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В словарном составе каждого языка функционируют устойчивые 

выражения, где отражается быт, традиции, отношения между людьми, оценка 
окружающей действительности, менталитет и т.п. Во многих фразеологических 
оборотах человек становится объектом оценки. Настоящая статья посвящена 
рассмотрению некоторых татарских фразеологизмов с оценочным 
компонентом. Выявляются частные оценки, характеризующие качества и по-
ведение человека. Также исследуется особенность татарской фразеологии и 
ее картина мира, общее и национальное в мышлении носителей татарского 
языка, отражающее особенности национального мировидения в оценке чело-
века и окружающего его мира. В качестве источника был использован двух-
томный «Фразеологический словарь татарского языка», составленный Наки 
Исанбетом, где представлено более 12 000 единиц [Исәнбәт 1989; Исәнбәт 
1990]. 

Фразеологические единицы отражают все области человеческого бытия: 
отношение человека к труду, к другим людям, личные достоинства и качества, 
недостатки и т. д. Они способны выразить характер человека, что является 
одним из их основных свойств данных единиц. «Черты характера у людей лю-
бой национальности одинаковы, но распределяются и проявляются они по-
разному в зависимости от народных традиций, культуры, национальных тем-
перамента и менталитета. Во фразеологии запечатлеваются либо наиболее 
характерные для данного этноса черты, либо наиболее яркие и потому отчет-
ливо запоминающиеся» [Веренич 2012].  

Характер людей складывается из множества положительных, отрица-
тельных и нейтральных черт. Разные черты характера людей получают у 
окружающих различную оценку, вызывают самое различное отношение. Во 
фразеологии находит отражение те качества людей, которые присущи данно-
му народу: посредством иносказания они одобряются, высмеиваются или кри-
тикуются. Так как черты характера людей очень разнообразны, многообразна 
и фразеология, отражающая эти черты.  

Ученый А.В.Кунин подчеркивает, что «подавляющее большинство фра-
зеологических единиц носит антропоцентрический характер, т.е. относится к 
человеку или к тому, что с ним связано» [Кунин 1986: 209-210]. Эти обороты 
обычно имеют оценочный характер. Выделяются отрицательный (пейоратив-
ный), положительный (мелиоративный) и нейтральные компоненты фразеоло-
гического значения [Кунин 1984: 50].  

В татарских фразеологизмах отражается богатейший жизненный опыт 
народа, исторические особенности формирования этноса, трудовые навыки, 
любовь к Родине и другие нравственные качества. В них выражается отноше-
ние народа к человеческим достоинствам и недостаткам.  
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Во фразеологической картине татарского языка широко представлено 
трудолюбие, работоспособность народа: агачтан сандугач кына ясамый 
(букв. не делает из дерева только соловья, т. е все умеет); баш күтәрмичә 
(букв. не поднимая голову, т.е. с упорством, с усердием); ишек алдында 
кычыткан үстерми (букв. во дворе не выращивает крапиву, т.е. очень 
трудолюбивый хозяин); йөк аты урынына эшләү (букв. работать как ломовая 
лошадь), боламыкны талкан итәр (букв. сделает из каши толокно, т.е. уме-
лый) т. п. Однако среди устойчивых единиц преобладают единицы, где осуж-
дается ленивый человек: ике кулы кесәсендә (букв. обе руки в кармане, т. е. 
ленивый человек); йон да юк, сөт тә юк (букв. ни шерсти, ни молока, т.е. 
никакой пользы); карават үлчәп яту (букв. лежать измеряя кровать, т.е. 
бездельничать); кеше җилкәсендә яшәү (букв. жить на чужом горбу, т.е. 
ленивый); сыер шикелле яту (букв. лежать как корова, т. е ленивый ) и т. п.  

Неумелый, слабохарактерный, неуклюжий, несмелый человек также 
становится объектом оценки во фразеологической картине татар: йомшак авыз 
(букв. мягкий рот, т.е. несмелый); авызына салган майны йота белмәү (букв. не 
может глотать то, что положили в рот, т. е. бесхарактерный); арпа талканы 
(букв. толокно из ячменя, т.е. вялый); койты җан (букв. гадкая душа, т.е. 
нерешительный); сырт сөяксез (букв. безхребетный, т.е. бесхарактерный) и т.п.  

Татарский народ также осуждает беспечность: аңа ике калач бер тиен 
(букв. ему две булки – копейка, т.е. не знает жизнь, неприспособленный); 
сафа сөрү (блаженствовать); сәнәк белән су сөзү (букв. процедить воду 
вилами, т.е. делать бесмысленную работу), яңа тунын тунар, иске тунын 
ямар (букв. новую шубу отрежет, старую залатает, т.е. бестолковый); өшеми 
дә, пешми дә (букв. и не замерзает, и не потеет, т.е. беззаботный человек); 
аңа бәрәңге бирсәң – тамыр, салма бирсәң – камыр (букв. дашь ему картош-
ку – это корень, дашь клецки – тесто, т.е. неразборчивый) и т.п.  

