
верситета и пожелала им успехов в их работе. Она 
подчеркнула важность темы семинара, отметила, 
что преподаванию русского языка в Азербайджане 
уделяется большое внимание на государственном 
уровне. Основу этой политики заложил основатель 
современного Азербайджана, общенациональный 
лидер Гейдар Алиев. Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев также придает большое 
значение преподаванию русского языка и развитию 
русской культуры в нашей республике. Ректор особо 
подчеркнула, что в настоящее время происходят се-
рьезные изменения в преподавании русского языка 
в Азербайджане, где с большим интересом читают-
ся произведения русских писателей в оригинале.

В БСУ, основанном в 2000 году общенациональ-
ным лидером Гейдаром Алиевым на базе Азербайд-
жанского педагогического института русского языка 
и литературы им. М.Ф. Ахундова, ведётся большая 
работа по преподаванию русского языка, литера-
туры, популяризации русской культуры, подготовке 

«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ В 
ВЫСШИХ И СРЕДНИХ ШКОЛАХ: 
ПРИЗЫВЫ ЦИФРОВОГО ВЕКА»

Международный научно-практический семинар

Конференции
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новых кадров – специалистов по русскому языку и 
русской литературе, учителей русского языка как 
иностранного, россиеведов, журналистов.

В Азербайджане существует 338 русскоязычных 
школ. В 27 университетах имеются кафедры русского 

языка. Более 150 000 человек изучают русский язык. 
Широко известна  деятельность Бакинских  филиа-
лов МГУ им. М.В. Ломоносова и Первого Московско-
го государственного медицинского университета им. 
И.М. Сеченова, Азербайджанского государственного 
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русского драматического театра имени С.Вургуна, 
Дома Русской книги, Российского информацион-
но-культурного центра в Баку, Русской общины.

Русскоязычная пресса занимает особое место в 
медиа-пространстве Азербайджана, где существу-
ет целый ряд журналов, газет, сайтов, информаци-
онных порталов на русском языке. В БСУ и сегодня 
продолжает издаваться старейший журнал «Русский 
язык и литература в Азербайджане», первый выпуск 
которого состоялся в 1947 году.

Использование новых технологий в преподава-
нии русского языка является одной из задач эпохи. 
Сегодняшний Международный научно-практиче-
ский семинар важен с точки зрения обмена идеями 
и опытом в этом направлении, определения пред-
стоящих задач и принятия прогрессивных решений.

Модератор Международного научно-практиче-
ского семинара, проректор по научной работе, про-
фессор Рафик Новрузов отметил, что сегодня знаме-
нательный день в жизни БСУ. Недавно был избран 
новый президент в  управленческий состав Меж-
дународной ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы. Ректор БСУ, профессор Нурлана 
Алиева была избрана членом Совета Международ-
ной ассоциации преподавателей русского языка и 
литературы и проводит свое первое мероприятие в 
БСУ. Профессор Рафик Новрузов отметил, что данный 
научно-практический семинар окажет положитель-
ное влияние на расширение преподавания русского 
языка.

Директор Секретариата МАПРЯЛ, кандидат пе-
дагогических наук Александр Коротышев в своем 
выступлении поблагодарил руководство БСУ за вы-
сокий уровень поддержки семинара и представил 
подробную информацию о деятельности представ-
ляемой им организации. Он также дал интервью 
сайту uchitelrusdili.ru Россотрудничества Азербайд-
жана, где осветил многие вопросы совместной дея-
тельности МАПРЯЛ и БСУ.

Игорь Еронин, советник Посла Российской Феде-
рации в Азербайджанской Республике также высо-

ко оценил международный научно-практический 
семинар и отметил значительную роль БСУ в подго-
товке русскоязычных специалистов. 

Алексей Полковников, глава Российской гумани-
тарной миссии в своем выступлениии отметил, что 
БСУ эффективно работает над развитием научных 
и культурных связей между Азербайджаном и Рос-
сией. В своём интервью сайту Россотрудничества 
uchitelrusdili.ru он затронул важнейшие вопросы бу-
дущих совместных партнерских проектов с БСУ.

Приятным событием Пленарного заседания се-
минара стало награждение со стороны МАПРЯЛ ме-
далью и дипломом А.С. Пушкина заведующего отде-
лом практики и развития карьеры выпускников БСУ,  
доцента  Яшара  Алхасова.

Ученики школы-лицея при БСУ исполнили для 
участников семинара песни на русском и азербайд-
жанском языках.

На двухдневном семинаре прошли лекции и кру-
глые столы, посвященные современному состоянию 
русского языка, современным инновационным под-
ходам в обучении с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий. В конце семина-
ра участникам были вручены сертификаты. В рамках 
семинара были организованы туры российских го-
стей по историческим и культурным  местам Баку.

Мира Микаилова

Интервью с Алексеем Полковников в редакции РЯЛА Интервью с Александром Коротышев в редакции РЯЛА
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25 сентября ректор Университета Велико Тырно-
во имени Святого Кирилла и Мефодия Христо Илиев 
Бонджолов, проректор по международным связям 
Димитар Димитров Йорданов, проректор по учеб-
ной работе Симеонов Димитар Трифонов, доцент 
кафедры физической культуры и спорта Стефанов 
Святослав Стефанов, заместитель декана филологи-
ческого факультета Влад Владимир Николаев посе-
тили Бакинский славянский университет.

Ректор БСУ профессор Нурлана Алиева, кото-
рая приветствовала гостей, рассказала об истории 
дружеских отношений между Болгарией и Азер-
байджаном, о работе, проделанной Президентом 
Ильхамом Алиевым по расширению отношений 
с Республикой Болгария, о культурно-строитель-
ных работах, проводимых в отдельных болгарских  
городах по инициативе первого вице-президента 
Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Ректор рассказала об отношениях между Бакин-
ским славянским университетом и болгарскими 
университетами, о визитах первых вице-президен-
тов Республики Болгария в БСУ и делегации БСУ в 
Болгарию. Н.Алиева отметила готовность первого 
вице-президента Болгарии Илианы Йотовой высту-
пать послом доброй воли в отношениях  БСУ и бол-

гарских университетов. Она также высоко оценила 
заявление об этом Илианы Йотовой во время встре-
чи с Президентом Ильхамом Алиевым.

Затем ректор Н.Алиева рассказала об истории 
БСУ, о его международных научных связях. Она от-
метила, что в Бакинском славянском университете, 
который сегодня по праву может считаться центром 
русистики в Кавказском регионе, изучается также 
культура, язык, история, этнография и литература 
разных стран. И на данный момент с этой целью в 
университете проявляют деятельность одиннадцать 
центров, в том числе и болгарский. Н.Алиева отме-
тила, что в этих центрах устраиваются встречи сту-
дентов с азербайджанскими лидерами, послами, 
известными общественными и политическими дея-
телями. В БСУ в рамках проводимых международ-
ных проектов приглашаются зарубежные ученые, 
для чтения лекций перед нашими студентами.

Ректор Университета Велико Тырново Христо 
Илиев Бонджолов, высоко оценивая заботу об об-
разовании в Азербайджане со стороны государ-
ства, отметил, что сотрудничество между их уни-
верситетом и БСУ будет способствовать дальней-
шему укреплению связей между университетами  

Визит

Болгарская делегация в БСУ
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Азербай джана и Болгарии. Х.И.Бонджолов отметил 
что доволен уровнем изучения болгарского языка и 
литературы в БСУ. Он сказал, что Азербайджан – это 
страна, которая уделяет особое внимание толерант-
ным, мультикультурным ценностям. Х.И. Бонджолов 
упомянул о том, что первый вице-президент Азер-
байджана Мехрибан ханум Алиева является почет-
ным гражданином города Велико Тырново в Болга-
рии и имеет почетную степень доктора Велико-Тыр-
новского университета имени Кирилла и Мефодия. 
Он подчеркнул большие заслуги Мехрибан ханум 
Алиевой по охране культурного наследия города Ве-
лико Тырново.

Затем гости ознакомились с Центром Гейдара 
Алиева, музеем и библиотекой, функционирующи-

ми в БСУ. После этого в Центре болгарского языка и 
культуры гости встретились со студентами, обучаю-
щимися в БСУ по специальности «Болгароведение». 
Бонджолов высоко оценил свободное владение 
студентами болгарским языком и подарил книги би-
блиотеке. 

По итогам встречи БСУ и Университет Велико Ты-
рново подписали соглашение о сотрудничестве в 
рамках программы Erasmus+ с участием преподава-
телей. Затем стороны обменялись мнениями о пер-
спективах сотрудничества, состоялся плодотворный 
обмен мнениями.

Руфина Абдуллаева
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П резидент Украины Владимир Зелен-
ский, находящийся в рамках делово-
го визита в Азербайджане, 17 декабря 
вместе со своей супругой Еленой Зелен-

ской посетили Бакинский славянский универ-
ситет. В университете с 2001 года активно функци-
онирует Украинский образовательно-культурный 
центр. Ректор университета Нурлана Алиева и руко-
водитель центра Леся Каримова ознакомили Пре-
зидента и его супругу с работой центра, который 
способствует развитию отношений между Азербай-
джаном и Украиной.

Центр играет важную роль в популяризации 
украинской культуры в Азербайджане. На базе этого 
центра студенты изучают украинский язык и украин-
скую литературу. Здесь постоянно проводятся раз-
личные мероприятия, отмечаются знаменательные 
даты украинской истории, культуры и искусства. 
Созданный при Украинском центре ансамбль «Сла-
вяночка» принимает участие в самых разных куль-
турных мероприятиях, организованных совместно 
посольством Украины и Бакинским славянским уни-
верситетом.

Ректор Нурлана Алиева сообщила, что центр  
также проводит исследования по изучению культур-
ного наследия Украины и Азербайджана, ведёт ра-
боту по исследованию их всесторонних взаимосвя-
зей. Центр тесно сотрудничает с посольством Укра-
ины в нашей стране, азербайджанской диаспорой 
Украины, а также с различными вузами Украины.

В ходе приёма высокого гостя ансамбль «Славя-
ночка» исполнил несколько песен на украинском 
языке. Затем Президент Владимир Зеленский и 
первая леди Елена Зеленская встретились с пред-
ставителями украинской диаспоры. Представители 

диаспоры проинформировали президента о своей 
деятельности в Азербайджане. Высоко оценивая 
деятельность диаспоры, Владимир Зеленский вы-
разил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву 
за созданные условия.

Гость

Президент Украины 
 Владимир Зеленский  

в Бакинском славянском университете
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Пресс-служба БСУ
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4 июня с.г. в Бакинском cлавянском университете 
состоялась Торжественная церемония чествования 
победителей ХI республиканской Олимпиады по 
русскому языку и литературе.

Организаторами ежегодной Олимпиады тради-
ционно выступают Посольство России и Представи-
тельство Россотрудничества в Азербайджане, Мини-
стерство образования Азербайджана и Ассоциация 
преподавателей русскоязычных учебных заведений 
Азербайджана. Информационными партнерами 
Олимпиады выступили агентства «Sputnik Азер-
байджан» и «Интерфакс-Азербайджан».

Победителей Олимпиады поздравили Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Российской Фе-
дерации в Азербайджанской Республике Михаил 
Бочарников, заместитель Министра образования 
Азербайджанской Республики Фирудин Гурбанов, 
депутат Милли Меджлиса, председатель Русской 
общины Азербайджана Михаил Забелин, ректор Ба-
кинского славянского университета Нурлана Алие-

ва, секретарь Союза писателей, народный писатель 
Азербайджана Чингиз Абдуллаев, народный артист 
Азербайджана, главный режиссер Азербайджанско-
го государственного академического русского дра-
матического театра Александр Шаровский, секре-
тарь Бакинской и Азербайджанской епархии, прото-
иерей Мефодий Эфендиев, генеральный директор 
информационного агентства «ИнтерфаксАзербайд-
жан» Анар Алиев, генеральный директор информа-
ционного агентства «Спутник-Азербайджан» Азиз 
Алиев, главный редактор журнала «Русский язык и 
литература в Азербайджане» Флора Наджиева.

Руководителей образовательных учебных учреж-
дений Азербайджана, принявших в этом году реги-
ональные туры, приветствовал руководитель пред-
ставительства Россотрудничества в Азербайджане 
Валентин Денисов.

Он привел интересные факты, которые говорят о 
масштабе Олимпиады по русскому языку, проведен-
ной в этом году в Азербайджане. Ее организаторы  за 

Торжественное чествование 
победителей Олимпиады  

по русскому языку 

Олимпиада
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пять месяцев проехали по Азербайджану на автомо-
биле более 17 тысяч километров. Кроме того, само-
летом посетили Нахчыван. В итоге в Олимпиаде при-
няли участие 3499 учащихся 7 – 8 классов 634 школ из 
51 города и региона Азербайджана. 214 участников 
Олимпиады были признаны победителями, и все они 
были приглашены на Торжественную церемонию.

Церемония награждения чередовалась яркими 
музыкальными и танцевальными выступлениями. В 
них приняли участие танцевальный коллектив «Ха-
зар» (руководитель Сабина Минасазова),  студенты 
и выпускники Бакинской музыкальной академии 
Аминат Ахмедова, Руслан Персан, Фуад Мурадов, 
Фидан Мамедзаде, Фидан Нагизаде, Рамиль Гусей-
нли, Эмиль Исмайлов. Завершил Торжественную це-
ремонию лауреат международных конкурсов Аслан 

Азимзаде исполнением песни «Азербайджан» (ком-
позитор Муслим Магомаев, поэт Наби Хазри).

