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ВВЕДЕНИЕ

Литература как вид искусства представляет собой своеобраз-
ную творческую форму выражения общественной мысли, так как 
создающие её писатели не просто повествуют об окружающем их 
мире и обществе, а рисуют его в свете своего творческого созна-
ния, избранных ими социальных идеалов и целей. Вместе с тем 
следует отметить, что искусство слова любого народа направле-
но, прежде всего, на человека и создано для человека. И потому 
центром литературной вселенной всегда было и остаётся «изо-
бражение человека во всей полноте его материальной и духов-
ной жизни в общественном процессе развития»1. На протяже-
нии всей литературной истории писатели искали светлый образ 
человека с большой буквы, который мог бы воплотить в жизнь 
их высокие гуманистические идеи и стремления. Известный рус-
ский писатель М. Горький в связи с этим даже предлагал на-
звать литературу «человековедением»2. Именно направленность 
литературного творчества на человека, его глубокий гуманизм 
и являются тем мощным фактором, который служит мостом 
к успешному взаимосотрудничеству всех народов мира.

В то же время, говоря о данной проблеме, нельзя забывать 
о том, что каждая литература обладает своим неповторимым «ха-
рактером», самобытностью и произрастает в неразрывной связи 
с  социально-экономической и духовно-культурной жизнью её на-
рода. Немаловажное значение при этом имеют и территориально-
географические условия, региональные особенности, в которых 
рождается и эволюционирует та или иная литература. Всё это 

1 Литература. Справочные материалы: кн. для учащихся / С.В. Тураев, 
Л.И. Тимофеев, И.Д. Вишневский и др. – М.: Просвещение, 1989. – С. 83.

2 Горький М. О литературе. – М.: Художественная литература, 1961. – 
С. 420.
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определяет национальный колорит литературы, подчёркивает  
её особенную «индивидуальность». Так, например, одной из ха-
рактерных черт литературы Башкирии является присутствие 
в ней своей национальной географической тематики, связанной 
с природой, величием и красотой родного Урала, уральских гор, 
а также своеобразная легендарная топонимика, выражающаяся 
в богатом устно-поэтическом творчестве башкир, насыщенном 
глубоким патриотизмом и героикой; образу знойного Кавказа бо-
лее свойственны грозная величественность снежных гор, страст-
ная романтика южного моря, атласная синь горячего южного 
неба, которые когда-то так очаровали и взволновали душу моло-
дого А.С. Пушкина3.

Но каким бы богатым разнообразием красок, содержаний 
и форм ни отличалась национальная литература, картина её раз-
вития будет неполной без определения её роли и места в миро-
вом литературном процессе. Поскольку ни одна истинная ли-
тература не может представлять замкнутую в себе систему и по 
мере возможности взаимодействует со всем миром. Как спра-
ведливо заметил академик В.М. Жирмунский, «чем культурнее 
народ, тем интенсивнее его связи и взаимодействия с другими 
народами»4. Обращение к опыту других литератур служит ка-
чественному обогащению родной литературы новыми мотива-
ми, сюжетами, идеями, литературными методами, значительно 
расширяет горизонты национального сознания, ускоряет про-
грессивное развитие национального искусства слова и открывает 
широкие возможности на пути к его продуктивной коммуни-
кации и творческому взаимообмену с литературами других на-
родов. Как тонко подметил исследователь литературных связей 
Г.И. Ломидзе, «подлинное искусство включает в себя и связь 
с родной почвой, и связь с духовной культурой всего челове-
чества – оба эти начала сливаются и взаимно усиливают друг 
друга»5. Поэтому одной из первостепенных задач современного 

3 Пушкин А.С. Кавказский пленник // Пушкин А.С. Южные поэмы. – М.: 
Детская литература, 1982. – С. 4.

4 Жирмунский В.М. Проблемы сравнительно-исторического изучения лите-
ратур. – М.: Издательство АН СССР, 1961. – С. 56.

5 Ломидзе Г.И. Ленинизм и судьбы национальных литератур. – М.: Совре-
менник, 1982. – С. 87.
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литературоведения является освещение проблем взаимосвязан-
ного изучения национальных литератур в системе мирового ли-
тературного процесса. 

В монографии предпринимается попытка исследования 
башкирско-русских контактных литературных связей XIX – на-
чала XX веков и анализа произведений башкирской и русской 
литератур, в которых наблюдаются следы указанных литератур-
ных отношений в контексте их идейно-тематических, стилевых, 
этнических и функциональных особенностей. 

Фундамент изучения литературных связей народов России 
был заложен ещё ранними исследованиями компаративистов 
в XIX веке. Примерно в это же время укоренилось и само назва-
ние направления. Центром сравнительно-исторического литера-
туроведения в России стала петербургская кафедра «всеобщей 
литературы» (1870), возглавляемая А.Н. Веселовским. С 1880-х 
годов кафедры сравнительного литературоведения появились 
в университетах Москвы (Н.И. Стороженко), Киева (Н.П. Даш-
кевич), Одессы (А.И. Кирпичников). Принципы литературовед-
ческой компаративистики сформулировал Х.М. Познетт в моно-
графии «Сравнительное литературоведение» (1886). Во многом 
усилению интереса к межнациональным связям способствовало 
активное развитие во второй половине XIX – начале XX веков 
капиталистических отношений. Связанность общими социально-
политическими проблемами не только сопутствовала сплочённо-
сти народов в поисках социальной справедливости, но и вызвала 
у них взаимный интерес к идейным принципам, ценностным 
идеалам и духовно-культурному наследию друг друга, что стало 
предпосылкой к продуктивному сотрудничеству людей разных 
национальностей во всех сферах жизни, в том числе в литерату-
ре. Так, например, формируется процесс обращения русских пи-
сателей к мотивам и образам башкирского словесного искусства, 
отражения в их произведениях свободолюбивого духа, жизнен-
ного уклада, психологии и этнографии башкир (Р.Г. Игнатьев, 
А.Г. Бессонов, П.М. Кудряшёв, В.И. Даль, Т. Беляев, А.С. Пуш-
кин, Л.Н. Толстой и многие др.). Особое развитие сравнительное 
литературоведение получило в послереволюционные годы в свя-
зи с активизацией идей пролетаризма, сплотивших разные наро-
ды страны в борьбе за социальную справедливость и равенство.  
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Данное обстоятельство способствует возникновению многонацио-
нальной советской литературы, объединённой основным худо-
жественным методом социалистического реализма, идеологией 
времени, пропитанной духом интернационализма. Это явилось  
знаменательным шагом к укреплению методологической базы 
сравнительного литературоведения, привело к расширению го-
ризонтов изучения национальных литератур, к их качествен-
но новому, глубокому изучению. Достаточно вспомнить труды 
Г.И. Ломидзе, И.Г. Неупокоевой, Д. Дюришина, В.М. Жирмун-
ского, Н.И. Конрада и многих др. (здесь и далее, где не указана 
сноска, см. раздел «Использованная литература»), чтобы пред-
ставить тот великий процесс. Но изучение литературных связей 
отдельных народов в них в основном рассматривалось обобщён-
но и носило больше теоретический характер. По мере расшире-
ния торгово-экономических связей в России во второй полови-
не XX века межнациональная коммуникация выходит на новый 
уровень развития, общие исследования начинают тяготеть к част-
ным выводам. Особое значение приобретает термин «националь-
ная литература», освободившийся от буржуазных предрассудков, 
выражающий индивидуальность, собственный колорит, «харак-
тер» литературы любого народа, основанный на географических 
и этнических чертах нации. Появляются новые труды, посвя-
щённые изучению связей конкретных народов. Так в современ-
ной отечественной науке закладывается фундамент для изучения 
вопроса литературных связей башкир и русских. Из последних 
наиболее значительных работ можно выделить труды М.Г. Ра-
химкулова, А.И. Чанышева, С.Г. Сафуанова, И.Г. Кульсариной, 
Н.А. Хуббитдиновой, позволяющие представить общую картину 
культурно-духовных связей башкир и русских. Также они дают 
возможность проследить динамику взаимопроникновения баш-
кирской и русской литератур и оценить вклад русских в разви-
тие экономической и духовной жизни народов РБ. Например, 
в трудах С.Г. Сафуанова детально и хронологически прослежи-
ваются некоторые конкретные факты и явления башкирско-
русских литературных связей послереволюционного перио-
да. Особую ценность в отношении конкретных трудов по теме 
представляют исследования М.Г. Рахимкулова, который впервые 
в истории башкирской науки основательно изучил и проанали-
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зировал проблемы творческого использования русскими писате-
лями сюжетов и мотивов башкирского фольклора, на материале 
многочисленных первоисточников раскрыл способы и формы 
обращения русских писателей XIX – начала XX веков к богато-
му устному народному творчеству башкир. А составленный им 
шеститомный сборник «Башкирия в русской литературе» служит 
ценным ориентиром в систематизации и изучении произведений 
русских писателей о башкирах. Большой интерес представляет 
и монография И.Г. Кульсариной «Мотивы и образы башкир-
ского фольклора в русской литературе XX века». В ней автор 
изучает идейно-эстетическую функцию башкирского фольклора 
в сюжетосложении, выработке образной системы, стилеобразую-
щих элементов и других изобразительных средств в творчестве 
русских писателей XX века. Немалое внимание автора уделяет-
ся обращению русских писателей XX века к отдельным жан-
ровым видам башкирского фольклора, что позволяет получить 
некоторое представление о характере и методах использования 
русскими писателями инонациональной тематики в советский 
период. Также тема башкирско-русских литературных связей 
хоть и обобщённо нашла отражение в работах А.И. Харисова, 
Г.Б. Хусаинова, Г.С. Кунафина, Б.Г. Ахметшина, Л.Г. Барага, 
В.С. Синенко, А.Н. Киреева, З. Шарки и др. 

Значительный размах интерес к дружбе башкир и русских 
получил в 2007 году, когда многонациональный народ РБ отме-
чал 450-летие со дня добровольного вхождения Башкирии в со-
став Российского государства. В рамках празднования данного 
знаменательного события были выпущены специальные книги, 
сборники, статьи, посвящённые освещению башкирско-русских 
связей как в документально-историческом, так и в литературно-
культурном ракурсах. Таковы, например, книги «Навеки с Рос-
сией. Сборник документов и материалов», «Люблю тебя, Башкор-
тостан!», «Лауреаты премии имени С.Т. Аксакова», краеведческий 
альманах «Судеб связующая нить», статьи Г.Б. Хусаинова, Г.С. Ку-
нафина, М.Х. Идельбаева, Б.Г. Ахметшина, М.Х. Надергуло-
ва, И.Г. Кульсариной, Н.А. Хуббитдиновой, А.М. Сулейманова, 
Р.Б. Шайхисламовой и многих других, напечатанные в научных 
сборниках, периодических изданиях и посвящённые различным 
вопросам, раскрывающим тему многовековых отношений башкир  
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и русских. Однако до сих пор ряд вопросов по проблеме литера-
турных связей башкир и русских остаётся совершенно нерешён-
ным. Например, не получила конкретного монографического ис-
следования тема башкирско-русских контактных литературных 
связей XIX – начала XX веков, почти не изучена проблема от-
ражения русской тематики в башкирской литературе.

Не претендуя на исчерпывающую полноту освещения выше-
названной проблемы, автор данной работы делает попытку пока-
зать и раскрыть наиболее существенные виды и формы литератур-
ного взаимообмена башкир и русских в указанный исторический 
период (XIX – начало XX веков) и по возможности восполнить 
некоторые пробелы в современном башкирском литературоведе-
нии. При разграничении видов литературных связей используются 
концепции учёных (В.М. Жирмунского, Н.И. Конрада, Д. Дюри-
шина, И.Г. Неупокоевой, В.И. Кулешова, Д.Ф. Маркова, С.Г. Са-
фуанова), которые выделяют два основных типа литературных от-
ношений: контактные связи (перевод, влияние, заимствование) и 
типологические схождения. В основу методологических принци-
пов исследования положены сравнительно-типологический, со-
поставительный, исторический и системный методы. 
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ГЛАВА 1

ВОПРОСЫ КОНТАКТНЫХ СВЯЗЕЙ  
В ЛИТЕРАТУРЕ. ПЕРЕВОД  

И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ  
КАК ВИДЫ КОНТАКТНЫХ СВЯЗЕЙ  

(НА ПРИМЕРЕ БАШКИРСКОЙ И РУССКОЙ  
ЛИТЕРАТУР XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ)

Для раскрытия проблемы литературных контактов в первую 
очередь следует выделить основные виды литературных связей. Со-
гласно классификации И.Г. Неупокоевой, «обширные и многооб- 
разные связи, существующие между разными национальными ли-
тературами (а в период до образования наций – между литерату-
рами разных народностей) – могут быть сведены к двум основным 
типам, которые можно назвать связями контактными и связями по 
исторически обусловленному сходству литературных процессов»6, 
то есть типологическими. Вместе с тем оба этих вида относятся к 
одному и тому же типологическому ряду и основаны на общих за-
кономерностях развития литератур7. Но, несмотря на это, их нельзя 
назвать «братьями-близнецами», поскольку каждый из них обладает 
своими характерными отличительными особенностями и принци-
пами. Так, контактные литературные связи невозможны без прямых 
или опосредованных контактов одной литературы с другой. Между 
тем как типологические литературные отношения определяются 
сходством литератур, возникшим бесконтактно, но ввиду их фор-
мирования и развития в типичных территориально-географических, 
социально-экономических и политических условиях8.

6 Неупокоева И.Г. Некоторые вопросы изучения взаимосвязей и взаимо-
действия национальных литератур. – М.: Институт мировой литературы имени 
А.М. Горького АН СССР, 1960. – С. 14.

7 Сафуанов С.Г. Межнациональные связи башкирской литературы. – М.: 
Наука, 1979. – С. 10.

8 Неупокоева И.Г. История всемирной литературы. Проблемы системного 
и сравнительного анализа. – М.: Наука, 1976. – С. 150.
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Исследование типологических общностей помогает выявить 
фундаментальные закономерности историко-литературного про-
цесса в мировом масштабе и может привести к значительным 
теоретическим выводам. Изучение контактных литературных 
связей, в свою очередь, позволяет нам сделать конкретный, фак-
тологически обоснованный анализ взаимодействия и взаимооб-
мена литератур.

Исходя из этих положений, обратимся к вопросу о контакт-
ных связях в башкирской и русской литературах XIX – начала 
XX веков. Опыт башкирской литературы указанного периода по-
казывает, что в ней наблюдается преобладание следующих форм 
контактных связей: 1) взаимные переводы; 2) творческие взаи-
мозаимствования сюжета/мотива/идеи/образа; 3) литературные 
взаимовлияния; 4) взаимоотражение инонациональной действи-
тельности в башкирской и русской литературах.

Прежде чем говорить о более активной форме литературных 
отношений – литературных влияниях, в данной главе мы ак-
центируем внимание на таких конкретных, строго очерченных 
видах контактных литературных связей, как литературные пере-
воды и заимствования. В отличие от влияния в прямом смысле 
(термин «влияние» зачастую понимается широко, включая сюда 
заимствования и подражания), заимствование всегда бывает со-
знательным. Если влияние тоже может быть осознано автором, 
то или не в полной мере, или неявственно; тогда как заимство-
ванию свойственен элемент преднамеренности. 

Во все времена все крупные писатели были хорошо знакомы 
с творчеством своих предшественников и умело использовали луч-
шие литературные традиции в собственных произведениях. Особую 
роль в этом играли литературные заимствования. Например, по 
мотивам легенды о чернокнижнике Фаусте, восходящей к немец-
кому средневековью, были написаны такие крупные произведения, 
как «Фауст» И.В. Гёте в XIX веке, роман Т. Манна «Доктор Фау-
стус» в XX столетии. Значительной устойчивостью также обладает 
сюжетная схема Дон-Жуана, на которую написано огромное коли-
чество произведений таких мастеров литературного творчества как 
Тирсо да-Молина, Чиконьини, Дишлиберти, Мольер, П. Корнель, 
К. Гольдони, Д.Г. Байрон, А.С. Пушкин, Н. Ленау, К.Д. Граббе, 
П. Мериме, Ш. Бодлер, А. Дюма, Э.Т.А. Гофман, А. Мюссе и др.
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Заимствования также занимают значительное место в разви-
тии башкирско-русских контактных литературных связей XIX – 
начала XX веков. Например, мы можем наблюдать заимствова-
ния и обработку сюжетов и образов русской литературы такими 
видными башкирскими писателями как В. Султанов, М. Гафу-
ри, Д. Юлтый, С. Якшигулов, Я. Юмаев, Х. Сагди и др. Но каж-
дый из авторов вносит в знаменитый сюжет свой особенный 
смысл, ибо, как справедливо отмечал литературовед А.Н. Весе-
ловский, сюжетные заимствования обуславливаются намерением  
писателя художественно воплотить собственное понимание 
жизни9. Об этом же писал и известный немецкий поэт И. Гёте: 
«Я советую…браться за уже обработанные темы. Сколько раз, 
например, изображали Ифигению, – и всё же Ифигении раз-
ные, потому что каждый видит и изображает вещи по-другому, 
по-своему»10. Авторы обращаются к сюжетам, мотивам и обра-
зам других литератур, творчески преломляя их сквозь призму 
социально-политических и духовно-культурных запросов своего 
времени, собственных творческих целей и идеалов.

Литературные заимствования включают в себя и художе-
ственные переводы, которые тоже играют важную роль в системе 
взаимосвязей и взаимообогащения литератур. Переводные произ-
ведения способствуют расширению литературных контактов и 
помогают раскрыть новые горизонты творческого сознания, они 
как проводники из одной культуры в другую. Ещё В.Г. Белин-
ский писал, что «на переводах произведения одного народа на 
язык другого основывается знакомство народов между собою, 
взаимное распространение идей, а отсюда самое процветание ли-
тератур и умственное движение...»11. Вместе с тем они сыграли 
значительную роль в развитии многих языков. Нередко перево-
дные произведения представляли собой разработку оригинальных 
языковых и литературных форм, воспитывали в широких кругах 
читателей языковую культуру. Общественную значимость пере-
водческой деятельности подчёркивал и А. Пушкин, называвший  

9 Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М.: Высшая школа, 1989. – 
С. 51.

10 Эккерман И.П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. – М.–Л.: 
Литературное наследство, 1934. – С. 169 (пер. с нем.).

11 Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. Т. 8. – М.: Академия наук 
СССР, 1955. – С. 264.



12

Э.Х. Абидова

переводчиков «почтовыми лошадьми просвещения»12. Например, 
в развитии русской художественно-эстетической мысли огромна 
роль В.А. Жуковского, «гения перевода» (по А. Пушкину). Он 
познакомил всю читающую Россию с величайшими поэтически-
ми творениями Ф. Шиллера, И. Гёте, Дж. Байрона, Т. Мура, 
Т. Грея, В. Скотта и др. Его своеобразная символика и использо-
вание средств русской речи способствовали приятию переводных 
произведений (баллад, элегий, поэм, стихотворений) как неотъе м-
лемую часть русской национальной культуры. Но примечатель-
но то, что и В. Жуковский, и его современники (Г. Державин, 
А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, А. Фет и др.) обраща-
лись для перевода к тем произведениям зарубежной литерату-
ры, которые наиболее соответствовали интересам и социально-
культурным запросам русского народа. Так, в XIX веке, когда 
сентиментализм начал вытесняться романтизмом, русские поэты 
обратились для перевода к романтическим произведениям таких 
мастеров зарубежной литературы как Дж. Байрон, П. Шелли, 
Ф. Шиллер, И. Гёте, в которых обличалась социальная неспра-
ведливость и воспевалась героическая личность, отстаивающая 
свои идеалы. Свободолюбивые личности ратовали за создание 
справедливого мира гуманности, создавая тем самым мир мечты, 
мир идеалов. Большое внимание уделялось конфликту возвы-
шенной натуры с несправедливым обществом. Романтические 
традиции помогли литераторам выразить свой протест против 
народных угнетателей как во времена крепостнического строя, 
так и в эпоху капитализма. Таким образом, русские поэты ис-
пользовали сюжеты иноязычных писателей для отражения воль-
нолюбивых идей своего времени. 

Переводы и интерпретации башкирского словесного ис-
кусства в русской литературе активизировались в основном 
в XIX веке, наряду с расширением торгово-экономических от-
ношений, способствовавших возрастанию интереса русской ин-
теллигенции к культуре угнетённых народов России. Особую ак-
туальность приобрёл вопрос о народно-поэтическом творчестве 
башкир. При создании художественных произведений передовые 
русские писатели заимствовали те мотивы произведений баш-

12 Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. Т. 6. – М.: Художествен-
ная литература, 1959. – С. 321.
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кирского национального искусства слова, в которых отражался 
свободолюбивый дух народа, его протест против угнетения, что 
не только открыло возможности для расширения литературных 
связей башкир и русских, но и привело к укреплению обще-
демократического начала в русской литературе в целом, потому 
как народность русского критического реализма предполагала 
обращение искусства на служение народу именно как народам 
многонациональной России.

Особого внимания в этом плане достоин вольный пере-
вод на русский язык Т. Беляевым «повести башкирского ку-
райчи», эпической поэмы «Кузы-Курпеч и Маян-Хылу», из-
данный в 1812 году в типографии Казанского университета под 
названием «Куз-Курпяч». В предисловии («От переводчика») он 
писал: «Живучи между башкирцами, случилось мне прочесть 
на их языке повесть под названием “Куз-Курпяч, башкирская 
повесть”, из которой многие песни слыхал я прежде от курай-
чев. Новость заглавия, особливый образ мыслей и выражений, 
частью обычаи их, тут помещённые, а более всего простота их 
нравов и бескорыстие показались мне любопытными и заста-
вили меня перевести её на российский язык»13. Данное про-
изведение, в котором поднимается тема дружбы башкирских 
племён и упоминается такой важный исторический факт, как 
присоединение Башкирии к Русскому государству, быстро об-
рело популярность среди представителей русской интеллиген-
ции и вдохновило многих литераторов на создание собственных 
оригинальных произведений на башкирскую тему. Это влияние 
особо ощутимо в стихах и произведении «Абдряш, башкирская 
повесть» поэта-декабриста П. Кудряшёва, в «Башкирской ру-
салке» В. Даля, представляющей собой литературную обработ-
ку эпического сказания о Зая-Туляке и Хыу-Хылу, в повести 
«Араслан-Бабр» Н. Кафтанникова, в статьях и очерках краеве-
дов В. Юмаева, В. Зефирова и др.

Но несмотря на то, что их произведения, как и «Куз-
Курпяч», носят в себе признаки литературных заимствований 
и переводов (хотя и вольных), многие их детали и эпизоды, 

13 Башкирия в русской литературе. В шести томах. Т. 1 / сост., предисловие, 
комментарии и библиография М.Г. Рахимкулова. – Уфа: Башкнигоиздат, 1989. –  
С. 346.
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в соответствии с социально-политическими и культурными 
взглядами писателей на жизнь своей эпохи, испытали значи-
тельные изменения и доработки. Так, если у Т. Беляева это вы-
ражается в ошибочном стремлении оправдать колониальную и 
великодержавно-шовинистическую политику царизма, то, на-
пример, в прозаическом произведении П. Кудряшёва «Абдряш, 
башкирская повесть» писатель, напротив, осуждает жестокую 
политику царизма и искренне проникается социальными инте-
ресами башкирского народа; в «Башкирской русалке» Л. Толсто-
го заметно расширение хронологических рамок повествования и 
перенесение общественных отношений, свойственных глубокой 
древности, в более позднюю, близкую автору, эпоху. Кроме того, 
Л. Толстой добавляет в произведение большую вводную часть, 
где им даётся краткое историко-этнографическое описание баш-
кирского края, приводятся сведения о происхождении, быте, 
нравах, обычаях, верованиях башкир.

Но даже при значительных расхождениях с оригиналом дан-
ные явления литературных заимствований-интерпретаций были 
приняты российской общественностью как образцы сугубо баш-
кирского народного искусства и, пробудив интерес русских писате-
лей и учёных к фольклору, культуре и жизни башкирского народа, 
явились одними из самых важных ступеней на пути к дальнейшему 
активному обращению русских литераторов к башкирской теме. 
Процесс этот продолжился чередой произведений А. Пушкина, 
М. Лермонтова, Л. Толстого, М. Горького и многих др.

Переводная литература играла большую роль и в развитии 
башкирской словесности, став неотъемлемой частью националь-
ной литературы и духовной культуры башкирского народа. Про-
цесс этот начал формироваться ещё в средние века, когда баш-
киры ориентировались в основном на духовный мир Востока, 
и продолжился в XIX – начале XX веков. Так, в произведениях 
А. Каргалы, Х. Салихова, Г. Сокрыя, М. Акмуллы, М. Уметбаева, 
М. Гафури и многих других встречаются заимствования, перево-
ды, пародии и обращения к творчеству таких титанов восточной 
классики, как Хафиз, Сагди, Навои, Аллаяр суфий, С. Бакырга-
ни, Физули, Газали и др. Например, А. Каргалы в своей знаме-
нитой книге «Тәржемәи хажи Әбелмәних әл-бистәүи әс-Сәғиди» 
(«Сәғит биҫтәһе хажийы Әбелмәних тәржемәләре» – «Перево-
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ды хаджи Абельманиха из Саидовского посада»; переиздавалась 
несколько раз) использует мотивы из традиционных источников 
Востока – «Тафсире кябир» («Примечания к Корану»), произве-
дения М. Газали «Мишкат аль-ануар» («Источник света»), книг 
Руми. Касыда Х. Салихова «Тәндә йәнем» («Душа в моём теле») 
написана как подражание идее-тематике отдельных стихотворе-
ний из сборника Сулеймана Бакыргани «Бакырган», также в своих  
произведениях он опирается на книги Авиценны, И. Руми. 
Г. Сок рый переводит многие места из книги «Субат аль-гажизин» 
(«Утверждение страдания») Аллаяра суфия. 

Первые переводы башкирских писателей с русского были 
тесно связаны с процессом создания собственной национальной 
литературы. Поэтому переводы произведений русской литерату-
ры в башкирском обществе заметно оживились в 40–60-е годы 
XIX века. В этом процессе решающую роль сыграла творческая 
деятельность учёных-просветителей и писателей М. Иванова, 
С. Кукляшева и М. Биксурина. Их работа была вызвана стрем-
лением приблизить письменный язык тюрки к общенародно-
му разговорному языку. В результате чего учёные обращались 
не только к устному творчеству своего народа, но и к произве-
дениям других народов, особенно русского. Башкирских писате-
лей и учёных в первую очередь привлекал демократический дух 
русской художественной литературы, гармоничность и разноо-
бразие её языка. Так, преподаватель восточных языков в Орен-
бургском Неплюевском военном училище Мартиниан Иванов 
перевёл и поместил в свой литературный сборник под названием 
«Татарская хрестоматия» (вышел в 1842 году) рассказы «Орант» 
и «Вольдемар», а также 17 басен, значительная часть которых 
принадлежит И. А. Крылову и И. И. Дмитриеву.

Рассмотрим, например, перевод М. Ивановым басни И. Дмит-
риева «Муха». Смысл и мораль дмитриевской басни просты 
и понятны: это обличение людей, приписывающих себе не 
имеющиеся у них заслуги, заносчивых и лживых хвастунов14. 
Примечательно и то, что в качестве отрицательного персонажа 
выбрано именно такое насекомое, как муха. По-видимому, это 

14 Дмитриев И.И. Басни, сказки и сатирические стихи. – М.: Советская 
Россия, 1981. – С. 40.
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связано, во-первых, с тем, что в контрасте с величественным 
Быком-работягой она ничтожно мала (вероятно, здесь прово-
дится параллель с ничтожными людьми), во-вторых, муха по 
сути бесполезное для людей существо, в отличие от Быка, ко-
торый и велик, и могущ, и всегда при деле. Немаловажен и тот 
момент, когда одна муха хвастается перед другой, такой же, как 
она – мухой. Вся её спесь всего лишь «бычьи рога», на которые 
она случайно села. Скорее всего, в басне говорится о людях, 
которые, случайно придя к власти, перестали уважать таких же, 
как они, только более бедных и угнетённых людей.

В целом творчеству И. Дмитриева свойственен высокий 
гражданский пафос и критика всего низкого и порочного. Более 
того, нередко в своих баснях он, хотя и сдержанно, обличает же-
стокую политику царизма и её «хищных»  представителей («Вос-
питание Льва», «Царь и два пастуха», «Мячик» и др.). Поэтому 
вполне возможно, что образ мухи-хвастунишки символизирует 
собой царского нахлебника, подхалима, который присваивает 
себе чужие заслуги. А Бык в данном случае выступает простым 
тружеником из народа или, быть может, крестьянином, пахарем, 
на плечи которого ложится самая трудная работа. 

Таким образом, М. Иванов не только хотел познакомить та-
тар с передовыми традициями русской литературы и в целях их 
приобщения к ней перевёл некоторые образцы русского словес-
ного искусства на понятный им старобашкирский язык (он вы-
брал жанр басни, поскольку такой дидактизм был обусловлен 
самими просветительскими тенденциями тех лет), но и стремил-
ся подобным способом выразить социально-экономические на-
строения своей эпохи.

Если судить произведение по качеству переводческого ис-
кусства, то в целом перевод, хотя и сделан прозой, выглядит 
достаточно удачным и точным. Для передачи же некоторых 
смысловых оттенков оригинала переводчик умело использует 
средства выражения старобашкирского языка. Сравним, напри-
мер, следующие строки:

У И. Дмитриева:
…А Муха у него сидела на рогах,
И муху же они дорогой повстречали.
«Откуда ты, сестра?» – от этой был вопрос.
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У М. Иванова:
«Икенче бер чебен очраб:
– Кайдан киләсең, туташкайым, – диб сорады»15.

Дословный перевод:
«Им встретилась другая Муха и спросила: 
– Откуда ты летишь, сестрица/подружка?»

Как видно, здесь М. Иванов не только использует националь-
ное слово «туташ», что означает в переводе с татарского «барышня,  
девушка, сестра», но и добавляет к нему уменьшительно-ласкательную 
частицу «кай», которая в сочетании с морфемой -ым (означающей 
в данном случае понятие «моя») даёт эффект мягкой вежливости, 
приветливости, что очень свойственно дружелюбному характеру 
и этикетовым традициям башкирского и татарского народов. По-
этому обращение «туташкайым» («моя сестрица»), использованное 
М. Ивановым, звучит более мягко и ласково, чем дмитриевское.

Но есть и другое, более существенное отличие. Так, напри-
мер, М. Иванов при комментировании хвастовских речей на-
секомого добавляет строчку: «Наверное, слова пустые, порой, 
нечаянно/внезапно слетают (с уст – А. Э.)» – дословный пере-
вод. Данные строки немного меняют оттенок басни, поскольку 
здесь хвастовство одной мухи перед другой списывается на «слу-
чайность, нечаянный проступок», что может свести всю мораль 
басни лишь к таким фразам, как «Слово не воробей – вылетит, 
не поймаешь», «Язык мой – враг мой» и т.п. 

Хотя конечные строки «исправляют эту мысль» и тесно пе-
рекликаются с дмитриевскими:

У И. Дмитриева:
От басни завсегда 
Нечаянно дойдёшь до были.
Случалось ли подчас вам слышать, господа:
«Мы сбили! Мы решили!».

У М. Иванова:
«А приходилось ли и вам слышать такие же хвастовские сло-

ва как “мы вспахали, мы сделали?”».

15 Иванов М. Татарская хрестоматия. – Казань: Казанский университет, 
1842. – С. 4.

Примечание: здесь и далее, где переводчик не уазан, перевод сделан автором статьи.
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Все переводы М. Иванова написаны прозой. Это говорит 
нам о том, что для переводчика важнее были идея, смысл, нра-
воучительный характер произведения, нежели его жанровая 
форма. И в связи с этим можно было бы сказать, что это не 
переводы, а явления заимствования сюжета, тематики и т.п. 
Но, исходя из того, что М. Иванов перевёл названные произ-
ведения И. Дмитриева не столько для выражения собственных 
нравственно-философских и гуманистических идей, сколько для 
ознакомления мусульман с передовыми традициями русской ли-
тературы, то следует заметить, что данные работы всё же можно 
отнести к переводам, хотя и вольным.

Таким образом, как педагог и просветитель М. Иванов боль-
шое значение придавал вопросам нравственности и гуманности. 
Вместе с тем в выбранных им произведениях чувствуется на-
правленность на думы и чаяния простого народа.

Особого внимания в этом отношении достойна и переве-
дённая им демократическая по духу повесть В. Панаева «Иван 
Костин» (1829). В предисловии В. Панаев призывает писателей 
быть близкими к народной жизни, создавать произведения, по-
нятные по языку и содержанию широким народным массам. 
В своей повести автор и сам выступает в защиту народных 
интересов и выражает протест против социальной несправед-
ливости. Речь идёт о деспотичности типичного представителя 
царской администрации, деревенском писаре, который строит 
козни простому и доброму крестьянскому парню Ивану. Пи-
сарь мечтает жениться на самой трудолюбивой и красивой де-
вушке в деревне – Дуне. Но вскоре он узнаёт, что Иван нако-
пил деньги на свадьбу и они с Дуней скоро поженятся. Решая 
отомстить, писарь задумывает коварный план. Без какой-либо  
на то причины он помещает в список солдатов-призывников 
мужа сестры Ивана. Любящему брату ничего не остается, как 
отдать все свадебные деньги, заработанные им за пять лет, на 
освобождение мужа сестры от солдатчины. Писарь же, пользуясь  
случаем, обещает родителям Дуни большой калым и женится 
на девушке против её воли. А бедный Иван навсегда теряет 
своё счастье. Повесть была написана в те годы, когда жизнь 
русского крестьянина только начинала становиться объектом 
художественного изображения. И обращение к ней М. Иванова 
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в первой половине XIX века означает, что башкирская обще-
ственность, благодаря трудам просветителей, уже тогда имела 
возможность «идти по свежим следам» политических волнений 
русской демократической литературы, в которой нашли выра-
жение «первые ласточки» острого протеста против крепостни-
чества, что явилось ещё одним важным свидетельством актив-
ного идейно-культурного взаимодействия башкир и русских 
в тот период.

