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переводе является идентичность исходного и полученного образов. Данное утверждение было наглядно 
продемонстрировано при сравнительном анализе образности французского оригинала и русского перевода 
текстовых фрагментов из романа М. Леви “Un sentiment plus fort que la peurˮ. 
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ТЮРКСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ В ГРАММАТИКЕ И. МЕГИЗЕРА  

“INSTITUTIONES LINGUAE TURCICAE LIBRI QUATUOR” (1612) 
 

Статья написана при поддержке гранта РФФИ № 18-012-00402 Грамматика Иеронима Мегизера  
“Institutiones linguae Turcicae libri quatuor” (1612): историко-лингвистическое исследование. 

 
Представляемая статья является частью комплексного историко-лингвистического исследования латино-

язычной грамматики Иеронима Мегизера “Institutiones linguae Turcicae libri quatuor” (1612). Являясь одним  
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из важных источников становления тюркского языкознания, эта работа до сих пор не была предметом спе-
циального исследования, поскольку написана на латинском языке и является библиографической ред-
костью [1]. Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что тюркологическая наука пополняется 
новым лингвистическим источником. Оригинальный текст пословиц грамматики Мегизера может послужить 
материалом для исторических лингвистических исследований. Труд Иеронима Мегизера ценен и тем, что это 
одна из первых попыток использования классического подхода к лингвистическому материалу тюркских 
языков. Перевод сопровождается анализом текстового материала, который предоставляет дополнительные 
факты ученым, работающим в области филологии, истории, религиоведения. 

Автор грамматики – известный в Германии ученый, лингвист, историк Иероним Мегизер, владеющий не-
сколькими иностранными языками, – написал свою работу на латинском языке, который в то время был об-
щим научным языком Европы [3; 6]. Работа автора «Основные правила тюркского языка в четырех книгах» 
является первой печатной грамматикой тюркских языков, издана в Лейпциге в 1612 году [10]. Труд 
И. Мегизера представляет собой энциклопедическую филологическую работу, поскольку включает в себя ряд 
разнохарактерных разделов: собственно теорию тюркского языка, хрестоматию, в которой представлены ре-
лигиозные тексты, пословицы и словарь [5]. 

Тема нашего исследования посвящена пословицам, взятым из грамматики Иеронима Мегизера “Institutiones 
linguae Turcicae libri quator”. Научная новизна исследования состоит в том, что материал пословиц из граммати-
ки Мегизера впервые переведен на русский язык и проведен его анализ, параллельно воспроизводится ориги-
нальный текст из памятника. Пословицы, будучи неотъемлемой частью культуры любого народа, являются объек-
том пристального внимания ученых. В современном языкознании разработаны подходы к изучению паремиче-
ских единиц, терминология, установлены понятия «пословица», «поговорка», «крылатые слова» и т.д. [2; 4; 7]. 

Пословицы включены автором в третью книгу “Linguae Turcicae Exercitia et duas Proverbiorum Centuriae”, 
содержащую “Diversa linguae Turcica Exercitia, et duas Proverbiorum Turcicorum Centurias” («Различные 
упражнения в тюркском языке и 200 тюркских пословиц»). Примечательно, что Мегизером отмечено: «Сре-
ди них имеется часть пословиц, генетически связанных с тюркским языком, широко используемых в нем,  
и другая часть – пословицы, взятые из иных языков, переведенные на тюркский язык. Соотносятся они с ла-
тинскими, итальянскими и немецкими пословицами. В отдельных случаях для передачи значения тюркских 
пословиц подбираются близкие по значению выражения даже из нескольких языков» [10, s. 191] (здесь и да-
лее перевод с латинского языка автора статьи М. М. Петровой. – Ф. Н., М. П., М. С.). Цель статьи состоит  
в том, чтобы дать общую характеристику материала пословиц, зафиксированных в грамматике Иеронима 
Мегизера. В задачи исследования входит: обнаружение паремического материала и его источников, систе-
матизация и установление количественного объема; выявление приоритетности отдельных тематических 
групп. Как отмечалось, текст теоретической части грамматики довольно последовательно написан на латин-
ском языке, но как раз в хрестоматийном разделе, особенно в анализируемом материале словаря пословиц, 
подход иной. Текст словарных статей пословиц дается исключительно на тюркском языке и нумеруется ав-
тором. Латинский язык используется для перевода тюркских пословиц только в половине случаев. Прибли-
зительно такому же количеству пословиц дан перевод на итальянском языке и немного меньше – на немец-
ком. Иногда автор передает значение тюркской пословицы через две близкие по значению латинские или 
через две итальянские или немецкие пословицы. После переводов мы даем примечания относительно степе-
ни совпадения их со значением тюркской пословицы, данной в начале словарной статьи. При несовпадении 
тюркская пословица переводится отдельно. 