Музыкальное сопровождение в концерте испол-
нила старший преподаватель Бакинской музыкаль-
ной академии Алена Инякина.

Ведущими праздника выступили народная ар-
тистка Азербайджана Александра Никушина и актер 
Азербайджанского государственного академическо-
го русского драматического театра Олег Амирбеков.

В этот же день сотрудники Посольства Российской 
Федерации и Представительства Россотрудничества 
в Азербайджанской Республике возложили цветы к 
памятнику А.С.Пушкину, расположенному на однои-
менной улице в городе Баку. 

Пресс-служба БСУ
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Журналисты в Баку отметили 
День российской печати 

15 января 2019 года в Россий-
ском информационно-культур-
ном центре (РИКЦ) в Баку состо-
ялась традиционная встреча с 
журналистами азербайджанских 
и российских средств массовой 
информации ко Дню российской 
печати.  Этот праздник отмечает-
ся 13 января и приурочен к нача-
лу выпуска первой российской 
газеты «Ведомости» в 1703 году.     

В РИКЦ собрались журнали-
сты, которые наиболее актив-
но освещают российско-азер-
байджанские гуманитарные свя-
зи. К собравшимся обратились с 
приветствием ряд членов Союза 
журналистов России.   

Руководитель представитель-
ства Россотрудничества в Азер-
байджане Валентин Денисов по-
здравил собравшихся с празд-
ником и вручил ряду журнали-
стов и изданий Почетные гра-
моты представительства Рос-
сотрудничества в Азербайджа-
не. Журналистам азербайджан-
ских СМИ, принимавшим в рам-
ках программы Россотрудниче-
ства «Новое поколение» участие 
в прошедшем в сентябре 2018 
года в городе Астрахани Каспий-
ском Медиафоруме, были вруче-
ны сертификаты Национального 
исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики» 
о прохождении краткосрочного 
обучения по теме «Журналисти-
ка в цифровой среде».   

В Баку состоялась азербайджа-
но-российская конференция 

25 февраля 2019 года в Баку 
состоялась ежегодная конферен-
ция «Построение будущего, по-
иск общего прошлого и развитие 
общего настоящего». 

Её организаторы – Инсти-
тут политических исследований 
(Россия) и Институт обществен-
но-политических исследований 
«AZER-GLOBE» (Азербайджан). 
Ведущими конференции высту-
пили генеральный директор Ин-
ститута политических исследо-
ваний Сергей Марков и депу-
тат Милли Меджлиса Азербайд-
жанской Республики, сопредсе-
датель межпарламентской груп-
пы дружбы «Азербайджан – Рос-
сия» Али Гусейнли.  

На конференции обсужда-
лись вопросы сотрудничества 
между Азербайджаном и Рос-
сией в экономической и гума-
нитарной сферах, недопущения 
забвения преступлений прошло-
го, героизации нацизма и при-
нижения роли советского наро-
да в борьбе с фашизмом, а также 
ключевые геополитические вы-
зовы в современном мире. 

В работе конференции приня-
ли участие члены Совета Феде-
рации и депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, де-
путаты Милли Меджлиса Азер-
байджанской Республики, рос-
сийские и азербайджанские об-
щественные деятели и эксперты.  

В Баку состоялся фестиваль 
«Мозаика языковых культур». 

16 февраля 2019 года в зри-
тельном зале Союза театральных 
деятелей Азербайджана состо-
ялся фестиваль «Мозаика язы-
ковых культур», приуроченный 
к объявленному Организацией 
Объединённых Наций Между-
народному году языков корен-
ных народов. Он был организо-
ван Российским информацион-
но-культурным центром в Баку, 
Представительством Россотруд-
ничества в Азербайджане при 
поддержке Министерства культу-
ры Азербайджанской Республи-
ки, представительств Республики 
Татарстан и Республики Дагестан 
в Азербайджане. 

На сцене выступили предста-
вители Русской общины Азер-
байджана, общественного объе-
динения солидарности народов 
Азербайджана «Содружество», 
Землячества казаков Азербайд-
жана, общественного объедине-
ния татарской культуры «Туган 
Тел», общественного объедине-
ния «Татарстан», центра татар-
ской молодежи в Азербайджа-
не «Яшьлек», лезгинского наци-
онально-культурного центра «Са-
мур», аварского общества. 

В программу фестиваля во-
шли музыкальные, танцеваль-
ные и литературные произведе-
ния народов, проживающих в 
Азербайджане: аварские, азер-
байджанские, лезгинские, рус-
ские, татарские.  

Новости
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В Баку прошел вечер русского 
романса

15 февраля 2019 года в Рос-
сийском информационно-куль-
турном центре (РИКЦ) в Баку со-
стоялся вечер русского романса, 
организованный совместно с Ба-
кинским молодежным клубом 
любителей поэзии и Бакинской 
музыкальной академией (БМА).    

Участница Бакинского моло-
дежного клуба любителей поэзии, 
ведущий корреспондент телека-
нала «СВС» Лейла Курбанова рас-
сказала об истории русского ро-
манса, как музыкального жанра.  

На вечере выступили участни-
ки Бакинского молодежного клу-
ба любителей поэзии Лала Гусей-
нова, Нармина Асланова, Эльдар 
Джанишвили, Кямран Казими, 
студенты БМА Лейла Джавадова 
и Руслан Персан, старший препо-
даватель БМА Алена Инякина и 
заслуженная артистка Азербайд-
жанкой Республики Рена Алиева.  

В творческом вечере приня-
ли участие Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Российской Фе-
дерации в Азербайджанской Ре-
спублике Михаил Бочарников с 
супругой, представители творче-
ских союзов и организаций соот-
ечественников, студенты вузов 
Азербайджана.

В Баку состоялась тематическая 
встреча, посвящённая 185-ле-

тию великого русского ученого 
Дмитрия Менделеева  

 

8 февраля 2019 года в Инсти-
туте нефтехимических процессов 
имени академика Ю.Г. Мамеда-
лиева Национальной академии 
наук Азербайджана (НАНА), в 
рамках проекта Российского ин-
формационно-культурного цен-
тра в городе Баку «Учёные де-
тям», состоялась  организован-
ная совместно с Домом ученых 
НАНА тематическая встреча, по-
свящённая 185-летию со дня 
рождения Дмитрия Ивановича 
Менделеева – великого русского 
учёного-энциклопедиста, хими-
ка, физика и нефтяника, приуро-
ченная ко Дню российской нау-
ки. Встреча также была посвяще-
на 150-летию великого открытия 
– Периодической таблицы хими-
ческих элементов. 

Во встрече приняли участие 
сотрудники Института нефтехи-
мических процессов, преподава-
тели и студенты высших учебных 
заведений Азербайджана, учи-
теля и учащиеся общеобразова-
тельных учреждений Баку. 

Собравшихся приветствовал 
директор Института нефтехими-
ческих процессов академик Ва-
гиф Аббасов.

Председатель Молодежно-
го совета Института нефтехими-
ческих процессов, кандидат тех-
нических наук Нармин Абдулла-
ева в своем выступлении напом-
нила, что во второй половине XIX 
века великий ученый неодно-
кратно бывал в Баку. Его вклад в 
развитие нефтяной промышлен-
ности в Азербайджане трудно 
переоценить. 

В Баку представили книгу 
 «Россия глазами зарубежных 

журналистов» 

5 февраля 2019 года в Россий-
ском информационно-культурном 
центре (РИКЦ) в Баку состоялась 
презентация книги «Россия глаза-
ми зарубежных журналистов». Её 
авторы – азербайджанские жур-
налисты-международники Заур 
Бабаев и Фархад Нуриев.    

В своей книге они поделились  
видением перспектив развития 
политико-правовых, торгово-э-
кономических, культурных и гу-
манитарных отношений Россий-
ской Федерации и Азербайджан-
ской Республики. 

Новая книга уже вызвала 
большой интерес у специали-
стов. В её презентации приняли 
участие Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Российской Феде-
рации в Азербайджанской Респу-
блике Михаил Бочарников, руко-
водитель представительства Рос-
сотрудничества в Азербайджане 
Валентин Денисов, депутат Мил-
ли Меджлиса Азербайджанской 
Республики Эльмира Ахундова и 
другие заинтересованные лица.  

В Баку открылась  
фотовыставка «Москва – Баку. 

Женский взгляд»

5 марта 2019 года в Россий-
ском информационно-культур-
ном центре в Баку (РИКЦ) от-
крылась выставка «Москва-Ба-
ку. Женский взгляд». Её органи-
заторы представительство Рос-
сотрудничества в Азербайджа-
не и российский журнал «Russian 
Business Guide». 

Выставка посвящена Междуна-
родному женскому дню – 8 Мар-
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та. Она рассказывает о женщи-
нах, которые достигли высот в 
искусстве, творчестве, экономи-
ке и других сферах в Азербайд-
жане и России. 

Инициативу РИКЦ по прове-
дению данной выставки поддер-
жали руководитель гуманитар-
ных программ российского пред-
ставительства Фонда имени Гей-
дара Алиева Тамилла Ахмедова, 
Министр культуры Подмосковья 
Нармин Ширалиева, оперные 
певицы Динара Алиева и Эльна-
ра Мамедова, художник Джем-
ма Саттар, юрист и создатель на-
родного азербайджанского ан-
самбля песни и танца «Одлар 
Юрду» Саадет Караева, и многие 
другие.

Гостей праздника приветство-
вали руководитель представи-
тельства Россотрудничества в 
Азербайджане Валентин Дени-
сов, председатель Государствен-
ного комитета Азербайджанской 
Республики по проблемам се-
мьи, женщин и детей Иджран Гу-
сейнова, архиепископ Бакинский 
и Азербайджанский Александр, 
представитель Министерства 
культуры Азербайджана Алла 
Байрамова и главный редак-
тор журнала «Russian Business 
Guide» Мария Суворовская.

Состоялся концерт, в котором 
приняли участие студенты и пре-
подаватели Бакинской музыкаль-
ной академии.

В РИКЦ в Баку праздновали 
Масленицу

6 и 7 марта с.г. в Российском 
информационно-культурном цен-
тре в городе Баку (РИКЦ) прохо-
дили праздничные мероприятия, 
посвященные русскому народно-

му празднику Масленице. Как из-
вестно, этот «праздник с блина-
ми» предшествует Великому по-
сту перед Пасхой.  

В Баку отметили 85-летие пер-
вого космонавта Юрия Гагарина

12 марта 2019 года в Обра-
зовательном комплексе «Мо-
дерн» города Баку при органи-
зационной поддержке предста-
вительства Россотрудничества в 
Азербайджане состоялся лите-
ратурно-музыкальный праздник 
«Легендарный сын Земли». Он 
был посвящён 85-летию со дня 
рождения первого космонавта 
Юрия Гагарина.  

Учащиеся представили лите-
ратурно-музыкальную компо-
зицию «Куда нас могут завести 
мечты». В фойе комплекса была 
представлена выставка детских 
картин.   

В мероприятии приняли уча-
стие директор Образовательного 
комплекса «Модерн» Мина Али-
ева, главный специалист РИКЦ 
Елена Шишкалова и председа-
тель Ассоциации преподавателей 
русскоязычных учебных заведе-
ний Азербайджана Любовь Яку-
нина, представители авиацион-
но-космических отраслей Азер-
байджана. 

В Азербайджане стартовала 
«Пушкиниана – 2019».

12 марта 2019 года в Госу-
дарственном музее музыкаль-
ной культуры Азербайджана (ди-
ректор Алла Байрамова) в рам-
ках подготовки к празднованию 
220-летия со дня рождения ве-
ликого русского поэта Алексан-
дра Сергеевича Пушкина в Азер-
байджане стартовала ежегодная 
«Пушкиниана». 

Организаторы проекта По-
сольство Российской Федерации 
и представительство Россотруд-
ничества в Азербайджанской Ре-
спублике, Русская община и Ас-
социация преподавателей рус-
скоязычных учебных заведений 
Азербайджана. 

В этом году он проводится 
под девизом «Музеи А.С. Пушки-
на на карте мира».

Прозвучали стихи поэта и му-
зыкальные произведения, напи-
санные на его слова.  Их исполни-
ли профессиональные, детские и 
студенческие коллективы.

В Баку наградили победителей 
фотоконкурса «Весенние 

сюжеты»

18 марта 2019 года в Россий-
ском информационно-культур-
ном центре в городе Баку (РИКЦ) 
открылась фотовыставка, в ко-
торую вошли лучшие работы, 
представленные на XI Конкурс 
любительской фотографии «Ве-
сенние сюжеты». Он ежегодно 
проводится представительством 
Россотрудничества в Азербайд-
жане и приурочен к весенним 
праздникам – Международному 
женскому дню и Новрузу.   

Жюри конкурса во главе с 
членом Союза фотографов Азер-
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байджана Рустамом Гусейно-
вым определило победителей 
конкурса. 

Руководитель представитель-
ства Россотрудничества Вален-
тин Денисов и Рустам Гусейнов 
вручили дипломы победителей 
учащимся школы № 27 города 
Баку Айдан Ягубовой и Мелек 
Багировой и студентке Бакинско-
го государственного универси-
тета Саме Масталиевой. Награ-
да в номинации «Оригинальная 
идея» вручена студентке Бакин-
ского славянского университета 
Кристине Мамедовой. 