Большое значение имеет также переводческая деятель-
ность просветителей С. Кукляшева и М. Биксурина. В 50-е годы 
XIX века С. Кукляшев подготавливает сборник «Диван хикаяте 
татар» («Татарская хрестоматия», Казань, 1859) со словарём. При 
классификации тюркских языков учёный использует различные 
образцы фольклора и литературные произведения. Среди них 
есть также переведённые самим Кукляшевым отрывки из поэмы 
А. Фирдоуси «Шах-намэ», воспитывающие идеи справедливо-
сти и гуманности, басни И. Крылова и И. Дмитриева, русские 
и восточные рассказы и новеллы. Главный герой многих произ- 
ведений в хрестоматии – простой народ. Произведения прони-
заны идеями человечности, в них воспеваются высокие мораль-
ные качества, любовь к знаниям, критикуются глупость и не-
вежество. Например, в басне-притче С. Кукляшева «Сказание 
о мыши», являющейся творческой обработкой стихотворной 
басни И. Дмитриева «Мышь, удалившаяся от света», сюжет ко-
торой и сам является заимствованным из древневосточного эпо-
са о животных16, просветителя, как и его современника М. Ива-
нова, интересует не форма, а смысл, глубокая мораль басни. 
Хотя в его произведении и нет настойчивой нравоучительности 
и строгого дидактизма, народная «мудрость» выражается в раз-
вязке, из которой читатель и сам понимает что «хорошо», а что 
«плохо». Так писатель искусно высмеивает слепую наивность и 
глупость мыши, из-за своих суеверий отказавшейся защитить 
своих ближних от кошачьих «безобразий» и лишь говорившей 
им: «Дорогие вы мои! Что я могу поделать? Да поможет вам 
Господь! Я буду денно и нощно молиться за вас»17. Как видно, 

16 Дмитриев И.И. Басни, сказки и сатирические стихи. – М.: Советская 
Россия, 1981. – С. 47–48.

17 Кукляшев С. Татарская хрестоматия. – Казань, 1859. – С. 106 (на тюрк. яз.).
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С. Кукляшев обличает ленивых и невежественных мулл, тормо-
зящих прогрессивное развитие народа. 

В середине XIX века расцветает и творчество преподавателя 
восточных языков того же Неплюевского кадетского корпуса, 
сотрудника Русского географического общества Мирсалиха Бик-
сурина (1819–1903). В его книге «Башҡорт һәм ҡырғыҙҙарҙың 
Ырымбур крайында булған һөйләштәренең һәм урыҫ-фарсы-
татар һүҙҙәренең, һөйләшеү һәм дөрөҫ яҙыу өлгөләренең 
ҡушымтаһы менән ғәрәп, фарсы һәм татар телдәрен өйрәнеүгә 
башланғыс ҡулланма» («Начальное руководство к изучению 
арабского, персидского и татарского языков с кратким объяс-
нением существующих в Оренбургском крае наречий башкир и 
киргизов» –  Казань, 1859; 2-ое изд., доп. – 1869 под названием 
«Бохар, башҡорт, ҡырғыҙ һәм Төркөстанда йәшәүсе халыҡтар 
һөйләше һәм предметтар буйынса урынлаштырылған рус-фарсы-
татар һүҙҙәре, һөйләшеү һәм дөрөҫ яҙыу өлгөләре менән ғәрәп, 
фарсы, татар телдәрен өйрәнеүгә башланғыс ҡулланма» – «На-
чальное руководство к изучению арабского, персидского и та-
тарского языков с наречиями бухарцев, башкир, киргизов и жи-
телей Туркестана») впервые на башкирском языке под названием 
«Батыр батшаның әкиәте» («Сказка о смелом царе») печатается 
один из эпизодов распространённого в своё время среди русских 
«Сказания о Петре Первом». Также здесь встречаются пере-
воды из произведений русского фольклора и литературы. Как 
и М. Иванов, М. Биксурин обращается для перевода к тем про-
изведениям русской литературы, которые отражают думы и чая-
ния простого народа, его жизненную мудрость, смекалку и вы-
смеивают такие пороки как жадность, ленивость, лукавство и др. 
Таковы, к примеру, переведённые им басни Л. Толстого «Со-
бака и её тень», где обличается жадность, И. Крылова «Стрекоза 
и Муравей» – лень и праздность, «Ворона и Лисица» – лесть 
и глупость и т.п. 

Что касается передачи стилистических особенностей ориги-
нала, М. Биксурин, как и его современники, активно использует  
лексику родного языка. А в некоторых его переводах можно  
обнаружить даже отражение конкретных элементов мусульман-
ской действительности. Например, это особо наблюдается в его 
переводе из И. Крылова басни «Стрекоза и Муравей», где, из-



21

Глава 1. Вопросы контактных связей в литературе... 

лагая «речь» Муравья, обращённую к незадачливой Стрекозе, 
М. Биксурин пишет следующие строки: «Да иди уж ты прогу-
ляйся, просохни, уже поздно, ведь канун Уразы»18. Переводчик, 
будучи сам мусульманином, упоминает национальный мусуль-
манский праздник – Ураза-байрам, в оригинале же, у И. Кры-
лова, «нужда» Стрекозы связана только с наступлением зимы и 
неумением бедолаги запастись перед холодами:

Всё прошло: с зимой холодной
Нужда, голод настаёт,
Стрекоза уж не поёт;
И кому же в ум пойдёт,
На желудок петь голодный!

Хотя, поскольку и в оригинале, и в переводе Стрекоза пела 
и плясала летом, становится ясно, что в обоих случаях нужда на-
стигла «попрыгунью» именно зимой, просто у М. Биксурина это 
совпало с кануном мусульманского праздника – Уразы. 

Если М. Биксурин использует при переводе традиции своего 
народа, то И. Крылов активно отражает картины русской дей-
ствительности и обращается к элементам русского народного 
фольклора. Например, в его басне можно встретить такие харак-
терные русские народные эпитеты, как лето красное, злая то-
ска, чисто поле. Кроме того, сама мелодика и строй крыловской 
басни представляют собой интонацию и стиль разговорной речи 
русского народа:

«Кумушка мне странно это:
Да работала ль ты в лето?» – 
Говорит ей Муравей.
«До того ль, голубчик было?
В мягких муравах у нас – 
Песни, резвость всякий час,
Так что голову вскружило»19.

Моральный смысл басни в следующем, а именно в том, что 
Стрекоза бездельничала всё лето, пока другие, например, как 

18 Бикчурин М. Начальное руководство к изучению арабского, персидского 
и татарского языков с наречиями бухарцев, башкир, киргизов и жителей Турке-
стана. – Казань, 1869. – С. 74 (на тюрк. яз.).

19 Крылов И.А. Басни. – М.: Художественная литература, 1969. – С. 42.
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Муравей, работали, потом собрали урожай и запаслись на зиму. 
В результате всё получилось так, как говорится в пословице «Что 
посеешь – то и пожнёшь»: безделие и легкомысленность Стре-
козы летом привели к её голодному существованию зимой; а те, 
кто работал, как Муравей, успели обеспечить себя пропитанием 
и с наступлением холодов уже могли не беспокоиться. Таким об-
разом, в басне показано преимущество трудолюбия и опасность 
лени и праздности.

Как видно, М. Биксурина, как и М. Иванова и С. Кукляшева, 
при переводе басенных произведений русской литературы инте-
ресовали, прежде всего, их нравоучительность, мораль, выраже-
ние в них народной мудрости. Именно поэтому мы наблюдаем 
как несохранение поэтических и художественных особенностей 
оригинала, так и неполную передачу содержания переводимого 
произведения. В целом труды переводчиков-просветителей, но-
сящие прогрессивные научные и просветительские цели, внес-
ли значительную лепту в развитие башкирско-русских духовно-
культурных связей и сыграли неоспоримую роль в эволюции 
башкирского словесного искусства.

В XIX веке активные переводы русской литературы на 
башкирский были осуществлены крупным поэтом и учёным 
М. Уметбаевым, который считал перевод одним из источников 
развития культуры родного народа. «Служение великих поэтов 
во благо человечества сопряжено с их переводами на самые раз-
ные языки», – пишет учёный20 и, призывая сородичей изучать 
языки таких гениев, как Хафиз, Сагди, Наваи, Шекспир, Гёте, 
Шиллер, Пушкин, Толстой, поднимает вопрос о необходимости 
перевода произведений классиков мировой литературы на языки 
нерусских народов России. Он и сам переводит произведения 
восточных классиков на русский и, наоборот, русские произве-
дения на тюркский язык. В истории башкирского переводческо-
го искусства М. Уметбаев был первым, кто в то время, когда ещё 
не было традиций башкирского поэтического перевода, обратил-
ся к произведениям великого русского поэта А. Пушкина. «Сме-
лым и значительным шагом вперёд в башкирской переводной 

20 Уметбаев М.И. Памятки. Стихи, публицистика, переводы, фольклорные 
и историко-этнографические записи / составление, текстологическая обработка 
и комментарии Г.С. Кунафина. – Уфа: Башкнигоиздат, 1984. – С. 120 (на баш. яз.).
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литературе XIX – начала XX века были переводы М. Уметбае-
ва на старобашкирский язык таких поэтических произ ведений 
великого Пушкина, как “Романс”, “Наслаждение”, “Делибаш” 
и поэмы “Бахчисарайский фонтан”», – пишет исследователь его 
творчества профессор Г.С. Кунафин21. По мнению М. Уметбае-
ва, переводимые произведения своим содержанием и образной 
системой должны быть близки тому народу, на язык которого 
переводятся. «Прекрасные, звучные поэмы “Кавказский плен-
ник” и “Бахчисарайский фонтан” могли бы украсить наш язык, 
если бы нашелся даровитый переводчик с чуткой, поэтичной 
душой», – пишет он22. И действительно, отбирая произведения 
А. Пушкина для перевода, поэт придерживается именно этих 
принципов. Поэтому в первую очередь он избирает поэму «Бах-
чисарайский фонтан», своим материалом, содержанием и обра-
зами наиболее близкую к тюркским народам вообще и башкир-
скому в частности.

Конечно, есть немало творческих расхождений между его 
оригиналом и переводом. Так, у А. Пушкина поэма начинает-
ся с эпиграфа, взятого из стихотворения знаменитого персид-
ского поэта XIII века, классика таджикской литературы – Саа-
ди. М. Уметбаев же не использует эпиграф. Есть и некоторые 
смысловые различия. Например, в описании жён Гирея. Так, 
у А. Пушкина житьё жён в неволе описывается как принуждённое 
и угнетённое, а сами женщины – как запуганные невольницы, 
рабыни, не смеющие подать голос:

Нет, жёны робкие Гирея
Ни думать, ни желать не смея,
Цветут в унылой тишине
Под стражей бдительной и хладной
На лоне скуки безотрадной
Измен не ведают оне23 .

В переводе М. Уметбаева послушность жён Гирея объясняется 
не запуганностью и бесправностью, а чистотой их помыслов 

21 Кунафин Г.С. Просветитель и писатель М. Уметбаев: монография. – Уфа: 
Башкнигоиздат, 1991. – С. 236 (на баш. яз.).

22 Уметбаев М.И. Памятки. – Уфа: Башкнигоиздат, 1984. – С. 120 (на баш. яз.).
23 Пушкин А.С. Южные поэмы. – М.: Детская литература, 1982. – С. 35.
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и какой-то кроткой и безропотной покорностью, то есть пере-
водчик, опираясь на мусульманские традиции, смягчает мотив 
угнетённости женщин. В результате возникает ощущение, что 
он описывает их заточение как безропотное добровольное под-
чинение:

Оригинал: Дословный перевод:
Юҡ, Гәрәйҙең ҡолдары Нет, рабыни Гирея
Йыраҡ мәкерҙән бары, Все от коварства далеки,
Бөрө гөлдәй саф улар; Как нераспустившиеся цветы чисты; 
Үҫкән ере һәм дары –  Место, где они росли и их прибежище – 
Бөтәһе һаҡлаулы яталыр24. Всё под охраною находится.

Очень интересны в поэме описания сторожа, который сле-
дит за жёнами Гирея. В поэме А. Пушкина – это евнух. Поэт 
уделил особое внимание описанию его нрава и показал стра-
жа одиноким, жестоким, бессердечным человеком, привыкшим 
разоблачать все женские уловки. Но если у А. Пушкина евнух – 
это опытный, безжалостный мужчина, то у М. Уметбаева – это 
злая женщина, всецело выполняющая царский наказ:

Оригинал:
Араһында берәү ҡарай – 
Уҫал ҡатындың башы: 
Күҙ ҡалҡытыр һәр сәғәт, 
Һис тә ҡаса алмай йәше. 
Баш ҡарайҙыр, биҙәткән, 
Яҡшы тәртип төҙөткән;
Фарыздан да артыҡ күреп, 
Хан әмерен күрһәткән.

Дословный перевод:
Среди них одна смотрит –
Голова злой женщины:
Выглядывает каждый час, 
Никак не может скрыться молодёжь.
Верно за всем смотрит голова, 
Жёсткие порядки она навела;

24 Уметбаев М.И. Памятки. – Уфа: Башкнигоиздат, 1984. – С. 142 (на баш. яз.). 
Примечание: в дальнейшем примеры приводятся из этих книг.
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Поставив выше священного предписания,
Исполнение ханского приказания.

Причины такой жестокости у обоих поэтов выражаются по-
разному. Например, пушкинский евнух – это мужчина, когда-то 
разочаровавшийся в женской любви:

Ему известен женский нрав;
Он испытал, сколь он лукав
И на свободе, и в неволе;
Взор нежный, слёз упрёк немой
Не властны над его душой;
Он им уже не верит боле.

В этом отрывке чувствуется даже жалость автора к этому 
очерствевшему человеку, который в силу каких-то жизненных об-
стоятельств стал апатичен к искренним чувствам, умер духовно. 
Действительно, просто невероятно, что должен пережить человек, 
чтобы потерять самое ценное в себе – душу, способность любить. 
У М. Уметбаева же сторож-женщина – скорее одиночка по при-
роде, не знавшая любви вовсе, нежели разочарованный человек:

Оригинал: Дословный перевод:
Йән һөйгәне юҡ, йәне Нет у неё любимого, нет,
Белмәй шуҡлыҡ, яфаны, Не ведомы ей шалости, томленья, 
Ҡурҡыу, хәсрәтте ҡарай, И, наблюдая за печалью и смятеньем,
Һис туя белмәй йәне. Её душа не знает насыщенья. 

Сердце обделённой, несчастной женщины, похоже, было 
ожесточено уже с ранних лет от недостатка человеческого тепла 
и, быть может, даже родительской любви. Но она не ведает свое-
го несчастья, поскольку никогда не знала счастья и полноцен-
ной жизни, насыщенной искренними чувствами. Потому у неё 
нет никакой жалости к бедным невольницам.

Особого внимания достоин момент изображения обоими 
поэтами самого хана Гирея – хозяина того злосчастного гарема. 
Несмотря на свои коварства и хищническую суть, этот герой 
не вызывает у читателей неприязни. Скорее, наоборот, в нём 
много скрытого трагизма, душевного терзания и даже странного 
величия, не царского, а человеческого. Пушкин изобразил Гирея 
грустным, задумчивым и молчаливым, печально почивающим на 
своём кресле:
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Что ж полон грусти ум Гирея?
Чубук в руках его потух…
Встаёт задумчивый властитель;
Пред ним дверь настежь. Молча он
Идёт в заветную обитель…

М. Уметбаев же не останавливается на душевном состоянии 
героя, хотя по степенности поэтического ритма и темпа действий 
героя чувствуется его отсутствующее, задумчивое состояние:

Оригинал: Дословный перевод:
Гәрәйҙең юҡ уйында –  У Гирея в мыслях пустота –  
Чубук һүнгән ҡулында… Чубук потух в его руках…          
Фекер өндәшәһенән Желая свою думу рассказать,
Тора урынынан ул хан; Встаёт хан с места;      
Ханымдарҙың һиләүәтенә В покои его дам
Бөтә ишек асылған. Все двери настежь.

Однако здесь, конечно, больше действий, чем чувств. 
Значительным отличием выделяются отрывки, в которых 

выражается обращение авторов к мусульманству. Так, например, 
переводя строки А. Пушкина об особенностях мусульманской ре-
лигии, М. Уметбаев обращается к Богу – Аллаху от своего лица:

У Уметбаева: Дословный перевод: 
Талғә һин ходайым Всемогущ ты мой Аллах
Күҙ йәш артынан даим, За слезою каждой страж,
Ҡәғбә күрһә ҡартлыҡта, Если увидит Каабу в старости,
Ҡайғынан һуң ғәдайын. После печальных лет твой раб. 

Как мы видим, поэту-мусульманину эти строки особо близ-
ки и потому он принимает их как личное, как важную часть 
своих дум и стремлений. А. Пушкин же пишет об этом больше 
как наблюдатель и философ:

Дарует небо человеку
Замену слёз и частых бед.
Блажен факир, узревший Мекку
На старости печальных лет.

Такое различное отношение поэтов к мусульманской рели-
гии, как уже было сказано, связано с тем, что М. Уметбаеву как 
мусульманину исламские традиции были намного ближе, чем 
А. Пушкину, который, будучи христианином, просто констати-
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ровал свои наблюдения и познания в этой области и использо-
вал их в изображении религиозной психологии Востока.

Весьма своеобразны эпизоды, связанные с пленной княжной 
Марией. При описании спящей девушки, представшей перед За-
ремой, А. Пушкин упоминает крест, который был на неё надет:

Пречистой девы кроткий лик
И крест, любви символ священный,
Грузинка! Всё в душе твоей
Родное что-то пробудило…

Здесь у А. Пушкина, конечно, имеет место то, что и Зарема, 
и княжна Мария по своей вере – христианки и обе пленницы, 
похищенные Гиреем, обе молоды. Потому Зарема чувствует своё 
родство с печальной княжной Марией. И, занеся над девушкой 
кинжал, она вздрагивает.

М. Уметбаев о кресте не упоминает, но также пишет о чув-
стве родства двух девушек:

Оригинал: Дословный перевод:
…Әйтерһең, туғанлыҡ һисе …Как будто, что-то родное
Уятты ҡыҙ һеҙҙәрҙә, Пробудила дева в вас,  
Үткән ғүмер көйө менән Мотивами прошедшей жизни
Һөйлә тине һүҙҙәр ҙә. Пожелали звучать и слова.

Но переводчик не упоминает причины таких эмоций Заре-
мы, вероятно, надеясь, что читатель сам догадается. Действи-
тельно, намёк на схожесть двух девушек наталкивает на мысль 
об их общей судьбе и вере.

Достоин отдельного внимания отрывок о пробуждении Ма-
рии Заремой. А. Пушкин пишет об этом очень мягко, с нежно-
стью:

Её слова, движенье, стон
Прервали девы тихий сон.

М. Уметбаев в выражении подобных эмоций использует 
яркие изобразительные приёмы. Например, он не только обра-
щается к такому башкирскому фразеологизму как «йоҡо осоу» 
(дословно переводится как «улетучивание сна», приблизительно 
соответствует по смыслу русскому фразеологизму «сон как ру-
кой сняло»), но и придаёт этому выражению резко очерченный, 
неожиданный колорит:
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Вариант М. Уметбаева: Дословный перевод:
Зареманың тауышынан, От голоса Заремы,
Тулҡынланып һүҙенән Взволнованный её речью,
Осоп китте йоҡоһо Взял да и улетел
Марияның күҙенән. Сон с Марьиных очей.

В этих строчках М. Уметбаев словно вступает в поэтическое 
состязание с А. Пушкиным и в данном случае находка перевод-
чика кажется даже более интересным, красочным выражением 
пробуждения Марии, чем в оригинале.

В отрывке, описывающем сам фонтан, М. Уметбаев опять 
очень ярко использует традиции самобытной башкирской куль-
туры. В этих и во многих других его строчках чувствуются рит-
мика и поэтические традиции сэсэнов:

Мәр-мәр яҙыу билгеһе,
Гөр-гөр фонтан көҙгөһө.
Һалкын йәштәре тама,
Һис туҡтамай ҡайғыһы.

Поэт выражает звуки воды словообразованием «гөр-гөр», очень 
удачно сравнивает водную гладь с зеркалом («фонтан көҙгөһө» – 
«зеркало фонтана»). Да и рифма ааба и песенный слог 7–7 при-
дают этим строчкам неповторимую музыкальность. У А. Пушкина, 
естественно, использованы богатые средства русского языка:

За чуждыми её чертами
Журчит во мраморе вода
И каплет хладными слезами,
Не умолкая никогда.

Частое использование А. Пушкиным сонорных звуков «л» 
создаёт впечатление звонкого движения водных струй, употре-
бление звуков «н» и «м» закрепляет этот эффект. 

Как мы видим, и А. Пушкин, и М. Уметбаев старались 
передать смысл своих произведений широким народным мас-
сам и потому применяли лучшие средства народной лексики. 
А. Пушкин сделал это на русском языке, М. Уметбаев донёс 
произведение А. Пушкина до сородичей на понятном для всех 
мусульман тех времён языке тюрки.

В целом перевод пушкинской поэмы М. Уметбаевым выпол-
нен достаточно качественно и полно. Поскольку поэт старался 
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передать не только смысл, но и впечатление, которое произво-
дит на читателей поэма А. Пушкина. 

Поэт вообще старался максимально точно передать идейно-
художественное своеобразие пушкинских произведений во всех 
своих переводах. Сравним, например, с оригиналом следующие 
строки из его перевода под назв. “Бәхетһеҙ ғишыҡ” стихотворе-
ния А. Пушкина «Романс»:

Көзнөң томан кисендә, 
Бер ҡыҙ барыр аулаҡтан,
Бәхетһеҙ ғишыҡ емешен
Ҡалтырар ҡулында тотҡан.
Урман, тауҙар, һәр йәндәр
Ҡараңғы төндә ял итә.
Меҫкен, тилмереп, ҡурҡыуҙан
Күҙен ян-ян йөрөтә25.

Дословный перевод:
Туманным вечером осенним,
В безлюдных дева шла местах,
И тайный плод любви несчастной
Держала в трепетных руках.
Леса и горы, всё живое
Стихает в сумраке ночном.
Бедняжка в ужасе, с томленьем 
Очами быстро-быстро водит.

У А. Пушкина:
Под вечер, осенью ненастной,
В далёких дева шла местах
И тайный плод любви несчастной
Держала в трепетных руках.
Всё было тихо – лес и горы,
Всё спало в сумраке ночном;
Она внимательные взоры
Водила с ужасом кругом26.

25 Уметбаев М.И. Памятки. – С. 162 (на баш. яз.).
Примечание: здесь и далее, где выходные данные книги не указаны полностью,  

см. список «Использованная литература»
26 Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. Т. 1. Стихотворения 

1814–1822 гг. – М.: Художественная литература, 1959. – С. 259–260.
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Как видно из примера, М. Уметбаеву удалось передать 
смысл и эмоциональную окраску произведения. Более того, 
при выражении тревожного душевного состояния девушки, её 
страха переводчик использует резко очерченную фразу «күҙен 
ян-ян йөрөтә», что служит для передачи пушкинской строки 
«она внимательные взоры водила с ужасом кругом», и, судя по 
тому, что и те, и другие строки одинаково заставляют читателя 
содрогнуться и почувствовать весь ужас происходящего, мы мо-
жем сказать, что М. Уметбаев немало своего мастерства вложил 
в передачу не только идейной, содержательной, но и эмпириче-
ской стороны произведения, чем смог произвести на читателей 
мощный психологический эффект пушкинских произведений.   

Однако, несмотря на творческую точность переводов М. Умет-
баева, без различий всё же не обошлось. Например, как замечает  
активный исследователь уметбаевского творчества профессор 
Г. С. Кунафин, при выражении пушкинской строки «и тайный 
плод любви несчастной» слово «тайный» переводчиком совсем 
опускается. Хотя, если присмотреться более внимательно, можно 
заметить, что это просто незначительное текстуальное различие, 
которое ничем не мешает сути произведения. В данном случае 
главный акцент делается на том, что девушка несла в руках не 
какой-либо иной, а «плод любви несчастной», из чего читате-
лю и самому нетрудно догадаться, что несёт в себе несчастная 
любовь. В остальном между данными произведениями особых 
смысловых отличий нет. Относительно стилевых особенностей 
можно заметить, что переводчик использует богатые средства вы-
ражения родного языка, часто обращается к строфике кубаиров 
и народных песен, что делает его перевод ещё более творческим, 
гармоничным и доступным широким народным массам. Кроме 
того, М. Уметбаев очень искусно и метко применяет интересные 
лексические формы и средства выражения. Так, например, при 
переводе следующего стихотворения А. Пушкина «Делибаш» он 
использует колоритные омонимы, которых нет в оригинале:

У А. Пушкина: У М. Уметбаева:
Эй, казак! Не рвися к бою: Бында кермә казак һуғышҡа,
Делибаш на всём скаку Делибаш сабалыр сөнки.
Срежет саблею кривою Кәкре ҡылыс менән сабып
С плеч удалую башку. Төшөрмәһен башыңды.
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Мчатся, сшиблись в общем крике. Сабып, орҙолар ҡысҡырып,
Посмотрите! Каковы?... Ҡарағыҙ. Тәҡдир эшенән…
Делибаш уже на пике, Делибаш һөңгө башында,
А казак без головы27. Казак яҙған башынан28.

Переводчику удалось очень тонко и поэтически передать 
всю иронию и трагичность, вложенную в пушкинское произ-
ведение. Ибо оба автора выражают ироничное, критическое от-
ношение к войне с её трагикомическими ситуациями, такими 
как «смех, сквозь слёзы». 

Разумеется, в целом в своих переводах М. Уметбаев не пол-
ностью передал всю музыкальность и тонкости пушкинских 
стихотворений. Но он так мастерски и уместно использовал 
средства своего родного языка, что его переводы способны про-
никнуть в душу даже самого неискушённого читателя. И при 
этом ему удалось сохранить смысл и эмоциональную окраску 
пушкинских произведений.

Конечно, в переводе вообще не может быть полных совпаде-
ний и поэтому главная задача хорошего переводчика – доходчи-
во и творчески передать основной смысл и идею произведения 
в целом. И М. Уметбаев с ней отлично справился. И поэтому 
это всё же перевод, хотя и вольный. Кроме того, имело место 
использование собственных творческих методов и выражение 
своего отношения к повествуемым событиям, героям и т.п.

В конце XIX – начале XX веков в связи с революцион-
ными волнениями в стране особо быстрое развитие получает 
манифестационно-публицистическая поэзия, насыщенная граж-
данскими и сатирическими нотами. Например, в годы Первой 
русской революции начинают распространяться переведённые 
на татарский язык агитационно-маршевые и гимнические песни: 
«Рабочая Марсельеза», «Смело, товарищи, в ногу», «Интерна-
ционал», «Варшавянка», «Замучен тяжёлой неволей» и др. Также 
в этот период в Башкирии получают значительное распростране-
ние эпические, лиро-эпические и драматические произведения 
русских и европейских писателей в переводе на татарский язык.

27 Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. Т. 2. Стихотворения 
1823–1836 гг. – М.: Художественная литература, 1959. – С. 270.

28 Уметбаев М.И. Памятки. – С. 166 (на баш. яз.).
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Большой популярностью пользовались произведения Н.В. Го-
голя, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, М. Горького, Мольера, Ги де 
Мопассана, Ф. Шиллера, Д.Г. Байрона и др. До Октябрьской 
революции 1917 года увидели свет 140 сборников произведений 
из русской литературы в переводе на татарский язык. В их чис-
ле комедия «Ревизор» Н.В. Гоголя, повести «Капитанская доч-
ка», «Дубровский», драмы «Каменный гость», «Борис Годунов», 
поэмы «Цыганы», «Бахчисарайский фонтан», «Сказка о золо-
том петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, поэма 
«Мцыри», рассказ «Черкесская девушка», глава романа «Герой 
нашего времени» М.Ю. Лермонтова, драма «Медведь» А.П. Че-
хова, рассказ «Во мгле» А.И. Куприна, повесть «Бедная Лиза» 
Н.М. Карамзина, драма «Гроза» А.Н. Островского и др. А произ-
ведения Л.Н. Толстого только в 1907–1917 годы издавались в пе-
реводе на татарский язык 37 раз отдельной книгой («Корней 
Васильевич», «Хаджи Мурат», «Ильяс», «Кавказский пленник», 
«Много ли человеку земли нужно?» и др.). Все эти творения 
значительно обогатили башкирскую литературу новыми инте-
ресными образами, гуманистическими идеями, психологизмом 
и историзмом художественного мышления и послужили более 
острому выражению башкирскими литераторами социально-
экономических и революционных настроений общества. Напри-
мер, среди стихов знаменитого башкирского поэта Д. Юлтыя, 
написанных в 1913 году, когда он размышлял о предназначении 
поэзии и искал пути преодоления дидактизма и назидательно-
сти, новые способы и формы отражения жизни и внутреннего 
мира человека, встречаются такие, которые имеют подзаголовок 
«Пушкиндан» («Из Пушкина»), «Лермонтовтан» («Из Лермон-
това»). Но это скорее вольные переводы с выражением основ-
ного мотива. Для Д. Юлтыя таким мотивом стала пушкинская 
идея «освобождения». Потому и перевод свой он назвал «Азат 
итеү» («Освобождение») в отличие от стихотворения Пушкина, 
которое называется «Птичка». Переводчик по-новому освещает 
мотивы стихотворения в соответствии со своими творческими 
целями и художественной индивидуальностью. В результате две 
пушкинские строки – «на волю птичку выпускаю при светлом 
празднике весны» – развёртываются у Д. Юлтыя на целых две 
строфы:
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У Д. Юлтыя
Донъя тынлыҡ, күктә аҡ биҙәктәр,
Ай урағы унда ялтырай
Шул минут мин әсир ҡошсоғомдо
Азат иттем тәҙрә арҡыры.

Осто алға ирк дәрте менән,
Ҡанат һелкеп барлыҡ көсөнә
Китте рәхмәт уҡып шатлыҡ менән
Киң урманға, гөлдәр эсенә29 .

Дословный перевод:
Вокруг тишина, на небе белые узоры,
Там серп луны сверкает
В ту же минуту я мою пленную птичку
Освободил через окно.

Полетела вперёд с вдохновением свободы,
Махая крыльями, что было сил, 
Улетела, благодаря (меня – А.Э.), с радостью
В густые леса, в цветочные миры.

А. Пушкин также выражает свою радость от освобождения 
живого существа:

Я стал доступен утешенью;
За что на бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!30 

Но если русский поэт выражает мысль о том, как важно делать 
даже маленькое добро от первого лица, то Д. Юлтый смотрит на 
акт освобождения глазами самой птички, которая якобы выражает  
благодарность за спасение. Но, несмотря на все эти различия, 
суть произведения остаётся неизменной: лирический герой осво-
бодил птицу и тем самым сделал одно из добрых дел. И как у хо-
рошего человека, акт добра вызывает у него искреннюю радость.  

29 Юлтый Д. Стихи, поэмы. – Уфа: Башкирское книжное издательство, 
1982. – С. 45 (на баш. яз.).

30 Пушкин А.С. Стихотворения. – М.: Русская книга, 1999. – С. 159.
Примечание: здесь и далее примеры приводятся из этих книг.
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И всё же Д. Юлтый обратился к данному стихотворению также 
и для выражения своих социально-экономических взглядов. Ко-
нечно, при первом впечатлении этого можно не заметить. Но поэт 
использует символы, эпитеты, отдельные элементы, которые при 
внимательном прочтении заставляют задуматься о вложенных 
в них глубоких смыслах. Это можно увидеть, например, задав-
шись вопросом о причине освобождения живого существа обои-
ми поэтами. И эти причины действительно различаются. Так, 
если стихотворение А. Пушкина начинается словами:

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны,

что подразумевает собой объяснение благородного акта лириче-
ского героя также и русскими народными поверьями, приметами 
(«родной обычай старины») об освобождении птицы не когда-
либо, а именно «при светлом празднике весны», и носит несколь-
ко ритуальный характер, то у Д. Юлтыя говорится о том, что 
птичка разбудила героя посреди ночи своим грустным пением: 

Төндә уяндым да ситлектәге
Моңло ҡошсоғомдоң тауышына,
Асып ситлектәге тотҡономдо,
Алып килдем тәҙрә ҡаршына.

Дословный перевод: 
Ночью проснулся я от грустного голоса
Птички моей, томящейся в клетке,
Освободив пленницу мою из заточения,
Поднёс я её к окну. 

Символично то, что птица способствовала пробуждению ге-
роя, что в определённом смысле можно понимать и как своео-
бразное «прозрение» героя, при помощи которого Д. Юлтый, 
возможно, выражает свои свободолюбивые революционные 
идеи. А птичка выступает в данном случае как символ свободы 
или вольнолюбивого духа башкирского народа. Хотя, с другой 
стороны, написанное в годы политической реакции, это сти-
хотворение может содержать в себе распространённые в то вре-



35

Глава 1. Вопросы контактных связей в литературе... 

мя мотивы отрешения от жестокой действительности и поиски 
жизненной истины в гармоничном мире природы. Но в любом 
случае оба произведения насыщены вольнолюбивыми и благо-
родными идеями, актуальными в любой исторический период.  

Если в вышеуказанном произведении Д. Юлтыя доминирует 
явление заимствования пушкинского мотива освобождения, не-
жели перевода, то стихотворение, взятое «из Лермонтова», более 
близко к оригиналу (стихотворение М. Лермонтова «К***» – «Мы 
снова встретились с тобой…») и отражает многие его особенности. 
К данному стихотворению об угасшей любви, обманутых надеждах 
автор-переводчик также обращается в годы политической реак-
ции, что вместе с тем является характерной чертой башкирской 
литературы тех лет, в которой, наряду с общегуманистическими 
и демократическими мотивами, отражаются упаднические на-
строения общества, предпринимается творческая попытка сбежать 
от реальности в мир грёз и чувств. У М. Лермонтова же это стихот-
ворение, написанное им в 1829, выражает его скептическое отно-
шение к жизни, ощущение трагизма собственной судьбы и лично-
сти, что, в свою очередь, было свойственно романтической поэзии 
лермонтовской эпохи, в которую преобладали крепостничество 
и самодержавный политический строй. Хотя между оригиналом 
и переводом  есть небольшие смысловые различия. Например,

У М. Лермонтова: У Д. Юлтыя:
Ищу в глазах твоих огня, Күрәм: күҙҙәреңдә юҡ ялҡындар, 
Ищу в душе твоей волненья31. Миндә лә юҡ тәүге тулҡындар… 32 

Дословный перевод:
Вижу: в глазах твоих нет огня,
Да и во мне нет прежних волнений…

Как мы видим, у М. Лермонтова в данных строках выражает-
ся одновременно надежда и сомнение, сможет ли лирический 
герой найти прежний огонь в глазах своей бывшей возлюблен-
ной и в своей душе, и поэтому автор дважды выражает данный  

31 Лермонтов М.Ю. Демон. Стихотворения. Поэмы.  Пьесы. – М.: Эксмо, 
2006. – С. 17.