 

 
 

Qurt tügin deişterür huynı deiştermes (тюрк.) [10]. Волк шкуру меняет, но не образ мыслей (лат.). Волк ме-
няет шкуру, но не свои повадки (итал.). Старость добавляет плохим людям седины, но не убавляет дурных 
качеств (лат.). *Перевод с тюркского. Волк шкуру меняет, но не меняет характер. 

 

 
 

Yuvarlavan taşa yosun yapışmas (тюрк.). Камень, пока катится, не покрывается мхом (лат.). Камень, 
который не останавливается, не покрывается мхом (итал.). Движущийся камень не замшеет (нем.). Ка-
мень, который прокатился по многим местам, становится гладким (лат.). *Переводы совпадают. 

Автор сам в дополнительном разъяснении к названию раздела использует слово interpretatio ‘подбор, 
разъяснение, интерпретация, передача смысла’. Например: 
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Bal tutan parmak yalar (тюрк.) [Ibidem]. Мед заставляет часто облизывать пальцы (итал.). Мегизер дает 
пояснение: Эта пословица применяется по отношению к тем, кто имеет дело с большими деньгами 
и должен давать отчеты по счетам (итал.). Когда должность низкая, приходится очень усердно рабо-
тать (нем.). *Перевод с тюркского. Кто держал мед, облизывает пальцы. 

 

 
 

Sarı saman altunda su yüridür (тюрк.) [Ibidem]. Под золотистой соломой глубокая вода (нем.). Под красивой 
видимостью скрывается обман (фран.). Так говорят о ложной дружбе (прим. Мегизера). *Перевод 
с тюркского. Под желтой соломой бежит вода. 

Исследовательский коллектив трудится в настоящее время над первым полным переводом грамматики Ме-
гизера на русский язык, и в этом заключается бесспорная новизна материала. Ценность объекта исследования 
в том, что это конкретный авторский сборник, который представляет тюркский язык XVII века [8]. Мы обнару-
живаем здесь список тюркских пословиц, собранных автором в определенный период, и известные в европей-
ских языках пословицы и афоризмы, переведенные на тюркский язык. И в том и другом случае этот материал 
можно считать интересным и оригинальным источником для изучения тюркского языка. 

Пословицы, взятые из других языков и переведенные на тюркский язык, довольно часто представляют 
собой строки из Нового и Ветхого Заветов, цитаты известных античных философов и писателей. 

 

 
 

Zemeni uymaq gerek (тюрк.) [10]. Нужно служить времени (лат.). Нужно приспосабливаться ко времени 
(итал.). Человек должен уважать время (нем.). Соответствуй времени (греч.). Цицерон: Следует 
подчиняться времени. Сенека: Нужно приспосабливаться ко времени. *Перевод с тюркского. Нужно соот-
ветствовать времени. 

Анализ материала показывает, что нередко даже довольно разные в словесном выражении пословицы позво-
ляют делать вывод о схожести отношения людей, являющихся носителями разных культур, к явлениям мате-
риальной и духовной жизни. Это, несомненно, связано с наличием общего паремийного фонда. В названии раз-
дела Иероним Мегизер говорит о двух сотнях пословиц, он даже нумерует каждую из них. Но в словаре их боль-
ше, поскольку сам же автор в качестве «коллорария», то есть обрамления, дает 20 дополнительных пословиц. 

Довольно большая часть материала посвящена религиозной тематике. Эти примеры ценны тем, что они 
представляют основные духовные ценности. В основном это выдержки из Корана, Библии, религиозная афо-
ристика. Лексическое наполнение характеризуется такими лексемами, как Teŋri, Allah, Allah tala, в европей-
ских языках Deus, Deo. Примеры: 

 

 
 

Taɳreden γayrı kimseye dapmasum (тюрк.) [Ibidem]. Я не почитаю никого, кроме Бога (лат.). * Перевод 
с тюрского. Я не поклоняюсь никому, кроме Бога. 

 

 
 

Yaɳılmas bir Allah (тюрк.) [Ibidem]. Не грешить свойственно только Богу (итал.). Один Бог не согре-
шает (лат.). *Переводы в основном совпадают. 
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Kumşı hakı, Teɳri hakı. (тюрк.) [Ibidem]. Добро, которое делаешь соседу (ближнему своему), делаешь  
Богу (итал.). *Перевод не совпадает. В тюркском: Право соседа – право Бога. 