В Баку прошли педагогические 
чтения на тему«Педагогическое 

наследие и вопросы 
современности. Воспитатель-

новатор»

10 апреля 2019 года в Бакин-
ском славянском университете 
(БСУ) в рамках проекта  Россий-
ского информационно-культур-
ного центра в городе Баку «Пе-
дагогическое наследие и вопро-
сы современности» состоялись 
педагогические чтения на тему 
«Воспитатель-новатор», посвя-
щённые 160-летию со дня рожде-
ния русского педагога, писателя, 
теоретика и популяризатора пе-
дагогики Михаила Демкова.  

В чтениях приняли участие 
преподаватели, студенты и аспи-
ранты БСУ. 

В Баку открылся Благотвори-
тельный Пасхальный базар

16 апреля 2019 года в Россий-
ском информационно-культурном 
центре в городе Баку (РИКЦ)  от-
крылся юбилейный Х Благотво-
рительный Пасхальный базар. Он 
традиционно организован пред-
ставительством Россотрудничества 
в Азербайджане совместно с Ба-
кинско-Азербайджанской епархи-
ей Русской православной церкви. 

Гостей и участников благо-
творительного базара привет-
ствовали руководитель предста-
вительства Россотрудничества в 
Азербайджане Валентин Дени-
сов и архиепископ Бакинский и 
Азербайджанский Александр.

На благотворительном база-
ре азербайджанские художники 
и мастера народных промыслов 
представляют свои работы – кар-
тины, вышивку, куклы, различ-
ные поделки. 

Все вырученные средства в 
ходе Благотворительного Пас-
хального базара его организато-
ры передадут на нужды детей в 
Азербайджане, оставшихся без 
попечения родителей. 

Россия была представлена на 
VIII Международном 

фестивале Азербайджанской 
дипломатической академии 

18 апреля 2019 года Россий-
ский информационно-культур-
ный центр в городе Баку (РИКЦ) 
при поддержке Посольства Рос-
сийской Федерации в Азербайд-
жанской Республике принял уча-
стие в проходившем в Азербайд-
жанской дипломатической ака-
демии  VIII Международном фе-
стивале. 

На российском стенде были 
представлены традиционные из-
делия народных промыслов. 

В мероприятии приняли уча-
стие советник Посольства России 
в Азербайджане Игорь Еронин, ве-
дущий специалист представитель-
ства Россотрудничества в Азер-
байджане Дмитрий Пономарев и 
сотрудник РИКЦ Джавад Кулиев. 

В РИКЦ выступил детский  
театр «Гюнай» 

24 апреля 2019 года в Россий-
ском информационно-культур-
ном центре в городе Баку (РИКЦ) 
в рамках приуроченного к Году 
театра в России проекта «Театр 
для всех» юные артисты детско-
го театра–студии «Гюнай» (руко-
водитель Лариса Тарусова) пред-
ставили литературно-музыкаль-
ную композицию по произведе-
ниям азербайджанских и рос-
сийских авторов.   

Лариса Тарусова, представ-
ляя юных артистов, подчеркну-
ла важность познания азербайд-
жанской и российской культуры, 
знания выдающихся азербайд-
жанских и российских авторов. 

Театр-студия «Гюнай» пользу-
ется уже многие годы заслужен-
ным авторитетом и является ла-
уреатом многих международных 
и республиканских театральных 
конкурсов. 

В Азербайджане прошли 
Гагаринские уроки
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22, 24 и 29 апреля 2019 года 
в школе № 12 города Сумгаи-
та, школе № 7 Хачмазского рай-
она и школе № 145 города Баку 
прошли организованные пред-
ставительством Россотрудни-
чества в Азербайджане Россий-
ским информационно-культур-
ным центром в городе Баку Га-
гаринские уроки «Космос это 
мы», посвящённые Всемирно-
му Дню авиации и космонавти-
ки и 85-летию со дня рождения 
лётчика-космонавта, Героя Со-
ветского Союза, первого в мире 
человека, совершившего полет в 
космос Юрия Гагарина. 

На уроках учителя рассказали 
об истоках астрономии как нау-
ки и об истории покорения кос-
моса. Учащиеся школ представи-
ли доклады, рассказывающие об 
учёных и изобретателях, посвя-
тивших себя исследованию кос-
моса и стоявших у истоков кос-
мической эры: Константине Ци-
олковском, Сергее Королёве. Как 
известно, одним из основателей 
космической отрасли являлся 
уроженец Азербайджана Керим 
Керимов.

В азербайджанском городе 
Ширване прошел очередной 

региональный тур Олимпиады 
по русскому языку.

26 апреля 2019 года в школе 
№ 10 имени Э.Б. Иманова города 
Ширвана (директор Ариф Алиев) 
состоялся очередной тур ХI ре-
спубликанской Олимпиады по 
русскому языку и литературе. 

Участников Олимпиады при-
ветствовали руководитель пред-
ставительства Россотрудничества 
в Азербайджане Валентин Дени-

сов, заведующий методическим 
кабинетом отдела образования 
города Ширвана Эльчин Гасанов 
и координатор образовательных 
программ Российского информа-
ционно-культурного центра в го-
роде Баку Олеся Аленина.  

В Олимпиаде приняли участие 
учащиеся 7 – 8 классов из обра-
зовательных учреждений города 
Ширвана, Алятского, Сабирабад-
ского, Саатлинского, Гаджикабуль-
ского и Имишлинского районов. 

Валентин Денисов передал 
школе № 10 города Ширвана 
комплект учебной, учебно-мето-
дической и художественной ли-
тературы на русском языке. 

В Баку празднуют Пасху

30 апреля 2019 года в Россий-
ском информационно-культур-
ном центре в городе Баку (РИКЦ)  
прошло праздничное меропри-
ятие для соотечественников, по-
священное Светлой Пасхе. 

Гостей и участников праздни-
ка приветствовали руководитель 
представительства Россотрудниче-
ства в Азербайджане Валентин Де-
нисов и архиепископ Бакинский и 
Азербайджанский Александр.

Педагоги и учащиеся вос-
кресных школ храмов Бакинско- 
Азербайджанской епархии Рус-
ской православной церкви пред-
ставили красочную литератур-
но-музыкальную композицию, 
рассказывающие о празднике, 
пасхальных традициях, земном 
пути и искупительной жертве 
Иисуса Христа. 

Дети соотечественников при-
няли участие в викторине и полу-
чили памятные подарки от орга-
низаторов.  

В Сумгаите прошло мероприя-
тие, посвященное 74-й годов-

щине Победы в Великой Отече-
ственной войне

6 мая 2019 года в Доме поэ-
зии города Сумгаита состоялось 
мероприятие, посвященное 74-й 
годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. На нем присутствова-
ли представители общественно-
сти города, организаций россий-
ских соотечественников, препо-
даватели и студенты Сумгаитско-
го государственного университе-
та, учителя и учащиеся школ, ве-
тераны войны и труда.

К собравшимся с привет-
ствием и поздравлениями об-
ратились ветеран Великой От-
ечественной войны Лейла Га-
сымзаде, директор дома куль-
туры «Достлуг» города Сумгаита 
Аслан Мириоглу.

Руководитель представитель-
ства Россотрудничества в Азер-
байджане Валентин Денисов 
представил видеоклип на песню 
«Тёмная ночь». Он подготовлен 
сотрудниками Российского ин-
формационно-культурного цен-
тра в Баку (автор идеи, оператор 
Дмитрий Пономарев, звукоре-
жиссер Павел Гнусарев).  Главны-
ми исполнителями в этом видео-
клипе выступили члены детского 
ансамбля «Старт» (руководитель 
Вадим Джавадов) Дома культу-
ры «Достлуг» города Сумгаита.

Участникам мероприятия, по-
священного Дню Победы, было 
представлено литературно-музы-
кальное представление воспитан-
ников общеобразовательных и 
творческих школ города Сумгаита.  
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В Баку прошел III 
Международный творческий 

фестиваль-конкурс 
«Каспийский бриз»

6 мая 2019 года Азербайд-
жанском государственном Те-
атре юного зрителя прошел III 
Международный творческий фе-
стиваль-конкурс «Каспийский 
бриз», организованный Твор-
ческим объединением «Салют 
талантов» (город Санкт-Петер-
бург).  

В фестивале приняли уча-
стие более 150 юных талантов из 
Азербайджана, России и Казах-
стана. Они выступали в конкурс-
ных номинациях «Инструмен-
тальное творчество», «Вокаль-
ное творчество», «Фольклорное 
творчество», «Театральное твор-
чество», «Хореографическое 
творчество» и приняли участие 
в мастер-классе вице-президен-
та Ассоциации танцев Азербайд-
жана Ульвии Гасановой «Особен-
ности азербайджанского народ-
ного танца».

Завершился фестиваль-кон-
курс гала-концертом и награж-
дением победителей. 

Молодой танцор Фарид Каза-
ков представил в РИКЦ компо-

зицию «Создай себя сам»

6 мая 2019 года в Российском 
информационно-культурном 

центре в Баку (РИКЦ) студент 
Московского государственного 
института культуры Фарид Каза-
ков вместе со своими воспитан-
ницами представили хореогра-
фическую композицию «Создай 
себя сам». Фарид является обла-
дателем гран-при Международ-
ного конкурса-фестиваля «Крем-
лёвские звёзды» в номинации 
«Хореография», состоявшегося 
недавно в Москве. 

Фарид Казаков широко изве-
стен в Азербайджане. Он явля-
ется представителем российских 
соотечественников, окончил Ба-
кинскую академию хореогра-
фии. Многие годы является ак-
тивным участником культурных 
мероприятий в РИКЦ. 

В настоящее время он являет-
ся студентом Московского госу-
дарственного института культу-
ры в рамках квоты государствен-
ных стипендий Российской Феде-
рации. 

Несмотря на свой юный воз-
раст, он уже продолжительное 
время является главным трене-
ром Международной академии 
гимнастики, акробатики и танца 
«SanSara» (Москва) и преподава-
телем Бакинской школы гимна-
стики и танца «Zabradance».

В Баку проходит широкомас-
штабное празднование 74-й го-

довщины Победы в Великой 
Отечественной войне

В Баку проходит широкомас-
штабное празднование 74-й го-
довщины Победы в Великой От-
ечественной войне. 9 мая тысячи 
жителей Баку пришли к памят-
ным местам – Мемориалу пав-

шим в Великой Отечественной 
войне, памятникам и бюстам Ге-
роям той войны. Вместе с бакин-
цами почтить память участни-
ков Великой Отечественной во-
йны пришли представители ди-
пломатического корпуса, обще-
ственных организаций соотече-
ственников, ветеранов, моло-
дежи. В торжественной цере-
монии приняли участие сотруд-
ники Российского информаци-
онно-культурного центра в Баку 
(РИКЦ). У большинства участни-
ков торжеств на груди красуется 
Георгиевская лента. 

Праздничные мероприятия 
проходят также в городе Гяндже. 
Они организованы Русской об-
щиной города Гянджи и запад-
ного региона Азербайджана и 
Азербайджанской ассоциацией 
выпускников российских (совет-
ских) вузов. 

Аналогичные мероприятия 
проходят во всех городах и реги-
онах Азербайджана.

В Баку отмечают 100-летие Ба-
кинского государственного уни-
верситета и 10-летие Русского 
центра Фонда «Русский мир» 

 

15 мая 2019 года в Бакинском  
государственном университете  
(БГУ) состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
100-летию университета и 10-ле-
тию Русского центра Фонда «Рус-
ский мир» при БГУ.  

Перед участниками торже-
ственного мероприятия выступи-
ли Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Российской Федера-
ции в Азербайджанской Респу-
блике Михаил Бочарников, рек-



88

тор БГУ Эльчин Бабаев, директор 
Русского центра Фонда «Русский 
мир» при БГУ Арзу Мамедова, 
председатель Азербайджанской 
ассоциации выпускников рос-
сийских (советских) вузов Узеир 
Алиев и другие.

История БГУ тесно связана с 
российской наукой и ее пред-
ставителями.  Именно они при-
няли самое непосредственное 
участие в его создании. Первым 
ректором университета был вы-
дающийся русский ученый, про-
фессор Казанского университета, 
известный хирург Василий Разу-
мовский. 

Руководитель представитель-
ства Россотрудничества в Азер-
байджане Валентин Денисов 
передал в дар Русскому центру 
Фонда «Русский мир» при БГУ 
подборку художественной лите-
ратуры российских классиков. 

В РИКЦ в Баку прошел творче-
ский вечер молодых поэтов и 

исполнителей

18 мая 2019 года в Россий-
ском информационно-культур-
ном центре в Баку (РИКЦ) состо-
ялся творческий вечер молодых 
поэтов и исполнителей. При ор-
ганизационной и информацион-
ной поддержке РИКЦ его органи-
затором выступила поэтесса, за-
ведующая отделом поэзии жур-
нала «Литературный Азербайд-
жан» Алина Талыбова. В про-
грамме приняли участие вока-
листка Диляра Юсуфова и музы-
кант Узеир Гаджиев.

Участниками творческого ве-
чера стали члены организаций 
российских соотечественников 
Азербайджана и студенты ба-
кинских вузов. 