32 Юлтый Д. Стихи, поэмы. – С. 43 (на баш. яз.).
Примечание: здесь и далее, где в стихотворных цитатах не указан автор перевода, он 

осуществлён диссертантом.
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мотив с помощью глагола «ищу». В конечных строчках стихот-
ворения мы видим, что герой в конце концов понял безвозврат-
ность прежних чувств и выражает глубокое сожаление о поте-
рянной любви. Поэт отразил это очень эмоционально, бурным 
и отчаянным восклицанием:

Ах, как тебя, так и меня
Убило жизни тяготенье!..

Д. Юлтый же выражает в подобных строках скорее печаль-
ное предположение и задумчивый «вздох»:

Күрәм: күҙҙәреңдә юҡ ялҡындар,
Миндә лә юҡ тәүге тулҡындар.
Ауыр көндә барыһы һүнгән ахыры,
Елдәй иҫкән, ахыры, ул көндәр.

Дословный перевод:
Вижу: в глазах твоих нет огня,
Да и во мне нет прежних волнений…
В тяжкие дни всё, видимо, погасло,
Словно ветры пролетели, видимо, эти дни.

Усиливает эффект тягостного задумчивого сожаления слово 
«ахыры» (переводится как «по-видимому/видимо/кажется»), кото-
рое во всём переводе Д. Юлтыя повторяется целых 3 раза. Но все 
эти расхождения между оригиналом и переводом незначительны 
и не меняют ни общего смысла, ни эмоционального фона произ-
ведения. Поскольку и Д. Юлтый, и М. Лермонтов рассказывают 
нам одну и ту же историю: лирический герой, встретив свою дав-
нюю возлюбленную, скучает по тем дням, когда они были вместе 
и о тех сильных чувствах, которые они испытывали друг к дру-
гу. Но вскоре понимает, что прежней любви им уже не вернуть. 
Жизнь настолько их изменила, что, даже будучи теперь вместе, 
они никогда не смогли бы более испытать прежних чувств. Что 
касается поэтической формы произведений, то и перевод, и ори-
гинал составляют две строфы, написанные 4-стишиями. Слог Лер-
монтова, как и у А. Пушкина, 8–9, а у Д. Юлтыя – 10–9, 10–12. 
В целом лермонтовское произведение передано Д. Юлтыем до-
статочно полно и органично. Поэтому данное его стихотворение 
вполне можно считать успешным художественным переводом.
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Активное обращение к творчеству А. Пушкина и М. Лер-
монтова особо наблюдается в поэзии Я. Юмаева. Например, он 
переводит такие стихотворения, как «Друзьям», «Цветок», «Так 
уж устроен этот мир» А. Пушкина, «В альбом», «Грустно, некому 
руку подать» М. Лермонтова и др.

Особенной органичностью и красотой отличается перевод 
Я. Юмаевым стихотворения Пушкина «Цветок» под названием 
«Сәсәк (Пушкиндан)». В самом стихотворении говорится о том, 
как герой-автор находит в книге засохший цветок. Казалось бы 
ничего особенного, всего один цветок, да и то «засохший и неу-
ханный», но когда его находит человек с такой поэтической ду-
шой как А. Пушкин, у него возникает множество различных во-
просов о судьбе данного растения и его хозяев. Вот, например, 
некоторые из них:

Цветок засохший, безуханный,
В забытой книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:

Где цвёл? Когда? Какой весною?
И долго ль цвёл? И сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?33 

И Я. Юмаеву удалось передать этот прекрасный дух подлин-
ника, этот дух вечного творческого поиска и чуть ли не науч-
ного интереса А. Пушкина ко всему, что его окружает. Мысли, 
рождённые творческой фантазией при виде незнакомого цветка, 
просто восхитительны. И передал их Я. Юмаев очень мастерски, 
более того, его перевод выглядит невероятно гармонично и ни 
в чём не уступает романтическому настрою и мелодике пушкин-
ского произведения. Особенно это проявляется при выяснении 
загадок появления чудесного цветка. Приведём для примера не-
большой отрывок:

У А. Пушкина:
Где цвёл? Когда? Какой весною?
И долго ль цвёл? И сорван кем,

33  Пушкин А.С. Стихотворения. – С. 238–239.
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Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?..

У Я. Юмаева:
Ҡайҙа атҡан ул сәсәк һәм ҡай ваҡыт атҡан икән?
Ҡайһы яҙҙарҙа атып, ҡай ерҙә күп ятҡан икән?
Кем уны өҙгән, таныш ҡул, әллә ят ҡулдар микән?
Кем был дәфтәргә уны һәм ни өсөн ҡуйған икән?..34 

Как видно из примеров, Я. Юмаев активно использует лек-
сику родного языка. К тому же он использует повторяющиеся 
слова вроде «икән» (в данном случае применяемое для выраже-
ния предположения о давно прошедших событиях и любопыт-
ства, интереса лирического героя к истории цветка), что намно-
го усиливает вопросительный эффект, в результате чего вопросы 
в переводе Я. Юмаева звучат даже риторически и громче, пытли-
вее, чем в пушкинском стихотворении. И это, безусловно, боль-
шая находка переводчика.

В целом башкирские поэты обращались к тем произведениям  
А. Пушкина и М. Лермонтова, в которых доминируют темы 
любви, природы и ностальгии по прошлому. Такой выбор не-
случаен и очень свойственен для башкирской литературы начала 
XX века, созданной в сложные годы Столыпинской реакции. 
Разочаровавшись в революции 1905–1907 годов, многие поэты 
и писатели начали творить в духе «упадничества», уныния, по-
тому им стали близки мотивы отрешённости от земного бытия,  
поиски красоты и гармонии в мире природы, чистой возвышен-
ной любви и т.п. Поэтому в творчестве башкирских поэтов (и даже 
М. Гафури) стали преобладать черты, свойственные русскому  
романтизму XIX века. 

В сложные годы чёрной реакции, когда нельзя было открыто 
выражать революционно-демократические взгляды, особой по-
пулярностью среди башкир также пользовались русские басни. 
Например, это заметно в творчестве таких крупных поэтов как 
М. Гафури, С. Якшигулов, Ш. Бабич, Я. Юмаев. Так, на твор-
чество М. Гафури заметное влияние оказали басни И. Крылова.  

34 Юмаев. Я. Цветок (из Пушкина) // Башкирская литература начала 
XX века. Книга первая. Поэзия. – Уфа: Башкирское книжное издательство, 
1983. – С. 207 (на баш. яз.).
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Даже сам поэт как-то говорил о том, что, когда писал свои басни 
«Януарҙарға килгән үләт» («Мор зверей»), «Ҡарт менән Әжәл» 
(«Старик и Смерть»), «Мәймүн менән күҙлектәр» («Обезьяна  
и очки»), использовал басни Крылова35. Большинство из них 
представляют собой не прямые переводы, а литературные 
заимство вания сюжета, мотива и т.п. То же, например, наблюдаем  
при использовании М. Гафури сюжета крыловской басни «Мор 
зверей». Поэта данное произведение привлекает своей ярко вы-
раженной социальной окраской. Поэтому его интересует не 
столько содержание, сколько основной смысл и политическая 
направленность басни, в которой нашла своё отражение следую-
щая мысль: в мире царит социальная несправедливость, здесь 
сильные всегда угнетают слабых и оказываются «правыми», то 
есть богатые чиновники готовы погубить даже самого невино-
вного бедняка, имея при этом за плечами более тяжкие грехи. 
Понятно, что М. Гафури, как и И. Крылов, обличает социаль-
ную несправедливость и жестокую политику царизма, хотя их 
произведения относятся к разной эпохе. Кроме сюжета и мотива 
крыловской басни, башкирским поэтом также переданы образ-
ная система и некоторые художественные особенности оригина-
ла. Так, в обеих баснях богачи и чиновники показываются через 
образы таких хищников как Волк, Лиса, Лев, а бедный пред-
ставитель из народа воплощён авторами в образе работящего 
Быка или Вола. Интересно наблюдать также прямые авторские 
сравнения мира животных с миром людей. Например, это особо 
заметно в варианте М. Гафури, где поэт при описании звериного 
собрания неоднократно называет обитателей леса словом «чело-
век» («кеше»). И порою писатель делает это настолько прямо, 
что местами даже можно забыть, где звери, а где люди. Вот, на-
пример, отрывок из речи Льва, обращённой ко зверям:

Бурыслы берәр сара табырға беҙ,
Бер хөкөм сығарамын, баш тартмағыҙ;
Кем дә кемдең гонаһы артыҡ булһа,
Шул кеше ҡорбан булһын, ни тиһегеҙ?.. 
…Ебәрҙе хоҙай беҙгә ҙур ҡазаһын,

35 Гафури М. Произведения в шести томах. Т. 6. – Уфа: Башкнигоиздат, 
1957. – С. 383 (на баш. яз.).
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Бер кеше ҡорбан ҡылһын ғәзиз башын.
Һәр кеше үҙе ҡылған гонаһтарын
Әйтеп бирһен ошо ерҙә, алдамаһын36.

Дословный перевод:
Должны какое-либо средство мы найти, 
Выношу я свой приговор, не противьтесь ему;
Тот, чьи грехи более тяжкими окажутся,
Тот человек станет жертвой, что скажете?..
…Послал Всевышний нам большую кару,
Один человек должен принести себя в жертву.
Каждый человек свои содеянные грехи
Пусть перечислит здесь, пусть не солжёт.

Между тем как в оригинале, у И. Крылова, сравнение с че-
ловеком даётся только в послесловии к басне, да и то лишь срав-
нение, намёк:

И в людях так же говорят:
Кто посмирней, так тот и виноват37.

По-видимому, это своеобразный литературный приём М. Га-
фури, при помощи которого он всё время напоминает читателю об 
истинном смысле и социальной направленности произведения. Кро-
ме того, это придаёт произведению особую обличительную остроту. 

В конце басни данное обстоятельство выражается ещё острее, 
поскольку здесь уже «человек» съел другого «человека»:

Гонаһынан йәне-тәне пакланһын, тип,
Һеҙҙе янған утҡа ла һалдылар.
Бесән түгел, кешеләрҙе ашағандар –
Уҫалдар ошо эштән һау ҡалдылар.

Дословный перевод:
Чтоб от греха очистились душа и тело,
Вас бросили  в пылающий огонь.
Не сено было съедено, а люди –
Злые избежали наказания.

36 Гафури М. Произведения в четырёх томах. Т. 1. Поэзия. – Уфа: Башкир-
ское книжное издательство, 1978. – С. 223 (на баш. яз.).

37 Крылов И.А. Басни. – С. 34.
Примечание: здесь и далее примеры приводятся из этих книг.
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Действительно, хищники капиталистического общества, в ко-
тором жил и сам М. Гафури, похожи на всех этих Львов, Лис, 
Волков, Медведей, наживающихся на страданиях простого народа. 
В послесловии М. Гафури развеивает по этому поводу все сомнения:

Үкереп утта янып ята Үгеҙ.
Был әмҫәлгә ҡушып яҙам бер ике һүҙ;
Ҡараһаң тирә-яҡҡа,
Ҡай ерҙә көслө менән көсһөҙ тигеҙ?
Юҡ, егеттәр, был донъяла көсһөҙгә һан
Булмаған, булмаҫ был хис бер заман,
Һүҙҙе күп оҙайтырға юҡтыр хәжәт,
Күп эш бар, Үгеҙ хәленән дә яман.

Дословный перевод:
Ревя горит в огне Бык.
Добавлю к басне несколько слов;
Если посмотришь на мир вокруг,
Где сильные и слабые равны?
Нет, ребята, в этом мире счёта слабым
Не было, не будет никогда. 
Словами сыпать, видно, нет нужды,
Проблем есть много, хуже, чем у Быка. 

Как мы видим, М. Гафури поднимает здесь важные вопросы 
своего времени и показывает жестокий мир социального нера-
венства. И поскольку эти строки написаны в годы политиче-
ской реакции, в них, наряду с критическим взглядом автора, 
чувствуются и пессимистические нотки безнадёжности. Да и по-
давление «слабых» «сильными» порою здесь кажется печальной 
и трагической неизбежностью, даже закономерностью, свой-
ственной несправедливому социальному миру. И хотя в ориги-
нале у И. Крылова тоже всё насыщено социальными мотивами, 
вариант М. Гафури всё же звучит более критично и в нём чув-
ствуется отчаянный и яростный крик автора.

Кроме того, произведение М. Гафури, как, в свою очередь, 
басня И. Крылова, самобытно и в нём присутствуют элементы 
родной культуры. Например, в нём нашли отражение некоторые 
явления мусульманской действительности. Так, в речи Льва мы 
можем наблюдать следующие строки:
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…Уф алла, инде миңә бирһен түҙем!
Уҡыманым ғүмер буйы һис бер намаз.
Ураза тотҡаным юҡ, мин бер яуыз.

Дословный перевод:
…О Аллах, уж надели терпением меня!
Не читал я за всю жизнь ни намаза.
Не держал Уразы, такой я несуразный.

В целом башкирский поэт заимствовал сюжет крыловской 
басни, чтобы выразить свои взгляды на социально-политическую 
обстановку начала XX века, но поскольку цели у авторов раз-
ные (так как их произведения относятся к разным эпохам), и, 
кроме того, произведение М. Гафури очень активно воплощает 
в себе элементы близкой поэту мусульманской действительности, 
то можно смело сказать, что данная басня М. Гафури не отно-
сится к переводным произведениям, представляя собой явление 
заимство вания сюжета в целях воплощения творческих задумок 
автора. К тому же поэт в некоторой степени объясняет свои неу-
дачи и переживания недостатком религиозности или религиоз-
ной непросвещённости, что говорит об ограниченности произ-
ведения просветительско-идеологическими рамками. Несмотря 
на обличительную суть переведённой басни, в ней ещё не чув-
ствуется остроты понимания М. Гафури причин социального 
неравенства. Такое явление было характерным для башкирской 
просветительской литературы начала века, в период, когда пути 
решения социально-экономических проблем общества виделись 
национальными литераторами в развитии просвещения, обра-
зования и нравственно-гуманистического воспитания личности. 
Поскольку со стороны царизма, самодержавной политики обра-
зование малых и угнетённых народов России всячески подавля-
лось, писательская деятельность подвергалась строгой цензуре, 
общественная жизнь – контролю. Преимущество имели дети 
богатого и чиновничьего сословий. И призывы просветителей 
к совершенствованию образования, всестороннего просвещения 
сородичей явились важной вехой в формировании национально-
го самосознания башкирского народа. Кроме того, просвещение 
способствовало активизации процесса обращения литераторов 
к русской литературе, знакомству с русскими демократическими 
произведениями, посредством которых усиливались и получа-
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ли более конкретное направление революционные настроения 
в башкирском обществе.

Для того чтобы наиболее наглядно и полно представить эво-
люцию и особенности башкирского переводческого искусства 
начала XX века, уместно рассмотреть и аналогичные друг дру-
гу переводные произведения, относящиеся к одному и тому же 
оригиналу. Возьмём, к примеру, переводы М. Гафури и С. Як-
шигуловым басни Крылова «Мартышка и Очки». У М. Гафури 
произведение, в отличие от оригинала, передаётся более кратко, 
с сохранением лишь основного смысла и морали басни: речь идёт 
о невеждах, которые, не зная цену истинным, полезным вещам, 
спешат от них избавиться. Но он обратился к данному крылов-
скому сюжету для критики невежественных мулл, не видящих 
пользы в прогрессивном, всестороннем просвещении башкир и 
потому выступающих против него. Эзоповский язык позволил 
автору придать басне загадочное и двусмысленное значение, за-
маскировав прямые нападки на религиозных фанатиков. Вот по-
чему М. Гафури не использовал крыловское послесловие к бас-
не, в котором открыто критикуется людское невежество:

К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, – цены не зная ей,
Невежда про неё свой толк всё к худу клонит;
А ежели невежда познатней,
Так он её ещё и гонит.

Поскольку М. Гафури обратился к произведению И. Крылова, 
целенаправленно используя сюжет известной басни для выраже-
ния своих социальных воззрений, потому он и не уделил особо-
го внимания многим художественным и содержательным деталям 
произведения, «взяв» из басни И. Крылова только то, что «нужно».

Несколько иначе обстоит дело с обращением к той же кры-
ловской басне «Мартышка и Очки» С. Якшигулова, который, не 
ограничиваясь использованием сюжета и мотива оригинала, по-
старался по возможности передать все смысловые и художествен-
ные оттенки произведения. Он достаточно точно и выразительно 
приводит конкретные описания и сравнения из оригинала:

Күзлек эҙләп ары сапты, бире сапты,
Нисек иһә ярты дюжиналап тапты,
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Инде күҙҙәрем күрер, тип, өмөтләнеп,
Бер күҙлекте ауыҙына алып ҡапты.
Башына ла, арҡаһына ла ҡуялыр,
Ялап, тешләп, еҫкәп-еҫкәп бышҡыралыр,
Ахырында файҙаһы булырмы, тип
Береһен ҡойроҡ аҫтына ла ҡыҫтыралыр38.

Дословный перевод:
Ища очки кидается туда, кидается сюда,
Как-то, но с полдюжины себе достала,
С надеждой, что теперь глаза её прозреют,
Пару очков она пробует на вкус.
И на голову, и на спину их приставит,
И, пробуя лизать, кусать и нюхать, попыхтит,
Надеясь всё-таки, что будет от них польза,
Пару одну нанизывает и на хвост.

У И. Крылова:
Очков с полдюжины она себе достала,
Вертит очками так и сяк,
То к темю их прижмёт, то их на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет,
Очки не действуют никак.

Более того, в одной из строф С. Якшигулов оставляет одно 
из слов крыловской басни и вовсе без перевода и даёт его как 
есть на русском языке: «Тине: шул кешеләр – һүҙһеҙ, дурак, әҙәм 
хәбәренә һалһаң ҡолаҡ» (соответствующие строки оригинала: 
«Тьфу пропасть! – говорит она, – и тот дурак, кто слушает люд-
ских всех врак»). Быть может, переводчик оставил данное слово 
без изменений намеренно, в своих творческих целях. Действи-
тельно, его использование особенно в контексте башкирского 
произведения придаёт ему не только пикантность, но и неопи-
суемую остроту и меткость, при которой слово «дурак» звучит 
более громко и жёстко, нежели в русском варианте. Однако, как 
и М. Гафури, С. Якшигулов тоже опускает крыловское послесло-
вие, что лишний раз доказывает стремление автора скрыть свои 

38 Якшигулов С. Обезьяна и Очки // Башкирская литература начала XX века. 
Книга первая. Поэзия. – С. 148 (на баш. яз.).

Примечание: здесь и далее примеры приводятся из этой книги.
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истинные цели. В целом данное произведение С. Якшигулова 
всё же тянет на хотя и вольный, но перевод. Поскольку без учёта 
авторской биографии и эпохи социальные цели писателя в басне 
не выявляются. 

Как мы видим, все башкирские писатели чаще обращались 
к тем произведениям русской литературы, которые наиболее 
способствовали выражению их социально-политических и про-
светительских целей. Именно через русскую передовую культуру 
в башкирскую литературу проникли не только веяния русского 
прогресса, но и элементы западной культуры. Так, например, бас-
ня И. Крылова «Стрекоза и Муравей», переведённая М. Ивано-
вым и М. Гафури, сама является заимствованной русским басно-
писцем из эзоповских сюжетов. По смыслу поэты и переводчики 
старались выбирать произведения, выражающие антикрепостни-
ческие, свободолюбивые, любовные и нравственно-философские 
мотивы, соответствующие их творческим настроениям в слож-
ный послереволюционный (после 1905–1907 годов) период. 
При переводе и заимствованиях поэтических произведений рус-
ской литературы башкирские поэты (М. Гафури, С. Якшигулов, 
Я. Юмаев и др.) искусно применяли традиции родной литерату-
ры, строфику поэтических произведений Востока, башкирских 
народных песен, кубаиров и баитов, что делало их произведе-
ния очень органичными и близкими для всех башкир. И потому 
большинство из данных работ тянет на не зависимые от подлин-
ника оригинальные произведения и порою даже превосходит его.

В этот период также активно встречается заимствование 
и в прозе. Например, это наблюдается в произведении Хади Саг-
ди «Бәхетһеҙҙәр» («Несчастные»). Уже в самом произведении есть 
конкретные доказательства того, что автор был знаком с русской 
литературой. В повести упоминается не только название произ-
ведения Гончарова «Обломов», но и сам главный герой пове-
сти Мухтар сравнивает себя с ним и мечтает о таком друге как 
Штольц. К тому же повесть «Несчастные» написана в 1909 году, 
как раз после революционных событий 1905–1907 годов, когда 
Сагди начал изучать русскую литературу, как и его герой Мухтар. 
Поэтому данное произведение очень автобиографично. Как уже 
было отмечено, главный герой повести Мухтар сравнивает свою 
пассивность с характером Обломова из романа И.А. Гончарова 
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«Обломов». Мухтар знакомится с данным произведением во 
время самостоятельного изучения русского языка и литературы. 
Многие черты характера Обломова он сравнивает со своими. 
Действительно, даже детство Мухтара и его юношеские годы на-
поминают безмятежное детство гончаровского героя. Отец Мух-
тара Ялил хазрет возлагал на сына большие надежды и мечтал, 
что последний станет мударисом на его месте. По этой причи-
не он избавлял сына от всякой физической работы даже летом 
во время каникул. Подобное воспитание получил и Илюша Об-
ломов, которому с раннего детства привили привычку «ничего 
не делать». Каждый день в Обломовке проходит бессмысленно, 
в мелочных заботах и разговорах. Главными заботами всего се-
мейства были только кухня, обед и отдых. Илюшу лелеяли как 
«экзотический цветок в теплице». Его родители, как и родители 
Мухтара, мечтали «о шитом мундире для него, воображали его 
советником в палате, а мать даже губернатором… Но всего этого 
им хотелось бы достигнуть как-нибудь подешевле, с разными 
хитростями обойти, тайком разбросанные по пути просвещения 
и честей камни и преграды, не трудясь перескакивать через них, 
то есть, например, учиться слегка, не до изнурения души и тела, 
не до утраты благословенной, в детстве приобретённой полно-
ты а так, чтоб только соблюсти предписанную форму и добыть 
как-нибудь аттестат, в котором бы сказано было, что Илюша 
прошёл все науки и искусства»39. Обучение Мухтара в юноше-
стве тоже было ограниченным и состояло лишь в зазубривании 
и применении молитв. Герой мечтал, что у него, как и у Обломо-
ва, должен быть друг, подобный Штольцу, который вывел бы его 
из состояния обломовщины. Он хотел избавиться от душевного 
бессилия и начать счастливую жизнь. Но в отличие от Обломова, 
который не смог себя преодолеть и умер от полноты и апатии, 
Мухтар более активный герой, так как ради учёбы и полноцен-
ной деятельности он смог вырваться даже из семейной идиллии 
и пойти совершенствовать свои знания.

Поведение героя, его стремление учиться русскому языку 
навеяны просветительскими тенденциями башкирской литера-

39 Гончаров И.А. Обломов. – М.: Государственное учебно-педагогическое 
издательство Министерства просвещения РСФСР, 1958. – С. 113.
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туры начала XX века. Поэтому основными мотивами произве-
дения Сагди являются просвещение и изучение русского язы-
ка без углубления в социально-политические и экономические 
проблемы эпохи. А вот мотив романа И. Гончарова отнюдь не 
просветительский. Здесь поднимаются проблемы русского об-
щества в XIX веке и главный акцент делается на судьбе барских 
детей, обречённых на беспомощное апатичное существование 
перед лицом реальности и жизни, неспособных истинно служить 
своей Родине, даже будучи талантливыми. Их проблема – «об-
ломовщина», при которой жизнь разделяется на две половины: 
одна – состояние труда и скуки (это у него синонимы), дру-
гая – покой и мирное веселье. И всё же в обоих произведениях 
подчёркивается роль воспитания в развитии личности человека 
и поднимаются вопросы труда и полноценной жизнедеятельно-
сти человека.

Особо явственно явление литературного заимствования вы-
ражается в рассказе В. Султанова «Астарға байрам» («Праздник 
для бедняков»). В нём заметно заимствование сюжета из рас-
сказа Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на Ёлке». В обоих  
произведениях наблюдаются страшные картины социальной не-
справедливости, ужасающие чудовищностью происходящего. 
Писатели наиболее полно выражают своё отношение к данному 
вопросу через мощные символические приёмы, резкие контра-
сты. Так, например, день, который описывается в рассказах, – 
особенный. В произведении В. Султанова это мусульманский 
праздник гайет, у Ф. Достоевского – канун Рождества. Но это не 
только праздники. Это те редкие священные дни календаря, ког-
да все люди готовятся к встрече с чудом, исповедуют свои грехи, 
причащаются к Богу. Рождественские праздники, по справедли-
вому мнению Ф. Достоевского, должны быть днями примирения 
и всеобщей любви, к которой должно стремиться человечество на 
протяжении всей своей истории. Но какую ситуацию видят чита-
тели? Бедный маленький мальчик всего-то лет 6–7 просыпается  
в затхлом, нищем подвале от голода и холода. И не сладкая 
жизнь его сюда привела, а достаточно горькая и обычная судьба, 
уготованная сотням и сотням таких же обездоленных «малень-
ких людей», рискнувших родиться под жестоким солнцем капи-
тализма, в душном мире социального неравенства и равнодушия 
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к ближнему. Далее по сюжету в обоих произведениях мальчик 
смотрит в окна домов и видит за стёклами, как веселятся зажи-
точные господа. Их дети такие же мальчики и девочки, только 
более разодетые, причёсанные, сытые, поют, танцуют, смеют-
ся. Посредине большого зала огромный стол с самыми разны-
ми яствами. Полные барыни угощают всех присутствующих. 
А сердце ребёнка по ту сторону окна мечтает хотя бы одном ма-
леньком кусочке хлеба, хотя бы о крошечном человеческом те-
пле. Невинное дитя проливает горькие слёзы по вине общества 
и расплачивается за его ошибки. И даже в тот единственный 
особенный день, божественный день добра и справедливости, 
его – единственный источник света и невинности в жестоком 
мире – прогоняют как какого-нибудь преступника, не считая 
даже за человека. И тем страшнее их преступление и отврати-
тельнее грехи. По гуманистическим воззрениям Ф. Достоевско-
го, весь мир познания добра и зла не стоит слёзок даже одного 
ребёнка, хотя бы даже одной человеческой жертвы ценой в один 
детский мизинец40. На витринах магазинов мальчик видит краси-
вых куколок и дивится, что они совсем как живые. Они разодеты 
в самые нарядные платьица. И находятся в тепле и роскоши. 
Надо полагать, бездушным, но холёным куколкам соответствует 
душевное ничтожество материально обеспеченных высокомер-
ных господ, важно щеголяющих в богатых нарядах и абсолютно 
безучастных к доле таких же, как они, но только более бедных 
людей. Временное оцепенение ребёнка прерывается каким-то 
другим злым мальчиком, который неожиданно больно толкает 
первого. У Ф. Достоевского – даже ударяет по голове и срывает 
с него картуз. Но ни в одном рассказе не написано, кто этот 
злой мальчик. Вполне возможно, что избалованное дитё какого-
нибудь богача, этакий барский сыночек, который уже с детства 
вкушает удовольствие от страданий «маленьких людей». Бедный 
мальчик от испуга забегает в чью-то подворотню и прячется за 
дровами и сидит до тех пор, пока не перестанет что-либо чув-
ствовать. И вдруг слышит, что его зовут. У Ф. Достоевского – это 
кто-то невидимый с тихим голосом. Вероятно, ангел, хотя позже  

40 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Т. 23. – Л.: Наука, 
1983. – С. 343.
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появляется и мать ребёнка. У В. Султанова мальчика окликают его  
родители, берут на руки, целуют. Везде изобилие. Все радуются, 
смеются. Угощаются различными яствами. Мальчик удивляется 
и спрашивает, куда же он попал. В рассказе Ф. Достоевского 
ему отвечают, что это «Христова Ёлка» и сам Христос среди них 
благословляет детей и их матерей. А дети теперь как ангелы и им 
очень хорошо. В рассказе В. Султанова на вопрос Нагима от-
вечает его мать: «Мы пришли к Богу на священный праздник 
гайет, здесь очень ждут таких, как мы, людей, которые не позна-
ли никаких радостей и счастья в земной жизни»41. Действитель-
но, реальность, от которой, наконец, ушли эти бедные люди,  
очень страшна своей обыденной жестокостью. Так, у Ф. Достоев-
ского подмечается, что мальчики и девочки, попавшие на не-
бесный праздник, в жизни были обычными нищими детьми 
и подробности их судеб чудовищны. «Одни из них замёрзли ещё 
в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям 
петербургских  чиновников, другие задохлись у чухонок от вос-
питательного дома на прокормлении, третьи – умерли у иссох-
шей груди своих матерей во время самарского голода. Четвёр-
тые задохлись в вагонах третьего класса от смраду…»42. Всё это 
описывается как обычное явление, так как оно действительно 
было обычно и привычно для жестокого капиталистического 
мира тех лет. Финал рассказа более чем реалистичен. Наутро 
в чужом дворе за дровами находят трупик замёрзшего малень-
кого мальчика. Разыскали и его мать. Она померла ещё раньше 
в том самом холодном и тёмном помещении. Но Достоевский 
подчёркивает ещё раз, что оба они: и сын, и мать – свиделись 
у господа Бога на небе, что даёт нам оптимистический настрой 
и надежду на лучшее. Заканчивает писатель своё произведение 
очень иронично, называя его собственной выдумкой. И это 
вполне объяснимо. Ну как в таком равнодушном мире кто-то 
может уделить внимание такой «обычной» истории? Например, 
как могут поверить в это те многоуважаемые господа, которые 
не видят ничего дальше собственного носа? Разве они способны  

41 Башкирская литература начала XX века. Книга вторая. Проза. Драматур-
гия. – Уфа: Башкнигоиздат, 1984. – С. 269 (на баш. яз.).

42 Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в двенадцати томах. Т. 12. – М.: 
Правда, 1982. – С. 462.
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на сочувствие?! Но сам-то Ф. Достоевский написал это произве-
дение, будучи прямым свидетелем людских страданий. Посколь-
ку видел таких обездоленных мальчиков почти каждый день на 
обычных улицах своего города с их бессменной «ручкой». Пото-
му Ф. Достоевский и завершает свой рассказ следующими сло-
вами: «И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую 
в обыкновенный разумный дневник, да ещё писателя? А ещё 
обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! 
Но в том-то и дело, мне всё кажется и мерещится, что всё это 
могло случиться действительно, – то есть то, что происходило 
в подвале и за дровами, а там об Ёлке у Христа – уж и не знаю, 
как вам сказать, могло ли оно случиться, или нет?»43.

У В. Султанова такой концовки-рассуждения нет. Кроме  
того, в его рассказе нет никакого иронического сомнения 
в реаль ности происходящих событий. 

Так почему же писатели завершают свой рассказ трагически?  
По традиционному сюжету святочные волшебные рассказы долж-
ны иметь счастливый конец, а бедные мальчики или девочки вы-
здоравливать. Но тогда это было бы сказкой и не соответствовало 
действительности. Тем более, Ф. Достоевский понимал, что если 
такой ребёнок и выживет, его участь предопределена. Он, ско-
рее всего, станет «мальчиком с ручкой», то есть вынужден будет 
просить милостыню или станет преступником. Сам обществен-
ный строй причастен к его преступлению, и ему не вырваться 
из лап такого «неравного» мира. Понимал это и В. Султанов, 
который с не менее обличительной силой ударил по жесто-
ким буржуазным канонам своего времени – начала XX века.  
И данное сочинение Ф. Достоевского он выбрал именно потому, 
что оно является одним из самых острых социаль ных произведе-
ний, где писатель, как никто другой, раскрывает чудовищность 
мира пустого накопительства и равнодушия к ближнему.

Как мы видим, в башкирской литературе XIX – начала 
XX веков наблюдается усиление процесса литературных пере-
водов и заимствований мотивов, сюжетов, образов и т.д. из рус-
ской литературы. И обращение башкирских писателей и поэтов 

43 Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в двенадцати томах. Т. 12. – М.: 
Правда, 1982. – С. 462.
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(М. Иванова, С. Кукляшева, М. Уметбаева, М. Гафури, С. Як-
шигулова, Я. Юмаева и др.) к произведениям русского словес-
ного искусства обусловлены как социально-экономическими  
и художественно-эстетическими запросами эпохи, так и твор-
ческой инициативой авторов. Таким образом, переводы и заим-
ствования как виды контактных связей литератур сыграли 
большую роль в творческом взаимообмене башкир и русских, 
обогатили обе литературы новыми темами,  мотивами, образами, 
сюжетами и т.д., способствовали не только идейному и эстетиче-
скому насыщению собственной литературы, но и открыли новые 
перспективы для дальнейшего успешного творческого и куль-
турного сотрудничества двух народов.
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ГЛАВА 2

ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ НА БАШКИРСКОЕ  
ИСКУССТВО СЛОВА ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО 

ПЕРИОДА

Одним из видов контактных связей между литературами яв-
ляются литературные влияния. Они могут связывать писателей 
друг с другом внутри отдельных национальных литератур, но 
могут быть и составной частью взаимодействия литератур мира 
в целом. Так, после того как в пушкинскую эпоху русская лите-
ратура испытала множество разнородных воздействий со стороны 
западноевропейских литератур, со второй половины XIX века она 
сама стала оказывать влияние на ход литературного развития во 
всём мире. Например, с одной стороны, сильное влияние твор-
чества Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова испытали 
литературы развитых стран, с другой – русская литература содей-
ствовала прогрессу литератур, задержавшихся в своём развитии 
(например, в Болгарии), и литератур различных народов России. 

Влияние русской литературы испытали и башкирские писа-
тели, которые имели возможность ознакомиться с ней как че-
рез переводы и творчество тюркоязычных учёных-просветителей 
и писателей (таких как Т. Яхин, К. Насыри, Г. Тукай, К. Абай 
и др.), так и непосредственно через оригинал на русском языке. 
Причём второе наблюдалось чаще, поскольку прямому ознаком-
лению башкир в XIX – начале XX веков с традициями русской 
литературы во многом способствовали определённые социально-
культурные предпосылки эпохи. 

Первая половина XIX века характеризуется большими исто-
рическими событиями: это и Отечественная война 1812–1814 го-
дов, и восстание декабристов в 1825 году и др. Эти события 
оказали огромное влияние на развитие общественной мысли 
и литературы. Именно с декабристского восстания всколыхну-
лись первые волны освободительного движения в стране. По его 
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следам выступили в русской литературе со своими вольнолюби-
выми произведениями такие передовые писатели, как А.С. Пуш-
кин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, А.И. Герцен, В.Г. Белин-
ский, Н.Г. Чернышевский и др. 