Лексика пословиц, связанных с человеком, характеризует его как активное социальное существо, пока-
зывает особенности семейных отношений. Наиболее распространены лексемы для обозначения человека – 
adam (9 раз), kişi (6 раз). Примеры: 

 

 
 

Arıf olan kişi her nesneyi sınar olur (тюрк.) [Ibidem]. Благоразумный человек всегда сначала все проверяет 
(лат.). *Переводы совпадают. 

 

 
 

Adam neyle gelmiş onunile gider (тюрк.) [Ibidem]. Человек как пришел, так и возвращается (итал.).  
Иов гл. 1. V. 21: Нагой я появился из чрева матери моей, и нагой вернусь (лат.). *Перевод с тюркского. Че-
ловек с чем пришел, с тем уйдет. 

 

 
 

Ülmiş adamden ügülmek, fekirdür hürmetdür (тюрк.) [Ibidem]. Почетно быть хвалимым достойным му-
жем (лат.). Так и Цицерон. По-настоящему приятна похвала, исходящая от тех, которые сами жили в по-
чете (лат.). *Перевод с тюркского. Услышать похвалу от почитаемого человека достойно уважения. 

Каких-либо существенных различий в употреблении лексем adam, kişi ‘человек’ в нашем материале 
не выявлено. 

Из родственной терминологии зафиксированы лексемы ane ‘мать’, kız ‘девочка’, avuret ‘женщина’, 
er ‘мужчина’, qardeş ‘родственник’, oγul ‘сын’ и др. Например: 

 

 
 

Ben üzümüɳ suyın severen a sofi danesini. Zira kimi qızın sever kimi anesin (тюрк.) [Ibidem]. Я люблю вино-
градную воду, а монах – гроздь винограда. Случается, что одному нравится дочь, а другому – ее мать 
(итал.). *Переводы совпадают. 

 

 
 

Söz söylemek avuretlerüɳder, işlemek erlerüɳder (тюрк.) [Ibidem]. Слова свойственны женщинам, а дела – 
мужчинам (итал.). *Переводы совпадают. 

Группа «анатомия и физиология» представлена большим количеством слов, в ряде случаев выражения 
с этими словами имеют метафорическое значение. Примеры: 
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İsıramaduğuɳ eli üp başına qo (тюрк.) [Ibidem]. Руку, которую ты не можешь укусить, поцелуй и прило-
жи к своей голове. (итал). *Переводы совпадают. 

 

 
 

Baş yarolse usquf içinde qol kesilse yeg içinde (тюрк.) [Ibidem]. Если ранена голова – шляпа скроет, если по-
вреждена рука – рукав закроет (нем). То есть если что-нибудь происходит среди добрых друзей – оно оста-
нется между ними, если же за пределами – станет очевидным (нем.) (пояснение Мегизера). *Перевод c тюрк-
ского. Голова разбивается – под шапкой, рука режется – в рукаве. 

В пословицах наиболее широко представлена тема, посвященная духовно-моральным качествам человека: 
смирению, миролюбию, доброжелательности, единомыслию. 

Примеры: 
 

 
 

Hürmet iki başdan olur (тюрк.) [Ibidem]. Любезность должна быть обоюдной (итал.). *Переводы совпа-
дают. 

 

 
 

Can canuɳ qardaşdur (тюрк.) [Ibidem]. Душа душе сестра (лат.). *Переводы близки. 
Восхваляется тяга к знаниям: 

 

 
 

Böyle güç nesne olmas andanki çoq çalışmaqile bulasen (тюрк.) [Ibidem]. Ничто не является настолько 
трудным, чтобы не могло быть познано путем усердного исследования (лат.). *Переводы совпадают. 

 

 
 

Neste bilmemek ayp değüldür, ema ayp nesne ügreumeğe istememektür (тюрк.) [Ibidem]. Не стыдно ничего 
не знать – стыдно не хотеть ничего узнать (лат). *Переводы совпадают. 

Значительное место занимают пословицы, посвященные труду, обязанностям: 
 

 
 

Çümlekci qulbını istedigi yerde daqar (тюрк.) [Ibidem]. Горшечник горшкам ручки по своему усмотрению 
ставит (лат.). Горшечник делает ручки для горшка по своему желанию (нем.). *Переводы совпадают. 

Таким образом, лексико-семантическая тема «человек» включает в себя пословицы, характеризующие 
духовный и материальный мир людей, их нравственные устои, деловые качества, социальные отношения. 