В Баку отметили День славян-
ской письменности и культуры

26 мая 2019 года в Михай-
ло-Архангельском храме  Бакин-
ско-Азербайджанской епархии 
Русской православной церкви  
по благословению архиепископа 
Бакинского и Азербайджанско-
го Александра при организаци-
онной и информационной под-
держке РИКЦ состоялось празд-
ничное мероприятие, посвящен-
ное Дню славянской письменно-
сти и культуры.

Как известно, этот праздник 
отмечается в России и ряде дру-
гих государств с конца XIX века и 
установлен в честь святых Кирил-
ла и Мефодия – основателей сла-
вянской письменности. 

Яркую литературно-музыкаль-
ную композицию, рассказываю-
щую о празднике и создателях 
старославянской азбуки святых 
Кирилле и Мефодии, представи-
ли учащиеся воскресных школ 
храмов Бакинско-Азербайджан-
ской епархии. 

Гостей и участников празд-
ника напутствовал настоятель 
Михайло-Архангельского храма 
протоиерей Мефодий Эфендиев. 

В Баку состоялся заключитель-
ный в 2018 – 2019 учебном году 
семинар Учебно-методического 

центра русского языка РИКЦ 

20 июня 2019 года в Центре 
русско-азербайджанских лите-
ратурных связей имени Сергея 
Есенина прошел заключитель-
ный в 2018 – 2019 учебном году 
семинар Учебно-методическо-
го центра русского языка Россий-
ского информационно-культур-
ного центра (РИКЦ) на тему «Но-
вые методы  преподавания рус-
ского языка и литературы в фор-
ме  «Живой урок» на примере  
урока-экскурсии в Дом-музей 
С.А. Есенина». 

Участников семинара привет-
ствовала председатель Ассоциа-
ции преподавателей русскоязыч-
ных учебных заведений Азер-
байджана Любовь Якунина.

С докладами выступили до-
цент Бакинского славянско-
го университета (БСУ), художе-
ственный руководитель студен-
ческого театра «Сфера» при БСУ 
Фикрия Мурадова и заместитель 
председателя Азербайджанско-
го творческого фонда, заслужен-
ный деятель искусств Азербайд-
жанской Республики Рафик Ка-
шанлы. 

Азербайджанские школьники 
достойно представляют свою 

страну в Санкт-Петербурге 

5 августа 2019 года азербайд-
жанские школьники из числа 
победителей республиканской 
Олимпиады по русскому язы-
ку и литературе, «Пушкинианы» 
и других проектов представили 
свою страну перед сверстника-
ми из 23 стран в проекте «Здрав-
ствуй, Россия!». 

На вечере знакомств азер-
байджанские дети с большим 
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успехом представили свою стра-
ну. Они исполнили националь-
ные песни и танцы, а в заверше-
нии угостили своих новых друзей 
азербайджанскими сладостями. 

Всех покорил своим чтени-
ем произведений азербайджан-
ских и русских поэтов лауреат 
международных и республикан-
ских конкурсов, учащийся шко-
лы № 11 города Сумгаита, актер 
детского театра-студии «Гюнай» 
Игорь Штофенмахер. 

В Азербайджане начался новый 
учебный год

16 сентября 2019 года в Азер-
байджане начался новый учеб-
ный год. 

В этом году в общеобразо-
вательные учреждения пришли 
более 1,5 миллиона учащихся. 
165 тысяч человек из них пер-
воклассники. Почти в 350 учеб-
ных заведениях обучение ведет-
ся на русском языке, а в качестве 
иностранного языка он препода-
ется практически во всех школах 
Азербайджана. Причем геогра-
фия этих заведений самая широ-
кая от юга и до севера, от запада 
и до востока Азербайджана. 

Накануне нового учебного 
года в интервью информацион-
ному порталу «Москва – Баку», 
представитель Министерства 
иностранных дел России Мария 
Захарова отметила: «Мы видим 
и интерес, и неподдельную лю-
бовь в Азербайджане к русско-
му языку, как языку страны, на-
рода, который является другом 

Азербайджанской Республики, 
и, как мне кажется, источнику 
собственного вдохновения».  

В Азербайджане  
реализуется проект  

«Русский язык в литературе, 
 науке, истории»

С 19 по 21 сентября 2019 года 
в Университете «Азербайджан» 
(город Баку) проходил комплекс 
мероприятий «Русский язык в 
литературе, науке, истории», на-
правленных на продвижение, 
поддержку и укрепление пози-
ций русского языка, популяриза-
цию российской науки, культуры 
и образования.  

Организаторы – Институт про-
блем образовательной политики 
«Эврика» (город Москва) и Рос-
сотрудничество. 

Перед участниками выступи-
ли первый заместитель директо-
ра Института проблем образова-
тельной политики «Эврика» Ро-
ман Селюков и председатель Ас-
социации преподавателей рус-
скоязычных учебных заведений 
Азербайджана Любовь Якунина. 

Лекции, семинары, показа-
тельные уроки, презентации, 
мастер-классы провели дирек-
тор Центр проектного творчества 
«Старт-ПРО», доцент  Москов-
ского городского педагогическо-
го университета Елена Восторго-
ва, генеральный директор изда-
тельства «Русский язык» (город 
Москва) Светлана Ремизова, экс-
перты Института проблем обра-
зовательной политики «Эврика» 
Иван Трифонов, Елена Непомня-
щая и  Евгений Крайзель.

Участниками мероприятий 
стали учителя русского языка и 
литературы, студенты и препода-
ватели. На заключительном эта-
пе все они получили соответству-
ющие  сертификаты.

23-25 сентября с.г. меропри-
ятия проекта «Русский язык в 
литературе, науке, истории» 
прошли в городе Сумгаите. 

В Баку проходит  
Неделя российских фильмов 

23 сентября 2019 года в кино-
центре «Низами» состоялась це-
ремония открытия Недели рос-
сийских фильмов в Азербайд-
жане. Она организована М инис-
терством культуры Российской 
Федерации, Министерством 
культуры Азербайджанской Ре-
спублики, продюсерским цен-
тром «Кинофест», киноцентром 
«Низами» и Центром современ-
ного искусства «YARAT». 

На открытии вечера выступи-
ли Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол России в Азербайд-
жане Михаил Бочарников, ди-
ректор киностудии «Азербайд-
жанфильм» имени Джафара 
Джаббарлы, заслуженный дея-
тель искусств Джамиль Гулиев и 
генеральный директор продю-
серского центра «Кинофест» 
Сергей Брагин.

Состоялся показ художе-
ственного фильма «Битва» 
(2019 год) молодого режиссе-
ра, уроженца города Баку Анара 
Аббасова. 

Картина удостоена гран-при 
VIII Московского кинофестиваля 
«Будем жить».
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4 мая, в канун 96-летия великого лидера Гейда-
ра Алиева, группа преподавателей и студентов БСУ 
под руководством и по инициативе ректора Бакин-
ского славянского университета Нурланы Алиевой 
посетила село Джоджук Марджанлы Джабраильско-
го района. В  село отправились во главе с ректором 
проректоры, деканы, заведующие кафедрами и ру-
ководители различных отделов университета. Цель 
визита – оказать финансовую и моральную поддерж-
ку  средней школе в деревне Джоджук Марджанлы. 

Маршрут поездки также предусматривал посе-
щение могил наших национальных героев Мубариза 
Ахмедова, выпускника БСУ, Фархада Агаева и Мурада 
Мирзаева, похороненных на Аллее Шехидов в Саби-
рабаде. Глава исполнительной власти Сабирабад-
ского района Назим Исмайлов и члены аппарата по-
приветствовали гостей в райцентре и вместе с ними 
возложили цветы к могилам героев войны. 

Участники мероприятия в рамках визита в Джод-
жук Марджанлы также посетили «Мемориал апрель-
ским шахидам» в селе Горадиз Физулинского района, 
воздвигнутый в память об апрельский событиях, и 
возложили к нему цветы.

В средней школе села Джоджук Марджанлы пред-
ставителей БСУ встретили глава исполнительной вла-
сти Джебраильского района Камал Гасанов, а также 
учителя и ученики данной школы. Директор школы 
Замин Гаджиев подробно рассказал гостям о дея-
тельности руководимого им  учебного заведения. Он 
сказал, что в начале 1990-х годов вся инфраструктура 
в деревне, оккупированной армянами, была разру-
шена, а деревня была в руинах. З. Гаджиев отметил, 
что вскоре после того, как отважные азербайджан-
ские солдаты установили флаг победы в Лялятепе во 
время апрельских боев 2016 года, село было полно-
стью реконструировано, построены школа, мечеть, 
здание клуба и возведён парк. 

Директор школы  выразил благодарность Пре-
зиденту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту 
Мехрибан Алиевой, всем официальным государ-
ственным структурам и азербайджанскому народу 
в целом за особое внимание, которое было уделено 
селу Джоджук Марджанлы. Он также выразил своё 
удовлетворение тем, что руководство, студенты и 
преподаватели Бакинского славянского университе-
та приехали в их школу. Он проинформировал гостей, 
что в школе, в которой имеется всё необходимое 
оборудование,  учится уже 80 детей.  

Ректор БСУ профессор Нурлана Алиева  в своём 
выступлении отметила, что благодаря заботе и вни-
манию Президента Азербайджанской Республики 
Ильхама Алиева наша страна развивается день ото 
дня. Она с уверенностью заявила, что другие наши 
земли также скоро будут освобождены от вражеской 
оккупации. Ректор подчеркнула, что  Азербайджан 
обладает сильной армией и военной техникой и спо-
собен предпринять все усилия для освобождения 
оккупированных территорий.  

Представители БСУ преподнесли в дар школе 
Джоджук Марджанлы большое количество книг, 
фильтр для воды, аппарат для ламинирования, по-
дарки каждому ученику. В ходе визита гости посади-
ли во дворе школы саженцы, привезенные из Баку. 

Одним из основных моментов визита стало под-
робное знакомство с селом Джоджук Марджанлы и 
его историей. Гости посетили детский сад, мечеть, про-
гулялись по парку. Студенты Бакинского славянского 
университета в клубе «Возвращение» дали большой 
концерт, посвященный 96-летию со дня рождения об-
щенационального лидера Гейдара Алиева.

Ибрагимова Асия

Поездка в Джоджук Марджанлы  

Поездка
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БСУ: события и факты

День открытых дверей в БСУ

15 января в Бакинском сла-
вянском университете во время 
зимней экзаменационной сес-
сии прошел «День открытых две-
рей», в котором приняли участие 
представители таких газет, как 
«Azərbaycan», «Yeni Azərbaycan», 
«Azərbaycan müəllimi», «İki sahil», 
«525-ci qəzet», «Həftə içi», «Səs», 
«Kaspi», Государственное инфор-
мационное агентство AZERTAC, 
агентство Trend News, представи-
тели сайта Factinfo.az, Moderator.
az, Eduaz.az, Tehsilpress.az. 

Представителей СМИ привет-
ствовала ректор БСУ, профессор 
Нурлана Алиева, которая проин-
формировала их о работе, про-
деланной в университете нака-
нуне экзаменационной сессии и 
подготовки к экзаменам. Н.Али-
ева отметила, что зимняя сессия 
проходит согласно действующим 
правилам, обеспечивая прозрач-
ность и объективность в оценке 
знаний учащихся.

По словам Н.Алиевой, в БСУ 
проводятся экзамены по 357 
предметам в двух зданиях уни-
верситета. 33 – экзамена в глав-

ном корпусе, а 11 – во втором 
учебном корпусе. Ректор также 
сообщила, что накануне экзаме-
национной сессии она прово-
дила отдельную встречу со сту-
дентами каждого курса, давала 
им рекомендации и объясняла, 
что знания на экзаменах явля-
ются единственным критерием.
Ректор особо подчеркнула роль 
письменных экзаменов в обе-
спечении грамотности студен-
тов, отметив, что несоблюдение 
правил родного языка влияет на 
результаты экзамена.  В этой свя-
зи Н.Алиева   напомнила об ука-
зе Президента Ильхама Алие-
ва от 1 ноября 2018 года «О ме-
рах по защите чистоты азербайд-
жанского языка и дальнейшему 
улучшению использования госу-
дарственного языка». По словам 
ректора, чтобы повысить эффек-
тивность и прозрачность экзаме-
национного процесса, результа-
ты экзаменов по всем курсам по-
мещаются в  образовательном 
портале БСУ «Модуль 3». Рек-
тор сказал, что с помощью он-
лайн-раздела сайта не только 
ученики, но и родители могут по-
лучить ответы на все интересую-
щие их вопросы и напрямую свя-
заться с экзаменационным офи-
сом. 

Для обеспечения объектив-
ности в оценке знаний студен-
тов, рассмотрения в краткие сро-
ки поступающих жалоб и при-
нятия соответствующих реше-

ний  были созданы Оперативный 
штаб и Комиссия по рассмотре-
нию жалоб студентов. Приблизи-
тельно Комиссией были рассмо-
трены жалобы 40 студентов, из 
них 23 студентам в соответствии 
с существующими правилами 
были увеличены баллы. 

Представители СМИ посе-
тили экзамены, ознакомились 
с принципами работы  камер и 
интерактивных досок. Журнали-
сты брали интервью у препода-
вателей и наблюдающих, веду-
щих экзамен.

Акбар Гусейнзаде, главный 
редактор Tehsilpress.az, от име-
ни всех журналистов поблагода-
рил ректора, профессора Нурла-
ну Алиеву за высокий уровень 
организации экзаменационной 
сессии.