Веяния российской истории не преминули отразиться и на 
развитии общественной жизни Башкирии. Так, башкирские 
полки приняли самое активное участие в Отечественной войне 
1812–1814 годов, укрепив патриотический дух сородичей и ещё 
больше почувствовав свою общую судьбу с соотечественниками, 
русскими. В результате чего возникли замечательные истори-
ческие песни и баиты башкир о военных походах с русскими, 
одной из которых является, например, песня «Любизар», в кото-
рой отражается как патриотизм башкир в борьбе за Отчизну, так 
и мотив светлой дружбы башкир и русских, борющихся за свою 
общую родину – Россию.

Большое значение в расширении творческих контактов 
башкир сыграло также их обучение в русскоязычных школах, 
училищах и т.п. Так, особенно заметную роль в проявлении 
общественно-политической активности и просвещении нерус-
ских народов края сыграло Неплюевское военное училище, от-
крытое в Оренбурге 2 января 1825 года (с 1844 года – Неплюев-
ский кадетский корпус). Оно было нужно правительству, чтобы 
способствовать сближению азиатов с русскими, доставить этому 
отдалённому краю просвещённых чиновников. Корпус состоял из 
европейского и азиатского отделений. В европейском отделении 
изучались светские предметы (история, география, ботаника, ма-
тематика и др.), русский и западноевропейские языки. На учёбу 
в корпус, кроме детей русских чиновников и офицеров, прини-
мали и детей башкир, казаков и мишарей. Основная заслуга этого 
учебного заведения заключается в подготовке светской нацио-
нальной интеллигенции. Здесь же преподавали такие талантливые 
учёные как М. Биксурин, М. Иванов и С. Кукляшев и здесь же 
обучался в 1852–1860 годы М. Уметбаев – крупный башкирский 
поэт-просветитель, искусный переводчик, этнограф, публицист, 
талантливый учёный энциклопедического масштаба44.

44 См. об этом подробнее: Кунафин Г.С.  Культура Башкортостана и баш-
кирская литература XIX – начала XX веков. – Уфа: Китап, 2006. – С. 10.



54

Э.Х. Абидова

Важным делом в развитии культурной жизни башкирско-
го народа явилось также открытие библиотек. Одной из самых 
масштабных среди них стала открывшаяся в 1891 году по ини-
циативе Государственной думы платная публичная библиотека 
с книжным фондом в 3500 томов, которая размещалась в здании 
Городской думы (ныне угол улиц Ленина и Коммунистической). 
Продолжали развиваться и библиотеки учебных заведений Уфы. 
Например, к 1890 году в библиотеке мужской гимназии на-
считывалось 10021, женской – 2025, землемерного училища – 
1645 томов. Располагали своими библиотеками и такие учебные 
заведения, как Уфимское реальное училище, Духовное училище 
и Духовная семинария. В результате чего книги стали популярны 
не только в городе, но активно начали проникать и в деревню.

Немалую роль в расширении контактных связей башкир 
и русских сыграла периодическая печать. Особое значение в те 
годы имели такие издания как газеты «Уфимские губернские 
ведомости», «Уфимский листок объявлений и извещений» куп-
ца Блохина, «Оренбургский листок» (с 1876 г.), «Оренбург-
ский край» (с 1879 г.), журналы «Уфимские епархиальные ве-
домости (с 1879 г.), «Оренбургские епархиальные ведомости» 
(с 1874 г.) и др., на страницах которых публиковались важные 
законодательные акты, распоряжения центральных и местных 
правительственных органов, а также различные исторические, 
этнографические, фольклорные, религиозные и др. материалы. 
Появилось много научных изданий вроде «Записок» (с 1879 г. – 
«Известия Оренбургского отдела Императорского Русского Гео-
графического общества», «Справочник Уфимской губернии» и 
др.), что очень благотворно сказалось на культурном развитии 
края. Тем не менее все эти печатные материалы издавались на 
русском языке. Периодики на башкирском и татарском язы-
ках в крае в тот период ещё не было. А книги и брошюры для 
местного населения издавались на письменном литературном 
языке тюрки в Казани, что, по-видимому, несколько затрудня-
ло распространение прогрессивных взглядов в среде местной 
интеллигенции45.

45 Об общественно-культурной жизни Башкирии в первой половине 
XIX в. см.: Кунафин Г.С. Культура Башкортостана и башкирская литература 
XIX века. – С. 99–100.



55

Глава 2. Влияние русской литературы XIX – начала XX веков ...

Но в целом событий, способствовавших ознакомлению баш-
кир с традициями русской литературы, было достаточно.

Так какое же влияние оказала русская литература на творче-
ство башкирских поэтов и писателей? Например, М. Акмуллы? 
Чтобы ответить на этот вопрос необходимо выявить возможные 
творческие контакты поэта, обусловившие такую литературную 
связь. А таких предпосылок было немало. Во-первых, М. Ак-
мулла был очень разносторонним человеком и ратовал за широ-
кое просвещение сородичей. Вспомним хотя бы его знаменитые 
строки, убеждающие нас в том, что «полезно получить знания 
не только через русский, но если в силах, и через французский 
язык»46. К тому же он опирался на прогрессивные идеи видно-
го просветителя XIX века Шигабутдина Марджани хазрета, ко-
торый в своих произведениях призывал преподавать в школах, 
наряду с богословием, светские предметы (естественные и гума-
нитарные науки) и русский язык, сам хорошо был знаком с рус-
ской культурой. Очевидно, что М. Акмулла весьма неплохо знал 
творчество своего современника, он даже посвятил Марджани 
одно из лучших своих произведений – оду в честь великого про-
светителя, которую после его смерти назвал элегией «Фазыл 
Мәржәни мәрҫиәһе» («Памяти Шигабутдина Марджани»). При-
чём в данном произведении, наряду с именем главного героя, 
мы можем найти имена таких крупных мусульманских деятелей 
науки и культуры как Г. Курсави, дамеллы Бурханетдин, Махи-
булла и Рахматулла, Ибне Малик, Р. Фахретдинов, узреть бога-
тую географию стран и городов, в которых побывал поэт (Ирбит, 
Макарья, Кашгар, Казань, Стамбул, Египет, Дагестан, Троицк). 
И всё это всего лишь одна из страниц его творчества, раскры-
вающих особенности жизни и литературной деятельности поэта. 
Согласно многим биографическим фактам, траектория стран-
ствий и контактов М. Акмуллы достаточно широкая и достойна 
специального изучения. 

Среди множества мест, которые посещал поэт, есть и та-
кой легендарный русский город-столица, как Петербург. Туда 
М. Акмулла направляется осенью 1871 года с целью доказать  

46 Акмулла М. Обращение к друзьям // Кунафин Г.С. Поэтическая радуга 
Акмуллы. – Уфа: Окслер, 2006. – С. 198.
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властям, что он не «башкир, скрывающийся от солдатской служ-
бы, а “сын казака Мухамедьяра”». В городе поэта тепло встречают 
его знакомые Гатаулла Баязитов и Габидулла Джихангиров. Они 
очень ему сочувствуют и Габидулла Джихангиров, обратившись 
с письменным заявлением к самому императору Александру II, 
спасает поэта от службы в арестантской роте. Впечатлённый бла-
городным поступком, М. Акмулла, в свою очередь, посвящает  
Г. Джихангирову одно из своих самых прекрасных стихотворе-
ний «Солтан Ғәбиҙуллаға шикайәт» («Прошение султану Габи-
дулле»). По дороге из Петербурга он встречает Оренбургского 
генерал-губернатора Кржижановского, который предлагает ему 
место преподавателя в любом медресе города. Но Акмулла от-
казывается и возвращается к казахам. Долгие годы проводит он 
в Кустанайском, Кокчетавском, Акмолинском и Петропавлов-
ском уездах, обучая грамоте казахских детей47. 

В последнее десятилетие М. Акмулла возвращается в родные 
просторы, на Урал, а в 1894 году приезжает в Уфу, где встречается  
с видными башкирскими писателями и учёными М. Уметбае-
вым и Р. Фахретдиновым, которые не только ратовали за свет-
ские науки и обучение русскому языку, но и сами были хо-
рошо знакомы с русской литературой. Знаменательная встреча 
с М. Уметбаевым в Уфе произошла по инициативе другого про-
грессивного современника М. Акмуллы – Р. Фахретдинова, по-
будившего муфтия Султанова устроить в честь приезжего поэта 
торжественный приём, куда был приглашён и Уметбаев. Очень 
интересные и ценные сведения об этой встрече были включены 
в неопубликованный 4-й том труда «Аҫар» («Асар») Р. Фахрет-
динова (обнаружен в Духовном управлении мусульман и вме-
сте с другими сборниками рукописей Р. Фахретдинова передан 
в научный архив БФАН СССР). Например, там можно встре-
тить следующие строки: «Акмулла читал стихи свои певучим 
голосом, горячо и энергично, и оставил хорошее впечатление. 
Только он остановился, как Мухаметсалим-эфенди, должно 
быть, радуясь встрече со своим человеком из искусства, открыл-
ся душой и начал вести беседу. До этого они ещё не знали друг 

47 Кунафин Г.С. Духовное сияние времен. Вопросы теории литературы, 
исторической поэтики, творческие портреты,  литературные критические ста-
тьи. – Уфа: Китап, 2006. – С. 170–171 (на баш. яз.).
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друга. Остановится Акмулла, Мухаметсалим подхватывает, – 
и оба они мастерски читали стихи. Вспоминая о своей молодо-
сти, они забыли и о времени, и о том, где сидят. Я не помню 
другой такой встречи, на которой муфтий сидел бы, наслаж-
даясь так, и чувствовал бы себя довольным так, как это было 
тогда. И я сам больше не видел подобной весёлой встречи»48. 
Как видно из вышеприведённых строк, поэты провели немалое 
время в дружеской беседе и даже успели поучаствовать в поэ-
тическом диалоге (айтыше). Поэтому вполне возможно, что 
М. Уметбаев, будучи хорошо знакомым с русской и европей-
ской литературой, мог что-то посоветовать М. Акмулле или об-
судить с ним. Этому могла способствовать и его встреча в том 
же году с талантливым публицистом и писателем Р. Фахретди-
новым, знакомым с русской культурой не понаслышке и даже 
открывшем рубрику «Русская литература» в газете, которую сам 
редактировал. Правда, работал он редактором журнала «Шура» 
с 1908 по 1917 годы, то есть намного позже приезда М. Акмул-
лы, хотя изучением русского языка Фахретдинов заинтересовал-
ся намного раньше, ещё во времена обучения в медресе деревни 
Тубян Шыршылы49. Р. Фахретдинов предлагает М. Акмулле на-
печатать большой сборник его стихов, который поэт всегда возил 
с собой. Но, к сожалению, М. Акмулла был убит прежде, чем 
прислал свои отобранные к печати произведения. И этот его 
сборник позднее сгорел в деревне Тамьян, куда он был передан 
для хранения50. Вполне возможно, что в том сборнике имелись 
произведения, написанные под влиянием русской литературы. 
Но утверждать это нельзя, так как данные материалы пропали 
без следа. Возможно также, что М. Уметбаев и Р. Фахретдинов 
оказали определённое воздействие на творчество М. Акмуллы 
и поделились своими взглядами относительно русской литера-
туры. Даже если бы М. Акмулла и написал что-то под их влия-
нием, его стихи не успели бы дойти до печати, так как, может 
быть, тоже сгорели вместе с несчастным сборником. Да и сам 

48 Фахретдинов Р. Асар. Т. 4 (рукопись). С. 18–19. – Научный архив УНЦ 
РАН. Ф. 7. Оп. 1/14.

49 Асьма Шараф. Воспоминания об отце. – Казань: Рухият, 1999. – С. 5.
50 Шакур Р. Звезда поэзии. Башкирский поэт-просветитель Мифтахетдин 

Акмулла. – Уфа: Китап, 2006. – С. 18.
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М. Акмулла был убит всего через год после этой встречи и, на-
верное, не успел осуществить всё, что намечал.

Если же судить по тем фактам, что М. Акмулла учился не-
которое время в знаменитом Стерлибашевском медресе, то ещё 
не факт, что в эти годы там вводилась в курс и русская лите-
ратура, так как широкое светское развитие данное медресе по-
лучило в основном только во второй половине XIX века, к тому 
времени, когда М. Акмулла, возможно, уже не обучался в нём. 
Значит, в годы его обучения в Стерлибашевском медресе там 
ещё не было прогрессивных методов. Об этом также свидетель-
ствует и то, что Акмулла был недоволен учёбой в нём, посчитав 
тамошнюю систему образования ограниченной и не разделял  
суфийских взглядов преподававшего там Ш. Заки.

В то же время не исключено, что М. Акмулла был знаком 
с русской литературой и испытал ее влияние на своем творче-
стве. Но, к сожалению, глубоких доказательств этому на сегод-
няшний день еще не найдено. 

А вот его более молодой современник М. Уметбаев, напро-
тив, имел достаточно развитые контакты не только с русской 
литературой, но и с элементами европейской культуры и нау-
ки. Как пишет исследователь его творчества Г.С. Кунафин, 
«М. Уметбаев с любовью и уважением относился к произведениям 
И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, с увлечением читал К.Д. Ушинско-
го, А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого, интересовался взглядами 
(особенно этическими) русских революционеров-демократов»51. 
Одним из ярких доказательств тому являются его переводы сти-
хотворений «Романс» (в пер. под названием «Бәхетһеҙ ғишыҡ»), 
«Наслаждение» (в пер. под названием «Шатлыҡ һыялы»), «Дели-
баш» (под тем же названием) и поэмы «Бахчисарайский фонтан» 
(в пер. «Баҡсаһарай фонтаны») А. Пушкина, статьи с богаты-
ми научными фактами об иноземной природе и мировой науке 
(«Ғилме хикмәт хаҡында» – «О научной мудрости», «Европа 
халҡының һүҙҙәре» – «Из лексикона европейцев», «Яңы Зелан-
дия һәм Мадагаскар жәзирәләренең ғәжәйеп ҡоштары» – «Уди-
вительные птицы Новой Зеландии и Мадагаскара», «Ғәжәйеп ҙур 

51 Кунафин Г.С. Культура Башкортостана и башкирская литература XIX – 
начала XX веков. – Уфа: Китап, 2006. – С. 152.
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мәхлүктәр» – «Невероятно большие динозавры», «Ҙур ағастар» – 
«Большие деревья») и др.

Согласно биографическим фактам, М. Уметбаев знакомится 
с русской литературой намного раньше, ещё будучи воспитан-
ником Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. Там он 
проучился 8 лет (1852–1860). Судя по документальным источ-
никам, во время учёбы он хорошо усвоил русский, персидский 
и татарский языки, получил отличные знания по арифметике, 
географии, истории и др. После этого он в течение всей своей  
жизни занимается активной общественной деятельностью: ра-
ботает переводчиком, учит детей русскому языку, несёт цар-
скую службу и т.п. Как передовой деятель своего времени он 
читает прогрессивные книги, журналы и газеты, интересуется 
русской и мировой наукой и культурой. В 1883 году М. Умет-
баев избирается членом Оренбургского отдела Русского геогра-
фического общества. Это оказывает очень благотворное влия-
ние на расширение его творческого мировоззрения. Он много 
общается с передовыми русскими, татарскими и зарубежными 
деятелями науки и культуры. Например, известно, что М. Умет-
баев имел тесные творческие связи с видными русскими учёны-
ми, краеведами, проживавшими тогда в Уфе: Р.Г. Игнатьевым, 
М.В. Лоссиевским, Н.А. Гурвичем. Кроме того, он был хорошо 
знаком с трудами видных татарских учёных, своих современни-
ков Ш. Марджани и К. Насыри, помог научными материалами 
посетившему в 1901 году Башкирию венгерскому учёному, со-
бирателю башкирских народных песен В. Проле.

Но писатель не оставил никаких прямых сведений и заме-
ток о прочитанных им произведениях. Поэтому судить об этом 
можно только из его научных, публицистических трудов, сти-
хотворений и других творческих источников. В связи с данной 
проблемой в некоторых случаях при анализе творческих связей 
писателя приходится ограничиваться предположениями и при-
близительными суждениями.

Судя по произведениям М. Уметбаева и изложенным в них 
мыслям, можно сказать, что он хорошо знал творчество таких ве-
ликих русских писателей как А. Пушкин, И. Крылов, Н. Гоголь, 
Л. Толстой. Широко интересовался творчеством многих прогрес-
сивных учёных и философов России, Востока и Запада. Также 
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во многих своих произведениях он ориентируется на творчество 
таких гениев, как Хафиз, Сагди, Навои, У. Шекспир, И. Гёте, 
Ф. Шиллер. Особое внимание М. Уметбаев уделяет изучению 
толстовского мировоззрения. Например, писатель переводит 
рассуждения Л. Толстого о «религиозных взглядах» его времени, 
об отношениях народа и интеллигенции, приведённые в моно-
графии видного критика и историка литературы Е.А. Соловьё-
ва (1867–1905) о русской литературе XIX века под названием 
«Очерки по истории русской литературы» (1902). Эти отрывки 
М. Уметбаев вложил в свои рукописи. В этой работе говорится 
о том, как Л. Толстой поднимает тему о стремлении интеллиген-
та сблизиться с народом и сам выступает за идею, согласно кото-
рой всю правду жизни можно найти в простом народе. Поэтому 
читателей не удивит тот факт, что М. Уметбаева заинтересовал 
данный труд, поскольку и сам он тоже, будучи представителем 
высших слоёв общества, как и Л. Толстой, отдаляется от са-
модостаточных господ и посвящает своё творчество проблемам 
родного народа, страдающего от эксплуататорской политики ца-
ризма и хищных капиталистов-дельцов. 

В целом в архиве М. Уметбаева встречаются и другие мате-
риалы, связанные с жизнью и творчеством Л. Толстого. Особый 
интерес представляет переписанное поэтом письмо от 23 октя-
бря 1902 года одного из ревностных проповедников исламской 
религии, татарина Асфандияра Воинова ко Л. Толстому. Начи-
налось всё с того, что татарин Асфандияр выразил возмущение 
по поводу решения Синода от 22 февраля 1901 года об отлуче-
нии Л. Толстого от церкви. Он выражает искреннее сочувствие 
писателю и подчёркивает своё восхищение его гениальными 
взглядами и твёрдостью духа. 

Кроме того, в ходе такого общения между ними даже возникает  
философский спор о сущности исламской религии и суфизма, 
который, по-видимому, тоже очень заинтересовал М. Уметбаева. 
Так, в одном из писем Л. Толстой подчёркивает своё отношение 
к суфизму и пишет: «Учение тариката и софиев мне известно. 
Учение это очень высокое, но, по моему мнению, недостаток его 
состоит в том, что по этому учению сознание в себе Бога допу-
скается только для некоторых людей вследствие особого для это-
го приготовления постом и молитвою, тогда как сознание в себе 
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Бога есть свойство всякого человека, так как душа человека есть 
частица Божества»52. В своём ответном письме в Ясную Поляну 
А. Воинов поспешил возразить великому писателю и выступил 
в защиту суфийского мировоззрения следующими репликами: 
«Воздержание, нравственная жизнь, помышление о Боге служат 
средством к приближению человеческой души к Богу, но не для 
того, чтобы человек был в состоянии постичь своими чувствами 
существование Бога. Мы не можем согласиться с вами, что душа 
человека есть частица Божества, но, что душа человека способна 
постичь Бога, так как, по нашему учению, в душу человека взи-
рает Бог и тем, так сказать, возвышает её до общения с Собою, 
и под силою взгляда Божия душа самого отчаянного неверующе-
го способна воззвать к Нему»53.

В целом Л. Толстой отвечает на эти письма весьма доброже-
лательно и очень дорожит духовным общением с мусульманами. 
Но внимание М. Уметбаева привлекло не только то, как великий 
русский писатель относился к его сородичам, но и творчество, 
и педагогические мировоззрения Л. Толстого, и его особенные 
взгляды на образование, науку и культуру. Об этом очень ярко 
свидетельствуют труды М. Уметбаева, посвящённые вопросам 
обучения, воспитания и человечности. В этих работах чувствует-
ся опора на труды таких видных педагогов, как К.Д. Ушинский, 
Л.Н. Толстой, Я.А. Коменский54. Как и они, он также отмечал 
значение воспитания в подрастающем поколении любви к своей  
родине и народу и тоже ратовал за обучение детей с раннего 
возраста. Кроме того, внимание М. Уметбаева привлекло то, что 
названные деятели образования и культуры отстаивали права 
учащихся и выступали за демократичное и творческое обуче-
ние. Однако М. Уметбаев не занимается механическим исполь-
зованием морально-этических воззрений русских педагогов-
мыслителей, а по возможности старается проводить всё это через 
собственную душу и разум, рождая новые мысли. Например, 
он не может полностью согласиться с суждениями Л. Толстого  

52 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Серия третья. Письма. 
Т. 73. – М.–Л.: Художественная литература, 1954. – С. 304–305.

53  Там же. –  С. 304–306.
54 Кунафин Г.С. Просветитель и писатель Мухаметсалим Уметбаев: моно-

графия. – Уфа: Башкирское книжное издательство, 1991. – С. 76–79.
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об отношениях между мужчиной и женщиной и с некоторы-
ми вопросами о создании семьи. По М. Уметбаеву, такие про-
блемы должны решаться по принципам целомудрия и чест-
ности. И поэтому он выступает решительно против интимных 
отношений без никаха55. И всё же в вопросах нравственности 
и культуры у него есть ещё немало точек соприкосновения 
с толстовскими взглядами. Например, Л. Толстому принадлежат 
следующие строки: «… первым после религий и нравственности 
предметом будет изучение жизни людей самых близких: своего 
народа, богатых, бедных классов, женщин, детей, их занятий, 
средств существования, обычаев, верований, миросозерцаний. 
После изучения жизни своего народа думаю, что при правиль-
ной постановке дела образования столь же важным предме-
том будет изучение жизни других народов, более отдалённых, 
их религиозных верований, государственного устройства, нра-
вов, обычаев»56. Если мы вспомним публицистическое творче-
ство М. Уметбаева, то можем наблюдать удивительную схожесть 
его просветительских взглядов с педагогическими суждениями 
Л. Толстого. М. Уметбаев, как и все великие деятели, тоже при-
давал особое значение духовным достижениям родного народа 
(«Башҡорттар» – «Башкиры», «Өфө тарихына ҡағылышлы мате-
риалдар» – «Материалы по истории Уфы», «Башҡорт халҡының 
аҡ һәм ҡара көндәре» – «Светлые и тёмные дни башкирского 
народа», «Башҡорт ҡорото» – «Башкирский курут» и др.). Вме-
сте с тем он приобщал сородичей к передовой русской и миро-
вой науке и культуре. В этом можно убедиться, хотя бы вспом-
нив названия некоторых его статей: «Европа халҡының һүҙҙәре» 
(«Из лексикона европейцев»), «Яңы Зеландия һәм Мадагаскар 
жәзирәләренең ғәжәйеп ҡоштары» («Удивительно большие пти-
цы Новой Зеландии и Мадагаскара»), «Ғәжәйеп ҙур мәхлүктәр» 
(«Невероятно большие динозавры»), «Ром ҡалаһы хаҡында» 
(«О городе Риме»), «А.С. Пушкин юбилейы айҡанлы» («К юби-
лею А.С. Пушкина»), «Бөйөк шағир Александр Пушкин» («Вели-
кий поэт Александр Пушкин») и др. Как и Л. Толстой, который 
проповедовал непротивление злу насилием и мечтал о мирном 

55 Уметбаев М.И. Ядкарь. – Казань, 1897. – С. 66.
56 Толстой Л.Н. Педагогические сочинения. – М.: Педагогика, 1989. – С. 456.
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самоусовершенствовании людей, М. Уметбаев верил, что народ 
может обрести своё счастье путём усовершенствования своего 
образования и воспитания.

Кроме того, между ними есть и возможности опосредо-
ванной творческой связи. Так, некоторые друзья и знакомые 
М. Уметбаева имели счастье личного общения с великим рус-
ским писателем. Например, в библиотеке Л. Толстого в Ясной 
Поляне хранится книга преподавателя восточных языков в Орен-
бургском кадетском корпусе и учителя М. Уметбаева – М. Бик-
сурина «Төркөстан крайы» («Туркестанская область», Казань, 
1872) с дарственной надписью: «Его сиятельству графу Толстому 
в память приезда в Оренбург от автора. 1876». Великого русского 
писателя М. Биксурин более заинтересовал как большой знаток 
истории и духовной культуры башкир, переводчик произ ведений 
русских писателей. К тому же М. Биксурин около 15 лет знал 
В.А. Перовского, личностью которого Л. Толстой в то время ин-
тересовался. Другой хороший знакомый М. Уметбаева, его близ-
кий друг уфимец Арслангали Султанов посетил Л. Толстого в его  
имении летом 1898 года. Он был очень хорошо принят Львом 
Николаевичем. Великий «писатель земли русской» беседовал 
с А. Султановым с большой охотой и подарил гостю на про-
щание три философские книги с собственноручной надписью. 
«День, проведённый со Л.Н. Толстым навсегда останется неиз-
гладимым в моей памяти!» – такими словами заключает Султа-
нов своё письмо М. Уметбаеву, написанное с дороги57. В знак 
благодарности и большого уважения ко Л. Толстому он препод-
нёс писателю в дар резной ковш, изготовленный башкирски-
ми мастерами. Более того, вернувшись в Уфу, А. Султанов по-
слал ему 2 книги на татарском языке с дарственной надписью: 
«Глубокоуважаемому Великому просветителю Льву Николаевичу 
Толстому от его почитателя мусульманина башкирца Арслан-
Али Султанова, 1899 год, 27 апреля, г. Уфа»58. Конечно, ещё не 
факт, что эти материалы (книги, подаренные Л. Толстым) по-
пали к М. Уметбаеву и он смог с ними ознакомиться. Но такое 
предположение имеет место быть.

57 Судеб связующая нить: литературно-краеведческий альманах / сост. 
Г.А. Иксанова. – Уфа: Китап, 2006. – С. 32.

58 Там же.
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Исходя из всех этих источников видно, что М. Уметбаев был 
весьма хорошо осведомлён о творчестве Л. Толстого. И влияние 
на него взглядов великого русского писателя имеет самую реаль-
ную основу. 

Особенной широтой и многогранностью отличаются твор-
ческие связи М. Уметбаева с великим русским поэтом А. Пуш-
киным. М. Уметбаев высоко ценил поэзию русского гения и, 
согласно многим биографическим и литературным фактам, 
очень хорошо знал его произведения. В первую очередь об этом 
свидетельствуют замечательные переводы башкирским просве-
тителем стихотворений А. Пушкина «Романс», «Наслаждение», 
«Делибаш» и поэмы «Бахчисарайский фонтан». В этом же мож-
но убедиться, например, обратившись к статьям М. Уметбаева, 
написанным в 1899 году в честь празднования 100-летия со дня 
рождения мастера пера. Так, в статье «Великий поэт Александр 
Пушкин», подчёркивая неоспоримое значение поэзии русского 
гения, он пишет, что произведения поэта читаемы везде и всеми 
нациями. И такое почитание объясняется тем, что «даже в сотнях 
тысяч его стихотворных строк нет ни одной строчки, унижаю-
щей какую-либо нацию. Ибо его произведения – это служение 
всему человечеству. Потому и велик Пушкин»59. Судя по всему, 
творчество А. Пушкина заинтересовало М. Уметбаева именно 
выражением в нём большой гуманности, любви к человечеству 
и отсутствием национальной ограниченности. К тому же из этих 
слов следует, что М. Уметбаев был знаком со всеми «сотнями 
тысячами стихотворных строк» поэта. Более того, башкирский 
поэт, похоже, знал не только поэзию А. Пушкина, но и многие 
другие его произведения (а может быть, даже почти все). По-
скольку он не только высоко ценил творчество А. Пушкина, но 
и понимал его огромное значение в эволюции русского лите-
ратурного языка, с большим уважением подчёркивал его лите-
ратурное новаторство и писал: «Сколько бы лет Россия уже ни 
существовала, ей очень не хватало такого поэта и человека, как 
Пушкин. Русский язык уже исстари был очень богатым языком, 
но человеком, придавшим ему изящество и силу, стал именно 

59 Уметбаев М.И. Памятки. Стихи, публицистика, переводы, фольклорные 
и историко-этнографические записи / сост., примечания, текстологическая об-
работка Г.С. Кунафина. – Уфа: Башкнигоиздат, 1984. – С. 120 (на баш. яз.).
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Пушкин»60. Эти и другие факты не оставляют ни единого со-
мнения в том, что М. Уметбаев не просто читал и переводил 
произведения А. Пушкина, но и был настолько хорошо знаком 
со всем его творчеством, что мог судить о ценности его творче-
ства как для России, так и для всего мира. Потому, будучи и сам 
очень хорошим поэтом, творческой личностью и учёным, он не 
мог не испытать влияния сочинений А. Пушкина на некоторые 
свои произведения. 

В этом отношении особо выделяется произведение М. Умет-
баева «Илаған бала» («Плачущее дитя»), написанное под впечат-
лением той самой баллады А. Пушкина «Романс», которую баш-
кирский поэт сам же и перевёл на тюрки. В обоих произведениях 
повествуется о последствиях несчастной и даже жестокой любви. 
В них идет речь о брошенной матери-одиночке с ребёнком на 
руках. Авторы создают особый трагический фон повествования, 
позволяющий ощутить безысходность положения бедной мате-
ри. А главным виновником выступает отец ребёнка, отвергнув-
ший свою девушку и отказавшийся от своего отцовства. Он-то 
и оставил малыша сиротой, именно из-за него несчастная жен-
щина из пушкинского произведения вынуждена отказаться от 
ребёнка, поскольку вполне вероятно, что она, брошенная лю-
бимым на произвол судьбы, боится общественного осуждения 
и семейного позора. В произведении же М. Уметбаева молодая 
женщина нашла в себе силы оставить себе ребёнка, но тщетно. 
Мальчик всё равно погибает от горя и тоски по отцу. Скорее 
всего, бедное дитя действительно подверглось общественному 
суду и его обижали не только взрослые, но и дети. Кроме того, 
в уметбаевской версии ребёнок говорит матери, что видел чело-
века похожего на его отца и тот прошёл мимо. Это значит, что 
малыш всё это время находился в очень несчастном состоянии 
и бедный мальчик, униженный и оскорблённый другими, уже 
давно грезил найти своего отца и доказать всем, что он не си-
рота. Иными словами, детское сердце не выдерживает людской 
клеветы и, прежде всего, собственных страданий и переживаний 
об отце и заболевает от горя. Мать же всячески пытается его 
успокоить и призывает смириться с судьбой:

60 Там же.
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Вариант Уметбаева:
Миңә яҙмыштыр: «Эй, улым,
Кем менән ятаһың, бәғерем?»
Тағы әйтмештер: «Эй, аҡыллым,
Шәфҡәттәр була кемдәрҙән?»...
Минең өсөн ниңә, улан,
Түгәһең күҙҙәреңдән ҡан?
Насибың китеп йоҡонан,
Гүйә, уйың айҙы һаҡларҙан.

Дословный перевод:
Видно, судьбой предписано мне говорить: «Эх, сынок,
Где твоя пристань, родимый?»
Ещё задавать вопрос: «Эх, мой хороший,
Нам милосердия ждать от кого?»
Зачем из-за меня, сынок,
Кровавые слёзы ты льёшь?  
Судьба лишила тебя сна,
Ты словно задумал охранять луну (в значении «что-то из-

менить». – А.Э.). 

В этом отношении в данном произведении М. Уметбаева 
проповедуется религиозно-философская точка зрения, согласно 
которой всё в этом мире уже предопределено Всевышним и че-
ловеку не избежать того, что написано в книге судьбы. Такое 
фаталистическое мировоззрение было присуще и многим со-
временникам переводчика, в творчестве которых тоже всё ещё 
ощущались остатки суфийской идеологии, проповедовались по-
корность судьбе и аскетизм в личной жизни. 

Ноты беспросветности в человеческой фортуне отчётливо 
прослеживаются и в пушкинском стихотворении. Несчастная 
мать-одиночка делает очень печальное предположение относи-
тельно будущей жизни своего ребёнка:

…Дадут покров тебе чужие
И скажут: «Ты для нас чужой!»
Ты спросишь: «Где ж мои родные?» – 
И не найдёшь семьи родной.
Мой ангел будет грустной думой
Томиться средь других детей
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И до конца с душой угрюмой
Взирать на ласки матерей;
Повсюду странник одинокий
Предел неправедный кляня,
Услышит он упрёк жестокий…
Прости, прости тогда меня61.

Однако, именно благодаря такому минорному настроению 
оба произведения очень близко соприкасаются с суровыми реа-
лиями жизни и раскрывают одно из явлений жестокой несправед-
ливости в семейных и в целом в социальных отношениях. Поэ-
тому эти произведения привлекли в дальнейшем широкие круги 
читателей среди народных масс. Народ увидел в этих историях не 
только эмоциональное изображение жизненного горя героини, 
такого близкого всем обиженным судьбой женщинам, но и отра-
жение народной трагедии вообще, столь очевидной и безгранич-
ной в своей чудовищности в условиях дореволюционной России. 

Как видно, у А. Пушкина предположение о дальнейшей тра-
гической судьбе ребёнка связано, прежде всего, с его полным 
сиротством, так как здесь от ребёнка отказывается не только 
отец, но и отчаявшаяся мать, безжалостно брошенная своим 
возлюбленным. М. Уметбаев же словно предлагает в ответ на 
произведение А. Пушкина «Романс» свою версию, а именно то, 
что могло произойти с младенцем, если бы мать не оставила 
его у чужих дверей. То есть он по-своему продолжил пушкин-
ский сюжет. И в этом отношении мы могли бы говорить о том, 
что М. Уметбаев написал своеобразную назиру на стихотворение 
«Романс». Но, если мы учтём и другие особенности пушкинского 
и уметбаевского произведений, то убедимся в том, что никакого 
заимствования в произведении М. Уметбаева не было. Так, на-
пример, у Пушкина структура произведения представляет собой 
авторскую речь, чередующуюся с монологом матери ребёнка (диа-
логизация здесь происходит лишь мельком, односторонне – че-
рез обращение матери к «безъязыкому» младенцу), а у М. Умет-
баева это целиком и полностью диалог уже семилетнего ребёнка  
с матерью. К тому же в его произведении чувствуются отзвуки 
мусульманской религии с мотивами смирения перед судьбой. 