В пословицах также представлен класс «Животные». Среди названий животных чаще всего встречаются 
наименования: лошадь, волк, осел. Это объясняется тем, что лошадь была частью жизни тюрков, волк – 
это священное животное для всех тюрков, а осел использовался в хозяйстве как тяговая сила. Примеры: 



Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание 377 

 
 

Ben çelebi, sen çelebi, atta kim averar od? Или: At kim qaşar? (тюрк.) [Ibidem]. Ты благородный,  
и я благородный. А о коне тем не менее кто позаботится? (лат.). Ты человек знатный, и я человек знатный, 
но кто же даст сено лошади? (итал.). *Переводы совпадают. 

 

 
 

At oğurlanduqtan sora axur qapıssını qaparsen (тюрк.) [Ibidem]. После того как украли лошадь, ты запер 
конюшню (итал.). Не поможет ограда, когда пропало стадо (лат.). Поздно запирать хлев, после того 
как корова исчезла (нем.). *Перевод с тюркского. После того как украли лошадь, ты запер конюшню. 

 

 
 

Qurt oγlı qurt olur gerekse adam ile biyüsün (тюрк.) [Ibidem]. Волк остается волком, даже если был вос-
питан людьми (нем.). *Переводы совпадают. 

Перечисленные тематические группы пословиц являются более или менее постоянными в пословицах 
разных народов. Работа Мегизера писалась в сложное политическое время, когда Османская империя вела 
захватнические войны. Нужно было выработать политическую позицию в отношениях между государства-
ми. Этим объясняется включение тематической группы пословиц, связанных с войной, противостоянием 
врагам. Например: 

 

 
 

Dűşmeni hor görme (тюрк.) [Ibidem]. Врага нельзя недооценивать (лат.). *Переводы близки. 
 

 
 

Dűşmen qarinceyse dahi fül gibi say (тюрк.) [Ibidem]. Даже если враг меньше муравья, посчитай его сло-
ном (лат.). *Переводы совпадают. 

 

 
 

Asa inxi dükithi teffiri indü harf est. Badoftani talatuf. Baγduşmenan mudara (перс.). İki cihanuɳ rahatlığı bu iki 
harfuɳ manisidur, dostlarile lutfile müdara eylemek (тюрк.) [Ibidem]. Спокойствие двух веков заключается 
в следующих двух посланиях: 1) с друзьями общайся доброжелательно; 2) с врагами – подобным же образом 
(итал.). *Переводы совпадают. 
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Yauz adabet tatlı barışı eklük eder (тюрк.) [Ibidem]. Большая война приносит сладостный мир (итал.). 
*Переводы близки. 

Таким образом, в словаре представлено 495 пословиц, поговорок и афоризмов из тюркского, персидско-
го, арабского, латинского, древнегреческого, итальянского, немецкого и др. языков, посвященных разным об-
ластям духовной и материальной жизни человека. Словарь тюркских пословиц, собранный автором в изучае-
мый период, и подбор для их объяснения известных в европейских языках пословиц и афоризмов послужат 
оригинальным источником для исследования фактов исторического языкознания XVI-XVII веков. 

В паремиях грамматики представлены разные тематические группы. Проведенный анализ пословиц позволил 
выявить наиболее важные из них, такие как религиозные ценности, человек, его моральные качества, отношение 
к труду, социальный статус. Данная группа занимает первое место по разнообразию представленных понятий  
и по количеству лексем. Это вполне соответствует миссионерской направленности грамматики.  В пословицах 
также широко представлена тематическая группа «Животные». В пословицах, содержащих наименования жи-
вотных, включаются те из них, которые важны для хозяйственной деятельности человека. Многие пословицы  
о животных имеют метафорическое значение. Исторические события в период написания грамматики обуслови-
ли включение пословиц, посвященных военной тематике и взаимоотношению между государствами. 

Исследование межъязыкового материала пословиц грамматики Иеронима Мегизера позволило выявить 
схожесть в отношении людей, являющихся носителями разных культур, к явлениям материальной, духовной 
и политической жизни. Это подтверждает наличие общего для разных народов паремийного фонда, и убеди-
тельное тому доказательство – богатый иллюстративный материал грамматики. 
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The article examines the proverbs discovered in Hieronymus Megiser’s grammar “Institutiones linguae Turcicae libri quator” 
(“The Basic Rules of the Turkic Language”) (1612). The first European grammar books were created with missionary purposes, 
which influenced the author’s choice of the Turkic texts and translated foreign proverbs. The linguistic material is analyzed from 
the viewpoint of thematic distribution, variable lexical content and its stylistic characteristic. The conducted analysis promotes 
deeper understanding of paroemiological worldview of the native speakers of the Turkic and other European languages. 
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