Студенты БCУ отправились  
в Беларусь

Белорусский государствен-
ный педагогический универси-
тет имени Максима Танка орга-
низовал торжественное между-
народное мероприятие «54-ый 
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поход звезды» в память о героях 
Великой Отечественной войны.

Группа студентов Бакинского 
славянского университета, с фи-
лологического факультета Аль-
бина Гасымова, Гюндуз Маме-
дов, с педагогического факульте-
та Фидан Аскерова и факультета 
перевода Вагиф Яхйали 28 янва-
ря выехали в Беларусь.

В рамках этого мероприя-
тия со студентами БСУ встретил-
ся ректор Белорусского государ-
ственного педагогического уни-
верситета профессор Александр 
Жук.  Находясь в Беларуси, наши 
студенты достойно представили 
свою республику, свой универси-
тет, азербайджанскую культуру 
и историю.  Студенты посетили 
Центр азербайджанского языка 
и культуры, функционирующий 
в Белорусском государственном 
университете, встретились с его 
руководителем Шафигой Маме-
довой, которая ознакомила их с 
деятельностью центра.

В БСУ открыт новый учебный 
центр

31 января в Бакинском славян-
ском университете был открыт 
учебный центр, созданный в 
рамках проекта ERASMUS+PETRA 
(«Совершенствование препода-
вания и обучения в университе-
тах Азербайджана»).

Выступая на открытии меро-
приятия, ректор БСУ профессор 
Нурлана Алиева сказала, что в ве-
дущих университетах Азербайд-
жана реализуется ряд успешных 
проектов по интеграции в миро-
вую образовательную систему, 

особенно европейского образо-
вательного пространства, с ис-
пользованием их лучших прак-
тик. Она отметила, что одним из 
таких проектов в Бакинском сла-
вянском университете является 
проект ERASMUS + PETRA. Соз-
данный в рамках этого проек-
та Центр повысит профессиона-
лизм преподавателей универси-
тета, улучшит их умение рабо-
тать, используя самые современ-
ные методы обучения, повысит 
качество и эффективность учеб-
ного процесса. 

Ректор сказала, что центр обе-
спечит необходимые тренинги 
для преподавателей и студентов, 
адаптацию новых преподавате-
лей к университетской жизни, 
а также организацию курсов по 
проведению успешных исследо-
вательских мероприятий для сту-
дентов и докторантов. Она особо 
отметила, что при поддержке Ев-
ропейского Союза необходимое 
оборудование для учебно-тре-
нировочного центра было при-
обретено и установлено. 

Проф. Н.Алиева подчеркну-
ла, что сотрудники университета 
воспользовались опытом евро-
пейских университетов, приняв 
участие в соответствующих тре-
нингах, семинарах и конферен-
циях в Университете Гази (Тур-
ция), Юваскюля (Финляндия), в 
Венском университете приклад-
ных наук (Австрия) и Политехни-
ческом университете Валенсии 
(Испания), а также в университе-
те Хазар.

Профессор Рафик Новрузов, 
проректор по науке БСУ, расска-
зал о сути проекта и планах на 
будущее. «Основная цель проек-
та, к которому университет при-
соединился с июля 2017 года 
– способствовать повышению 
уровня образования и обучения 
в Азербайджане. Проект, вклю-
чающий этап запуска, разработ-
ки, распространения и эксплуа-
тации, направлен на повышение 

качества преподавания и обуче-
ния в 5 государственных и 2 част-
ных университетах, включая Ба-
кинский славянский универси-
тет. Наш университет находит-
ся в процессе развития. Рабочая 
группа проекта была утверждена 
ректором университета. С сегод-
няшнего дня начинается процесс 
распространения, то есть фаза 
обмена», – отметил он.

Затем Натаван Бабаева, стар-
ший преподаватель кафедры ан-
глийской филологии БСУ, иссле-
дователь рабочей группы проек-
та, подробно рассказала о целях 
и планах недавно созданного 
учебного центра, курсах, тренин-
гах и семинарах.

После церемонии открытия 
её участники ознакомились с ау-
диториями для проведения се-
минаров и тренингов в рамках 
проекта. Все эти аудитории отве-
чают современным стандартам.

Открытый урок для иностран-
ных студентов 

Открытый урок для иностран-
ных студентов был проведен  
1 февраля на подготовительных 
курсах в Бакинском славянском 
университете. Урок, организо-
ванный деканатом по работе с 
иностранными студентами, про-
вела старший преподаватель ка-
федры русского языка и мето-
дики его преподавания Матанат 
Дадашова.

На уроке присутствовали сту-
денты из  Китайской Народной 
Республики, Исламской Респу-
блики Пакистан, Исламской Ре-
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спублики Иран, США, Испании, 
Гамбии и 8 студентов из Туркме-
нии. Они начали заниматься на 
подготовительных курсах в БСУ с 
31 октября. Открытый урок был 
задуман как итоговый отчет за 
первый семестр.

 Активное участие в проведе-
нии урока приняли проректор по 
учебной работе профессор Тель-
ман Джафаров, заведующая ка-
федрой русского языка и мето-
дики его преподавания профес-
сор Аида Шахбазова, декан по 
работе с иностранными студен-
тами Ульвия Мамедова, мето-
дист деканата Нурана Эйвазова 
и ряд преподавателей.

Посол России в Азербайджане 
прочел лекцию в БСУ

1 февраля Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Российской 
Федерации в Азербайджане Ми-
хаил Николаевич Бочарников 
выступил с лекцией в Бакинском 
славянском университете. Перед 
началом лекции ректор БСУ, про-
фессор Нурлана Алиева вырази-
ла удовлетворение тем, что за 
короткий период своей дипло-
матической службы в Азербайд-
жане господин М.Н.Бочарников 
стал гостем БСУ во второй раз. 

Ректор отметила, что двусто-
ронние отношения между Рос-
сией и Азербайджаном являют-
ся успешными во всех областях, 
дружба и партнерство охваты-
вают все сферы сотрудничества 
между двумя странами. После 
обретения независимости Азер-
байджанская Республика нача-
ла проводить свою внешнюю по-

литику, основанную на мирных и 
дружественных добрососедских 
отношениях со всеми страна-
ми мира, особенно с соседними 
странами. Отношения с Россий-
ской Федерацией играют особую 
роль в этом политическом кур-
се. Развитие отношений с Росси-
ей в процессе построения неза-
висимого государства осущест-
влялось в ходе внешней полити-
ки Гейдара Алиева. Продолжая 
эту политику, Президент Иль-
хам Алиев также придает боль-
шое значение развитию полити-
ческих, экономических и гумани-
тарных отношений между Росси-
ей и Азербайджаном. Нурлана 
Алиева отметила, что быстрыми 
темпами развивается сотрудни-
чество БСУ с ведущими россий-
скими вузами.

После выступления ректора 
посол России  Михаил Бочарни-
ков выступил с лекцией «Основы 
дипломатии» для студентов, из-
учающих международные отно-
шения в БСУ. Посол поделился с 
будущими дипломатами своим 
опытом работы, рассказал о сво-
их первых шагах на дипломати-
ческой службе, о своей карьере 
дипломата. 

После завершения лекции 
Михаил Бочарников ответил на 
вопросы студентов и преподава-
телей БСУ. 

В БСУ было проведено празд-
ничное мероприятие“Илахыр 

чершенбе» с послами 

12 марта в Бакинском славян-
ском университете  в последний 
вторник (илахыр чершенбе) пе-

ред праздником Новруз был про-
веден грандиозный праздник 
«Илахыр чершенбе с послами». 
В мероприятии приняли уча-
стие посол Болгарии в Азербайд-
жане Николай Янков, посол Гре-
ции в Азербайджане  Николаос 
Канеллос, жена посла Турции в 
Азербайджане Мельтем Озорал, 
советник посла России в Азер-
байджане по вопросам культуры  
Игорь Еронин, первый секретарь 
посла Украины в Азербайджане 
Георгий Сельский, вице-спикер 
Милли Меджлиса Бахар Мура-
дова, депутат Сахиба Гафарова, 
председатель Русской общины в 
Азербайджане, депутат Михаил 
Забелин, руководитель Центра 
прессы и образования «Каспий» 
Сона Велиева, главный редактор 
газеты “İki  sahil” Вугар Рагимза-
де, заместитель директора Ин-
формационного агенства Тренд 
Арзу Нагиев, эксперт по образо-
ванию профессор Шахлар Аске-
ров и представители медиа.

Со вступительной речью вы-
ступила ректор БСУ профессор 
Нурлана Алиева. Она отметила 
историческую и культурную зна-
чимость праздника Новруз. Рек-
тор подчеркнула, что азербайд-
жанский народ  с особой торже-
ственностью и любовью встреча-
ет Новруз и чтит многовековые 
традиции. 

Н.Алиева особо подчеркнула, 
что была рада продемонстриро-
вать приглашенным иностран-
ным гостям лучшие образцы на-
циональной азербайджанской 
кухни. Нурлана Алиева призва-
ла всех хранить народные ценно-
сти Новруза: «Благодаря внима-
нию и заботе о народных ценно-
стях и традициях великого лиде-
ра Гейдара Алиева праздник Но-
вруз  уже долгие годы формиру-
ет у народа веру в жизнь, буду-
щее и привязанность к родной 
земле, став основой  националь-
ной идеологии и попав в список 
мероприятий государственного 
уровня.
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 Развитие государства под ру-
ководством  Президента Ильха-
ма Алиева затронуло все сферы 
жизни в стране, позволив с каж-
дым годом отмечать любимый 
праздник еще ярче и масштаб-
нее». Завершая свое выступле-
ние, ректор поздравила всех с 
праздником и пожелала здоро-
вья, процветания каждой семье.  

Далее местные и иностран-
ные студенты университета по-
здравили всех с праздником на 
различных иностранных языках.

Известный российский политик 
Г.Э.Бурбулис прочитал  

лекцию в БCУ 

Под руководством Президен-
та Ильхама Алиева Междуна-
родным  центром Низами Гянд-
жеви  был организован VII Гло-
бальный форум в Баку, в кото-
ром приняли участие более 500 
делегатов из 55 стран мира. Фо-
рум на тему «Новая внешняя 
мировая политика» собрал пять 
действующих президентов, од-
ного премьер-министра, двух за-
местителей премьер-министра, 
42 бывших президентов и пре-
мьер-министров, многочислен-
ных аналитиков, журналистов и 
молодых политических лидеров.

Среди известных политиче-
ских деятелей, которые приеха-
ли в столицу, был и  Геннадий 
Эдуардович Бурбулис, первый и 
последний госсекретарь Россий-
ской Федерации, главный союз-
ник бывшего президента Бори-
са Ельцина, с 2010 года заведу-
ющий кафедрой политологии и 
философии Московского между-
народного университета. 

15 марта в рамках форума из-
вестный политик посетил Бакин-
ский славянский университет. 
Гостя приветствовали прорек-
тор по научной работе профес-
сор Рафик Новрузов, заведую-
щий Научно-исследовательской 
лабораторией Азербайджанове-
дения доцент Садир Мамедов, 
проректор по воспитательной 
работе доцент Ханум Султанова 
и другие.

Профессор Рафик Новрузов 
рассказал об отношениях БСУ с 
вузами Российской Федерации, 
обменах студентами, препода-
вании русского языка и литера-
туры в университете, меропри-
ятиях, проводимых в вузе. За-
тем проректор проинформиро-
вал собравшихся о жизни и дея-
тельности Геннадия Эдуардови-
ча Бурбулиса и отметил, что он 
является одним из выдающихся 
идеологов современности. 

Обращаясь к студентам в 
конференц-зале университета, 
Геннадий Эдуардович Бурбулис 
рассказал о неоценимых заслу-
гах общенационального лидера 
Гейдара Алиева в установлении 
дружественных и добрососед-
ских отношений между наши-
ми странами и сказал, что Пре-
зидент Азербайджанской Рес-
публики  Ильхам Алиев сегодня 
успешно продолжает эту поли-
тику.

Г.Э.Бурбулис добавил, что 
представительство в БСУ всего 
славянского мира имеет боль-
шое значение в процессе инте-
грации Азербайджана в Евро-
пу и является залогом будущих 
успехов на этом пути. Гость так-
же отметил, что на данном этапе 
развития науки и техники каж-
дый обязан заботиться и охра-
нять нашу планету, и что боль-
шая доля ответственности сегод-
ня ложится на молодежь.

Посредством живого общения 
со студентами Г. Бурбулис с инте-
ресом реагировал на выступле-
ния студентов, посвященные со-
бытиям международной жизни.  

В БСУ прошла дискуссия, 
 посвященная  200-летию 

 Ф. Достоевского 

8 апреля во втором корпу-
се Бакинского славянского уни-
верситета состоялась дискуссия, 
посвященная 200-летию со дня 
рождения великого русского пи-
сателя Ф.М. Достоевского. Дис-
куссия была организована пред-
ставительством Россотрудниче-
ства в Азербайджане, Ассоциа-
цией русскоязычных преподава-
телей учебных заведений Азер-
байджана, факультетом фило-
логии и учителей иностранных 
языков БСУ и кафедрой истории 
русской литературы.

Модератор дискуссии, до-
цент кафедры истории русской 
литературы Кямаля Умудова 
представила вниманию участ-
ников программу «Преступле-
ние и наказание – парадоксаль-
ный Раскольников». Также были 
показаны короткометражные 
фильмы и слайды, посвящен-
ные творчеству Ф.Д. Достоев-
ского.