61 Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. Т. 1. – С. 260.
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И на самом деле, сходство между этими двумя произведениями 
состоит только в подобии мотива несчастной любви о брошен-
ной любимым матери-одиночке с ребёнком на руках. А таких 
мотивов в литературе и обществе всегда очень много, так же как 
и любовных мотивов вообще. Поэтому по отношению к произ-
ведениям А. Пушкина «Романс» и М. Уметбаева «Плачущее 
дитя» можно предположить не заимствование мотива, а литера-
турное влияние одного поэта на другого. И то лишь потому, что 
М. Уметбаев ранее перевёл стихотворение А. Пушкина «Романс» 
с соответствующим мотивом.  

Сам же А. Пушкин тоже обратился к данной теме неслучай-
но и под воздействием других источников. Так, исследователи 
творчества великого русского гения (Е.В. Киреева, С.А. Богус-
лавский, А. Глумов) называют в качестве источников данной 
баллады как литературные произведения – баллада Жуковского 
«Адельстан» (по мотивам произведения «Радигер» Р. Саути), его 
перевод «Песни матери над колыбелью сына» Беркена, перевод 
М.В. Милоновым стихотворения «Детоубийца» Шиллера, бал-
лада Карамзина «Раиса», так и произведения фольклора – плач, 
похоронная причеть, песня (колыбельная, сиротская, любовная), 
в частности, согласно свидетельству Н.А. Корфа, А. Пушкин 
был знаком с книгой старинных русских песен Кирши Дани-
лова. Кроме того, он хорошо знал сюжеты восточнославянских 
баллад на разные бытовые темы. Поэтому вполне возможно, 
что М. Уметбаев испытал через творчество А. Пушкина также 
влияние и вышеназванных произведений мировой литературы. 
Но, так или иначе, мы знаем, что стихотворение М. Уметбаева 
«Плачущее дитя» прямо или опосредованно написано под влия-
нием произведения А. Пушкина «Романс» и представляет собой 
весьма успешную трансформацию известного сюжета с соблюде-
нием основной темы и трагического фона произведения.

Немало общего наблюдается и в произведениях поэтов, на-
правленных на защиту интересов простого народа. Например, 
особой народной «песней» звучат стихотворения М. Уметбаева 
«Йомран иле» («Страна Юмран») и «Шикайәт» («Жалоба»). Хотя 
в первом стихотворении лишь мельком упоминается о судьбе на-
рода и расхищении родной природы, в «Жалобе» эта проблема 
приобретает ярко выраженный колорит:
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В стране когда-то обильной
Скотом, пчёлами и лесами,
Под охраной армии и закона
Водворились промышленники и купцы.
Скотину чуть не всю перевели
Леса в Астрахань уплыли
И пчёлы потом улетели
Уже нет гор изделий!

(Перевод М. Уметбаева)

Это уже своеобразный «плач народа», не столько жалоба, 
сколько причитания и сожаление о безвозвратно утерянном при-
родном сокровище. И в этом плаче сквозит не менее остро гнев 
народа и его надежда вернуть себе былые дары и свободы.

Эти мотивы особо перекликаются с вольнолюбивыми нотка-
ми в таких пушкинских произведениях, как «Вольность», «К Чаа-
даеву», «Деревня», «Сказки». Так, в оде «Вольность» поэт также 
выражает свою печаль из-за политической обстановки, царив-
шей в его время в России:

Увы, куда ни брошу взор – 
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слёзы62.

Кроме того, данное стихотворение звучит как угроза само-
державию и призыв к восстанию:

....Тираны Мира! Трепещите!
А вы мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы.

Подобные же мотивы остро наблюдаются в стихотворении 
«Деревня», которое было написано поэтом, после того как он 
летом 1819 побывал в Михайловском и впервые наблюдал жесто-
кие, ничем не прикрытые картины человеческого рабства. Здесь, 
как и в «Юмран иле» М. Уметбаева, повествование начинается 
с описания прекрасной природы родного края, а заканчивается, 
как и в «Жалобе», отчаянным гневом народа:

62 Пушкин А.С. Стихотворения. – С. 94–95. 
Примечание: здесь и далее стихотворения А. Пушкина приводятся из данной книги.
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Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное Судьбой,
Здесь Барство дикое, без чувства, без Закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.

Как и М. Уметбаев, в выражении одной из главных по-
литических проблем века поэт выбирает принцип контраста: 
прекрасной сельской природе, «приюту спокойствия, трудов и 
вдохновенья» противопоставляется несправедливое человече-
ское общество с уродливыми негуманными законами – «барство 
дикое без чувства, без закона», нещадно эксплуатирующее своих 
«рабов». А. Пушкин яростно критикует крепостное право и на-
силие над человеческой личностью и страстно мечтает о свобод-
ном и счастливом будущем Отчизны:

Увижу ль, о друзья! Народ неугнетённый
И рабство, падшее по манию царя,
И под Отечеством свободы просвещённой
Взойдёт ли, наконец, прекрасная заря?

Таким образом, творческие связи М. Уметбаева с А. Пуш-
киным были достаточно заметными и обоснованными как по 
фактам жизни и деятельности Уметбаева, так и по его произве-
дениям, в которых нашли отражение мотивы и художественные 
элементы пушкинской лирики.

Но был ли знаком М. Уметбаев с активным последователем 
и «учеником» Пушкина М.Ю. Лермонтовым, начавшим свою 
бурную поэтическую деятельность почти сразу же после гибели 
своего кумира знаменитым стихотворением «Смерть поэта» уже 
в 1837 году?

Согласно творческим источникам М. Уметбаева, об этом 
сведений нет. Хотя из биографических фактов и некоторых 
фрагментов произведений поэта, как и из исторических предпо-
сылок эпохи, видно, что контактные литературные связи между 
М. Уметбаевым и М. Лермонтовым всё же проглядываются. Рас-
смотрим, например, некоторые явные предпосылки таких от-
ношений.

В истории башкирской литературы не раз можно встретить 
тот факт, что с поэзией М. Лермонтова башкиры познакоми-
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лись в начале XX века через переводы казахского поэта Абая 
Кунанбаева и татарского поэта Габдуллы Тукая. Так, в 90-е годы 
XIX века Абай перевёл на казахский язык отрывок из поэмы 
«Измаил-бей», произведения «Демон», «Дары Терека»; активные 
переводы лермонтовских произведений Г. Тукаем приходятся на 
1904–1907 годы. Поэтому М. Уметбаев вполне мог ознакомиться 
с лермонтовскими произведениями и даже испытать его влияние 
на своём творчестве. Но следов такой связи, если она и была, 
не осталось. Поэтому мы можем лишь предположить возмож-
ность их творческих контактов, выделив некоторые явно выра-
женные общие черты в поэзии М. Лермонтова и М. Уметбае-
ва. Например, душевные терзания, муки и исповедь о них – всё 
это свойственно ранней лирике М. Лермонтова, именно он стал 
основоположником психологического реализма в русской лите-
ратуре. И черты подобной же глубокой психологии души про-
слеживаются и у М. Уметбаева, особенно в его стихотворениях 
«Йыһанда тапманым бер ысын йәр» («Во всей Вселенной не на-
шёл я любимой истинной моей»), «Ниҙән?» («Почему?»), «Кемгә 
хәлем һөйләйем...» («Кому рассказать о чувствах моих...»). Так, 
философское стихотворение Уметбаева «Почему?» перекликается 
с лермонтовским шедевром «Выхожу один я на дорогу»:

Вариант М. Уметбаева: Дословный перевод:
Наҙлы бәхетең бәһар эсендә Прелестный соловей-проказник
Былбыл, иркәсек нескә тән. Купается в лучах весны.
Туғандар вә ғаиләң эсендә Ты сам среди друзей и близких,
Бындай уй вә һағыш ниҙән? Но почему так грустен ты?
Барса халыҡ дәрт-теләк эсендә, Все люди радуются жизни,
Яҡын дуҫтарың китте ниҙән? Но что ж тебя покинули друзья?
Туҫтағың булһа ла тулы, ғәжәп, Хоть полна чаша изобильем,
Баҡсаңа былбыл килмәҫ ниҙән? Зачем в саду твоём нет соловья?

У М. Лермонтова:
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман тернистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом…
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Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чём?63 

Как мы видим, лирический герой, начиная говорить о лич-
ном мироощущении и отчуждении от людей, размышляет на из-
вечные философские вопросы об одиночестве и трагедии мыс-
лящей, неординарной личности по отношению к равнодушному 
и праздному обществу. Если у А. Пушкина эта тема выражалась 
лаконично, логично и конкретно («Поэт и толпа», «Поэт и 
чернь» и др.), то лирике М. Лермонтова свойственны более эмо-
циональные и трагичные тона, ибо для него это – его личное 
горе, личная душевная боль, личная катастрофа всей его жизни. 
Время, в которое они жили, пришлось на очень сложную социаль-
ную эпоху, когда все строилось на условиях самодержавно-
крепостнической России, а прогрессивное и талантливое пода-
влялось государством, и поэтому выдающиеся, справедливо 
настроенные личности вынуждены были либо подчиниться ни-
колаевскому режиму, либо вступить с ним в неравную борьбу. 
М. Лермонтов, как и некоторые его современники, выбрал вто-
рое, что и привело его к печальным лирическим раздумьям. 
И потому неудивительно, что свою судьбу и поэзию он сравни-
вает с трагической и бунтарской байроновской жизнью и дея-
тельностью и пишет о связывающих их проблемах и страданиях:

Как он, ищу спокойствия напрасно,
Гоним повсюду мыслию одной.
Гляжу назад – прошедшее ужасно;
Гляжу вперёд – там нет души родной!

(«К***» – «Не думай, что я был достоин сожаленья…»).

Поэт не находит в обществе «души родной» и всё ему кажет-
ся холодным и равнодушным как к его переживаниям за судьбу 
простого народа, так и к высоким гуманистическим идеалам. 
То же испытывает и уметбаевский герой, который не может ве-
селиться со всеми на пышном празднике, его не радует личное 
богатство и изобилие, и он, как истинный «защитник» простых 
людей, не будет счастлив, пока не улучшится жизнь угнетённо-

63 Лермонтов М.Ю. Демон. Стихотворения. Поэмы. Пьесы. – С. 205–206.  
Примечание: здесь и далее стихотворения М. Лермонтова приводятся из данной 

книги.
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го народа. Ибо поэт мечтает о справедливом гуманном мире, 
мире, где нет места лжи, насилию и порабощению человеческой 
личности. Душу героя не успокаивает даже гармония природы, 
скорее, напротив, эта гармония для него недостижима, он меч-
тает о ней, но не может найти этого среди мира людей, по-
скольку поэт живёт думами и чаяниями простого народа, потому 
и чувствует свою внутреннюю несинхронность, «неслиянность» 
с природным спокойствием:

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом…
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чём?

(«Выхожу один я на дорогу»).

Мятежность своих переживаний, их контраст с природной 
гармонией и цветением чувствует и герой М. Уметбаева:

 Дословный перевод: 
Барса халыҡ дәрт-теләк эсендә, Все люди радуются жизни,
Яҡын дуҫтарың китте ниҙән? Но что ж тебя покинули друзья?
Туҫтағың булһа ла тулы, ғәжәп, Хоть полна чаша изобильем,
Баҡсаңа былбыл килмәҫ ниҙән? Зачем в саду твоём нет соловья?

Поэты жили в разную эпоху: М. Лермонтов – в первой по-
ловине XIX века, М. Уметбаев – во второй половине XIX – 
начале XX веков. Что же заставило Уметбаева испытывать та-
кую душевную катастрофу? И почему ему стал так близок 
лермонтовский мотив одиночества и трагедии избранной лич-
ности? Для раскрытия данного вопроса акцентируем внимание 
на общественной деятельности М. Уметбаева. Как известно из 
биографических фактов, поэт всю жизнь вёл очень активную 
общественную работу: он и государственным служащим, и пере-
водчиком, и старшиной, и учителем, и членом Русского геогра-
фического общества и земской управы успел поработать. За все 
эти годы, наряду с веяниями российского прогресса, он повидал 
и много социальной несправедливости, страданий народа, угне-
тение его как со стороны национальных эксплуататоров, так и 
алчных царских колонизаторов и государственных чиновников. 
Поэтому, как истинный патриот, он хотел улучшить положе-
ние своего народа. И, хотя пути к народному счастью он видел 
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лишь в его просвещении и гуманном воспитании, его призывы 
приобщиться к светской науке и культуре, выпускать светские 
учебники на родном языке и многое другое стали важной сту-
пенькой к ускоренной эволюции башкирского мировоззрения 
и духовной культуры. И, надо полагать, М. Уметбаев, как чело-
век, возложивший на себя такую огромную миссию, чувствовал 
большую ответственность за судьбу башкир и в этом отношении 
ощущал трагизм своей жизни как жизни избранной личности, 
которая зачастую сталкивается со стеной непонимания и испы-
тывает одиночество в толпе. И, возможно, неслучайно в своём 
стихотворении «Почему?» он выражает мысль, что богатство, 
знатные друзья и изобилие совсем не радуют его, когда его род-
ной  народ страдает и угнетён. Поскольку смысл его жизни от-
нюдь не в богатстве, а в таких высших истинах, как любовь, 
дружба, человечность, справедливость и т.д.

Как видно, в рассматриваемых произведениях русского 
и башкирского поэтов мы наблюдаем следы типологической 
связи, обусловленные социально-экономической обстановкой 
и реалиями жизни, с которыми они столкнулись. Хотя, если 
исходить из того, что сходства между ними имеют комплекс-
ный характер и произведение М. Уметбаева насыщено слишком 
очевидным трагическим психологизмом, присущим душевным 
терзаниям лермонтовских героев, то в данном случае нельзя иг-
норировать возможность и контактной связи. 

Таким образом, продолжая традиции своих сородичей-
предшественников и активно обращаясь также к творчеству рус-
ских классиков, М. Уметбаев успешно синтезировал прошлые 
опыты с передовыми веяниями эпохи, создав воистину нова-
торские произведения своего времени, которые не только по-
служили дальнейшему прогрессивному развитию башкирской 
литературы, но и заложили фундамент для качественного взаи-
мообогащения башкирской и русской литератур, укрепили мо-
сты дружбы двух народов.

Немалый вклад в развитие башкирско-русских литератур-
ных взаимовлияний внёс также и знаменитый современник 
М. Уметбаева – учёный-энциклопедист, журналист и писатель 
(1859–1936) Р. Фахретдинов, отличавшийся невероятно широ-
ким кругозором и удивительной творческой продуктивностью. 
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Даже родившись в обычной деревне  (Кисеусат Самарской гу-
бернии Бугульминского уезда) в семье муллы и обучаясь в старом 
религиозном медресе деревни Тубян Шыршылы, он не остался 
в рамках религиозной идеологии и с самых ранних лет тянулся к 
мировым знаниям, поскольку уже с самого раннего детства ему 
претили ограниченность и невежество. И, как справедливо под-
метил исследователь его творчества Ф.Н. Баишев, «Ризу Фах-
ретдинова, ставшего выдающимся учёным-энциклопедистом, 
одним из крупнейших богословов и муфтием – духовным главой 
мусульман послереволюционной России, с полным основанием 
можно назвать автодидактом, то есть самоучкой. В отличие от 
большинства представителей национальной интеллигенции, его 
современников, основным и последним местом учёбы Р. Фахрет-
динова было сельское медресе. В других учебных заведениях он не 
учился, а свои недюжинные знания в самых различных областях 
получил путём самообразования, изучая книги и рукописи»64. 
Это же подтверждают и слова самого Р. Фахретдинова: «Никуда 
не ездил, ни с кем не встречался, проучился в деревенском ме-
дресе и вышел в мир»65. 

Как учёный и писатель, Р. Фахретдинов куда бы ни пошёл, 
где бы ни работал, всегда находил время для науки и творче-
ства. Так, прибыв в Уфу для работы в Духовном управлении, 
он, помимо выполнения своих основных обязанностей, при-
вёл в порядок несистематизированный ранее архив Духовного 
управления, где хранились ценные исторические материалы 
о мусульманах России, тысячи метрических книг башкир и та-
тар. Кроме того, Р. Фахретдинов начал активно собирать соб-
ственную библиотеку. Именно в эти годы он и написал многие 
свои произведения. Таковы, например, «Тәрбиәле ана» («Вос-
питанная мать»), «Тәрбиәле ҡатын» («Воспитанная женщина»), 
«Сәғит» («Сагит»), «Нәсихәт» («Назидание») в нескольких книгах-
брошюрах, «Сәлимә, йәки ғиффәт» («Салима, или Целомудрие»), 
«Әсмә, йәки ғәмәл вә яза» («Асма, или Проступок и наказание»), 
«Аҫар» («Асар») и др. Также он читает много новых книг, газет 
и журналов и знакомится с новыми произведениями писателей 

64 Баишев Ф.Н. Общественно-политические и нравственно-этические взгля-
ды Р. Фахретдинова. – Уфа: Китап, 1996. – С. 38–39.

65 Научный архив УНЦ РАН: Ф. 7. Оп. 1. Д. 16. Л. 142. (на тюрк.яз.).
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Ближнего Востока и России, что способствует ещё большему 
расширению его творческого и научного кругозора. Это, напри-
мер, можно особо заметить в его повестях «Салима, или Целому-
дрие» и «Асма, или Проступок и наказание», в которых писатель 
выступает как активный пропагандист русского языка и при-
зывает своих сородичей к приобщению к передовой русской и 
европейской культуре. Писатель очень высоко оценивает твор-
чество великих русских гениев. Данный факт находит отражение 
в первой же его повести «Салима, или Целомудрие» (1899), в ко-
торой автор при описании парохода под названием «Пушкин», 
где находятся главные герои повести, наряду с краткой биогра-
фической справкой об А. Пушкине, через речь башкирского ша-
кирда выражает и собственное глубоко уважительное отношение 
к нему: «Во время пребывания на пароходе я рассказал Салиме 
всё, что знал о биографии Пушкина, чьим именем был назван 
пароход…»66. И тут же писатель приводит своё замечание: «Алек-
сандр Пушкин – знаменитый поэт и писатель, умер в 38 лет». 
Затем, через речь Салимы он высказывает своё восхищение тем, 
как русские помнят и ценят своих гениев: «Салима слушала 
меня с большим воодушевлением. “Пожалуй, русский народ до-
стоин восхищения и потому, что не забывает своих выдающихся 
личностей, и, в особенности, поэтов и писателей…” – сказала 
она»67. Как видно, Р. Фахретдинов уже на начальном этапе свое-
го литературного пути был знаком с творчеством А. Пушкина 
и понимал его величие среди русского народа. 

С большим уважением и пониманием он относился также 
к творчеству Л. Толстого. Русский гений был очень близок ему 
нравственно-философской окраской и особым «вселенским» гу-
манизмом, народностью своих произведений. И сам Р. Фахрет-
динов придавал огромное значение нравственному воспитанию 
личности как важному фактору в формировании общества, гу-
манного мира добра и справедливости. Поэтому больше всего он 
критиковал людей невоспитанных и бездеятельных и в особен-
ности осуждал равнодушных богачей и их ленивых жён. Так, в 
отрывках рукописи повести «Асма, или Проступок и наказание», 

66 Ризаитдин Фахретдин, Мажит Гафури, Шайехзада Бабич / сост. И.А. Ша-
рапов. – Уфа: Китап, 2007. – С. 35.

67 Там же.



77

Глава 2. Влияние русской литературы XIX – начала XX веков ...

вырезанных цензурой, Р. Фахретдинов призывает богачей по-
знать все тяготы жизни простого крестьянина и приводит в при-
мер важные и поучительные подробности из жизни великого 
русского писателя Л. Толстого: «Эй, уважаемые богачи! Учитесь 
работать и в дни Уразы! Не знаете как потешить душу, так по-
пробуйте пойти в поле и хотя бы неделю поработать плугом! Или 
в холодные зимние дни займитесь молотьбой! 

Соберите два–три стога соломы! Принесите с далёкого ба-
зара тяжёлый мешок муки! Заложите фундамент дома своими 
руками! Заготовьте сами дрова! Ибо только тогда вы поймёте 
вкус настоящей жизни! Даже сам Лев Толстой, будучи человеком 
намного образованнее и достойнее вас, занимался такой рабо-
той не от скуки, а чтобы познать ценность человека»68. Действи-
тельно, Л. Толстой очень любил заниматься физическим трудом 
и считал его неотъемлемым фактором в воспитании человече-
ской личности. Поэтому зачастую между «писательскими дела-
ми» он с удовольствием помогал своим соседям: рубил дрова, 
копал землю, чинил крышу и т.п69. И Р. Фахретдинов, конечно 
же, был знаком с этими жизненными принципами Л. Толсто-
го. Как мы видим, он использовал их при назидательном об-
ращении к богачам, которое также выражает и его отношение 
к социальному неравенству. Неудивительно, что данный отры-
вок был вырезан цензурой. Здесь просветитель явно критикует 
праздность и сытость богачей, противопоставляя им трудолю-
бие и «живость» искренне работящего человека. Но выбирает 
он в качестве примера великого русского писателя Л. Толстого 
не только потому, что тот уважал и ценил простой человеческий 
труд, но и потому, что граф занимался «обычной работой», даже 
будучи богатым и знатным писателем, и его благосостояние «не 
мешало» ему делать народные дела и быть внимательным и чут-
ким к бедному ближнему.

Особенно широкое знакомство Р. Фахретдинова с русской ли-
тературой и культурой произошло в период работы учёного в жур-
нале «Шура» («Совет», 1908–1917). Однако, следует заметить, что 
к творчеству многих западных авторов он в первую очередь  

68 Научный архив УНЦ РАН: Ф. 7. Оп. 1. Д. 11. Л. 223 (на тюрк. яз.).
69 Толстой И.Л. Мои воспоминания. Воспоминания сына Льва Толстого / 

вступ. статья С.А. Розановой. – М.: Правда, 1987. – С. 191–200.
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приобщался через книги и периодику, издаваемые в России и на 
Ближнем Востоке на арабском, персидском, турецком и татар-
ском языках, что, впрочем, ничуть не умаляет возможности зна-
комства и с оригиналом на русском языке, поскольку Р. Фахрет-
динов к тому времени всё равно более или менее понимал его. 
Яркое доказательство тому – его вступительное слово к рубрике 
«Русская литература», приведённое уже в первом номере журнала 
«Шура»: «Много художественной и научной литературы на рус-
ском языке – языке наших соотечественников. Так как для соз-
дания на каком-либо языке художественной, научной и учебной 
литературы для начала самый лёгкий путь – это перевод её с дру-
гих языков, на которых существует совершенная литература, нам 
необходимо быть сведущими в русской словесности. Например, 
для того, чтобы узнать, перевод чьих произведений с русского на 
наш язык будет полезным и какова направленность этих авторов, 
по крайней мере, необходимо определить самых знаменитых рус-
ских писателей и быть знакомыми с их сочинениями и образом жиз-
ни (курсив наш – Э.А.)»70. Здесь же он приводит в пример таких 
русских поэтов и писателей как А.Д. Кантемир, М.В. Ломоносов, 
Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, Н.М. Карамзин, И.И. Дмитриев, 
М.М. Херасков, В.П. Петров, В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, 
И.А. Крылов, А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, А.В. Кольцов, 
Н.В. Гоголь, И.А. Гончаров, И.С. Тургенев, А.Н. Островский, 
Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М. Горький. По одному только этому 
списку несложно понять, насколько образованным человеком 
был Р. Фахретдинов и с каким интересом и уважением он отно-
сился к русской литературе. Тематические рамки журнала были 
очень широки. Так, одна из самых содержательных и интересных 
рубрик «Знаменитые люди и великие события» содержит в себе 
ценные материалы о жизни и творчестве многих учёных, поэтов, 
государственных деятелей прошлого и современности тех лет. 
Немалое внимание среди них уделялось русским и европейским 
писателям и учёным. Следует отметить, что большинство био-
графий вышеназванных авторов Р. Фахретдинов пишет сам, что 
составляет 180 биографических очерков. В них есть имена таких 
великих творческих деятелей как Аристотель, Атилла, Батухан, 

70 Шура. Оренбург, 1908–1917, № 1. – С. 7–8 (на тат. яз.).
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Бэкон, В. Радлов, Алишер Навои, Омар Хаям, Декарт, Аверроэс, 
Авиценна, Мечников, Каюм Насыри, Ломоносов, Мартин Лю-
тер, Маржани, Наполеон, Нобель, Сократ, Спенсер, Физули, Ха-
физ, Платон и др. Популярность и значительность журнала всё 
возрастает. Спустя некоторое время его выписывают мусульмане 
не только Центральной России, но и учёные Туркестана, Сред-
ней Азии, Кавказа и даже Зарубежья.

Согласно биографическим фактам известно также, что 
Р. Фахретдинову приходило много писем из самых разных кон-
цов света: он переписывался с учёными не только различных 
областей России, но и с крупными научными деятелями Ара-
вии, Ирана, Японии, Индии, Турции и других стран, что сви-
детельствует как о широте контактов башкирского учёного, так 
и о широте его научных взглядов71.

Как мы видим, Р. Фахретдинов был учёным энциклопеди-
ческого масштаба, который был хорошо знаком не только с рус-
ской, но и с мировой наукой и культурой. 

Начало XX века отличается качественно быстрым развитием 
всех сфер башкирской действительности как в литературно-
культурном, так и в научно-техническом отношении. Такая 
активность была обусловлена, прежде всего, расширением 
социально-экономических связей в стране, бурным расцветом ка-
питалистических отношений. В горнозаводской промышленности 
края начали возникать множественные капиталистические моно-
полии и акционерные общества, в создании которых активно уча-
ствовали русские банки и иностранный капитал. Это обстоятель-
ство, однако, имело и оборотную сторону медали. В целях наживы 
русские горнопромышленники и иностранные монополисты не 
только нещадно эксплуатировали рабочих, но и продолжали бес-
совестно расхищать природные богатства Башкирии. Естествен-
но, эти и многие другие социально-экономические притеснения 
вызвали большое возмущение среди угнетённых народных масс. 
Крупные экономические забастовки проходили в 1897 году на 
Златоустовском, Усть-Катановском и Катав-Ивановском заводах. 
В борьбе против капитализма объединились пролетарии самых раз-
ных национальностей: русские, татарские и башкирские рабочие 

71 Асьма Шараф. Воспоминания об отце. – Казань: Рухият, 1999. – С. 11.
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выступили против своей национальной буржуазии. Вслед за ними 
поднялось и крестьянство Башкирии. В 1905 году крестьянское 
движение уже охватило все волости и уезды башкирского края. 

Развитие капитализма, усиление демократического и на цио-
нально-освободительного движения в крае в какой-то мере по-
влияли и на просвещение. Была расширена сеть русских (с 396 
до 1068 к 1915 году), русско-башкирских и русско-татарских 
школ (с 96 до 337). Так, по данным Уфимского земства, на пер-
вое января 1915 года общее число учащихся в начальных шко-
лах всех типов достигло 101, 537 человек. Из них русских было 
68,5 %, башкир и татар – 14,5 % и т.д. Расширились также чис-
ло и характер средних медресе в сторону усиления в них свет-
ского образования. Большую популярность получили медресе 
повышенного типа: «Галия» (1906) и «Усмания» (1897) в Уфе, 
«Хусаиния» (1896) в Оренбурге, «Расулия» (1896) в Троицке72. 
Особо отличалось медресе «Галия», открытое в 1906 году на 
средства, пожертвованные населением. Наряду с подготовкой 
деятелей мусульманской религии оно выпускало кадры нацио-
нальной интеллигенции – учителей, работников культурно-
просветительских учреждений, издательства и т.д. С 1906 по 
1916 годы здесь обучилось 950 человек, из них муллами стали 
чуть более 100 человек. Шакирды «Галии» живо откликнулись на 
революционные события. В результате чего в 1905–1907 револю-
ционные годы из этого медресе было исключено 50 шакирдов за 
участие в стачках. Выступления учащихся повторялись и в по-
следующие годы. В своё время здесь учились видные башкир-
ские и татарские писатели: М. Гафури, Г. Ибрагимов, Ш. Бабич, 
С. Кудаш, Н. Исанбет, Х. Туфан, Ш. Фидаи, И. Башмаков и др. 
Преподавание в «Галие» велось на уровне высших учебных за-
ведений. Шакирды получали качественные знания по истории, 
философии, основам ислама, восточным языкам, также они 
основательно обучались алгебре, геометрии, физике, химии, гео-
графии, истории, психологии, педагогике, родному и русскому 
языкам. Кроме того, в медресе часто проводились литературные 
вечера, диспуты, издавались рукописные журналы.

72 О культурной жизни Башкортостана конца XIX–начала XX веков более 
подробно см.: Кунафин Г.С. Культура Башкортостана и башкирская литература 
XIX–начала XX веков. – Уфа: Китап, 2006. – С. 97.
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Большим демократическим завоеванием башкир в начале 
века было также возникновение в крае национальной печати. 
В Уфе и Оренбурге одна за другой выходят десятки легальных 
газет и журналов на тюркских языках. Сатирической направ-
ленностью отличались журналы «Кузнечик» («Чикерткә», 1906), 
«Стрелы» («Уклар», 1906), «Ястреб» («Карчыга», 1906–1907), «Мо-
лот» («Чукеш», 1906–1910). В память о М. Акмулле в Троицке 
выходит иллюстрированный юмористический журнал «Акмулла» 
(1911–1915), там же были опубликованы первые стихотворения 
Ш. Бабича. Особо отличалось среди юмористических и сатириче-
ских журналов издание «Чукеш». В нём печатаются карикатуры, 
фельетоны, высмеивающие и критикующие алчных, жестоких ка-
питалистов и в то же время защищающие интересы простых рабо-
чих и крестьян. Среди демократических изданий особое место за-
нимала газета «Дума», которая выходила в апреле – мае 1907 года 
на татарском языке. Она распространялась в Башкирии, Татар-
стане, Азербайджане, Казахстане. Газета была направлена в защи-
ту народных интересов, в ней поднимались важные социальные 
и земельные вопросы и обличалась антигуманная политика пра-
вительства. Большой популярностью пользовались также «Шура» 
(Оренбург) и «Вакыт» (Оренбург), которые редактировал Р. Фах-
ретдинов, «Сибирия» (Троицк), газета социал-демократического 
направления «Урал» (Оренбург), которые тоже внесли значитель-
ную лепту в научно-культурное развитие башкир.

Немалую роль в распространении знаний в Башкирии сыгра-
ло библиотечное дело. Первой публичной библиотекой для ко-
ренного населения можно считать библиотеку «Восточная лира» 
на Большой Казанской улице, 39 (ныне ул. Октябрьской револю-
ции), открывшуюся в начале 1910 годов. Кроме того, учитывая 
запросы своих читателей, кое-какой книжный фонд на старо-
тюркском и татарском языках собрала «Аксаковская» библиоте-
ка. Свои библиотеки имелись и при мектебах, медресе и других 
учебных заведениях. Особенно богатой библиотекой располагало 
медресе «Галия», где учащиеся могли читать литературу на рус-
ском, старотюркском, турецком, арабском, персидском языках. 

В начале столетия в Уфимской губернии возникло первое 
национальное книгоиздательское дело. Одна за другой появи-
лись типографии в Уфе, Стерлитамаке и Бирске. 
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Крупным и важным явлением стало также рождение баш-
кирского и татарского национальных театров, что было напря-
мую связано с первой русской революцией 1905–1907 годов, ка-
чественно всколыхнувшей национальное самосознание народов 
России. В мае 1907 года в Оренбурге талантливый деятель искус-
ства Кудашев-Ашкадарский организовал первую профессиональ-
ную труппу из начинающих башкирских и татарских артистов. 
В 1908 году артист М. Хайруллин (псевдоним А. Кареев) и актриса 
С. Гизатуллина-Волжская создали собственную труппу «Общество 
артистов-передвижников», получившую краткое название «Саяр». 
В 1912 году в Уфе под руководством С. Гизатуллиной-Волжской, 
отошедшей от «Саяра», начала давать представления труппа «Нур» 
(«Луч»). Через три года в Оренбурге В. Муртазиным-Иманским 
создаётся новая передвижная труппа «Ширкат» («Товарищество»), 
куда вошла и часть артистов из «Саяра» и «Нура». Репертуар на-
ционального театра в целом носил демократический характер. 
Его  основу составили произведения основателей башкирской и 
татарской драматургии (Ф. Туйкина, Г. Камала, М. Файзи) и пе-
реводные драмы Н. Гоголя, А. Островского, Ф. Шиллера и др. 
Национальный театр стал для башкир мощным проводником 
просвещения и национально-освободительных идей.

Как мы видим, башкирская культура развивалась в весьма 
неоднозначных условиях. Так, если, с одной стороны, она отстаи-
вала своё право на национальную самостоятельность, то, с дру-
гой, всё больше и больше приближалась к пониманию социаль-
ных, духовно-культурных проблем, присущих всем угнетённым 
народам страны, всё сильнее вовлекаясь в общие литературно-
политические процессы России. 

Активным проводником в отражении классовых противо-
речий для башкир послужила русская литература, с которой 
они знакомились как через братскую татарскую литературу, 
так и через оригинальные источники на русском языке. Также 
башкирские писатели опирались на богатые фольклорные тра-
диции своего народа и на реалистические начинания поэтов-
просветителей М. Акмуллы, М. Уметбаева и Р. Фахретдинова.

В годы первой русской революции 1905–1907 годов зна-
чительное распространение в Башкирии получили эпиче-
ские, лиро-эпические и драматические произведения русских 
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(Н. Гоголя, А. Чехова, Л. Толстого, И. Тургенева, М. Горького 
и др.) и европейских (Мольера, Ги де Мопассана, И. Шиллера, 
Дж. Байрона и др.) писателей в переводе на татарский язык, 
которые значительно обогатили башкирскую литературу новы-
ми идеями, темами, образами, жанровыми формами, изобрази-
тельными средствами и т.д. Особой популярностью пользовалась 
вольнолюбивая лирика А. Кольцова, А. Пушкина, М. Лермонто-
ва, Н. Некрасова. Например, это отразилось в творчестве таких 
крупных поэтов, как Д. Юлтый, Ш. Бабич, М. Гафури и др. Тако-
во стихотворение Д. Юлтыя «Әйтмәһендәр» («Пусть не твердят», 
1913), в котором поэт, используя традиции русской литературы, 
сравнивает себя с А. Пушкиным и М. Лермонтовым. Например, 
известно соответствующее стихотворение М. Лермонтова «Нет, 
я не Байрон, я другой». И на первый взгляд вариант произведе-
ния Д. Юлтыя выглядит как назира, подражание стихотворным 
мотивам М. Лермонтова. Но, вспомнив о времени, в которое 
жил поэт, можно прийти к выводу, что он обратился к данному 
лермонтовскому творению для выражения собственных творче-
ских поисков и воззрений на поэтическое искусство. 

