
28  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #2 (59), 2019  

fed at the breast, and both rested their heads on my 

chest – now they grew up and matured. But why they 

are at feud with each other and for whom they are at 

enmity? Why are my both colts that were emanated 

from my heart chill relations today and violated the 

peace? If they were severe with the enemy and became 

ferocious by themselves, too? Two heroes and brothers 

of the whole blood – Shynghys and Khassyr – you have 

stopped caring brotherhood and I don’t know whom to 

support and whom to excuse” [2, 3 p.]. However, the 

main topic of the story is a Mother. A motherly love. 

The personage of the story is Song mother and her 

motherly love to her children, also it doesn’t matter 

who you are – black or white, a king or a slave – eve-

ryone has a mother and even a khan Genghis who is 

ruling the world is bowing his kneels before a mother. 

But it was unclear what was the reason that Genghis 

khan placed an order to kill. One thing is clear – he was 

very strict and never withdrawed his orders. If he said 

to be killed, no matter if it is a new born child, but the 

order should be realized. A death. Especially, to meet 

death by Genghis’s hands was considered as a holy 

death or a death sent by God, the Supreme Being. As 

he was jealous and rageful he made his elder brother to 

move far away and drove his cattle. Full of blood his 

eyes can be explained as his anger. Author uses type of 

the psychological imaging – seeing a dream – very pro-

fessional. Genghis saw in his dream as he was choking 

and woke up. “Really? I saw a horrible dream. Omnip-

otence-holy… Omnipotence-holy… as if. And as if my 

liege is my Song-mother” – he was talking to himself. 

His eyes glazed over, and he thought about his dream 

again. A clay pot fell to the ground and its lid opened 

in the air, and suddenly Song-mother came bowling out 

part by part: her cut head, hands and legs poured out 

part by part. But her head was alive, and he was double 

minded if he need to pick the head up and put it back to 

a clay pot or do not touch it, at that very time his 

mother’s head talked to him and commanded: “Raise it 

up! Pick the head up. It’s a message by Omnipotence, 

my Genghis son. And you cannot dictate against him. 

Raise it up, now and wish you never throw it to the bare 

ground” [2, 13]. “Seeing a dream is one of the psycho-

logical imaging methods. And to outline personages’ 

inner world is almost stable tradition and an artistic 

component that commonly used in our literature. Even 

if the method used rarely, a writer would found appro-

priate way to put it into the story. In general, authors 

follow two purposes by using a method of seeing a 

dream. First, they want to interpret the psychological 

review of point behind the dream, for second, they ob-

tain the main episode of seeing a dream as literary in-

strument full of poetic imagery” [3, 91 p.]. In this work 

the author paid attention for the second purpose. 

There is the law of gravitation among people 

around the world. And it’s called the love between 

mother and child. The power of love mentioned in the 

line as per followings: “Genghis is coming. Kneel and 

touch the ground with the forehand and seek for-

giveness of his mother. If she would mercifully and for-

give him, he would never be in the Song-mother’s 

road”. Genghis said these standing with his back and 

was almost crying. This great campaign started one 

month later [2, 13]. This story tells about a king who is 

ruling the world and main idea is that even the great 

ruler would be forever a child to his/her mother and 

there is the power granted to a mother by the Creator. 
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В работе мы характеризуем уездный город 

как социокультурный феномен, включающий в 

себя такие компоненты, как: 

• экономическая жизнь (развитие промышлен-

ности и сельского хозяйства; организация ярмарок 

и др.); 

• культурная жизнь; 

• просвещение (образование); 

• быт и нравы; 

• знаменитые люди города; 

• меценатство; 

• здравоохранение. 

В дореволюционной печати, на наш взгляд, 

выстраивается трехмерная модель уездного го-

рода. 

Первый уровень - региональная печать, 

концентрирующая внутренние формы отражения 

хозяйственной и культурно-исторической жизни 

города и края. 

Второй уровень - столичная печать, аккуму-

лирующая внешние формы отражения социокуль-

турной жизни города и края. 

Третий уровень - издательская деятель-

ность, включающая в себя выход отдельных книг, 

посвященных проблемам уездного города и края. 

Созданная модель уездного города базиру-

ется на следующих принципах: 

1. проблемности; 

2. исторической объективности; 

3. всестороннего освещения хозяйствен-

ной и социокультурной жизни края; 

4. системности; 

5. преемственности в освещении опреде-

ленных тем и проблем; 

6. комплексности; 

7. дифференциации; 

8. информационной неоднородности; 

9. цикличности; 

10. авторской оценки описываемого. 

Уровневая модель уездного города в дорево-

люционной периодической печати воспроизводит и 

символы города (язык, жители, ритуалы и др.) и 

переосмысление их в исторической перспективе. 

На страницах дореволюционной периодической пе-

чати происходит и формирование имиджа уезд-

ного города (положительного или отрицатель-

ного). 

Модель уездного города на страницах дорево-

люционной периодической печати выполняет, на 

наш взгляд, следующие функции: 

1) описательная функция (она дает представ-

ление о городе, его жителях, рассказывает об исто-

рии и опыте, приоритетных направлениях деятель-

ности, ориентации); 

2) поддерживающая функция (она поддержи-

вает интерес у читателя). 

Создаваемая модель уездного города на стра-

ницах дореволюционной периодической печати 

может трансформироваться в исторической пер-

спективе и отражать определенные особенности гу-

бернии. 

Можно наметить определенную типологию 

моделей уездного города: 

1) тип город - ярмарки (Мензелинск, Ирбит, Бу-

гульма); 

2) тип города-духовно-нравственного центра 

региона (Елабуга); 

3) тип города - центра просвещения (Мензе-

линск, Елабуга); 

4) тип города - религиозного центра (Мензе-

линск, Елабуга); 

5) тип города - центра ремесел. 

Рассматриваемый нами уездный город Мензе-

линск (как один из примеров) можно проанализи-

ровать в аспекте казанской, уфимской и 

оренбургской прессы, так как город в разные 

годы входил в состав данных губерний. Мензе-

линск приобрел статус уездного города в 1781 году 

но указу Екатерины II. До революции город сла-

вился своими ярмарками, которые были известны 

на всю Россию. Мензелинская ярмарка входила в 

систему уральских ярмарок и по числу товарообо-

рота занимала 2 место после Ирбитской. 

Уездный город Мензелинск можно также про-

анализировать и в аспекте столичной прессы (пе-

тербургской и московской). 

Изучение моделей уездного города на матери-

але региональной печати позволяет выявить осо-

бенности функционирования малых городов Рос-

сийской империи в исторической перспективе, по-

нять общекультурный фон русской провинции. 
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