Мероприятие продолжилось 
дискуссией  о проблемах твор-
чества Достоевского. Пригла-
шенные в качестве гостей дис-
куссии  главный редактор га-
зеты «Нефт дашлары», писа-
тель-публицист Хайрулла Агаев, 
заместитель декана по воспита-
тельной работе факультета фи-
лологии и учителей иностран-
ных языков Севиндж Мусаева, 
доцент кафедры истории рус-
ской литературы Хураман Мур-
салиева и преподаватель той же 
кафедры Умидия Асадова высту-
пили с интересными докладами 
по творчеству Достоевского.
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Затем студенты III курса фа-
культета филологии и учите-
лей иностранных языков Мехди 
Джалилов, Влада Камаева, Сол-
маз Меликова, Васика Дадашо-
ва, Бану Ахмедова, Лейла Гурба-
нова, Хаяла Алиева  и Зарина Ах-
медова исполнили отрывки из 
произведений и стихи Ф.М.До-
стоевского.

Мероприятие, посвященное 
А.С. Пушкину

В нашей стране на протяже-
нии более двух десятков лет ре-
ализуется проект, посвященный 
великому русскому поэту Алек-
сандру Сергеевичу Пушкину, ко-
торый объединяет любителей 
его поэзии. Дети и взрослые, 
школьники и студенты, просто 
любители поэзии Пушкина с эн-
тузиазмом относятся к проводи-
мым в рамках этого проекта ме-
роприятиям. 

В этом году проект, посвящен-
ный 220-летию со дня рождения 
поэта, который считается солнцем 
русской национальной поэзии, 
получил название «Музеи Пуш-
кина на карте мира». Руководи-
ла проектом Любовь Тимофеевна 
Якунина, глава Ассоциации пре-
подавателей русскоязычных учеб-
ных заведений Азербайджана. 

На очередном конкурсе чте-
ния поэзии, который состоялся 
3 мая в Доме-музее Самеда Вур-
гуна, участвовали члены Клуба 
«Друзья России» Российского об-
разовательно-культурного цен-
тра БСУ, учащиеся Европейско-
го лицея,  средних школ № 60 и 
№17, классической гимназии № 
160, студентов Молодежного те-
атра «Сфера». 

Студенты факультета до-
школьного и начального обра-
зования БСУ Севиндж Гамбаро-
ва, Джамиля Гафарова, Фатима 
Исаева, студент факультета меж-
дународных отношений и регио-
новедения Джейхун Алиев, сту-
дентка факультета филологии и 
учителей иностранных языков 
Влада Камаева достойно пред-
ставили наш университет на кон-
курсе.

Поездка в село Ивановка 
Исмаиллинского района

17 мая факультетом филоло-
гии и учителей иностранных язы-
ков Бакинского славянского уни-
верситета при поддержке Рос-
сийской ассоциации преподава-
телей русскоязычных учебных 
заведений группа преподавате-
лей и студентов Бакинского сла-
вянского университета отправи-
лась в село Ивановку Исмаил-
линского района. Там они орга-
низовали большое мероприя-
тие, посвященное 90-летию со 
дня рождения Василия Шукши-
на. Перед проведением меро-
приятия гости  посетили памят-
ник общенациональному ли-
деру Гейдару Алиеву в центре 
Исмаиллинского района и возло-
жили цветы.

Делегацию университета при-
нял глава исполнительной вла-
сти района профессор Мирада-
мад Садыгов, который расска-
зал о заботе и внимании обще-
национального лидера Гейдара 
Алиева и его достойного преем-
ника, Президента Азербайджан-
ской Республики Ильхама Алие-
ва к Исмаиллинскому району. Он 
проинформировал делегацию о 

национально-этническом соста-
ве района и особенностях села 
Ивановка. М.Садыгов сказал, что 
в Исмаиллинском районе более 
десятка разных народов, наци-
ональных и этнических мень-
шинств проживают вместе как 
одна большая семья, кроме того, 
Ивановка – это единственное 
село в республике, которое под-
держивает коллективную форму 
хозяйства и сохраняет свой уни-
кальный колорит. 

М.Садыгов отметил, что при-
бытие профессорско-препода-
вательского состава БСУ в ре-
гион повысит интерес и внима-
ние молодежи села к образова-
нию.  Представителей БСУ в селе 
Ивановка приветствовали руко-
водство русской общины, дирек-
тор школы, учителя и ученики. В 
школьном клубе состоялось ме-
роприятие, посвященное 90-ле-
тию со дня рождения великого 
русского писателя Василия Шук-
шина. Проректор по учебной ра-
боте БСУ, профессор Тельман 
Джафаров приветствовал участ-
ников от имени ректора уни-
верситета, профессора Нурла-
ны Алиевой. Он сказал, что Ба-
кинский славянский университет 
всегда уделяет особое внимание 
регионам, что такие встречи  ста-
нут традиционными и будут про-
должены в будущем.

Декан факультета филологии 
и учителей иностранных языков 
доцент Гюльтакин Алиева рас-
сказала о том, что в Бакинском 
славянском университете пре-
подаются 15 иностранных язы-
ков, но  русскому языку уделя-
ется особое внимание. Она так-
же подчеркнула, что мероприя-
тие, посвященное Василию Шук-
шину, не случайно проведено 
в селе Ивановка, ведь судьба 
Шукшина как писателя связана 
с русской деревней, и что даже, 
живя в крупных городах, он чув-
ствовал себя сельским жителем, 
представителем русской дерев-
ни. Она  рассказала о Шукшине 
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как писателе, актере и режиссе-
ре, особо отметила, что поездка 
в Ивановку и проведение здесь 
юбилея В.Шукшина было жела-
нием студентов факультета, ко-
торым она руководит. 

Далее выступила председа-
тель Ассоциации преподавателей 
русскоязычных учебных заведе-
ний Азербайджана Л.Т. Якунина. 
Она отметила, что в Азербайджа-
не всегда был большой интерес 
к русской литературе и культуре. 
Доценты кафедры русской лите-
ратуры БСУ выступили с доклада-
ми о творчестве В.Шукшина. 

Затем слово было дано сту-
дентам. Студенты второго курса 
БСУ Нурида Джалилова, Айгюн 
Фарзалиева и студентка третье-
го курса Влада Камаева высту-
пили с сообщениями о В.Шукши-
не. Мероприятие продолжилось 
художественной программой. В 
конце декан факультета филоло-
гии и учителей иностранных язы-
ков БСУ доцент Г.Алиева вручила 
подарки особо отличившимся  в 
учёбе ученикам села Ивановка.

Международный день русского 
языка  в БCУ

30 мая в Бакинском славян-
ском университете на педагоги-
ческом факультете было органи-
зовано соревнование между сту-
дентами разных курсов  «Дебаты 
курсов», посвященное Между-
народному дню русского языка. 
В соревновании приняли участие 
команды «Палата № 6», «Джин», 
«Сила», «Фортуна», состоящие 
из студентов I, II и III курсов. 

В течение трех раундов ко-
мандам задавались разные во-

просы. 50 слов в первом туре и 
50 словосочетаний во втором 
туре были переведены участни-
ками на русский и азербайджан-
ский языки. В последнем туре ко-
мандам надо было написать эссе 
из 50 слов, посвященное  Дню 
Республики 28 мая. Ответы оце-
нивались жюри, состоящим из 
представителей кафедр педаго-
гики и психологии, русского язы-
ка и межкультурной коммуника-
ции, русского языка и методики 
его преподавания. 

В конце конкурса определи-
лись 4 победителя. В ходе деба-
тов команда «Фортуна» заняла 
первое место, команда «Сила» 
заняла второе место, третье ме-
сто получила команда «Юные ге-
нии», четвертое место досталось 
«Палате № 6». Победители были 
награждены медалями и дипло-
мами.

День знаний в БСУ

16 сентября в Бакинском сла-
вянском университете состоя-
лось торжественное мероприя-
тие, посвященное Дню знаний. 
Перед началом мероприятия в 
холле университета был возло-
жен венок к бюсту общенацио-
нального лидера Гейдара Алие-
ва. Церемония началась с испол-
нения Государственного Гимна 
Азербайджанской Республики. 
Присутствовали Чрезвычайный 
и полномочный посол  Грече-
ской Республики в Азербайджа-
не Николаос Канеллос, советник 
посла России в Азербайджане 
Игорь Еронин, секретарь посла 
Республики Украина в Азербайд-
жане Георгий Сельский, замести-

тель посла Чехии в Азербайджа-
не Даниель Путик, первый секре-
тарь посла Республики Беларусь 
в Азербайджане консул Инесса 
Павловская, глава исполнитель-
ной власти Насиминского райо-
на Асиф Аскеров, депутаты Эль-
ман Насиров, Севиндж Фатали-
ева, основатель и руководитель 
Музея миниатюрной книги Зари-
фа Салахова, эксперт по образо-
ванию профессор Шахлар Аске-
ров и представители СМИ.

Открывая мероприятие, рек-
тор БСУ профессор Нурлана Али-
ева поздравила студентов с на-
ступающим новым учебным го-
дом и пожелала им успеховв 
учёбе. Ректор сказала, что систе-
ма образования Азербайджана 
достигла больших успехов и под-
черкнула, что азербайджанский 
народ гордится своими богаты-
ми традициями образования и 
историей педагогической мыс-
ли. 

Нурлана Алиева подчеркну-
ла, что Бакинский славянский 
университет  является одним из 
тех высших учебных заведений, 
в которых свято чтут традиции. 
БСУ имеет тесные связи с зару-
бежными университетами, и это 
позволяет вести серьезную ра-
боту по продвижению нашего 
языка и культуры во всем мире. 

Нурлана Алиева подчеркну-
ла, что инициатива общенацио-
нального лидера Гейдара Алие-
ва ежегодно 15 сентября празд-
новать День знаний является хо-
рошим примером заботы об об-
разовании. Профессор Н.Алиева 
сказала, что успехи в гуманитар-
ной сфере в нашей стране явля-
ются результатом реформ, осу-
ществляемых в рамках подпи-
санных Президентом Ильхамом 
Алиевым программы по разви-
тию образования, работой пер-
вого вице-президента Мехрибан 
Алиевой в направлении обнов-
ления образовательных учреж-
дений. Нурлана Алиева отмети-
ла, что уровень образования в 
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Бакинском славянском универ-
ситете и условия обучения сту-
дентов всегда были в центре 
внимания руководства вуза. 

В своем выступлении гла-
ва исполнительной власти Наси-
минского района Асиф Аскеров 
рассказал также о внимании и за-
боте, которые президент Ильхам 
Алиев оказывает образованию. 
Он отметил, что благоприятные 
условия, созданные в учебных 
заведениях Насиминского рай-
она, а также их техническое ос-
нащение являются показателем 
развития современной системы 
образования и здравоохранения 
в стране.

Выступивший на мероприя-
тии, студент четвертого курса пе-
реводческого факультета БСУ Ша-
миль Нури поделился с перво-
курсниками своими воспомина-
ниями о своей учёбе в универси-
тете. Он призвал студентов актив-
но участвовать в общественно-по-
литической жизни университета.

Студенты Ламия Мухтарова, 
Фарида Исаева, Фарида Гасанлы, 
Лейла Тагизаде, Ризван Агаев и 
Фидан Меликли, поступившие в 
этом году в БСУ с высокими бал-
лами,  получили подарки от рек-
тора Нурланы Алиевой.

Студенты БСУ будут учиться  
в Чехии 

20 сентября состоялась встре-
ча с пятью студентами БСУ, кото-
рые будут направлены по про-
грамме ERASMUS+ для дальней-
шего обучения в Чешском уни-
верситете Карл, на факультете 
философии. Заведующая отде-
лом международных отношений 
университета Нармин Гулиева, 

заведующий кафедрой славян-
ской филологии Эльчин Мехрали-
ев, декан факультета и заместите-
ли дали полезные советы студен-
там и пожелали им успехов. 

По словам руководителя Цен-
тра чешского языка и культу-
ры Гамбара Гамбарова, в тече-
ние лета регулярно проводились 
встречи со студентами для улуч-
шения их языковых навыков, а 
также для сбора заявлений на 
получение визы и подачи их в 
посольство. Кафедра славянской 
филологии и кафедра междуна-
родных отношений БСУ во всём 
поддерживали студентов и ока-
зывали им помощь в подготовке 
к поездке. 

Отметим, что для обучения по 
программе ERASMUS+. В столицу 
Чехии Прагу отправляются сту-
дентка факультета международ-
ных отношений и регионоведе-
ния Диляра Манафова, студенты 
переводческого факультета Гю-
нель Керимова, Турал Сафарли, 
Эльвин Ахмедов и Султан Ибра-
гимли.

Бакинский славянский  
университет был представлен 

на Международной  
конференции в Кутаиси

18-20 октября 2019 года в го-
роде Кутаиси (Грузия), прошла 
Международная научная конфе-
ренция. Тема традиционной гу-
манитарной конференции была 
объявлена в этом году как «Ме-
ждисциплинарность и гумани-
тарное мышление». Конферен-
ция была организована одним 
из самых влиятельных и старей-
ших университетов в Грузии – Ку-

таисским государственным уни-
верситетом имени Акакия Цере-
тели. Основными научными на-
правлениями были картвелоло-
гия (грузиноведение), лингви-
стика, литературоведение, вос-
токоведение, культура, филосо-
фия, методика и методология.

