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На протяжении всей истории человечества о красоте и прекрасном 

писали мыслители разных научных школ и направлений. Это неслучай-

но, поскольку данный концепт относится к числу важнейших ценностных 

ориентиров и оказывает влияние на человеческую деятельность, опре-

деляет отношение человека к другим людям и окружающему миру. В 

научной литературе вопрос эстетических оценок и некоторые аспекты 

концепта «красота» рассматривались в трудах В.М.Богуславского, под 

руководством Н.Д.Арутюновой и Ю.В.Мещеряковой написаны моногра-

фии и другие научные труды. Несмотря на столь пристальное внимание 

к данной теме, в ней продолжают открываться новые стороны, возника-

ют вопросы, связанные с изменяющимися тенденциями, взглядами и 

оценками человеком окружающего мира и себя в нем. 

Лексика тематической сферы «внешний облик человека», а также 

относящиеся к этой сфере соматизмы стали объектом лингвокультуро-

логических исследований в начале XXI века. Одними из первых стали 

работы Г.И.Кабаковой и О.В.Коротун. Анализу семантики соматизмов 

посвящены исследования М.Н.Жадейко, С.И.Магомедовой, 

Т.М.Алиевой, А.В.Егорова, В.А.Савченко, Г.А.Багаутдиновой и других 

лингвистов. К исследованию концепта «красота» обращались 

Э.А.Балалыкина, Ю.В.Клинцова, Е.В.Мякишева, И.О.Окунева. 

Ряд признаков, указывающих на красоту объекта, носит ассоциа-

тивный характер. Красота женщин, девушек и юношей чаще характери-

зуется через описание мягких тканей (щек, губ и т.п.). Мужская красота 
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выгоднее передается указанием на части лица и тела, создающие их 

форму (нос, подбородок и т.п.).  

Анализ фразеологических единиц татарского языка, непременными 

составляющими образа татарской красавицы являются следующие: 1) 

ясность лица: Буе талдай, йөзе айдай, җир сылуы. / Йөрәккә ут кабын-

дыра көлүе... (З. Биишева); 2) румянец на щеках: Безнең яшьләр ял 

иткәндә / Яңгырап тора җырлары. / Алсу йөзле, кара күзле Егетләре, 

кызлары. (о красавице и красавце. (Татар халык җыры); 3) красивые 

глаза, обрамленные длинными пушистыми ресницами и черными 

бровями: И, кара каш, бөдрә чәч, / Үпкәләгән, үпмәгәч./ Үпкәләсәң ни 

хәл итим, / Ходай насыйп итмәгәч (Татарская народная песня); Кара 

карагаттай кара / Күзләреңнең карасы. Күзем кара булгангадыр, / Күзем 

кара булгангадыр, /  Бигерәк серле карашы! (Г. Байбурин); Эх, кара чәч, 

зәңгәр күз, Кавышырбыз, бераз түз! (Татарская народная песня); 4) 

длинные черные волосы, заплетенные в косу: Чәчкәйләрең толым – 

толым, / Аны ничек үрәсең? / Толым-толым чәчләреңне, / Толым-толым 

чәчләреңне Көндә килә күрәсем. (Г. Байбурин); 5) изящество, стройность 

фигуры: Әй, дускаем буе зифа / ал кебек бөгеләсең. /Таллар кебек 

бөгеләсең / Кем өчен өзеләсең? (Татарская народная песня); Казан 

кызы, сылуым, иркәм, / Иделдәге акчарлак. / Уйнап очкан акчарлактай / 

Син барасың уйнаклап ла, / Җилфердәп, вак-вак атлап. (Н. Арсланов); 6) 

сильная, широкая грудь: Менгән аты җирән кашка, / Ал тасмалы йөгәне; / 

Кара күзле, киң күкрәкле, / Соры шинель – кигәне. (К. Даян). 

Что касается фигуры, во многих поэтических произведениях 

татарского народа восхваляется изящная, стройная фигура. Худоща-

вость, стройность телосложения приветствовалось и в крестьянской и в 

аристократической среде. Согласно произведениям татарского фольк-

лора, татарская красавица чиста, искренне, добродушна: Халкым исә – 

киң күңелле, Саф күңелле эш сөяр. (З. Ишбулатова); Ак гөлләрдән җан 

җылысы алып, Йөрәкләргә саласы иде. / Ак чәчәкләр кебек ап-ак булып, 

/ Саф күңелле каласы иде. (А. Ахметгалиева). С точки зрения манеры 
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поведения татарский народ отличается воспитанностью, скромностью, 

порядочностью: Агыйдел буенда үстек, / Яшибез Дүртөйледә, / Бездә 

халык эшкә уңган, / Тыйнак та, сөйкемле дә. (В. Казыйханов). 

Что касается отношения к физической красоте, в татарских поэти-

ческих текстах однозначно утверждается, что по значимости красота, ум 

и положительные качества характера едины.  

Анализ отношения татар к внешнему облику человека, проведен-

ный на основе лингвокультурологического исследования поэтических 

произведений, показал, что физическая красота, привлекательный 

внешний вид, конечно, считаются определенной ценностью, особенно 

если присущи представительницам прекрасного пола. Непременной со-

ставляющей частью идеального образа татарской красавицы являются 

скромность, застенчивость.  

Красота носит двойственный характер: с одной стороны, она ми-

молетна и быстротечна – такая красота обычно принадлежит живым су-

ществам и человеку, с другой стороны, она вечна – такая красота встре-

чается в природе и произведениях искусства. Существуют качества че-

ловека, которые могут оцениваться выше красоты. Татарский язык отда-

ет предпочтение уму, счастью, доброте. Поступки человека и личност-

ное расположение к нему окружающих людей нередко определяют сте-

пень эстетической оценки его внешности.  

Проанализированный материал дает возможность наметить пер-

спективы дальнейших исследований, которые нам видятся в поиске ин-

вариантных представлений о красоте, сходных у носителей разных язы-

ков тюркской группы и систематизации основных различий.  
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