Ш. Бабич, пришедший в башкирскую литературу в 10-е годы 
XX века, обращается к творчеству М. Лермонтова, когда кри-
тикует различные пороки общества и возвышается над повсед-
невностью. Данное явление прослеживается, например, в одном 
из лучших его поэтических достижений – сатирической поэме 
«Ғазазил» («Газазил», 1916). Это произведение, направленное 
против религиозного фанатизма и социальной несправедливости, 
основано на мифологическом сюжете о падшем ангеле, восстав-
шем против Бога, изгнанном за это из рая и превращённом в духа 
зла – Газазила. Ранее использование подобных библейских мо-
тивов наблюдалось в творчестве таких писателей как Д. Мильтон 
(«Потерянный рай», 1667), У. Блейк («Пророческие книги», 1794), 
У. Бекфорд («Ватек»), Дж. Байрон («Каин»), И. Гёте («Фауст»), 
А. Пушкин («Демон», «Ангел»), М. Лермонтов («Азраил», «Ан-
гел смерти», «Демон»), С. Рамиев («Мин» – «Я», «Пәйгамбәр» – 
«Пророк»), Г. Тукай («Пәйгамбәр» – «Пророк», «Печән базары, 
яхуд Яңа Кисекбаш» – «Сенной базар, или Новый Кисекбаш»), 
М. Гафури («Юҡтырһың да, Алла!» – «Видно, нет тебя, Аллах!»), 
Б. Мирзанов («Ен туйы» – «Бесовская свадьба»), с произведениями  
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которых Ш. Бабич был хорошо знаком73. Исследователь его твор-
чества профессор Г. С. Кунафин, сравнивая поэму «Газазил» с 
такими шедеврами европейской культуры, как «Каин» Байрона 
и «Фауст» Гёте, отмечает, что образ Иблиса из поэмы Ш. Бабича 
близок своим богоборчеством байроновскому Люциферу, «но ге-
рой Байрона – в большей степени условно символический образ, 
чем Иблис. Правда, и образ Иблиса не лишен символичности, 
но ему свойственны в то же время “очеловеченность”, черты ха-
рактера “земного мира”. В этом отношении герой Ш. Бабича 
гораздо ближе к образу Мефистофеля из трагедии Гёте “Фауст”, 
который, в отличие от Люцифера, изображается погружённым 
в мир реального человеческого быта»74. 

Но более значительное влияние на бабичевскую поэму оказала 
поэма М. Лермонтова «Демон», в которой критикуется самодержавно-
крепостнический строй. Это объяснимо, так как в их произведениях 
очень много общих мотивов и образов. Возьмём, например, описа-
ние обоими поэтами истории дьявола до и после изгнания из рая. 
У Ш. Бабича данный момент носит более подробный характер. Так, 
в его поэме «Газазил» можно встретить и краткое описание жизни 
дьявола до изгнания из рая, и его разговоры с Богом. Пребывание 
дьявола в раю описывается автором очень иронично:

Он пребывал в раю, и может статься
Вовеки б не узнал, что значит ад,
Он был фигурой важной. Подчинялись
Все херувимы, ангелы ему.
Как снег его чалма переливалась
И чётки были вдеты в бахрому
Алмазные застёжки на еляне
И скатерть-самобранка перед ним:
Все яства мира – из господней длани:
Шашлык, хурма да жареный налим…75 

Но если в поэме Бабича рай сатирически связывается с ма-
териальным изобилием, то у М. Лермонтова – с любовью и до-

73 Кунафин Г.С. Поэтическое эхо прошлого. – Уфа: Китап, 2004. – С. 230–231.
74 Кунафин Г.С. Поэтическое эхо прошлого. – С. 234–235.
75 Бабич Ш. Весенняя песнь. Поэзия. Проза / перевод с башк. Г. Шафико-

ва. – Уфа: Китап, 1995. – С. 125. 
Примечание: здесь и далее произведения Ш. Бабича приводятся из этой книги.
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бром. Предыстория изгнания Демона в лермонтовской поэме 
почти отсутствует и кратко даётся лишь через воспоминания уже 
отвергнутого Демона:

…когда в жилище Света
Блистал он – чистый херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним,
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны.
В пространстве брошенных светил;
Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!
Не знал ни злобы, ни сомненья.
И не грозил уму его
Веков бесплодных ряд унылый...

Вслед за этим в обеих поэмах начинается повествование 
о злодеяниях дьявола на земле. Тут авторы концентрируют вни-
мание на образе Сатаны. И если в Ветхом завете Дьявол предстаёт 
как символ непокорности Богу, то образы Газазила и Демона, 
созданные Ш. Бабичем и М. Лермонтовым, явили собой более 
сложную разработку сущности дьявола как личности. Лермон-
товский Демон поражает своей трагичностью и привлекательно-
стью образа. Он и печален, и велик. Ему не чужды эстетические 
чувства красоты и человеческие чувства добра и любви. Так, на-
пример, он искренне влюбляется в прекрасную княжну Тамару. 

И всё же в обоих поэмах преобладает злая натура Сатаны. 
Его зло проникает в души людей и отравляет их. Так, в «Газази-
ле» губительными явились даже волоски из его бороды:

Войдя в нутро людей, те волоски
Вдруг стали вызревать как колоски
А там и зёрна выбились из них
И дьявольские семена зачали.

В поэме М. Лермонтова «Демон» таким же убийственным 
явился сатанинский поцелуй:
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Смертельный яд его лобзанья
Мгновенно в грудь её проник
Мучительный ужасный крик
Ночное возмутил молчанье.

Все описанные выше мотивы помогают лучше понять сущ-
ности главных героев поэм Ш. Бабича и М. Лермонтова. Газа-
зил – это бунтарь, саркастически разоблачающий социальные 
пороки, ненавидящий застойное благополучие тех, кто «выше», 
Демон – личность, обречённая на зло самим обществом, осо-
знающая свою трагедию, но не имеющая возможности что-либо 
изменить. В обоих случаях – это герои, угнетённые жестокой 
тиранической политикой царизма.

В целом в связи с обусловленностью определенными 
социально-экономическими, политическими и культурными 
особенностями эпохи подобные трагико-романтические мо-
тивы получили большое распространение в башкирской ли-
тературе начала XX века. Как справедливо писал профессор 
Г.С. Кунафин: «Разрушение просветительских иллюзий после 
1905–1907 годов, обнищание народа, новые бедствия, принесён-
ные войной, способствовали проникновению романтических, 
религиозно-идеалистических идей в общественное сознание ча-
сти мыслящей интеллигенции. Поэтому идеи бунтарства, рево-
люционности, призывы к активности, к новым формам жизни 
порою приобретали религиозно-мифологическое осмысление и 
в значительной мере выливались в форму демонизма»76. 

Также интересны особенности отражения авторами библей-
ской символики. Помимо ярких образов Сатаны, в обеих поэмах 
фигурируют ангелы и херувимы. И они тоже выполняют свою 
миссию. Так, например, в бабичевской поэме ангел Ябраил по-
хищает священный сосуд бессмертия – божру, чтобы не дать её 
украсть чертям. А в поэме М. Лермонтова Ангел отбирает душу 
Тамары у Демона и спасает её. В целом библейская традиция со-
блюдена, Демон – побежден.

Но поэма М. Лермонтова не столько направлена против Де-
мона, сколько насыщена антидемонизмом. То же можно сказать 
и о бабичевском произведении. Поэтому, если в поэме Ш. Баби-

76 Кунафин Г.С. Поэтическое эхо прошлого. – С. 233.
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ча люди и поддаются соблазнам Иблиса, то лишь потому, что Га-
зазил выступает в данном случае как бунтарь, восставший про-
тив тирании, и поэтому народ ему так доверяет. «Противоречие 
между застывшим миром и непокорной личностью, борьба за 
свободу духа – вот в чём источник энергии лирики Ш. Бабича и 
своеобразие его романтизма»77.

Кроме описанных выше библейских мотивов, в «Газазиле» 
Ш. Бабича также приводится интересная версия происхождения 
Солнца и Луны, звёзд, вина. Например, «Солнце – это та дыра, 
с которой сброшен был Иблис», «Звёзды – дырки в небесах, что 
тварями пробиты…»; Луна ассоциируется с божественным со-
судом бессмертия – божрой и т.д. И это неслучайно. Посколь-
ку через такие, казалось бы, «наивные», абсурдистские истории 
происхождения бытия Ш. Бабич «жестоко высмеивает религиоз-
ные небылицы фанатичных служителей культа»78.

В поэме М. Лермонтова «Демон» таких описаний нет. 
Но в целом она имела большое влияние на написание Ш. Ба-
бичем поэмы «Газазил». Как известно, лермонтовское произве-
дение было написано в 1829–1839 годы, а поэма башкирского 
литератора – в 1916 году. Ш. Бабич учился в медресе «Галия», 
где в числе других предметов изучал и русскую литературу. 
Это с одной стороны. С другой стороны, данные произведения 
обоих поэтов были направлены против социальной несправед-
ливости, потому в их творчестве имели место и контактные, 
и типологические связи.  

Произведения А. Пушкина и М. Лермонтова, содержащие 
в себе романтические традиции поэтов восточной Европы, по-
могли усилению романтического направления в башкирской ли-
тературе. Это особо выразилось в период реакции и позднее, 
во времена империалистической войны. Обращение башкир 
к русской литературе в эти годы привело к усилению революцион-
ного романтизма в башкирской литературе. Даже такой реалист 
как М. Гафури сильно увлекается романтизмом. В это время ему 
также становится ближе творчество М. Лермонтова. Например,  
в его стихотворении «Йондоҙ» («Звезда»), написанном в 1913 

77 Бикбаев Р.Т. Шайхзада Бабич. Жизнь и творчество. – Уфа: Башкирское 
книжное издательство, 1995. – С. 129 (на баш. яз.).

78 Кунафин Г.С. Там же. – С. 246.
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году, выражается основная мысль стихотворения М. Лермонтова 
под таким же названием. Небесное светило манит поэтов своей 
недосягаемостью и загадочностью. Она (звезда) для них как сим-
вол мечты, символ надежды и в то же время пламенная соучаст-
ница их душевно-поэтического микрокосмоса:

У М. Лермонтова:
Вверху одна
Горит звезда;
Мой взор она
Манит всегда;
Мои мечты
Она влечёт
И с высоты
Меня зовёт!

У М. Гафури:
Далеко на горизонте – одинокая звезда 
Низко-низко над землёю тихо светится всегда.
В темноте сияет ясно, в даль безбрежную маня, –
И пленяет, и чарует чистый свет её меня79.

(Перевод П. Шубина)

Однако характер обращения обоих поэтов к образу звезды 
совершенно разный. Если у М. Лермонтова далёкая одинокая 
звезда вызывает воспоминания о безответной любви, о возлю-
бленной, которая не понимала его сердечных мук, и чей взор 
был так же далёк от него, как и та недостижимая звезда, то обра-
тившийся к тому же образу звезды М. Гафури развивает эту тему 
по-своему, согласно проблемам своей эпохи. Поэтому в данном 
стихотворении, написанном в сложные политические годы реак-
ции, выражаются поиски поэтом справедливости, путей народ-
ного счастья и в то же время его боль и страдания за народную 
судьбу, собственная творческая разочарованность, неопределён-
ность поисков. И, не найдя ответа на земле, отчаявшийся в жиз-
ни лирический герой ищет убежища в необъятной небесной 
Вселенной, хочет слиться с космосом, установить с ним духов-

79 Мажит Гафури. Избранное. – Уфа: Китап, 2008. – С. 280.
Примечание: здесь и далее стихотворения М. Гафури приводятся из данной книги.
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ную связь. Наверное, космос в то же время символизирует для 
поэта и что-то божественное, святое, далёкое от грешной земли 
и, как следствие этого, выступает символом счастья и благодати. 
И М. Гафури, чувствуя свою непростую поэтическую миссию, 
эту огромную ответственность перед народом, похоже, порою 
даже ощущает некую обременённость своей ролью, и потому в 
последующих строках звучат нотки отрешённости, желания ото-
рваться от действительности, обособиться и жить как та самая 
звезда, не зная никаких невзгод и радуясь собственному свету:

О, как хочется мне ночью, просияв над темнотой,
Оказаться близко, рядом с одинокою звездой.

И гореть, не угасая, не тускнея, как она,
Чтобы вечно жизнь людская, как звезда, была ясна.

Я бы счастлив был безмерно и, судьбу благодаря,
Счёл бы жизнь свою отныне существующей не зря.      

(Перевод П. Шубина)

Таким образом, взяв у М. Лермонтова образ звезды и мотивы 
обращения к космическому, мотивы обречённого одиночества, 
М. Гафури трансформировал данные лермонтовские элементы 
согласно своим взглядам, думам, особенностям своей эпохи, 
социально-политической обстановке в стране в начале XX века, 
а именно под влиянием сложного периода после первой россий-
ской революции 1905–1907 годов.

Большой популярностью среди башкир пользовалась и на-
род ническая поэзия Н.А. Некрасова. Так, революционно-демо-
кратические стихотворения М. Гафури, написанные с болью 
о судьбе народа, очень созвучны строкам некрасовских произве-
дений. Особой творческой направленностью к угнетённому на-
роду отличаются стихотворения «Үҙем һәм халҡым» («Я и мой 
народ») и «Мин ҡайҙа?» («Где я?»; в пер. Д. Кедрина под назв. 
«Я там, где стонут бедняки»), написанные в 1912 году. Вот, на-
пример, строки одного из них:

Я там, где стонут бедняки.
 Все нищие – мои друзья
Они мой круг: с любым из них
 сумею столковаться я.

(Перевод Д. Кедрина)
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Не менее душевной народной песней звучат и многие некра-
совские строки. Ибо поэт не мыслит своей Музы вне народных 
страданий:

…Но рано надо мной отяготели узы
Другой неласковой и нелюбимой Музы
Печальной спутницы печальных бедняков,
Рождённых для труда, страданья и оков…80

(«Муза», 1852)

Таким же мотивом пропитаны и многие другие его стихот-
ворения, например, «Вчерашний день часу в шестом» (1848), 
«Зачем насмешливо ревнуешь?» (1855), «Праздник жизни – мо-
лодости годы» (1955). И нельзя не вспомнить также строки из 
знаменитой поэмы «Кому на Руси жить хорошо»:

Иди к униженным
Иди к обиженным
Там нужен ты81.

Один из современников Н. Некрасова Д.И. Писарев как-
то справедливо заметил: «Н. Некрасова как поэта я уважаю 
за его горячее сочувствие к страданиям простого человека, 
за честное слово, которое он всегда готов замолвить за бедняка 
и угнетённого»82. То же можно сказать и о М. Гафури. Как спра-
ведливо отмечает исследователь его творчества Г.З. Рамазанов, 
«мучительные поиски привели поэта, вышедшего из народа, об-
ратно к народу, к трудящимся, среди которых он и нашел свое 
место и призвание»83.

Таким образом, в творчестве М. Гафури и Н. Некрасова 
мы наблюдаем немало точек соприкосновения. Хотя не исклю-
чена возможность, что связи между поэтами были лишь типо-
логическими (они жили в одной стране, в схожих социально-
политических условиях). Но, исходя из того, что в их творчестве 

80 Некрасов Н.А. Сочинения. В трёх томах. Т. 1. – М.: Государственное из-
дательство художественной литературы, 1959. – С. 326.

81 Его же. Стихотворения. Кому на Руси жить хорошо. – Ставрополь: Став-
ропольское книжное издательство, 1975.  – С. 254.

82 Писарев Д.И. Сочинения. В четырёх томах. Т. 1. – М.: Государственное 
издательство художественной литературы, 1955. – С. 4.

83 Рамазанов Г.З. Мажит Гафури: очерк жизни и творчества. – М.: Совет-
ская Россия, 1980. – С. 52.
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имеются слишком явные общие мотивы и образы, и учитывая 
тот факт, что в начале XX века в башкирскую литературу острые 
революционно-демократические мотивы (какие свойственны 
и поэзии Н. Некрасова) проникали в основном через литературу 
русскую (а из биографических источников М. Гафури известно, 
что он был хорошо знаком с творчеством русских литераторов), 
вернее будет вести речь о наличии в данном случае связей кон-
тактных.

Большое значение в эволюции башкирского словесного 
искусства имели также произведения Л. Толстого, А. Чехова, 
Ф. Достоевского и других, сыгравшие большую роль в раскры-
тии личностной концепции человека в литературе и способство-
вавшие переходу просветительского схематизма башкирской 
литературы к критическому реализму и психологизму в изобра-
жении духовной диалектики героев. Например, это выразилось 
в произведениях М. Гафури, Р. Фахретдинова, Х. Сагди и др. 
Так, в повести «Бәхетһеҙҙәр» («Несчастные») Х. Сагди чувствует-
ся дух произведений Ф. Достоевского, особенно его романа  
«Преступление и наказание», в котором герои анализируют себя 
и окружающий мир, задумываются над смыслом жизни и причи-
нами социальной несправедливости. Это прослеживается в вос-
поминаниях, переживаниях, сомнениях главных героев повести 
Сагди – Сагиды и Мухтара. Их душевные терзания напоминают  
противоречивые думы главного героя романа Ф. Достоевского 
«Преступление и наказание» Родиона Раскольникова. Благодаря 
внутренним монологам, воспоминаниям, снам главных героев 
авторы вводят читателей в перипетии их душевного мира, по-
могают лучше понять мотивацию их поступков и вообще ха-
рактер изображаемых в произведении событий. Например, через 
размышления Сагиды и Мухтара мы узнаём, какие проблемы 
волновали башкирское общество в начале XX века. На арену вы-
носятся представители двух лагерей: те, кто ещё верит в старые 
предрассудки и пребывает в невежестве (Сагида, мать Мухтара 
Базига, невежественные муллы), и те, кто понял непригодность 
старой идеологии и стремится встать на новый путь, путь про-
свещения (главный герой Мухтар и некоторые его друзья). Ге-
рои разных лагерей не понимают друг друга. Но больше всего 
страдают отношения мужа и жены: Сагиды и Мухтара. В этом  
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отношении интересна эволюция Мухтара, начиная с того вре-
мени, когда он и сам был в неведении и принадлежал к пред-
ставителям «старого мира». В то время он хорошо ладил со своей 
женой и они были похожи. По сути герой был воспитан фана-
тичным отцом. Сагида брала пример со своей матери, которая 
тоже была воспитана по-старому и считала, что женские обязан-
ности ограничиваются лишь семейной нравственностью и рабо-
той по хозяйству, сопровождающейся бесчисленными молитва-
ми. Даже сам автор, описывая встречи влюблённых, сравнивает 
их по душевным качествам и говорит, что они «два сапога пара» 
как идеальная мусульманская семья.  В этом случае Сагида – 
это зеркальное отражение прошлого Мухтара, каким он был бы, 
если бы не приобщился к передовым взглядам. В свою очередь, 
так же похожи на него прошлого их родители: Сагиды – Гульйу-
пар, Зилгый; Мухтара – Базига, возможно, символизирующие 
собой представителей всего устаревшего фанатичного мира.

В какой-то период Мухтар работал имамом в старом медре-
се. Но, когда начали выходить такие прогрессивные газеты как 
«Таржеман», «Вакыт» («Время»), «Йолдоз» («Звезда»), его взгля-
ды переменились и он понял, что для истинного служения своей 
нации нужно быть хорошо просвещённым человеком и в пер-
вую очередь изучить русский язык. Тогда-то и начинаются его 
душевные мучения. Поскольку для осуществления своих пла-
нов Мухтару приходится отлучаться от семьи и обучаться вместе 
с русскими. Жена и мать его не понимают, думая, что он просто 
сошёл с ума. Они привыкли к старому укладу жизни и боятся 
общения с инородцами. Главный конфликт происходит между 
Мухтаром и его женой, которая, не понимая истинной сути ве-
щей, сильно страдает и угасает на глазах у мужа. В результате ге-
рой разрывается между семьёй и своей учебной целью и терзается  
чувством вины перед любимой.

Но не только это мучает Мухтара. Он начинает задумы-
ваться о причинах социальной несправедливости и задаёт себе 
такие философские вопросы как «Кто в этом мире счастлив?», 
«Почему одни богатые, а другие бедные?». В ходе размышлений 
герой вспоминает судьбы многих своих знакомых. В первую оче-
редь ему на ум приходят богач Фахри и Валит ишан. Валита он 
считает самым счастливым человеком. Тот богат и не совершал 
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для этого особых усилий, живёт, не зная бед. Однако, подумав 
о причине их благополучия, Мухтар замечает, что всё их богат-
ство награблено у честного народа, добыто путём жестокого об-
мана. И он задаётся очень важным социальным вопросом: «Все 
эти богачи обманывают бедняков, обворовывают честных людей. 
Это совершенно бесчеловечные, бессовестные люди. Но они 
счастливы. Почему же это так?». Затем Мухтар вспоминает своих  
друзей Хабиба, Карима, Габдуллу, Базретдина, которые, не-
смотря на свою порядочность, человечность и трудолюбивость, 
все несчастны. «“Почему же эти хорошие совестливые, честные 
люди все несчастны, а все бессовестные, бесчеловечные, испор-
ченные люди живут в неге и благополучии? Откуда только бе-
рётся такая страшная, немыслимая несправедливость?” – такая 
непростая задача, мучающая всех великих философов и гениев 
пришла в голову Мухтару. Но он ещё не был в состоянии найти 
ответ»,84 – пишет автор.

Самоанализ и аналогии характеров имеют огромное зна-
чение и в романах Ф. Достоевского. Например, в его романе 
«Преступление и наказание» о душевной жизни героя Расколь-
никова мы узнаём больше по его мысленным перипетиям, чем 
по поступкам. Родион Раскольников – бедный студент Петер-
бургского университета, вынужденный бросить учёбу из-за не-
хватки денежных средств. Мало того, что он живёт как нищий, 
да ещё в самой среде душного города царят человеческие стра-
дания, унижение, нищета и смерть. Наряду с этим здесь же со-
существуют и обособленные барские дома с их навязчивым до 
рези в глазах лоском. Не в силах вынести такой несправедливо-
сти Раскольников терзается яростными вопросами, почему одни 
люди, типа алчного Лужина и испорченного Свидригайлова, жи-
вут в роскоши, а другие, вроде Сонечки и Катерины Ивановны, 
должны умирать от голода и нищеты? Как уже было сказано 
выше, подобные вопросы задаёт себе и Мухтар из произведения 
Сагди. Одним из самых трудных испытаний для Раскольникова 
тоже являются его чувства к своей семье. После смерти отца он 
остаётся единственным мужчиной в семье, состоящей теперь из 

84 Башкирская литература начала XX века. Книга вторая. Проза. Драматур-
гия. – Уфа: Башкнигоиздат, 1984. – С. 186 (на баш. яз.).
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его матери и сестры Дуни. И потому он считает заботу о них 
своей обязанностью. Во время учёбы в университете эта задача 
им более или менее выполнялась и у него были кой-какие ис-
точники дохода – это стипендия и доходы от частных уроков. 
Однако после исключения из университета всё изменилось. Рас-
кольников перестал получать стипендию, а частные уроки не да-
вали достаточных средств на нормальную жизнь. Он бы и вовсе 
остался без денег, да ему помогла мать, она стала посылать сыну 
последние гроши. Вот тут-то и усугубилась душевная мука Рас-
кольникова и так раздавленного жестокими социальными усло-
виями. Он очень тяготится создавшимся положением. К тому 
же убожество окружающей среды вводит его в болезненное со-
стояние. 

Ф. Достоевский уделяет огромное внимание психологии 
своих героев, поэтому в его романе мы можем видеть всю «пси-
хологическую» историю души Раскольникова. В Родионе рож-
дается бунт, протест против несправедливости, неприятие такой 
действительности. И он создаёт жестокую теорию «Наполео-
нов», способных перешагнуть через человеческую жизнь ради 
общего блага. И на протяжении всего романа мы наблюдаем, 
как рушится теория бедного студента, какое душевное наказание 
проходит герой на пути раскаяния и искупления. Преступление 
отдаляет его от семьи, лишает морального спокойствия.

Как уже было замечено, и Мухтара, и Раскольникова мучает 
чувство вины перед своей семьёй. Но если герой Ф. Достоевско-
го отдалился от матери, сестры и друга как преступник, убийца, 
то Мухтар покинул свою жену с ребёнком и мать, чтобы по-
лучить хорошее образование, чтобы через изучение передовой 
русской культуры начать плодотворную деятельность. Оба героя 
переживают мировоззренческое возрождение: Мухтар понимает 
ограниченность своих фанатичных взглядов после наступления 
революции 1905 года и стремится получить хорошее образова-
ние, чтобы истинно служить человечеству. Раскольников пони-
мает неверность своей теории после разговора с Соней и стано-
вится на путь раскаяния и исправления.

Утверждению критического реализма и зарождению про-
летарского направления в башкирской литературе немало спо-
собствовало и творчество М. Горького. Он был одним из пер-
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вых русских писателей, которые воспели труд простого рабочего 
и подняли его до уровня борца за свободу.

Башкирский народ знакомится с произведениями М. Горь-
кого ещё до революции. О его творчестве, например, подробно 
говорится с первого по четвёртый номера от 1908 года журнала 
«Шура» в статье «Русская литература», а 22 января 1909 года в га-
зете «Время» сообщается о том, что за написание романа «Мать» 
М. Горький привлекается к суду, и делается акцент на том, что 
в данном произведении изображаются революционные события. 
В номере газеты «Время», вышедшем 11 января 1914 года, под-
нимается вопрос о необходимости перевести произведения вели-
кого писателя на татарский язык. В газете «Тормош» («Жизнь»), 
вышедшей в Уфе, помещаются некоторые доклады писателя. 
На сцене Уфимского Русского театра ставятся его пьесы. 

Башкирский писатель А. Тагиров с творчеством М. Горького 
впервые знакомится в 1908 году в Казани. «Начиная с этого дня 
моей целью было чтение всех книг Алексея Максимовича, а то, 
что мне было непонятно, я перечитывал по нескольку раз»85, – 
пишет он. Поэтому в литературном искусстве А. Тагирова встре-
чается немало общих моментов с произведениями русского пи-
сателя. Яркий тому пример – комедия «Бисура» («Кикимора», 
1907). В ней автор повествует о пережитках прошлого и осмеи-
вает религиозный фанатизм, доходящий до абсурдизма, но еще 
существующий в начале XX века. Проблема «темноты» и ста-
робытности народа обретает особый колорит также в рассказе 
М. Горького «Немой» (1896) и его драме «На дне» (1902). 

В рассказе А. Тагирова «Һатылған ҡыҙҙар» («Проданные де-
вушки», 1908) также повествуется о пережитках прошлого. Здесь 
осуждение предрассудков прошлой жизни выражается через 
призму протеста против жестокого отношения к женщинам и их 
бесправия. Главная героиня рассказа Хаят абей предстаёт перед 
нами как сильная полноценная личность, как человек, пережив-
ший все народные печали. Она – умелая рассказчица. И именно 
от её имени ведётся повествование, представляющее собой «рас-
сказ в рассказе». Героиня рассказывает автору о своей жизни. 

85 Тагиров А. К 40-летнему юбилею М. Горького – отца всех советских про-
летарских писателей // Октябрь. – 1932. – № 9. – С. 8.
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Такая же «ящичная композиция» присуща и ранним рассказам 
М. Горького: «Макар Чудра» (1892) и «Старуха Изергиль» (1895). 
Правда, у русского писателя имя рассказчика соответствует на-
званию всего произведения. 

Одним из важных произведений А. Тагирова стала повесть 
«Сезонники» (1915–1916), в которой говорится о сложной жиз-
ни сезонных рабочих, вынужденных за гроши служить жадным 
баям. Это произведение во многом перекликается с романом 
М. Горького «Мать» (1906), где изображались этапы становле-
ния революционного сознания, и пьесой «На дне» (1902), по-
вествующей о представителях народных «низов».

Как мы видим, горьковские традиции нашли отражение 
в произведениях А. Тагирова. Однако творчество каждого из вы-
шеназванных писателей отличается своей индивидуальной непо-
вторимостью. Например, литературным сочинениям М. Горько-
го свойственна вольнолюбивая романтика, а порою и пессимизм. 
А. Тагиров же отличается особым реализмом повествования 
с оптимистическими нотами, хотя и русского, и башкирского 
автора объединяет гуманистическая направленность идей.  

Перекликаются с горьковскими и некоторые социальные 
взгляды М. Гафури. Например, это выражается в изображении 
жизни трудового народа, в стремлении показать человеческую 
ценность и выразить протест против тяжёлой женской доли. Так, 
мы можем наблюдать немало общих мотивов в повести М. Гафури 
«Ярлылар, йәки Өйҙәш ҡатын» (в пер. под назв. «Бедняки», 1907) 
и пьесе М. Горького «На дне» (1902). В обоих произведениях под-
нимаются сложные социально-экономические проблемы эпохи, 
даются очень яркие образы «маленького человека». Например, в 
пьесе М. Горького «На дне» повествуется о социально униженных 
и оскорблённых обитателях бедной петербургской ночлежки. Все 
они выброшены «на дно жизни» жестокими законами капитализ-
ма, одинаково голодные и никому не нужные «бывшие люди»: 
бывший аристократ Барон, спившийся Актёр, бывший телегра-
фист Сатин, слесарь-ремесленник Клещ, падшая женщина Настя, 
вор Васька Пепел. Они очень несчастны и потеряны. Кажется, 
что для них уже нет никакой надежды на будущее. Бедняги влачат 
своё жалкое нищенское существование в грязной душной ноч-
лежке, такой же беспросветной, как и их жизнь. 
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Безнадёжная, печальная судьба бедняков с особой силой 
изображена и у М. Гафури в одном из самых его сильных произ-
ведений о бедноте – повести «Бедняки». Произведение начинает-
ся с описания базарной площади, на которой стоят сотни и  
сотни бедняков-поденщиков, изо дня в день, несмотря на чудо-
вищные морозы, проводящих на городских улицах множество 
часов в ожидании хоть какой-нибудь работы, чтобы прокормить 
себя и голодных детишек. Один из таких несчастных и есть глав-
ный герой произведения – это бедняк Шариф. Каждый день он 
выходит из дома в поисках заработка и старается не возвращать-
ся с пустыми руками. В противном случае дома его будут ждать 
только голодные глаза детей и печальный взгляд жены. Пару 
раз Шарифу действительно «везёт». Так, однажды, когда все 
бедняки уже расходятся, к нему подходит одна женщина и про-
сит донести вещи; в другой раз он рубит дрова одному богачу, 
кому-то копает снег и т.п. В эти дни Шариф чувствует себя са-
мым счастливым человеком на свете. Тогда он приходит домой, 
накупив продуктов. Немного, конечно, но раскладывает их на 
столе с таким восторгом, что во всех его движениях чувствуются 
гордость и торжество. В этот день члены его семьи: сам Шариф, 
жена Бадри и маленькие дети (7-летняя Гульйыхан и 4-летний 
Худайбирде) могли не опасаться, что умрут от голода. Ещё хуже 
положение у соседки героев, молодой беременной женщины 
Ямили, которую нагло бросил на произвол судьбы муж-пьяница. 
Бедняжка нигде не работает и не может себя прокормить. Обес-
силенная и голодная, полная горя, она время от времени заходит 
к своим добрым соседям, Шарифу и Бадри, которые, несмотря 
на то, что им самим-то кормиться почти нечем, делятся с нею 
последним куском хлеба. 

Как мы видим, герои М. Гафури, как и горьковские «люди 
дна», тоже обречены на нищенскую жизнь. Оба писателя обли-
чают мир буржуазии, где нет места честным труженикам, где всё 
покупается и продаётся. 

Так какая же участь ждёт наших героев? Каков их послед-
ний удел? В пьесе М. Горького «На дне» этот вопрос проясняется  
после того, как в ночлежку проникает 60-летний странник 
Лука. Войдя в роковое помещение, этот старец сразу понимает, 
что происходит с его жильцами, ему становится ясно, как они  
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несчастны и обделены. И он искренне сочувствует им. Лука пы-
тается утопить их горе в «спасительной лжи», предлагая возмож-
ные пути «исцеления». Ваське Пеплу он внушает мысль о поезд-
ке в Сибирь, где тот сможет начать свою жизнь с чистого листа; 
Актёру говорит, что есть город, где вылечивают от алкоголизма 
в чистой и красивой лечебнице; умирающей Анне обещает веч-
ное блаженство на небе. Но как только Лука исчезает, бедные 
люди понимают свою несостоятельность перед жестокими зако-
нами мира и ещё более разочаровываются в жизни. Васька Пе-
пел попадает на каторгу, Актёр вешается и т.п. Трагична судьба 
и у героев М. Гафури. Соседка Шарифа – беременная Ямиля, 
пройдя через множество испытаний и не обретя ни малейшей 
надежды на нормальное будущее, умирает от голода и холода 
в доме соседей. Но и у них тоже всё складывается не лучшим 
образом. Бродя в поисках случайного заработка, Шариф про-
стужается и вскоре тоже уходит из жизни. В результате чего вся 
ноша ложится на хрупкие плечи его жены Бадри. И в конце 
произведения мы наблюдаем очень грустную картину: по дороге 
в деревню, еле волоча за собой телегу, с двумя детьми и од-
ним грудничком идёт бедная женщина. Это – Бадри. Нетрудно 
предположить, что ожидает её дальше. Скорее всего, голодная 
смерть или дальнейшее нищенское существование. Вот на такой 
пессимистической ноте и завершается повесть М. Гафури. Это 
одно из самых острых обличительных произведений писателя, 
написанных по принципам критического реализма.

В пьесе М. Горького «На дне» отношение к сложным социаль-
ным проблемам передаётся автором через философское рассмо-
трение вопросов лжи и истины. Так, например, писатель выступает 
решительно против «утешительной лжи» Луки, поскольку «ложь 
во имя спасения» – пассивная позиция. Она заставляет людей ми-
риться с несправедливостью и склонять голову перед тиранами. 
Такая позиция унижает человеческое достоинство, отравляет его 
жизнь. Эта мысль отчётливо выражается устами одного из героев 
пьесы – бывшего интеллигента Сатина, который горячо оспаривает 
пассивную философию Луки. Сатин верит в человека, несмотря на 
все разочарования и боль, что ему пришлось пережить. Это мы мо-
жем понять даже из одного только монолога героя: «Человек – вот 
правда! Что такое человек?.. Это не ты, не я, не они… нет! – это 
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ты, я, они, старик Наполеон, Магомет… в одном!.. Всё – в челове-
ке, всё для человека!.. Чело-век! Это – великолепно! Это звучит…
гордо! Чело-век! Надо уважать человека! Не жалеть… не унижать 
его жалостью… уважать надо!»86. Эти великие слова наполнены 
огромной любовью к человечеству. Согласно справедливому мне-
нию М. Горького, человек должен не мириться с жестокостью, 
а смотреть в глаза правде, уважать себя и ближнего, бороться за 
счастье, а не просто ожидать его. В этом смысле в произведении 
М. Горького чувствуются и предреволюционные настроения, ожи-
дание «бури», возмущения народных масс, которые должны были 
отстоять свободу всех честных тружеников.