На конференции были пред-
ставлены такие страны, как Гер-
мания, Польша, Австрия, Изра-
иль, Египет, Турция, Россия, Ка-
захстан и Азербайджан. От на-
шей республики в конференции 
приняли участие представите-
ли 4-х различных университе-
тов Азербайджана: Бакинского 
славянского университета, Азер-
байджанского государственно-
го педагогического университе-
та, Азербайджанского универ-
ситета языков, Азербайджанско-
го медицинского университета, 
Нахчыванского государственно-
го университета.

Большее количество докла-
дов из Азербайджана, 18 из 23-х, 
представил БСУ. Это нашло отра-
жение в сборнике тезисов и ма-
териалов конференции и полу-
ченных сертификатах. На одной 
из секций конференции модера-
тором была профессор Ф.С.Над-
жиева. Она также вошла в ре-
дакционный совет сборника ма-
териалов.

Мероприятие, посвященное 
творчеству М.Лермонтова

23 октября при поддержке 
и организации Российского ин-
формационно-культурного цен-
тра и государственного музея-за-
поведника им. М.Ю.Лермонтова 
«Тарханы» в БСУ состоялось ме-
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роприятие для студентов факуль-
тета филологии и учителей ино-
странных языков. 

Мероприятие открыла де-
кан факультета доцент Гюльта-
кин Алиева, которая представи-
ла  гостей и рассказала о твор-
ческой деятельности М.Ю.Лер-
монтова. Проректор по учебной 
работе профессор Рафик Новру-
зов положительно оценил меро-
приятие и сказал, что такие ме-
роприятия оказывают большое 
влияние на расширение кругозо-
ра студентов.

 Профессор БСУ, заведующий 
кафедрой современного русско-
го языка Ильяс Гамидов подарил 
музею книгу «Словарь поэзии 
М.Ю.Лермонтова».  На меропри-
ятии была прослушана лекция – 
«Адреса любовной лирики М.Ю. 
Лермонтова», проведена  вирту-
альная экскурсия по музею-за-
поведнику. В продолжение ме-
роприятия был проведен семи-
нар под названием «Прикасаясь 
сердцем к бумаге...». 

Следует отметить, что студен-
ты факультета филологии и учи-
телей иностранных языков про-
верили свое мастерство в эпи-
столярном жанре, используя 
лексику XIX века и стиль письма 
эпохи Лермонтова. 

В конце мероприятия декан 
факультета, доцент Гюльтакин 
Алиева прочла поздравительное 
письмо от ректора БСУ профес-
сора  Нурланы Алиевой по слу-
чаю 80-летия государственного 
музея-заповедника им. Лермон-
това «Тарханы» и преподнесла 
подарок, подготовленный фа-
культетом.

Делегация Министерства  
образования Греции в БСУ

 

28 октября делегация Мини-
стерства образования Республи-
ки Греция посетила Центр совре-
менного греческого языка и куль-
туры при Бакинском славянском 
университете. Гостей и участни-
ков мероприятия приветствова-
ли председатель греческого об-
щества «Арго Грек», преподава-
тель греческого языка БСУ Саида 
Мехтиева, руководитель Центра 
Севда Ализаде. 

Мария Делаки, греческая 
лингвистка, поделилась своими 
впечатлениями о Баку и азер-
байджанцах на азербайджан-
ском языке и рассказала об об-
щих словах на азербайджанском 
и греческом языках. На меропри-
ятии студенты переводили сло-
ва с азербайджанского на грече-
ский и наоборот. 

Консультант по образованию 
Министерства образования Гре-
ции Юлий Хронопулу выступил 
с докладом о риторике как нау-
ке. В его презентации была пред-
ставлена информация о возник-
новении риторики в древней 
Греции и развитии современной 
риторики . 

В ходе мероприятия советни-
ком по вопросам образования 
Эфи Христопулу был сделан до-
клад о национальном праздни-
ке Греции Дне «OXI», была под-
черкнута важность этого дня для 
Греции и для победы во время 
Второй мировой войны в целом. 

В конце мероприятия гости 
преподнесли Центру подарки.

Чешский студент продолжает 
обучение в БСУ

 

Студентка Университета Карл 
Чешской Республики Юлия Свет-
лова, командированная в рам-
ках программы ERASMUS+ в БСУ, 

встретилась с коллективом уни-
верситета. В сопровождении Гам-
бара Гамбарова, руководителя 
Центра современного чешского 
языка и культуры, она посетила 
рабочую и учебную комнаты цен-
тра, библиотеку, а также ознако-
милась с  другими образователь-
ными и культурными центрами, 
действующими в БСУ.

Юлия Светлова – студентка 
третьего курса факультета фило-
софии в Университете Карл, обу-
чавшаяся по специальности рус-
ский язык и литература, прояв-
ляла большой интерес к Азер-
байджану. Она посещала курсы 
по азербайджанскому языку и 
литературе, а также по истории 
Азербайджана. 

В результате, Юлия Светло-
ва была выбрана руководством 
факультета своего университета 
для обучения в Бакинском сла-
вянском университете. По ее 
словам, в ближайшее время на  
факультете философии Карлско-
го университета будет создана 
кафедра Кавказоведения, на ко-
торой студентка может работать 
в качестве специалиста по азер-
байджанской культуре.

Мероприятие, посвященное 
Сергею Есенину

 

22 ноября состоялось меро-
приятие, посвященное великому 
русскому поэту Сергею Есенину, 
организованное кафедрой исто-
рии русской литературы факуль-
тета филологии и учителей ино-
странных языков Бакинского сла-
вянского университета. 

Открывая мероприятие, де-
кан факультета доцент Гюльтакин 
Алиева подчеркнула важность 
мероприятия для студентов в 
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плане повышения их профессио-
нального уровня и дальнейшего 
развития исследовательской дея-
тельности. По словам Г.Алиевой, 
проведение ряда мероприятий в 
этом направлении будет продол-
жено в соответствии с планом ра-
боты факультета.

Затем были прослушаны до-
клады Аллы Сергеевой и Елиза-
веты Терентьевой, сотрудников 
Дома-музея Сергея Есения в Мо-
скве. В ходе беседы была про-
ведена виртуальная экскурсия, 
участники которой ознакоми-
лись с экспонатами музея. 

Студенты читали стихи поэта. 
Автор книги-семитомника «Сло-
варь языка Есенина» Галина Ши-
пулина рассказала о жизни и 
творчестве поэта в Баку. Меро-
приятие вызвало большой инте-
рес у преподавательского соста-
ва и студентов факультета.

Международный конгресс 
«Языковая политика стран  
Содружества Независимых  

Государств».

 

2-4 декабря 2019 года в столи-
це Республики Беларусь Минске 
состоялся Международный кон-
гресс «Языковая политика стран 
Содружества Независимых Госу-
дарств». Он был организован Рос-
сийским  государственным соци-
альным институтом и обществен-
ной организацией «Националь-
ная родительская ассоциация со-
циальной поддержки семьи и за-
щиты семейных ценностей».

Целью Конгресса широкое 
экспертное обсуждение про-
блем языковой политики в мно-
гоязычных странах. На конгресс 
были приглашены специалисты 
научных, образовательных и об-

щественных организаций стран 
СНГ, представители СМИ, лите-
ратуры, издательства, авторы 
учебников и учебных материа-
лов.

Организационное открытие 
Конгресса состоялось 3 декабря. 
Выступили президент Российско-
го государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина, 
академик В.Г. Костомаров, про-
ректор по научной работе Ин-
ститута Пушкина, доктор фило-
логических наук, профессор М.А. 
Окадчий, ответственный секре-
тарь Координационного совета 
общероссийской общественной 
организации «Национальная ро-
дительская ассоциация социаль-
ной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей».

После этого съезд продолжал-
ся в течение двух дней  в рамках 
нескольких секциий и круглых 
столов.

Азербайджанская делегация 
состояла из 13 человек. Здесь 
были представлены Азербайд-
жанский государственный педа-
гогический университет, Азер-
байджанский университет язы-
ков, Нахчыванский государствен-
ный университет, Лянкяранский 
государственный университет, 
Университете «Азербайджан» и 
представительство Россотрудни-
чества в Азербайджане.

Бакинский славянский уни-
верситет представляли 4 участ-
ника: главный редактор журна-
ла «Русский язык и литература в 
Азербайджане», доктор филоло-
гических наук, профессор Флора 
Наджиева, декан факультета фи-
лологии и учителей иностранных 
языков доцент Гюльтакин Али-
ева,  доцент Алхасов, кандидат 
филологических наук, старший 
преподаватель Джамиля Сафа-
рова.

Представители БСУ выступа-
ли с докладами на конгрессе в 
различных секциях, участвовали 
в дискуссиях за круглым столом 
и активно выражали свою по-
зицию. Модератором круглого 

стола на тему «Роль СМИ в фор-
мировании единого информа-
ционного пространства в стра-
нах СНГ» выступили профессор 
Ф.С. Наджиева и профессор Пуш-
кинского института В.С. Гусев. 
По итогам конгресса был издан 
сборник материалов, состоящий 
из докладов участников. 

Праздник поэзии в БСУ, посвя-
щенный Лейле Алиевой

В стенах БСУ проводится 
очень много интересных меро-
приятий. Одним из них стал со-
стоявшийся  4 декабря с.г. Празд-
ник поэзии, организованный си-
лами студентов педагогическо-
го факультета в рамках проекта 
«День книги». Идея этого празд-
ника и её тематика принадле-
жали самим студентам. В осно-
ву литературно-художественной 
композиции, носящей характер 
театрализованного представле-
ния,  под названием «Так хочет-
ся с тобой поговорить» было по-
ложено творчество молодой, та-
лантливой поэтессы и художни-
цы Лейлы Алиевой. 

Студенты со сцены, прекрас-
но оформленной, с большим во-
одушевлением читали её пре-
красные, искренние стихи, в ко-
торых запечатлены мгновения 
жизни такой, какая она есть на 
самом деле, со всеми её радо-
стями и печалями. Было пред-
ставлено и стихотворение «Эле-
гия», посвященное общенацио-
нальному лидеру Гейдару Алие-
ву, а в это время на экране вос-
производились кадры хрони-
ки, запечатлевшие бессмертные 
мгновения его жизни. В испол-
нении студентов звучали и пес-
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ни на слова молодой поэтессы. 
Дополнила литературно-художе-
ственную композицию выставка 
картин Лейлы ханум Алиевой. 

Среди присутствующих на ве-
чере поэзии было руководство 
БСУ во главе с ректором Нурла-
ной ханум Алиевой. Все собрав-
шиеся были поглощены атмос-
ферой этого праздника поэзии, 
создавшего полное ощущение 
того, словно Лейла ханум сама 
делится с ними своими мыслями 
и чувствами, выраженными в её 
стихах и картинах. 

В БСУ  состоялся концерт-пред-
ставление «Путешествие по 

временам года» 

В Актовом зале Бакинско-
го славянского университета 
25 декабря с.г. состоялся кон-
церт-представление «Путеше-
ствие по временам года» с уча-
стием студентов педагогического 
факультета, изучающих русский 
язык как иностранный. Этот кон-
церт был как бы своеобразным 
отчетам о достигнутых успехах 
в изучении русского языка. Это 
было необычное «путешествие» 
на необычном «пароходе», со-
вершаемое студентами по «вре-
менам года», благодаря чему де-
монстрировались познания пер-
вокурсников в русском языке, а 
также в области культуры, лите-
ратуры, традиций и обычаев рус-
ского народа.  В исполнении сту-
дентов звучала песня «Времена 
года», которая сопровождалась 
интересными кадрами на экра-
не. Затем ими была исполнена 
небольшая  сцена «Четыре се-
стры».

Со сцены звучали стихи о вре-
менах года, пословицы и пого-
ворки о каждом из них и даже о 
каждом месяце, имеющих свои 
прелести. Студенты провели ин-
тересное сравнение нашего ве-
сеннего праздника Новруз с рус-
ской Масленицей, этих древних 
праздников азербайджанского и 
русского народов, совпадающих 
и по времени их празднования.

Особое оживление в зале вы-
звало яркое, красочное испол-
нение студентами  первого кур-
са русских частушек, вызвавшее 
бурные  аплодисменты.  «Путе-
шествие» продолжилось отгад-
ками загадок о временах года. В 
конце представления студенты 
исполнили песни «Вальс в ритме 
дождя», «Я люблю тебя, Осень», 
«Мы желаем счастья вам»,  и 
весь зал стал подпевать высту-
пающим. Праздничное настрое-
ние первокурсников передалось 
и сидящим в зале. Их дебют на 
сцене БСУ удался!

Празднование Дня солидарно-
сти азербайджанцев мира и Но-

вого года в БСУ
 

29 декабря в Бакинском сла-
вянском университете состоял-
ся праздник, посвященный 31 
декабрю – Дню солидарности 
азербайджанцев мира и Новому 
году. Перед началом меропри-
ятия участники выразили свое 
уважение памяти общенацио-
нального лидера Гейдара Алие-
ва, возложив венки и цветы к его 
бюсту в  фойе  БСУ. 