Народ создал фразеологизмы, характеризующие опытность/неопытность: 
алма шалкан, ком талкан (букв. яблоко – репа, песок – толокно); көл 
кәлҗемәсе ашамаган (букв. не съел пирожок из золы); күәстәге камыр ипи 
түгел (букв. тесто в квашне еще не хлеб), сыерга камыт кидерү (букв. 
хомутать корову); урман әүлиясе (букв. лесной святой, т.е. наивный человек); 
ышкы артыннан балта (букв. за рубанком топор, т.е. человек, который делает 
все наоборот) и т. п.  

Среди устойчивых единиц многочисленны фразеологизмы, характеризу-
ющие интеллектуальные способности человека, так как в мировидении татар 
ум ценится наивысшим качеством: төпле кеше (букв. основательный человек, 
т.е. образованный); йомры баш (букв. круглая голова, т.е. с острым умом); 
сакалы үскән, акылы үсмәгән (букв. борода выросла, ум – нет, т.е. до 
старости не обжился умом, опытом); саламга гына үскән (букв. вырос только 
на солому, т.е. без мозгов), сарык баш (букв. овечья голова, т.е. 
неграмотный); сукыр тавык (букв. слепая курица, т.е. неучѐный), унике тел 
белү (букв. знать двенадцать языков, т.е. очень образованный), ике аяклы 
ишәк (букв. осел с двумя ногами, т.е. тупой человек) и т.п. 

Во фразеологии татары часто характеризуют болтливого или, наоборот, 
неразговорчивого человека, осуждают невнятную речь: авызда ботка пешерү 
/ авызында бәрәңге пешерү (букв. сварить во рту кашу / картошку); суган 
сату (букв. продавать лук, т.е. говорить пустые слова); су капкандай (букв. как 
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воду набрал); сүз боткасы (букв. словесная каша); сүзгә сүзне ялгый алмый 
(букв. не может связать двух слов); үрдәк телен ашаган (букв. съел утиный 
язык) и т.п. По мнению татар, в зависимости от ситуации человек должен 
уметь и высказать свое мнение, а иногда и промолчать. 

Также: злость – катыгы күпчегән (букв. его / ее простокваша скисла); 
обидчивость – салпык авыз (букв. обвислый рот); невежливость – аштан баш 
тарту (букв. отказаться от еды); двуличие – ике битле ком икмәк (букв. дву-
сторонний хлеб из песка); высокомерие – зур бавырлы (букв. с большой 
печенью); жадность – каты кеше (букв. жесткий человек), хвастливость – 
калай әтәч (букв. жестяной петух); назойливость – сукыр чебен (бук. слепая 
муха); пронырливость – сөзгәк тана (букв. бодливая корова); милосердие – 
зур йөрәкле (букв. с большим сердцем); хитрость, коварство – елан яшен 
ялаган (букв. облизывал змеиную слезу); трусость – ерактан йодрык күрсәтү 
(букв. показать кулак издалека); щедрость – иркен күңелле (букв. широкая 
душа); бдительность – йоклаганда да күзе ачык (букв. спит с открытыми 
глазами); упрямство – сүзен бирми (букв. не уступит свое слово); скупость – 
таш борчак (букв. каменный горох); хвастливость – тел белән кош тоту 
(букв. ловит языком птицу); совестливость, правдивость – туры кеше (букв. 
прямой человек); стыдливость – чәч төбенә кадәр кызару (букв. краснеть до 
корней волос); грубость – юнмаган таяк (букв. необтесанная палка) и т. п. не 
остаются без внимания. 

Таким образом, фактические материалы показывают то, что татарами 
осуждаются пассивность, безделье, лицемерие, притворство, подлость, без-
ответственность, лживость, хвастовство, жадность, трусость и т.п. В татарской 
фразеологии, как и в других языках, единицы с отрицательной оценкой значи-
тельно больше, чем единицы с положительной коннотацией (трудолюбие, 
правдивость, отзывчивость, доброта, мужественность, сила, гордость и т.п.). 

Рассмотренный материал позволяет сделать вывод о том, что оценоч-
ные фразеологические единицы представляет собой интересный пласт лекси-
ки, демонстрирующий черты этнического и культурного своеобразия татарско-
го народа. Изучение фразеологических единиц помогают создать представле-
ние об особенностях национального характера татарского народа; восприятие 
окружающей действительности, богатство языка, эмоциональную и менталь-
ную жизнь этноса. 
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