Как мы видим, и М. Гафури, и М. Горький поднимают 
острые проблемы своего времени, горячо критикуют и обличают 
социальную несправедливость капиталистического мира и ис-
кренне сочувствуют бедным и обделённым, но честным и чело-
вечным героям. И выражается это у обоих писателей по-своему 
неповторимо и оригинально.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод 
о том, что в XIX – начале XX веков получили своё активное 
развитие не только литературные заимствования и переводы, но 
и литературные влияния, особливо популяризировавшиеся на 
рубеже веков, когда в обществе начали расти революционные 
настроения. В эти годы литература обогатилась новыми имена-
ми (Д. Юлтый, Ш. Бабич, М. Гафури, С. Якшигулов, Я. Юмаев  
и др.) и соответствующими произведениями [«Бәхетһеҙҙәр» 
(«Несчастные») Х. Сагди, «Ярлылар, йәки Өйҙәш ҡатын» (в пер. 
«Бедняки»), «Баҙарға сыҡтым» («Я вышел на базар») М. Гафу-
ри, «Астарға байрам» («Праздник для бедняков») В. Султанова, 
«Мазлумалар» («Бедные женщины»), «Әтрәгәләмдәр» («Сезон-
ники») А. Тагирова и др.], в которых наблюдаются новые мо-
тивы, идеи, образы, возникшие не только в связи с социально-
политическими условиями в стране, но и под плодотворным 
влиянием передовой русской литературы, насыщенной демо-
кратическим и революционным духом, глубоким психологизмом 
и особенной реалистичностью.

86 Горький М. Пьесы. – Вологда: Северо-Западное книжное издательство, 
1975. – С. 176.
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ОТРАЖЕНИЕ РУССКОЙ ТЕМЫ В БАШКИРСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ

Одним из важных видов контактных связей литератур яв-
ляется отражение инонациональной действительности в родной 
литературе. История литературы знает немало фактов обраще-
ния писателей к действительности других народов и создания на 
этой почве множества прекрасных произведений. Данный про-
цесс способствует обогащению родной литературы новыми идея-
ми, темами, образами, пополняя её как в содержательном, так 
и в формальном плане. Тут важно учитывать и творческие цели, 
преследуемые автором, поскольку каждый писатель старается 
отобрать из действительности других народов то, что позволяет 
полнее осуществить его социально-политические, нравственно-
философские и художественно-эстетические задачи. То же мож-
но сказать и об изображении в родной литературе представителей 
других народов. Такой выбор также должен быть обоснован опре-
делёнными идейными и эстетическими планами автора. И, как 
отмечал литературовед Г.И. Ломидзе, «если писатель вводит в 
книгу представителей иных национальностей, то должно быть 
ощущение необходимости их присутствия, а каждый из предста-
вителей должен обладать самостоятельной непринуждённо свя-
занной со всем развитием сюжетных обстоятельств сущностью»87. 

Особое место инонациональная тематика занимает в рус-
ской литературе. Одним из первых, кто заложил фундамент 
башкирско-русских литературных связей, был великий русский 
поэт А.С. Пушкин. Его внимание привлекла многовековая борьба 
башкир против ига самодержавия и феодализма башкирского на-
рода. Запоминающиеся образы башкир-борцов за свободу и спра-
ведливость А. Пушкин создал в произведениях «История Пугачёва» 
и «Капитанская дочка», посвящённых изображению Крестьянской 

87 Ломидзе Г.И. В поисках нового. – М.: Советский писатель, 1963. – С. 97.
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войны 1773–1775 годов. Башкирская тема заняла немалое место и 
в творчестве М. Лермонтова (незавершённый роман «Вадим», поэ-
ма «Монго»), М. Михайлова («Уральские очерки»), С. Аксакова 
(«Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука»), П. Кудря-
шёва («Кучак-Галий», «Даржу», «Исхак», «Киргизский пленник» 
и др.), Л. Толстого («Много ли человеку земли нужно», «Ильяс»), 
М. Горького («Немой», «Мать») и др., посвятивших немало своих 
произведений изображению действительности, быта, культурных 
традиций и образов башкирского народа.

Все эти русские писатели не только выступили защитника-
ми всех угнетённых народов России, и башкир в том числе, от 
хищников-капиталистов и колонизаторов, но и отразили в своих 
произведениях их свободолюбивый дух, борьбу за свободу, жиз-
ненный уклад, взгляды на мир, психологию, этнографию и т.д., 
и наряду с этим способствовали развитию и укреплению обще-
демократических тенденций народного начала в русской литера-
туре в целом.

Немалую роль в истории взаимообогащения башкирской 
и русской литератур играет обращение башкирских поэтов и пи-
сателей к русской теме. Этот процесс особо усиливается в пе-
риод активного развития в Башкортостане капиталистических 
отношений во второй половине XIX – начале XX веков. Так, 
например, мы можем наблюдать русские мотивы в произведе-
ниях Г. Сокрыя, М. Уметбаева, Р. Фахретдинова, Г. Кейекова, 
М. Гафури и многих других. Ярким примером тому может по-
служить произведение Г. Сокрыя «Нәсим әс-саба» («Таң еле» – 
«Утренний ветер») или «Хажнамә» («Хадж-намэ»), написанное 
им в 1872 году, после того как автор совершил хадж – палом-
ничество в Мекку и Медину. Путешествие автора начинается 
из его родной деревни Иске Чокор. По пути он проходит много 
городов и земель. Садится на пароход, плывущий по реке Вол-
ге, затем его дорога лежит через Нижний Новгород, Владимир, 
Москву, Тульск, Курск, Киев, Атис. Писатель замечает, что до 
самого Атиса он не встретил ни одного мусульманина и ехал 
вместе с русскими. Автор-путешественник пишет, что Россия 
очень богата. По пути к Атису он видел много крупных городов 
и деревень. К тому же в огромном городе Москве так много  
заводов и фабрик, что писатель сравнивает её с целой империей.  
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Он удивляется и искренне восхищается тем, «сколько железных 
дорог ведут из Макарйи в Атис! Сколько поездов и машин проез-
жают по дорогам России! И сколько мостов понастроено в стра-
не над труднопроходимыми местами!»88. Г. Сокрый замечает, что 
на такое строительство ушло немало сил и денег. Кроме того, на 
каждой станции ему встречаются великолепные вокзалы, кафе, 
телеграфы, почтовые отделы, что не раз вызывает у него гордость 
за свою Отчизну. Проехав родные российские просторы, автор 
останавливается близ Суэца. Там он встречает арабов. Писатель 
сравнивает их развитие с российским и удивляется тому, как 
арабы невежественны и неорганизованны по сравнению с рус-
скими. Его очень возмущает то, что вокзал арабов тесен, люди 
толкаются, ругаются, никто не проверяет наличие билетов и не 
понимает друг друга. А по возвращении в Россию всех путеше-
ственников встречают таможенники. Г. Сокрый выражает восхи-
щение их организованностью и воспитанностью. И пишет, что 
такие работники никогда не подведут страну. Он также подме-
чает, что российские улицы широкие и очень красивые. На каж-
дой из них посажены ряды стройных деревьев. Одну из посадок 
назвали русский лес (наверное, парк). Туда приходят отдыхать 
знатные господа. Каждая улица имеет свои заборы и ворота. 
Везде порядок, чистота и гармония. Путь писателя к дому лежит 
через такие русские города как Севастополь, Таганрог, Ростов-
на-Дону, Царицын. Далее через Казань, Николо-Берёзовку. 
В конце путешествия он возвращается в родную деревню Чокор.

Как видно, в своих путевых заметках писатель искренне вос-
хищается богатством и прогрессивным развитием своей Роди-
ны – России, знакомит читателей с внешним обликом и уров-
нем развития русских городов того времени. Напоследок он 
с умилением пишет, что Россия велика и это невозможно пере-
дать словами.

У Г. Сокрыя есть также произведение, где он подчёркивает 
не только величие, но и историческое могущество российско-
го государства и русского народа. Это кисса про Аксак-Тимера. 
В ней писатель осуждает злодейства невежественного падиша-

88 Антология башкирской литературы. Т. 2. IX век. – Уфа: Китап, 2007. – 
С. 244.
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ха, который отбирал чужие земли и уничтожал их народы. Как-
то раз Аксак-Тимер разгромил мусульман Болгарии и, поверив 
в свою непобедимость, направился в Москву, чтобы взять и её. 
Но, достигнув г. Владимир, он увидел величие иноверцев (рус-
ских), испугался и вернулся назад. В произведении, конечно, не 
уточняется, в чём именно увидел завоеватель величие русских, 
но по его реакции ясно, что Русь произвела на него впечатление 
как непобедимая величественная страна.

Таким образом, в творчестве Г. Сокрыя отразилось огромное 
восхищение писателя необъятными просторами своей родины – 
России, её красотой, прогрессом и могуществом.

Во второй половине XIX века в связи со сложившимися 
в стране социально-экономическими и духовно-культурными 
условиями в башкирской литературе большое распространение 
получают просветительские тенденции. Поэтому все писатели 
данного периода активно ратуют за приобщение сородичей к пе-
редовой русской и европейской науке и культуре и призывают  
брать пример с представителей передовых наций и особенно 
с близкого по родине – русского народа.

Уважительное отношение к русским заметно отразилось и на 
творчестве крупного башкирского поэта М. Акмуллы89. Таковы, 
например, его стихотворения «Назидания» и «Ода Ибрагиму 
Теляу». В «Оде Ибрагиму Теляу» поэт, восхваляя просветите-
ля, пишет, как его знакомый (Ибрагим Теляу) поехал в Москву, 
Петербург и Кронштадт и способствовал развитию российско-
го просвещения: помог в открытии кадетского корпуса, школы, 
университета. Он был большим учёным, а его святые дела и имя, 
по словам М. Акмуллы, были известны на Тоболе, Тургае и да-
лёких берегах реки Хыр. Называя его «гязел солтан» – «справед-
ливый султан», воспевая его образованность и просветительскую 
деятельность, М. Акмулла при этом выражает одобрение друже-
ских связей просветителя с русскими:

Күңелдә был ваҡыт шатлығым күп,
Аҡ шоңҡар ҡунғандан һуң беҙгә килеп.

89 О жизни и творчестве М. Акмуллы подробнее см.: А. Вильданов, Г. Ку-
нафин. Башкирские просветители-демократы XIX века. – М.: Наука, 1981. –  
С. 207–252.
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Урыҫка «ыздрасти» тип күрешерлек,
Тороуға яҡшы булды яр, тип90.

Дословный перевод:
Радости сейчас в моём сердце много,
После того как белый кречет нас посетил.
Оттого, что русских есть способный поприветствовать на «здрасти»,
Оттого, что есть теперь надёжное плечо.

Как видно, М. Акмулла представляет нам Ибрагима Теляу 
как человека очень образованного, с широким кругозором, хо-
рошо знакомого с прогрессивной русской культурой и наукой. 

В целом поэт ратует за разностороннее просвещение башкир, 
за приобщение не только к русской, но и к передовым культурам 
мира. Это, например, довольно ярко проявляется в его стихотво-
рении «Обращение к друзьям», где поэт обращается к сородичам 
со следующими словами:

А чтобы противостоять своим врагам,
Историю познать нелишне нам,
Во все науках проявить себя,
Иначе и судьба нам не судьба.
Не только знать по-русски и писать,
Неплохо бы французский понимать91.

(Перевод Г. Шафикова)

Поэт призывает башкир к всестороннему познанию мира, 
к изучению светских наук и всенародным знаниям. Только так, 
по мнению М. Акмуллы, его сородичи смогут стать истинными 
служителями своей нации. 

Особо сильное звучание обрела русская тема в произведениях  
М. Уметбаева92, который в своих научно-публицистических рабо-
тах активно ратовал за приобщение башкир к русской культуре, 
призывал их учиться по-русски и не только выдвигал идею раз-
вития русско-башкирских литературных и культурных связей, но 

90 М. Акмулла. Ода Ибрагиму Теляу // Акмулла. Стихотворения. – Уфа: 
Башкирское книжное издательство, 1981. – С. 193 (на баш. яз.).

91 М. Акмулла. Обращение к друзьям // Кунафин Г.С. Поэтическая радуга 
Акмуллы. – С. 198 (пер. с башк.).

92 О жизни и творчестве М. Уметбаева подробнее см.: Кунафин Г.С. Про-
светитель и писатель М. Уметбаев. – Уфа: Башкирское книжное издательство, 
1991. – 256 с. (на баш. яз.).
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и сам непосредственно стал участником развития дружбы двух 
народов. Например, он перевёл поэму великого русского поэта 
А. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» и его стихотворения «Ро-
манс», «Наслаждение» и «Делибаш». А в своей статье «Бөйөк 
шағир Александр Пушкин» («Великий поэт Александр Пуш-
кин») учёный выражает своё глубокое уважение к русскому поэ-
ту и подчёркивает его значимость для всех народов. Башкирский 
просветитель советует мусульманам, как истинным патриотам 
своей родины – россиянам, изучать творчество русского гения. 
Русская тема поднимается также и во многих других произведе-
ниях М. Уметбаева, написанных в разные годы. Таковы, напри-
мер, его публицистические статьи «Башҡорттар» («Башкиры»), 
«Халыҡ мәғарифын юлға һалырға» («Пути развития народного 
образования»), «Мәскәү хаҡында күңел мөһөрө» («Впечатление 
о Москве»), «Өфө тарихына ҡағылышлы материалдар» («Ма-
териалы по истории города Уфы»), «Петербург хаҡында күңел 
мөһөрө» («Впечатление о Петербурге»), «Башҡорт халҡының аҡ 
һәм ҡара көндәре» («Белые и чёрные дни башкирского народа»), 
«Йәмғиәт тәртиптәре» («Общественные порядки»), стихотворе-
ния «Үткән ғүмер, ҡалған хәтер» («Прошли времена, осталась 
память»), «Ҡырымға сәфәр» («Путешествие в Крым»).

В своих статьях просветитель освещает жизнь башкир до при-
соединения к Русскому государству. Прежнюю жизнь сородичей 
под игом разных государств и народов он называет «чёрными дня-
ми», а присоединение Башкирии к Русскому государству – приоб-
щением к прогрессу и «белыми днями» в жизни своего народа.  
Учёный защищает точку зрения, согласно которой процесс при-
соединения был актом добровольным со стороны башкир, хотя 
и пишет, что это решение было совсем не быстрым. Таким об-
разом, вопреки шовинистической политике царизма и взглядам  
некоторых представителей русской буржуазной культуры, которые 
порою искажали те или иные факты, М. Уметбаев стремится к объек-
тивной оценке событий, послуживших сближению двух народов.  
И в то же время он не обходит стороной и отрицательное влияние 
присоединения башкир к русским и критикует страшную неспра-
ведливость безмерной колонизации края.

Особого внимания достойны статьи «Мәскәү хаҡында 
күңел мөһөрө» («Впечатление о Москве»), «Петербург хаҡында 
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күңел мөһөрө» («Впечатление о Петербурге») и «Петербургта 
ғәжәйепхана нәүғе» («Удивительный музей Петербурга»), в кото-
рых писатель с большим интересом и гордостью пишет об исто-
рических местах, памятниках, улицах своей Родины. В статье 
о Москве он повествует о том, как в 1883 году заезжал в город, 
и описывает всё, что произвело на него сильное впечатление, 
приводя при этом веские факты из истории городских памятни-
ков. Например, он пишет, что вместе с друзьями посетил Триум-
фальную арку в Тверской заставе. Писатель даёт о ней некото-
рые исторические сведения: арку построили в 1815 году в память 
об изгнании из Москвы французов. На её вершине один человек 
держит в вожжах 6 чугунных лошадей. Далее внимание писателя 
останавливается на Сухаревой башне. Он сравнивает фасад это-
го здания со структурой деревенской мечети, построенной для 
российских мусульман. Данное сравнение является не только 
выделением некоторых аналогий культуры разных народов Рос-
сии, но и способствует более быстрому приятию и пониманию 
элементов русской культуры мусульманским народом, сближает 
их общие представления об искусстве. Особый интерес у автора 
вызывает «Лобное место», расположившееся на северной сто-
роне Кремлёвской крепости, напротив Спасских ворот. По за-
мечанию писателя, несведущий человек может подумать, что это 
фонтан, так как форма постройки и в самом деле напоминает 
фонтанное сооружение: круглая каменная поверхность высотой 
в один сажень. В середине этой поверхности широкая каменная 
возвышенность. По сведениям, приведённым учёным, именно 
здесь читались приказы древних царей и приводились в действие 
приговоры по наказанию преступников. Напротив Лобного ме-
ста, рядом со Спасскими воротами, на вершине крепости есть 
маленькая башенка. В ней якобы сидел Иван Грозный и смотрел 
на Лобное место, когда происходило наказание людей, виновных 
в политических делах. И ещё о многом пишет автор, выражая 
своё восхищение величием сердца России – городом Москва. 
Но впоследствии замечает, что всего всё равно не перечислить 
и советует всем интересующимся достопримечательностями это-
го города смотреть московский «Путеводитель».

Более подробно и красочно М. Уметбаев описывает город 
Петербург в статьях «Впечатление о Петербурге» и «Удивитель-
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ный музей Петербурга». Этот город производит на него неиз-
гладимое впечатление. Он посещает его в путешествии из Уфы 
в Крым 12 января 1887 года. Писатель останавливается в Петер-
бурге и пленяется его богатствами. Это и Зимний дворец, и Исаа-
киевский и Казанский соборы, и многие другие достопримеча-
тельности. Особое внимание писатель уделяет дворцу Эрмитаж, 
в котором, по его словам, много удивительных вещей. Одни из 
самых достойных – памятник Александру I, монументы импера-
тора Николая I, Екатерины II, князя Кутузова, Суворова и Бар-
клая де Толли. Самой красивой улицей Петербурга, как заметил 
М. Уметбаев, является Невский проспект, находящийся невдалеке 
от Зимнего дворца. Невский проспект – не только самая боль-
шая улица города, но и место, где сплотились многие петербург-
ские достопримечательности и исторические памятники. Больше 
всего учёного поражает музей восковых фигур. Он описывает 
свои наблюдения очень подробно, не упуская ни одной детали. 
Так, он пишет, что в данном музее увидел китайцев, французов, 
императора Вильгельма, сцену из «Тысячи и одной ночи», Елену 
Прекрасную и многих других знаменитостей, сделанных из вос-
ка. Среди них ему запомнились фигуры Наполеона I, Отто Бис-
марка, Людовика II. Повествователя восхищает и то, что экспо-
наты музея не сидят неподвижно, они изображают определённые 
исторические моменты: общаются друг с другом, охают, двигают 
глазами и т.п. Писатель видит ещё очень многое, но, как он сам 
затем отмечает, их описания не вместятся в одну статью.

Целых 15 лет, начиная с 1866 года, М. Уметбаев работает 
волостным старшиной. За эти годы он видел много неспра-
ведливости по отношению к простому башкирскому народу, 
многое понял. Ему приходится неоднократно участвовать в раз-
личных разборках между башкирскими крестьянами и купцами-
капиталистами, стремящимися приобрести благие башкирские 
земли за бесценок и во многих других общественных делах. 
М. Уметбаев, естественно, всегда находится на стороне просто-
го народа и старается его защитить. Но, даже исполняя обя-
занности старшины, ему не всегда удаётся это сделать, так как 
большинство крупных покупателей башкирских земель имеют 
дружеские связи с представителями правительства, а то и под-
купают нужных им людей. 
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Всё это очень терзает душу учёного. И он пытается изло-
жить свои взгляды в труде «Общественные порядки», в котором 
на основе своего опыта конкретно описывает механизм ограбле-
ния народа, обличает виновников и старается найти выход из 
сложившейся ситуации. Писатель связывает успешное развитие 
своего народа с его образованием и изучением европейской куль-
туры и особенно русского языка и литературы, поскольку, как 
и М. Акмулла, считает, что, принявшись за науки и культурно 
развиваясь, башкирский народ сможет понять свои ошибки и на-
чать счастливую жизнь. Поэтому во многих его произведениях 
звучит призыв к просвещению и изучению русской культуры. От-
дельного внимания достойны, например, его более ранние статьи 
«Башкиры» и «Пути развития народного образования». В статье 
«Башкиры» М. Уметбаев также поднимает актуальные вопросы 
своего времени, связанные с приобщением сородичей к мировой 
культуре и науке. Для этого, считает писатель, нужны образован-
ные башкиры, которые могли бы помочь в просвещении своего 
народа. Такие люди должны хорошо знать историю своей Роди-
ны, уметь переводить и собирать различные легенды, предания и 
рассказы из истории Азии и Европы. Как отмечает учёный, для 
изучения родной истории любого народа нужен свой Карамзин.

Статья «Башкиры» особо примечательна и тем, что в ней 
автор поднимает тему общности элементов культуры башкир 
и русских, ищет их общие истоки. Например, автор пишет, что 
и у башкир, и у русских есть общие предания и легенды, та-
кие как написанный на тюркском языке роман «Йусуф и Зу-
лейха». И то, что это произведение не переведено на русский 
язык, М. Уметбаев объясняет его близостью для многих наро-
дов. Так, среди русского народа очень распространено «Слово 
о полку Игореве». Кроме того, хорошо известная история об 
Иосифе Прекрасном среди них имеет такую же популярность, 
как у башкир их народные эпосы93. В своей работе М. Уметбаев 
также призывает представителей своего народа переводить баш-
кирские сказания на русский язык, чтобы передовые русские 
писатели и учёные могли узнать о богатстве башкирской куль-
туры. В то же время учёный призывает переводить и европей-

93 Уметбаев М.И. Памятки. – С. 191 (на баш. яз.).
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ские произведения на тюркский язык, чтобы они были доступны 
всем мусульманам.

Как мы видим, М. Уметбаев, как и его современник М. Ак-
мулла, в успешном развитии своего народа на первый план вы-
двигал просвещение сородичей, поскольку считал, что причины 
всех бед башкирского народа связаны с недостаточностью его 
образования и научной осведомлённости. Такой взгляд, конеч-
но, был несколько ограничен и далёк от поисков более глубоких 
корней социального зла. Но просветители свято служили свое-
му народу и заложили фундамент для его дальнейшего развития 
и укрепления связей с культурой других наций, особенно для 
башкирско-русских литературных связей.

В конце XIX – начале XX веков просветительское движение 
среди башкир приобретает особую активность. Появляются та-
кие произведения как повести «Сәлимә, йәки ғиффәт» («Сали-
ма, или Целомудрие»), «Әсмә, йәки ғәмәл вә яза» («Асма, или 
Проступок и наказание») Р. Фахретдинова, «Бәхетһәҙҙәр» («Не-
счастные») М. Сагди, «Аталарға – ғибрәт, йәштәргә – дәрес» 
(«Урок – старикам, пример – молодым») З. Уммати, повесть 
«Хәмиттең хәйәте, яхуд Ләйлә вә хәйәтем» («Жизнь Хамита, или 
Лейла и моя жизнь»), стихотворное обращение «Йәш шәкерткә» 
(«Молодому шакирду») М. Гафури, рассказы «Бәхетле ҡыҙ» 
(«Счастливая девушка»), «Бәхетһеҙ ҡыҙ» («Несчастная девуш-
ка»), повесть «Йыһанша хәҙрәт» («Йыханша хазрет») З. Хади. 
В них авторы выражают мысль о необходимости просвещения 
мусульманского народа и ратуют за его приобщение к передовой 
русской науке и культуре. 

Для тех времён эта проблема была очень актуальной и на-
сущной. В тот исторический период во многих старых медресе 
истинные законы религии толковались искажённо и неверно, что 
очень препятствовало прогрессивному обучению и качественно-
му просвещению мусульман. Но это было на руку самодержа-
вию, которое специально поощряло национальную замкнутость 
и не одобряло обучение башкир в русских школах. Поскольку 
через русскую литературу и язык, русские политические газеты 
и журналы мусульмане смогли бы понять суть жестокой полити-
ки царизма и вступить в общую борьбу  против национального 
и социального гнета. 
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Поэтому герои просветительских произведений, истинно 
стремящиеся помочь сородичам, начинают с изучения русского 
языка. Но каждый автор наделяет своих персонажей определён-
ными характерами и судьбой и у всех она разная, так как и мне-
ния писателей на обстановку в стране тоже своеобразны. По-
пробуем рассмотреть пути становления некоторых литературных 
героев. Возьмём, например, главного героя повести М. Гафури 
«Жизнь Хамита, или Лейла и моя жизнь» (1910) – Хамита. Его 
прогрессивный путь начинается с того, что со временем он по-
нимает ограниченность знаний, полученных им в старом медре-
се. Прозрение наступает, когда в 1898 году Хамит случайно по-
сещает собрание хазретов. Там бранят какую-то прогрессивную 
книгу, а её автора называют изменником веры. Способный Ха-
мит заинтересовывается и прочитывает её. С тех пор его глаза на 
мир начинают открываться. Юноша принимается читать все но-
вые книги, которые ему попадаются в руки, и газету «Таржеман» 
(редкую в те времена). Но, как отмечает сам герой, в то время он 
ещё не знал, что для воплощения мечты ему нужно учиться рус-
скому языку в русской школе. Он всё ещё мечтал стать муллой, 
чтобы преподавать в том самом ограниченном медресе. И по-
тому не послушался одного доброго знакомого, который посо-
ветовал ему изучать русский язык и светские науки и произ нёс 
следующую речь: «Друг мой, ты уже достаточно учился в медре-
се и хорошо знаешь законы религии, больше и не нужно. Ведь 
если каждый будет религиозным учёным, кто станет заниматься 
земными делами? Твоих религиозных знаний достаточно, что-
бы уйти на тот свет. Но пока ты жив, тебе просто необходимо 
изучать ремёсла, науки, языки и особенно научиться русскому 
языку. Начинай учиться с этого же дня! Только так ты сможешь 
помочь своей нации!»94 (перевод А. Э.). С помощью друга глав-
ного героя – эпизодического персонажа – автор выражает свои 
просветительские идеи и словно смотрит на Хамита со стороны. 
Но главный герой осознаёт свою ошибку только через три года, 
когда понимает, что в старых медресе занимаются зубрёжкой 
и всякими ненужными мелочами. А для настоящей службы своей  

94 Гафури М. Произведения в четырёх томах. Т. 2. Повести и рассказы. – 
Уфа, 1953. – С. 191 (на баш. яз.).
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нации нужно знать не только религию, но и развивать себя с 
прогрессивной стороны с помощью светского просвещения. Ха-
мит мечтает начать изучение русского языка с самых азов. Про-
быв какое-то время в родной деревне, он едет в один развитый 
город и встречает в нём своих образованных сородичей, кото-
рые учились в высшей школе по-русски. Но, к сожалению, они 
не общаются с менее образованными мусульманами, избегают 
их. Хамит и его друзья, увидев такую несправедливость, хотят 
объединить всех образованных татар для того, чтобы они мог-
ли помочь своим сородичам. Герой и его сторонники стараются 
влиять на народ словами и призывами. Но им часто мешают 
так называемые «тормозы прогресса», которые все жизненные 
мелочи рассматривают с точки зрения религии и неправильно 
трактуют нормы шариата. Не всё получается, как хотелось Ха-
миту. Всего через год после женитьбы умирает его возлюбленная 
Лейла, с которой он делил в последнее время все горести и радо-
сти, которая так понимала его. Герой не выдерживает утраты, за-
болевает и умирает, не довершив своего просветительского дела. 
Дневник Хамита заканчивается 1905 годом и это весьма симво-
лично, поскольку именно в эти годы происходят сложные рево-
люционные события и смута в кругах передовой мусульманской 
интеллигенции, которая ещё только-только вступает на новый 
путь развития и не совсем готова к переменам. Поэтому и дело 
Хамита оказывается только начатым, он показывается в процес-
се своего мировоззренческого становления, поскольку в таком 
же процессе находился и сам М. Гафури в 1905-е годы. И этим 
повесть очень автобиографична. Но написана она в 1910 году, 
в годы чёрной реакции, когда в обществе преобладали упадни-
ческие настроения. И, быть может, причина отказа Хамита от 
реальности состоит и в этом.

Но если мечты и старания главного героя М. Гафури не во-
площаются в реальность, то в повестях тех же лет З. Уммати 
и М. Сагди встречаются более активные и уверенные в себе лич-
ности. Тем не менее их путь очень похож на извилистую стезю ге-
роя Гафури – Хамита: вначале они учатся в старом медресе, затем 
понимают свою ошибку и принимаются изучать русский язык.

Вопрос о русском языке особливо остро звучит в повести 
З. Уммати «Урок – старикам, пример – молодым», напечатанной 
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в том же 1910 году. Главный герой произведения Биктахир до 
21 года учится в старометодном медресе. Но жизнь ставит перед 
ним сложные преграды: это и конфликт с отцом, женившимся 
на молодой женщине, и невозможность сносить брань и клевету 
мачехи. Биктахир старается вырваться из этой ситуации, чтобы 
спасти свою семью: жену и маленького ребёнка. Отец не даёт ему 
возможности нормальной работы и учёбы, постоянно загружая 
трудными хозяйственными делами и придираясь по малейшему 
поводу. В итоге после очередной потасовки с мачехой Биктахир, 
побитый собственным отцом, решается уйти из своей деревни, 
оставив жену и ребёнка. И обещает им вернуться, как только ре-
шит проблемы с работой и проживанием. Но и в Уфе, и в Орен-
бурге богачи относятся к его беде равнодушно. И всё же в Орен-
бурге добрый сосед Биктахира по номеру, русский приказчик 
советует ему ехать в Москву и поступить на бухгалтерские курсы. 
А после прийти в какой-нибудь развитый город и дать следую-
щее объявление в газету: «Одному мусульманскому юноше, зна-
комому с бухгалтерским делом и грамотно владеющему русским 
и тюркскими языками требуется работа»95. Биктахир следует со-
вету и, проработав некоторое время в Самаре и Варшаве, через 
6 лет, будучи уже при хороших деньгах, держит путь домой. На 
первый взгляд может показаться, что Биктахир, несмотря на все 
его старания, просто представитель ещё только начавшей фор-
мироваться в те годы буржуазии. Если даже, с одной стороны, он 
бежит от старых феодальных отношений, то, с другой – он ведёт 
себя как буржуазный индивидуалист, который живёт только ради 
собственного благополучия. Но это не так. Поскольку сам автор 
устами главного героя опровергает такую мысль. Это особо выра-
зилось в речи Биктахира, обращённой к герою-повествователю, 
которого он встречает по дороге домой. Биктахир заканчивает 
рассказ о своих приключениях следующими словами: «Вот так, 
мой родной!.. Однако, мой рассказ вовсе не о том, как я улучшил 
своё материальное положение, а о том, что я понял, как важно 
для сегодняшнего времени знать не только татарский, но и русский 
язык. Теперь после всех скитаний я узнал, насколько важно изучать 

95 Башкирская литература начала XX века. Книга вторая. Проза. Драматур-
гия. – С. 225 (на баш. яз.).
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язык нашей Отчизны – России (курсив наш – А. Э.). Теперь я бы 
с радостью подписался под словами Шигабутдина (Марджани) 
хазрета о том, что “знание русского языка – 41-ая заповедь”»96 
(дословный перевод автора книги).

Таким образом, из характера письма Биктахира видно, како-
ва истинная цель его деятельности и она, отнюдь, не буржуазная. 
Хотя, конечно, герои (Биктахир и его жена Зухра, начавшая впо-
следствии обучать грамоте деревенских девочек) ещё не совсем 
зрелы, чтобы участвовать в демократической борьбе. Но они вы-
ступают против всего старого, ратуют за прогресс и обучение 
на русском языке. И с этой стороны их путь весьма удачен для 
начала, начала новой прогрессивной стези в башкирском обще-
стве тех лет.

Более активно и зрело идеи просветительства и призыв приоб-
щиться к русской культуре проявились в повести М. Сагди «Не-
счастные», которая увидела свет в 1911 году. Главный герой 
произведения Мухтар, начавший свой путь так же, как и вы-
шеперечисленные герои, обучаясь в ограниченном заведении, 
поначалу мечтает стать муллой и даже какое-то время испол-
няет обязанности имама в старом религиозном медресе своей 
деревни. Но годы преподавания Мухтара приходятся на тот мо-
мент, когда в обществе вот-вот начинают возникать свободо-
любивые настроения. На руки главному герою попадают такие 
прогрессивные издания, как газеты «Таржеман», «Время», «Звез-
да», «Хаят», журналы «Альгасыр – альжадид», «Альманар» (вы-
ходивший в Египте). Это производит на него большое впечатле-
ние. Мировоззрение Мухтара меняется, взгляды расширяются и 
он понимает, что прежнего образования для истинного служе-
ния нации недостаточно. Мухтар теперь отдаляется от всех неве-
жественных мулл и мечтает о тех днях, когда сможет участвовать 
в приобщении своего народа к прогрессу. И этот путь он видит, 
как и герои многих произведений тех лет, в знакомстве с передо-
вой русской культурой. Приходится Мухтару в этом деле совсем 
не просто. Воспитанный несколько старонравными родителями 
и на протяжении многих лет учившийся в ограниченных медре-
се, где основным методом обучения была зубрёжка и предвзятое 

96 Там же. С. 234.
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толкование религии, он проходит через множество душевных 
сомнений и терзаний. Тем более, что и его мать, и даже жена 
Сагида совершенно не понимают, что происходит с их родным 
человеком и списывают его поведение на умопомрачение и за-
блуждение героя.

Но вопреки всем их упрёкам, юноша не упускает в обучении 
ни одной возможности: ходит вольным слушателем в 2-класс-
ную русскую школу, учится у бывшего студента Вали, изгнан-
ного из университета за политическую забастовку, и т.д. В ходе 
обучения он прочитывает роман А. Гончарова «Обломов» и даже 
сравнивает многие черты характера данного героя со своими. 
Произведение заканчивается тем, что Мухтар едет в город и го-
товится поступать в университет. Он посылает матери и жене 
Сагиде письмо, где обещает вернуться через 3–4 года, когда до-
стигнет своих целей (по этому же письму мы можем увидеть, 
какие душевные испытания прошёл молодой человек перед тем 
как оставить семью).