Затем мероприятие продол-
жилось в актовом зале БСУ. От-

крывая мероприятие, ректор 
БСУ профессор Нурлана Алиева 
поздравила преподавателей и 
студентов университета с Днем 
солидарности азербайджанцев 
мира и Новым годом и пожела-
ла им всего наилучшего. Она от-
метила, что День солидарно-
сти азербайджанцев мира ши-
роко отмечается в нашей стра-
не уже 28 лет. Это один из самых 
заветных праздников для более 
чем 50 миллионов наших соот-
ечественников по всему миру. 
Суть этого праздника происте-
кает из нашей приверженности 
к идеологии азербайджанства 
и нашим высоким националь-
но-нравственным ценностям, ко-
торые провозгласил великий ли-
дер Гейдар Алиев.  

В своем выступлении ректор 
отметила, что 2019 год в резуль-
тате мудрой внутренней и внеш-
ней политики Президента Азер-
байджанской Республики госпо-
дина Ильхама Алиева был очень 
успешным для нашего народа, 
государства и университета.

Затем был продемонстриро-
ван видеоролик, отражающий 
культурные и массовые меро-
приятия, проведенные в БСУ в 
2019 году.

На мероприятии была выра-
жена особая благодарность груп-
пе студентов  за эффективную ра-
боту в академической, научной и 
общественной жизни универси-
тета в 2019 году. 

Затем мероприятие продол-
жилось большой и интересной 
концертной программой с Де-
дом Морозом и Снегурочкой, с 
выступлением университетского 
танцевального ансамбля «Арзу», 
солиста Азербайджанского го-
сударственного академическо-
го музыкального театра Шабана 
Джафарова, вокальной группы 
«Славяночка».
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26 апреля 2019 года в Российском информаци-
онно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) со-
стоялось праздничное мероприятие, посвященное 
второй годовщине интернет-сайта для препода-
вателей и учителей русского языка и литературы  
uchitelrusdili.ru. 

Сайт был создан в 2017 году при поддержке 
представительства Россотрудничества в Азербайд-
жане и Методического центра русского языка РИКЦ 
группой энтузиастов во главе с ведущим специа-
листом-экспертом представительства Дмитрием 
Пономарёвым. Сайт стал неформальной площад-
кой обмена опытом, профессионального общения 
специалистов по русскому языку и литературе. Се-
годня его пользователями являются учителя и пре-
подаватели русского языка и литературы высших и 
средних учебных заведений, студенты, педагоги из 
36 стран мира. Эта цифра, судя по наблюдаемой ди-
намике, будет расти. И сайт очень горд такой «гео-
графией» своего распространения. Ведь это свиде-
тельство, во-первых, того, что русский язык и сегодня 
актуален и востребован во многих странах мира. А, 
во-вторых, сайт в меру своих сил и возможностей  
обеспечивает и стимулирует общение между собой 
преподавателей русского языка во всём мире. 

Старейший журнал «Русский язык и литература в 
Азербайджане», издающийся с 1947 года, получил 
свою электронную поддержку на этом сайте, со-
ставив одну из его страниц. На сайте дублируются 
многие материалы журнала по русскому языку и ли-
тературе, методике преподавания русского языка, 
выступления учёных-русистов со всего мира, ведёт-

ВТОРАЯ 
ГОДОВЩИНА 

сайта  
uchitelrusdili.ru
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ся разговор о насущных проблемах, сохранения и 
поддержки русского языка не только в Азербайджа-
не, но во всём мире. 

Одной из интересных рубрик электронного 
варианта журнала «Русский язык и литература в 
Азербайджане» (РЯЛА) на сайте стала «Колонка ре-
дактора», выходящая не менее двух раз в месяц, а 
то и чаще, благодаря усилиям главного редактора 
журнала, профессора Бакинского славянского уни-
верситета Флоры Наджи и Дмитрия Пономарёва. 
На сегодня на YouTube  помещено около 30-ти  ви-
деороликов, содержащих беседы о русском языке 
и литературе, о значительных событиях в сфере 
русистики Азербайджана. Гостями рубрики стано-
вились Анна Ибрагимбекова, руководитель Центра 
творчества Максуда Ибрагимбекова в Баку, Эльмар 
Шейхзаде, редактор русскоязычной газеты Союза 
писателей Азербайджана «Мир литературы», Сер-
гей Никоненко, актер, режиссер, Народный артист 
РСФСР, Элеонора Митрофанова, дипломат,  госу-
дарственный деятель,  Руководитель Федерального 
агентства по делам СНГ, соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и по международному гума-
нитарному сотрудничеству, Светлана Смирнова, Ру-
ководитель Генерального секретариата Ассамблеи 
народов Евразии, Председатель Совета Ассамблеи 
народов России,  Алексей Полковников, генераль-
ный директор «Русской гуманитарной миссии», 
Александр Коротышев, Директор секретариата РО-
ПРЯЛ и др.

Интересный цикл представляют видео-интервью 
Флоры Наджи, осуществленные в формате телемо-

ста с Анджелой Мондрагон (учитель русского языка в 
Национальном автономном университете Мексики, 
г.Мехико), Кариной Дюзчимен (председатель Ассо-
циации преподавателей-славистов и переводчиков, 
Турция, Анкара), Яной Сугако (Директором Центра 
русского языка и культуры, Италия, Пьеве-ди-Со-
лиго). Гостями рубрики становились и зарубежные 
докторанты, специализирующиеся по современной 
русской литературе и проходящие стажировку в 
Баку, Асель Абаганова (Евразийский национальный 
университет им. Гумилева, Казахстан, Нур_Султан), 
Вуслат Челеби (Караденизском университете, Тур-
ция, Трабзон) и др.

Собравшихся на юбилей сайта гостей приветство-
вали руководитель представительства Россотрудни-
чества в Азербайджане Валентин Денисов, оказыва-
ющий большую поддержку работе сайта, главный 
редактор журнала «Русский язык и литература в 
Азербайджане», профессор Бакинского славянско-
го университета, Флора Наджи, а также непосред-
ственно осуществляющий эту трудоёмкую работу 
– сотрудник РИКЦ Дмитрий Пономарёв. К участни-
кам праздника с  видеоприветствием обратилась 
преподаватель русского языка из Мексики Анджела 
Мондрагон.  

Юбилейное мероприятие завершилось концерт-
ной программой детского ансамбля «Старт» Дома 
культуры города Сумгаит под руководством Вадим 
Джавадова.

Самым активным авторам сайта в этот день были 
вручены Благодарственные письма представитель-
ства Россотрудничества в Азербайджане.
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Это Абдуллаева Сонаханым Ибад гызы. В этом 
году у Соныханым был юбилей!

Родилась Сонаханым в Баку. Ощутила все «преле-
сти» жизни в этом солнечном городе, здесь выросли 
её дочь Аян и сын Уджал, здесь родились внуки. Со-
наханым – прекрасная хлебосольная хозяйка, заме-
чательная мама и бабушка. В её доме всегда тепло и 
уютно, всегда рады гостям.

Мы знаем и ценим Сонаханым как талантливого 
педагога, обучающего уже не одно поколение сту-
дентов. На протяжении нескольких лет она руково-
дила спецотделом в управлении по иностранному 
туризму при Совете Министров Азербайджана. Но 
тяга к педагогической деятельности взяла верх. И она 
меняет своё место работы. С 1982 года по настоящее 
время работает сначала старшей лаборанткой, затем 
преподавателем, старшим преподавателем и доцен-
том кафедры современного русского языка АПИ име-
ни М.Ф.Ахундова (нынешнего БСУ). Одновременно с 
основной работой занимается наукой.

В 1998 году ей присуждена ученая степень кан-
дидата наук, а в 2001 году присвоено ученое звание 
доцента.

Имеются более 70-ти публикаций, среди них 4 
учебных пособия. Это:

1. Методические рекомендации к организации 
учебно-речевой деятельности студентов. Б., 
2000.

2. Практический русский язык (в соавторстве). 
Б., 2000.

3.  Выразительное чтение. Б., 2012.
4. Практическая фонетика современного русско-

го языка. Б., 2018.
Долгие годы Сонаханым была наставником начи-

нающих специалистов, готовила студентов-выпуск-
ников к студенческим научным конференциям, она 
имеет множество благодарностей и грамот.

На протяжении нескольких лет являлась членом 
Ученого совета педагогического факультета.

Это обязательный, принципиальный, целеустрем-
лённый преподаватель, с большой ответственностью 
относящийся к своей работе и постоянно совер-
шенствующий своё педагогическое и методическое 
мастерство. Её личностные человеческие качества 
– энергичность, отзывчивость, справедливость, тру-
долюбие, оптимизм – снискали ей авторитет среди 
студентов и преподавателей.

Дорогая Сонаханым! В день юбилея примите 
наши искренние поздравления! В этот праздничный 
день мы хотим выразить Вам глубокое уважение и 
восхищение! К Вам всегда тянутся люди, Вы для каж-
дого находите нужные слова и совет, никому не от-
казываете в помощи и участии. У Вас большое золо-
тое сердце, теплом которого Вы согреваете всех, кто 
рядом с Вами. Спасибо Вам за Вашу мудрость и ду-
шевную красоту. Примите наши искренние поздрав-
ления с юбилеем и пожелания крепкого здоровья, 
материального благополучия и радости.

                                                              Друзья и коллеги

Юбилей

У нее лучистые, внимательные глаза, 

открытая, искренняя улыбка, хорошо 

поставленный голос… С таким 

человеком хочется общаться, делиться 

радостями и бедами. Она умеет 

расположить к себе собеседника, всегда 

готова прийти на помощь и сказать 

добрые слова. Наверное, такими 

качествами и должен обладать 

настоящий педагог.

Не по диплому, а по призванию!

Абдуллаевой Сонаханым

70
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Исполнилось 70 лет со дня рождения доброго и 
отзывчивого человека, прекрасного педагога, канди-
дата филологических наук, доцента кафедры совре-
менного русского языка Бакинского славянского уни-
верситета Фазаира Эюб оглу Гусейнова.

Ф.Э.Гусейнов родился в селе Гунданлы Губатлин-
ского района Азербайджанской Республики 20 фев-
раля 1950 года. В 1954 году вместе с семьёй переехал 
в Баку. В 1967 году окончил среднюю школу № 87 Су-
раханского района. В 1974 году с отличием окончил 
АПИРЯЛ им. М.Ф.Ахундова (ныне БСУ) по специаль-
ности «Учитель русского языка и литературы».

Фазаир муаллим работает в системе образова-
ния с окончания вуза, с 1974 года. По направлению 
Министерства образования Азербайджанской Респу-
блики он с 1974 по 1977 год работал учителем рус-
ского языка в Караларской сельской средней школе 
Сабирабадского района.

Окончив аспирантуру заочной формы  обуче-
ния при АПИРЯЛ им. М.Ф.Ахундова, в 1997 году он 
успешно защитил кандидатскую диссертацию на 
тему под руководством проф. М.Т.Тагиева и проф. 
Ф.Г.Гусейнова.

Свыше 45 лет из прожитых семидесяти отданы 
благородному делу воспитания молодого поколения, 
подготовке высококвалифицированных учительских 
кадров. Педагогическое мастерство, творческая ак-
тивность, научное чутьё, оптимизм, профессиона-
лизм, высокие моральные качества – вот слагаемые 
плодотворной деятельности доц. Ф.Э.Гусейнова, про-
шедшего путь от сельского учителя до известного 
педагога и учёного, мудрого и терпеливого настав-
ника. Необыкновенная скромность, деликатность, 
внутренняя сдержанность и особая детская застен-
чивость дополняют облик этого человека.

Сегодня в нашей республике трудно найти школу, 
где не работали бы воспитанники доц. Ф.Э.Гусейнова. 

Перу доц. Ф.Э.Гусейнова принадлежит более пя-
тидесяти научных и научно-методических работ по 

различным проблемам истории и современного со-
стояния русского языка. Им написаны учебные про-
граммы по стилистике русского языка разработаны 
некоторые теоретические и практические вопросы 
современной двуязычной лексикографии, составле-
ны сотни словарных статей для различных двуязыч-
ных словарей (азербайджанско-русских и русско-а-
зербайджанских).

В течение многих  лет  доц.  Ф.Э.Гусейнов  чита ет 
лекции по стилистике русского языка и культуре речи, 
лингвистическому анализу текста, практической лек-
сике и практической грамматике русского языка. 

Под его руководством написаны и успешно защи-
щены десятки магистерских, дипломных и выпуск-
ных работ, посвящённых актуальным проблемам 
семасиологии и современной двуязычной лексико-
графии.

Особо следует отметить заслуги доц. Ф.Э.Гусейно-
ва в области двуязычной лексикографии. Он является 
одним  из составителей четырёхтомного «Азербайд-
жанско-русского словаря» под редакцией профессо-
ра М.Т.Тагиева.

Доц.Ф.Э.Гусейнов является также одним из соста-
вителей «Азербайджанско-беларусского словаря» 
под ред. проф. Т.Г.Шукюрбейли и проф. В.Д.Стари-
чонка, изданного в Баку в 2017 объёмом в 296 с.

Поздравляя нашего дорогого Фазаира Эюб оглу 
Гусейнова с 70-летием со дня рождения и 45-летием 
его научно-педагогической деятельности, от имени 
всех его коллег и учеников желаем ему доброго здо-
ровья, новых творческих успехов, долгих лет жизни 
на радость родным, друзьям и коллегам.

 

Кафедра современного 
 русского языка БСУ

Юбилей

«Чтобы быть хорошим преподавателем, 

нужно любить то, что преподаёшь, и 

любить тех, кому преподаёшь».

      

Ключевский В.

Фазаиру Гусейнову 
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