Конечно, в данном произведении герой показан ещё только 
в процессе своего пути, ещё только в начале нелёгкой стези. 
Но это очень активная личность, которая, несмотря на испы-
тания семьёй и привычными традициями, сумела вырваться из 
феодально-патриархальных отношений в поисках своих истин-
ных целей в служении Отечеству. Впрочем, в процессе станов-
ления мы застаём и героя произведения М. Гафури – Хамита. 
Он так же, как и Мухтар, думает о своём месте в мире и предна-
значении. Но Мухтар – более активный герой и перипетии его 
мировоззрения более близки к острым социальным испытаниям 
того времени. К тому же Мухтар полностью порывает со своим 
прошлым и встаёт на путь новой жизни. Он не только отказы-
вается от устаревшей идеологии, но и переходит на демократи-
ческую позицию.

Таким образом, в лице главного героя Мухтара автор отразил 
общие особенности представителей национальной интеллиген-
ции, которая под сильным влиянием революционных событий 
1905 года вступила на демократические позиции. Это обусловле-
но и тем, что писатель был хорошо знаком с русской демокра-
тической литературой. И поэтому повесть М. Сагди «Несчаст-
ные» – одно из самых удачных произведений башкирской прозы 
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начала XX века, в котором заметно становление метода крити-
ческого реализма.

Как уже было сказано выше, призыв к просвещению и из-
учению русского языка звучит во многих произведениях конца 
XIX – начала XX веков: в рассказах «Бәхетле ҡыҙ» («Счастли-
вая девушка»), «Бәхетһеҙ ҡыҙ» («Несчастная девушка»), пове-
сти «Йыһанша хәҙрәт» («Йыханша хазрет») З. Хади, повестях 
«Әсмә, йәки ғәмәл вә яза» («Асма, или Проступок и наказание») 
и «Сәлимә, йәки ғиффәт» («Салима, или Целомудрие») Р. Фах-
ретдинова, «Мазлумалар» («Бедные женщины») А. Тагирова, рас-
сказе «Үгәй балалар» («Дети-сироты») М. Гафури и в др. Во мно-
гих из них представители нового прогрессивного мировоззрения 
противопоставляются невежественным религиозным деятелям и 
герои словно делятся на два лагеря: положительные, ратующие за 
прогресс и обучение русскому языку, и отрицательные (так на-
зываемые «тормозы прогресса»: невежественные муллы, жесто-
кие богачи, обманывающие народ, и т.п.). Например, это особо 
выражается в повести З. Хади «Йыханша хазрет» и его рассказах 
«Счастливая девушка» и «Несчастная девушка». В повести «Йы-
ханша хазрет» (1908) главному герою, жестокому и безнравствен-
ному хазрету Йыханше противопоставляется честный и справед-
ливый Хасан мулла. Став имамом своей деревни, Хасан сделал 
много хорошего: построил школу, собрал учеников и преподава-
телей, обучал детей по новому методу, включавшему программу 
не только на тюркском, но и на русском языке. Йыханша хаз-
рет – настоящий антипод Хасана муллы. Ибо он бессовестно об-
манывает народ и часто, прикрываясь своей фальшивой религиоз-
ностью, обирает его, обкрадывает. От возмущённых людей он  
просто избавляется своими коварными методами: либо клевещет 
на них, либо «сбрасывает» с пути. Естественно, симпатии автора 
на стороне Хасана муллы и потому Йыханшу хазрета ждёт очень 
безрадостная кончина: его дети спиваются, их бьют на улицах, 
они вовлекаются в различные интриги. Йыханша умирает в за-
ботах о своей семье, не успев очиститься от грехов. А его медресе 
со временем перестаёт пользоваться популярностью и с годами 
становится похоже на «Чёртово логово».

Подобные противоположности можно встретить также в   
рассказах писателя «Счастливая девушка» (1904) и «Несчастная 
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девушка» (1905). Эти произведения словно дополняют друг друга 
по идейной тематике. Так, если в рассказе «Счастливая девушка» 
воспевается прогресс и на первый план выдвигаются такие по-
ложительные герои как Габбас и его возлюбленная Гайша, хо-
рошо образованные и воспитанные, ратующие за новый метод 
обучения и изучение русского языка, то в произведении «Не-
счастная девушка», напротив, изображается судьба девушки Ха-
нифы, все беды которой связываются с её непросвещённостью 
и неправильным воспитанием.

Такой же лагерь положительных и отрицательных героев, чьи 
характеристики тесно связаны с их отношением к просвещению 
наблюдается, например, в повести Р. Фахретдинова «Асма, или 
Проступок и наказание» (1903). Здесь симпатия писателя сосре-
доточена на стороне просвещённого Габбаса муллы, его жены 
Гайши, их дочери Асмы и студента Гали, которые также очень 
воспитанны, образованны и стремятся применить свои знания 
во благо нации. Например, Габбас мулла, отец Асмы, открывает 
свою школу и учит детей новым методом. Он и сам очень образо-
ванный человек, читает журналы и газеты на русском, тюркском 
и арабском языках. Противопоставляется ему алчный богач Хик-
мет хажи, который очень не любит таких прогрессивных людей, 
как Габбас мулла, и всячески старается выжить отца Асмы. Но он 
не успевает это сделать. Габбас мулла уходит в хадж и исчезает. 
Вскоре умирает и Гайша. Бедняжка Асма остаётся сиротой. Но во-
лею судеб, пройдя через множество испытаний, девушка обретает 
своё счастье: находит отца и выходит замуж за грамотного студента 
Гали. А все виновники их несчастий, в том числе «тормозы про-
гресса», терпят своё наказание: Хикмет хажи разоряется, Хамида и 
Зайнуш, пытавшиеся погубить Асму, тоже наказаны (Зайнуш ни-
щенствует на улицах, Хамида заболевает смертельной болезнью).

Таким образом, в вышеперечисленных произведениях писате-
ли, наряду с призывом своих сородичей к просвещению, сталки-
вают своих положительных – воспитанных и просвещённых – и  
отрицательных – ограниченных и невежественных – героев в не-
примиримом конфликте, где чаша весов всегда на стороне первых. 

Подобных произведений в начале XX века в целом наблюда-
ется множество. И во всех них чувствуется желание авторов про-
светить свой народ, направить его на путь прогресса через изуче-
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ние культуры и науки передовых народов, особенно русского. 
Это явление широко наблюдается и в поэзии тех лет в произ-
ведениях таких авторов, как М. Гафури, Ш. Аминев-Тамьяни, 
С. Якшигулов, Д. Юлтый и многие другие.

Например, особо сильно проявился призыв к изучению рус-
ского языка в стихотворении М. Гафури «Молодому шакирду» 
(1911). Здесь автор призывает молодых татарских шакирдов по-
ступать в школы и учиться. В качестве примера образованности 
он приводит детей других народов, в том числе и русских:

Ҡарт татарҙар төҫлө йоҡлап ятма – мәктәпкә йөгөр;
Тик ятыу ваҡыты түгел, уҡыр ваҡыттыр, йәш шәкерт.

Донъяла был көн француздар, рустар һәм немецтар,
Япондар – бары ла уҡый, һин дә уҡы, йәш шәкерт.

Дословный перевод:
Не дремли словно старые татары – беги в школу;
Сейчас времена не для ленивых, пора учиться, молодой шакирд.

В целом мире в этот самый миг французы, русские, немцы,
Японцы – все учатся, учись и ты, молодой шакирд. 

Как видно, поэт восхищён всеми учащимися народами и же-
лает того же для своих сородичей. 

Очень похожие мотивы слышатся и в стихотворении Шафи-
ка Аминева-Тамъяни «Ғилем, һөнәр килә ҡаплап...» («Настали 
времена ремёсел и наук...»):

Уҡы, ҡалма курстарҙан.
Уҡыу беҙҙен бурыстарҙан
Замана ғилемен өйрән.
Кәрәк ҡалмыҡ, урыҫтарҙан.
Уҡы урысса, французса.
Назанлык булды ғасыбса.

Дословный перевод:
Учись, курсы не пропускай
Учёба одна из наших обязанностей
Изучай науки современности
Если нужно будет, учись у калмыков, у русских.
Учись русскому, французскому
Невежество стало обыденным.
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В данном произведении автор тоже очень активно и «гром-
ко» призывает всех мусульман учиться, учиться во что бы то 
ни стало у разных народов, осваивать светские науки, полезные 
ремёсла, изучать не только русский, но, если получится, и фран-
цузский. Эти призывы очень напоминают строки Акмуллы. При 
этом особливо поэт советует обращаться к опыту русских: 

Тимерсе юҡ сын эшләргә
Барып эшләт урыстарға…
Урыс һинең шитауатың
Егер башҡорт ылау атын 
Уҡымаган назанлыктан,
Булыр, ағай, минауатың…97

Дословный перевод:
Если нет кузнеца хорошо кующего
Обратись за помощью к русским
Русский человек твой путеводитель
Запряжёт он башкирскую обозную лошадь.
Неучёности и невежества
Да будет так, агай, ты избежишь.

Большое значение прогресса отмечает также С. Якшигулов 
в таких произведениях, как «Ҡурай» («Курай»), «Ҡурайға ҡаршы» 
(«В ответ кураю»), «Башҡорт хәлдәре» («Положение башкир»), 
«Сирек быуатлыҡ үҙгәреш» («Изменения в четверть века») и др. 
Во всех них поэт сравнивает положение башкир до прогресса с 
их состоянием после влияния науки и культуры других народов 
и отмечает положительную роль происходящих перемен. Так, на-
пример, в стихотворении «Положение башкир» говорится о том, 
как беззаботно раньше жили башкиры: вели кочевой образ жизни, 
скакали на лошадях, пили кумыс. Но, как отмечает поэт, были не-
вежественны и необразованны. И теперь он призывает сородичей 
учиться, замечая, что каждая нация старается быть просвещённой:

Был доньяла булған һөнәрле ирҙәр:
Химиктар, механиктар, инженерҙар.
Барыһы эшкә кермештәр уҡыуҙан,
Йыһанда яҡшы эшкә кермәй назан.

97 Тамъяни Ш.А. Настали времена ремёсел и наук // Башкирская литература 
начала XX века. Книга первая. Поэзия. – С. 165 (на баш. яз).
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Уҡыу, уҡыу тиҙәр бит хәммә милләт,
Уҡыу өсөн ҡылығыҙ һеҙ ҙә химмәт.

Дословный перевод:
На этом свете были умелые мужи:
Химики, механики, инженеры.
Все они нашли работу благодаря учёбе,
На свете не найдёт хорошую работу невежа.
Учиться, учиться призывает ведь каждый народ,
Ради учёбы приложите усилия и вы.

Возможно, автор намекает и на передовую русскую куль-
туру. В стихотворении есть строки, где он советует башкирам, 
если они хотят побольше узнать о временах кантонной системы, 
обратиться за сведениями к русским историческим преданиям:   

Уҙегеҙҙән түрәләр булмыш ул көн, 
Забытларзин баш булмыш һеҙгә кантон.
Уларҙан һуң есаул илә сотник.
Дәхи булған харунжа һәм урятник,
Шулай тәртип илә улар үҙ-ара,
Үҙ эшен ҡылмыш идара.
Уларҙа милли әфҡәр булған ул саҡ.
Күрерһең, рус тауарихтарына баҡ!98

Дословный перевод:
Тогда из вас вырастут начальники,
Забудете о днях, когда над вами властвовал кантон.
После них есаул и сотник.
Затем были харунжа и урядник,
В таком порядке они между собой,
Выполняли полномочия свои. 
Таким тогда у них было национальное самосознание.
Увидишь, к русским историческим преданиям обратись.

Эти строки свидетельствуют также о том, что С. Якшигулов хо-
рошо знал и исторические предания русского народа. Далее в сти-
хотворении перечисляются российские чины, которые действовали 
в Башкортостане при кантонной системе. Автор подчёркивает от-
ветственность русских чиновников и восхищается их идейностью 

98 Якшигулов С. Положение башкир // Башкирская литература начала 
XX века. Книга первая. Поэзия. – С. 128 (на баш. яз.).
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в выполнении своей задачи. Конечно, говоря обо всём этом, он 
вовсе не отрицает бедственного положения своего народа. Но тем 
не менее всё ещё недопонимает всех классовых противоречий того 
времени. И всё же его стремление к прогрессу и огромное желание 
помочь своему народу, приобщить его к передовой мысли вполне 
отвечают требованиям башкирского общества начала XX века.

В этот же период были написаны и такие крупные стихот-
ворные произведения М. Гафури, как «Себер тимер юлы, йәки 
әхвәли милләт» («Сибирская железная дорога, или Положение 
нации»), «Йәш ғүмерем» («Моя молодая жизнь»), «Аврупа-Азия» 
(«Европа–Азия»), в которых восхищение русским прогрессом 
и призыв к приобщению к передовым культурам и европейской 
науке звучат с огромной силой.

Особо выделяется поэма «Сибирская железная дорога» (1902). 
Произведение имеет свою историю. После того, как автора освобо-
дили от армии по состоянию здоровья, он возвращается в родную 
деревню. Но уже не пешком и не на подводах, как раньше, а по 
новой Сибирской железной дороге через Челябинск. Железная 
дорога производит на молодого поэта сильнейшее впечатление, 
которое выливается в прекрасную поэму. В ней М. Гафури с боль-
шим восхищением воспевает российский прогресс, восторгает ся 
построенной рабочими России Сибирской железной дорогой, ко-
торая помогла народам Сибири стать более цивилизованными:

Хоть не много людей в том далёком краю,
К ним Россия ладонь протянула свою
И, построив посёлки в таёжной глуши,
Проложила стальную в Сибирь колею. 

И, хотя данное произведение написано более в духе просве-
тительства, в нём чувствуется огромный патриотизм и граждан-
ская сила поэта:

Честь и слава России – могучей стране,
Чьё дыханье я слышу в ночной тишине,
Где слова разыскать, чтоб о ней рассказать,
Чтоб достойною песней воспеть её мне!..99 

Перевод А. Ойслендера

99 Гафури М. Сибирская железная дорога // Гафури М. Утро свободы. – 
С. 144–145 (пер. с башк.).
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Наряду с призывами к просвещению и изучению европей-
ской и русской культуры и русского языка, в некоторых произве-
дениях начала XX века начинают мелькать и образы представите-
лей русского народа. В этот период русские герои в башкирской 
литературе в большинстве случаев выполняют следующую роль: 
они помогают героям-башкирам найти правильный путь в борь-
бе против общей социальной несправедливости или же высту-
пают «проводниками» прогрессивных идей. Это значит, что все 
они несут определённую смысловую нагрузку и так или иначе 
участвуют в судьбах главных героев, помогая писателям полнее 
выразить проблемы того времени.

Особого внимания в этом отношении заслуживают образы 
русских женщин, наиболее яркие из которых можно наблюдать 
в произведениях А. Тагирова «Мазлумалар» («Бедные женщи-
ны», 1908) и Г. Рафики «Рауза» («Роза», 1914) и др. В повести 
А. Тагирова «Бедные женщины» – это русская боярыня Мария, 
к которой нанялся пастухом главный герой – Каюм бабай. Она 
изображена очень милосердной и доброй, о чём прекрасно сви-
детельствуют все её поступки. Женщина искренне сочувствует 
бедному старику и его детям, проявляет по отношению к ним 
большую человечность. Боярыня с усердием занимается воспи-
танием и обучением Салима и Зайнап (детей Каюма) и заботит-
ся о них не меньше, чем о собственном сыне Василии. Старику 
Каюму она предоставляет отдельный дом и избавляет от тяжё-
лой работы. Благодаря её же стараниям Салим сдаёт экзамены 
и даже опережает по знаниям русских детей. В свободное время 
русская боярыня водит детей по лесам, устраивает им малень-
кие экскурсии, занимается их нравственным воспитанием. Каю-
му она обещает устроить Салима в городскую школу, на что он 
очень удивляется и восхищается её благородной душой.

Но через какое-то время Каюм бабай заболевает и вскоре 
уходит из жизни. Боярыня устраивает ему богатые похороны, за-
ботится о погребении его тела в родной деревне и, съездив туда 
сама, организовывает ему молитвенное отпевание. Салим и Зай-
нап очень тяжело переживают свою утрату. Плачет вместе с ними 
и их «воспитательница». Ей очень хочется успокоить детей, хоть 
как-то смягчить их горе. Добрая женщина катает детей на лодке 
и пытается всеми силами развеять их печаль. Когда приезжает 
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коварный родственник Каюма бабая, чтобы забрать его детей, 
боярыня отказывает ему и только хитростью удаётся Гарею увезти 
бедняжку Зайнап (он говорит женщине, что их хазрет не согла-
сен с воспитанием мусульманских детей русскими людьми, чем 
очень её оскорбляет). Салим остаётся с боярыней. Уйдя от своей 
доброй «учительницы», Зайнап ещё не раз вспоминает её,  жалеет  
о своём отъезде и остаётся благодарной ей до самой смерти. 
Произ ведение заканчивается тем, что Салим оказывается в числе 
городских шакирдов, которые обнаруживают мёртвого обидчика 
Зайнап – жестокого богача Хибата. Значит боярыня сдержала 
своё слово и мальчик поступил в городскую школу. Но в тоже 
время, читатель понимает, как хорошо сложилась бы судьба Зай-
нап, если бы она осталась с братом и боярыней. То есть счастье 
Салима, брата Зайнап, связывается с просвещением, а несчастье 
Зайнап – с тем, что она попала в руки к жестокому и ограничен-
ному родственнику, который обрёк её на гибель.

Очевидно, что писатель видел в боярыне Марии только по-
ложительные стороны и идеализировал её. В итоге она предстала 
перед нами как очень гуманный, чувствительный человек, с без-
граничной отзывчивостью и широтой души. Но, есть момент, 
который был вовсе пропущен из поля зрения автора. При опи-
сании личных качеств женщины, писатель не принял во внима-
ние эксплуататорские манеры Марии по отношению к остальным 
рабочим. Но если она и помогла одному человеку и его детям, 
то в остальном продолжала угнетать сотни таких же обездоленных, 
как и Каюм бабай. Хотя, конечно, такое упущение было свойствен-
но не одному А. Тагирову, а всем мусульманским просветителям 
того времени, которые, как говорилось выше, связывали народ-
ное счастье с его просвещённостью и нравственным воспитанием 
и в результате делили своих героев только на хороших и плохих, 
недопонимая ещё, что истинная причина социального зла кроет-
ся не в человеческих качествах, не в степени просвещённости,  
а в классовых противоречиях, вызванных сложными условиями 
капиталистического мира. Тем не менее образ русской боярыни 
очень удачно гармонирует с главными героями и помогает писате-
лю выразить высокие гуманистические и просветительские идеи.

Подобный образ наблюдается, например, и в рассказе Г. Ра-
фики «Роза» (1914). Это русская учительница Анна Ивановна, 
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которая обучает главную героиню – девочку Розу. Она, как 
и персонаж предыдущей повести, также принимает самое актив-
ное участие в жизни главной героини и проявляет большое ми-
лосердие к ней. Анна Ивановна тоже старается дать девочке не 
только знания, но и хорошее воспитание и относится к Розе как 
к родной дочери. Именно она поддерживает свою воспитанни-
цу в трудной жизненной ситуации, возникшей по вине мачехи 
девочки. А дело обстояло следующим образом: как-то раз Роза, 
её отец, мачеха и сводная сестра Карима приехали в Уфу, чтобы 
девочки поступили в гимназию. Роза прошла испытание, а дочь 
мачехи – нет. Злая женщина рассердилась и под какими-то лож-
ными предлогами уговорила отца Розы – Фарита отвезти обратно 
в деревню не только Кариму, но и Розу. Бедная девочка, конечно 
же, очень расстроилась и поспешила поделиться горем со своей 
доброй учительницей. Благородная Анна Ивановна оказала Розе 
самую лучшую поддержку: успокоила девочку и пообещала, что 
зимой научит её программе первого класса той самой гимназии, а 
затем позаботится о том, чтобы следующей осенью её взяли сразу 
во второй класс данного учебного заведения. И бедняжка Роза 
вновь обретает надежду на будущее, радостно возобновляет своё 
обучение, она получает надёжную опору в лице своей не только 
учительницы, но и защитницы, «второй матери» Анны Ивановны.

Как мы видим, А. Тагиров и Г. Рафики очень удачно и кра-
сиво передали положительные, гуманные образы русских жен-
щин. И что самое интересное – эти женщины – учительницы 
героев-мусульман. Поэтому данный факт мы можем рассматри-
вать как ещё одно свидетельство просветительской миссии пи-
сателей начала XX века, которые ратовали за приобщение к про-
грессивной русской культуре. 

Изображения русских в башкирской литературе начала 
XX века вовсе не ограничиваются только просветительскими 
тенденциями. Поскольку такие тенденции вскоре начинают вы-
тесняться и им на смену приходят демократические мотивы, обу-
словленные революционными настроениями в стране, приобрет-
шими особо широкий размах после первой русской революции 
1905–1907 годов. В результате в башкирскую литературу прони-
кают новые идеи, по-новому рассматриваются сложные социаль-
ные проблемы, появляются более активные герои – герои-борцы 
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за народную свободу и социально-экономические права всех угне-
тённых рабочих России. Ярким тому доказательством, например, 
может быть повесть А. Тагирова «Әтрәгәләмдәр» («Сезонники», 
1915–1916), написанная им после знакомства с русской демокра-
тической литературой и особенно революционными произведе-
ниями М. Горького. В ней говорится об угнетённых крестьянах, 
вынужденных скитаться по городам в поисках сезонных работ, 
о том, как формируются их революционные воззрения. Главный 
герой повести – простой деревенский парень Сагит, который по-
степенно вливается в ряды борцов за народную свободу. Актив-
ную роль в этом процессе играет русский большевик Андрей. 
Поскольку именно от этого человека, участвовавшего в русской 
революции 1905 года, Сагит впервые узнаёт о классовой борьбе. 
И затем они вместе активно участвуют в защите прав простого 
народа. Так, например, они выражают протест против расстрела 
рабочих золотых приисков, происходившего в 1912 году на берегу 
реки Лены, и организуют митинг всех возмущённых трудящихся.  

Вообще, данная повесть А. Тагирова явилась весьма нова-
торской для своего времени. Присутствие и весьма динамичное 
участие в произведении русского большевика Андрея для на-
чала XX века – явление прогрессивное и актуальное, посколь-
ку раскрывает особенности формирования новой социально-
политической обстановки в стране, позволяет читателям глубже 
понять революционные веяния начала XX века. К тому же оно 
свидетельствует о классовой зрелости автора, о его способности 
показать родному народу более верные пути его счастливого бу-
дущего. И это будущее писатель видит в единении всех рабочих 
России против общих тиранов. А помочь им в этом должны от-
важные народные защитники, такие как Сагит и Андрей. 

Произведения такого характера, как «Сезонники» А. Тагиро-
ва, начинают появляться в основном в 1910-х годах XX века, ког-
да писатели и сами постепенно вступают в ряды борцов за общую 
свободу и уже понимают истинную суть классовых противоречий, 
которая заключается отнюдь не в человеческих пороках и непро-
свещённости, а в сложных социально-экономических отношениях  
в стране. В этот период они выступают в своих произведениях 
в защиту всех обездоленных, яростно критикуя при этом всех экс-
плуататоров и капиталистов, как русских, так и мусульман.
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В этом плане следует особо выделить пьесу Бахтияра сына Бах-
тигарея «Ер һатыу» («Продажа земли»), напечатанную в 1915 го-
ду. Здесь автор показывает нам весьма типичные образы русских 
бояр-капиталистов Ивана и Василия. Они покупают подешёвке 
земли у простых башкир Эткула и Эткусты. Бедняги продают 
свои лучшие земли всего по пять рублей за десятину. К тому 
же и покупателям, и продавцам приходится платить старшине, 
сельскому старосте и прочим посредникам только за то, чтобы 
они поставили свою подпись. Писатель сильно сочувствует баш-
кирам Эткулу и Эткусты и описывает сцену неравной купли-
продажи с большим презрением, в результате чего мы можем 
заметить и жадность ненасытных посредников, и ужимистые, хи-
трые уступки-подачки русских бояр Ивана и Василия, которые, 
прикрываясь фальшивой щедростью, порабощают бедный народ. 
Так, например, когда разорившиеся по вине посредников Эткул 
и Эткусты умоляют Ивана и Василия не губить их нищетой и 
просят помочь им, бояре совершенно равнодушно предлагают  
башкирам отправить своих жён батрачить на русских землях. 
Словом, в данном произведении писатель показал образы алчных 
и хитрых, смекалистых русских бояр, которые, естественно, не 
имеют никакого отношения к простому русскому народу, стра-
дающему от ига эксплуататоров не менее, чем сами башкиры.

Таким образом, в XIX – начале XX веков в связи с рас-
ширением торгово-экономических контактов между народами 
России, усилилось обращение башкирских писателей к дей-
ствительности и образам русского народа. И этот процесс носил 
весьма неоднозначный характер. Так, если в просветительских 
произведениях основное внимание уделялось изучению русско-
го языка и приобщению сородичей к передовой русской куль-
туре, а представители русского народа изображались более как 
наставники героев-мусульман и носители прогрессивных взгля-
дов, то в зрелых революционных произведениях башкирские 
писатели, понимая истинную причину социального неравен-
ства, активно прославляют всех народных защитников и спра-
ведливо критикуют всех тиранов-капиталистов вне зависимости 
от расы и верования, как русских, так и мусульман, что яви-
лось весьма прогрессивным этапом в развитии башкирской как 
общественно-политической, так и культурной мысли.
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Анализ башкирско-русских контактных литературных свя-
зей XIX – начала XX веков показал их тесную зависимость от 
социально-экономических и духовно-культурных предпосылок 
эпохи. Указанный период характеризуется активным развитием  
капиталистических отношений в России и обострением на 
этой почве революционно-демократических волнений в стране. 
В числе крупных исторических событий Отечественная война 
1812–1814 годов, восстание декабристов в 1825 году, первая 
русская революция 1905–1907 годов, Первая мировая война 
1914 года и др. 

Связанность общими социально-политическими целями 
и стремлениями сопутствовала не только сплочённости раз-
ных народов России в поисках социальной справедливости, но 
и вызвала у них взаимный интерес к идейным принципам, цен-
ностным идеалам и духовно-культурному наследию друг друга, 
что заложило прочный фундамент их дружбы и продуктивного 
взаимосотрудничества во всех сферах жизни, в том числе в ли-
тературе. Так в башкирское словесное искусство начала XX века 
начали проникать новые герои, смелые революционные мотивы, 
возвышенная романтика и гуманистический пафос русской де-
мократической литературы.

В то же время данное обстоятельство свидетельствовало 
о самодостаточности башкирской литературы, её готовности 
к творческому взаимообмену с другими народами, широких воз-
можностях и тенденциях выхода на мировую литературную аре-
ну. Поскольку нередко литературные переводы и заимствования 
способствовали проникновению в башкирское словесное ис-
кусство традиций не только русской, но и мировой литературы, 
играли активную роль в распространении как непосредственных, 
прямых, так и опосредованных литературных контактов баш-
кир с другими народами. Такими «проводниками» могут быть, 
например, переводы или творческие обработки М. Ивановым, 
М. Биксуриным, М. Гафури, С. Якшигуловым, Я. Юмаевым 
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басен И. Крылова («Стрекоза и Муравей, «Старик и смерть», 
«Квартет», «Собака и лошадь», «Мор зверей»), Л. Толстого («Со-
бака и её тень», «Зайцы и лягушки»), И. Дмитриева («Муха», 
«Змея и пиявица»), большинство сюжетов которых позаимство-
вано русскими авторами у великого древнегреческого баснописца 
Эзопа и гениального французского поэта XVII века Лафонтена. 
Подобное явление опосредованной контактной связи литератур 
находит особо яркое выражение и в переводе Я. Юмаевым сти-
хотворения М. Лермонтова «В альбом», через которое башкиры 
могли ознакомиться с одним из лучших произведений Дж. Бай-
рона под названием «Стихи, вписанные в альбом на Мальте» 
(«Lines written in an album at Malta»).

Явление контактных связей проявило себя и в поэзии, 
и в прозе, и в драматургии башкирского народа. Обращаясь 
к опыту передовой русской литературы, башкирские поэты 
и писатели творчески используют его для наиболее качественно-
го, эффективного воплощения своих социально-политических 
и художественно-эстетических целей. Например, когда в обще-
стве доминировало просветительское направление, многие твор-
ческие деятели часто обращались к дидактическим рассказам 
Л. Толстого, басням И. Крылова, И. Дмитриева и др. Это особо 
проявилось в творчестве М. Иванова, С. Кукляшева, М. Биксу-
рина, М. Гафури, С. Якшигулова и др. Обращение к творчеству 
великих русских поэтов А. Пушкина и М. Лермонтова обогати-
ло башкирскую литературу особой образностью, психологизмом 
и вольнолюбивой романтикой. Это можно активно наблюдать 
в творчестве М. Уметбаева, М. Гафури, Я. Юмаева, Д. Юлтыя, 
Ш. Бабича и др. Очевидно также, что под влиянием русской 
литературы сформировались народно-демократическая эстети-
ка М. Гафури, глубокий психологизм стихотворений Я. Юмаева 
и смелые романтические герои-бунтари Ш. Бабича и Д. Юлтыя. 
Всё это наполнило национальную литературу новыми красками, 
обогатило ее как в жанрово-стилистическом, так и в идейно-
тематическом отношениях. Большое значение в эволюции 
башкирского словесного искусства также имели произведения 
Л. Толстого, А. Чехова, Ф. Достоевского и др., способствовав-
шие переходу просветительского схематизма башкирской лите-
ратуры к критическому реализму и психологизму в изображении 
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духовной диалектики героев. Например, это выразилось в произ-
ведениях М. Гафури, Х. Сагди, З. Уммати и др. Так, в творчестве 
М. Гафури можно наблюдать черты обличительных произведе-
ний М. Горького, а психологизм прозы Х. Сагди перекликается 
с нравственной философией романов Ф. Достоевского.

Значительную роль в расширении контактных литературных 
связей башкир и русских сыграли такие факторы, как развитие 
просвещения в сторону усиления светского образования (появле-
ние целого ряда русских, русско-татарских и русско-башкирских 
школ, новометодных медресе вроде «Галии», «Усмании» и «Ра-
сулии», прогрессивных училищ и др.), открытие новых библио-
тек, возникновение национальной печати, распространение 
книжного дела, рождение башкирского и татарского нацио-
нальных театров, на сцене которых ставились не только пьесы 
башкирских и татарских драматургов (Ф. Туйкина, Г. Камала, 
М. Файзи, Г. Ниязбаева, А. Тагирова), но и переводные драмы 
Н. Гоголя, А. Островского, Ф. Шиллера и др., явившиеся для 
башкир мощным проводником просвещения и национально-
освободительных идей.

Учитывая вышеназванные предпосылки и в ходе исследова-
ния многочисленных биографических и творческих источников, 
можно сделать вывод о том, что с русской литературой баш-
кирские поэты и писатели имели возможность ознакомиться 
в основном следующими путями: 1) через переводы и творчество 
тюркоязычных учёных-просветителей и писателей (таких как 
Т. Яхин, К. Насыри, Г. Тукай, К. Абай, М. Биксурин, С. Кукля-
шев и др.); 2) непосредственно через оригинал на русском языке. 

Активное распространение в XIX – начале XX веков по-
лучает и явление обращения литераторов России к инонацио-
нальной тематике. И данный процесс также имеет свои особен-
ности. Так, если русские писатели обращаются, прежде всего, 
к истории, культуре и социальному положению башкир, то при 
аналогичном процессе обращения самих башкир к русской теме 
наблюдается более просветительская направленность произ-
ведений, в которых литераторы призывают свой народ приоб-
щиться к передовым достижениям русской и европейской нау-
ки, культуры и литературы. В них чувствуется истинная любовь 
к Родине – России, восхищение её необъятными просторами 
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и научно-культурным величием. Это особо отразилось в произ-
ведениях таких писателей, как М. Уметбаев, Ш. Бабич, Д. Юл-
тый, С. Якшигулов, М. Гафури, Р. Фахретдинов и др., в которых, 
наряду с просветительскими мотивами, встречаются яркие по-
ложительные образы представителей русского народа, предстаю-
щие перед читателями как проводники просвещения, развития, 
пример высокой гуманности, образованности и воспитанности. 
Но встречаются и такие отрицательные образы, как, например, 
образы алчных русских бояр Ивана и Василия из драмы Бах-
тияра сына Бахтигарея «Продажа земли», обманом скупающих 
богатые башкирские земли за бесценок. Такое разностороннее 
освещение  свидетельствует о творческой и политической зрело-
сти башкирских литераторов, которые, освободившись от рамок 
просветительского реализма, начинают понимать истинную суть 
социального неравенства и осознают, что подобные скупщики и 
барышники не имеют ничего общего с простым русским наро-
дом, который страдает от ига самодержавия не менее, чем сами 
башкиры. 

Как мы видим, в XIX – начале XX веков башкирско-русские 
литературные контактные связи нашли начало своей активной 
эволюции и претерпели качественный скачок развития, послу-
живший как дальнейшему расширению творческих контактов 
башкир и русских, так  и значительному укреплению мостов 
дружбы между двумя народами. Картина заимствований и пе-
реводов в башкирской литературе данного периода представ-
ляет богатое разнообразие форм и содержаний и находит от-
ражение в творчестве многих крупных башкирских писателей 
и поэтов (М. Иванова, М. Биксурина, С. Кукляшева, М. Умет-
баева, В. Султанова, М. Гафури, Д. Юлтыя, С. Якшигулова, 
Я. Юмаева и др.), которые, обращаясь к опыту другой литера-
туры, разрабатывали оригинальные литературные формы, обо-
гащали башкирскую литературу как в идейно-тематическом, так 
и в художественно-эстетическом отношении.

Изучение таких башкирско-русских литературных связей 
помогает решать актуальные проблемы не только литературно-
исторического, но и ценностно-культурного характера. С одной 
стороны, это позволяет лучше и глубже понять духовное наследие 
башкирского народа и подчеркнуть его место в системе других 
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литератур. С другой стороны, исследование данного вопроса по-
зволяет яснее и достовернее представить картину литературно-
культурных взаимоотношений башкир и русских в XIX – начале 
XX веков и выделить роль русской литературы в эволюции баш-
кирской общественно-литературной мысли. И потому данная 
работа может способствовать пониманию многих закономер-
ностей и особенностей возникновения и развития башкирско-
русских литературных контактных связей и в наше время.
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