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Об щая х аракте ристика  рабо ты 

Худ ожественная литература   является своеобразным и незаменимым 
накопителем,  хранителем  и  пропагандистом  исторической  памяти,  на-
ционального   д остоинства   кажд ого   народа.  Особая роль  в  этом отноше-
нии принад лежит историческому роману, который приобщает читателя к 
многовековым нравственным и д уховным ценностям, воспитывает его  на  
положительных и отрицательных уроках  прошлого. 

Башкирская историческая проза  на  всех  этапах  своего  развития пр е-
имущественно   представлена  жанром романа. Бер я начало  в  конце  20 х  и 
в  30 е   год ы  прошлого   столетия,  он  прошел  д линный  путь  идейно
творческого   развития,  отразив  значительные  события,  переломные  мо -
менты в истории народа, в общественном сознании. 

Башкирский  исторический  роман  конца  XX  столетия  (д алее   ВИР), 
вобравший  творческие   д остижения  исторической  прозы  пред шествую-
щих лет, пред ставляет качественно  новый этап в  худ ожественном освое-
нии прошлого  родного  народа. Г.Хусаинов в своей книге  «Времена» п и -
шет, что  исторический роман в 80 е  год ы стал вед ущим жанром башкир-
ской  литературы,  опред еляющим  ее   уровень,  д остижения,  тенд енции 
развития.' 

Реферируемая  д иссертационная  работа   в  основном  посвящена  ис-
торическим романам, созд анным  в  последней четверти XX  века.  Выбо р  
объекта   исслед ования  в  значительной  степени  объясняется  те м, что   ис-
торический  роман  всегда   наход ился  в  зоне   особого   внимания  во   всей 
многонациональной  литературе.  В  год ы советской  власти  он часто   ста-
новился сред ством ид еологической борьбы, прославления величия, мощи 
госуд арства,  ратных  под вигов  его   прославленных  д еятелей,  оруд ием 
пропаганды  идей марксизма ленинизма,  утвержд ения  незыблемости  за-
воеваний  социализма,  устоев  коммунистического   общества.  Об  этом 
свид етельствуют  и  исторические   романы  русских   писателей:  «Звезд ы 
над  Самарканд ом»  С.Бород ина,  «Нашествие   монголов»  В.Яна ,  «Госуд а-
ри  московские»  Д.Балашова,  «Петр   Пер вый»  А.Толстого,  «Цусима» 
А.Новикова Прибоя,  «Еме льян  Пугачев»  В.Шишкова ,  «Степан  Разин» 
А.Чапыгина  и  д ругие,  посвященные  прославлению  русского   ор ужия, 
русского  госуд арства, а  также  прозаическая Лениниана (например, рома-
ны  «А  ты  гори,  звезда»  С.Сартакова,  «Дипломаты»  СДангуло ва , 
«Большой  зачин»  А.Коптелова,  «Утр о   гения»,  «Ульяновы»  В.Канивц а, 
повести «Сечень» А.Борщаговского, «Уд ивительный год» и «Тр и недели 

'  Хусейнов Г.Б. Времена: статьи, портреты, воспоминания, эссе миниатюры.  Уфа,  1988.
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покоя»  М.Прилежаевой).  Не   умаляя  ценности  и значения  этих   произве-
д ений  в  худ ожественном  осмыслении  отечественной  истории,  в  то   же  
время необходимо  отметить, что   в  их  идейно художественном  сод ержа-
нии явно   ощущаются  зад анность, схематизм, политизированность,  огра-
ниченность  тематического   диапазона.  В  те   год ы  исторический  роман 
решал  зад ачи  не   столько   историко литературные,  сколько   политико
ид еологические, социологические. 

Примерно  такой же   процесс  наблюд ался  и  в  других   национальных 
литературах.  Например,  в  литературе   народов  Поволжья  и  Приуралья 
(башкирской,  татарской,  чувашской,  марийской,  уд муртской)  первые 
романы  были  посвящены  революции  и  ф ажд анской  войне,  д вад цатым 
год ам, коллективизации и по  своей жанровой природе  являлись истори-
ко революционными.  Проблемно тематический  диапазон  и  хронотоп 
этих   произведений  оставались  узкими,  затрагивали  лишь  социальные 
конф ликты  революционного   времени,  период   под готовки  и  свершения 
Октябрьской революции. 

Ситуация  стала   меняться  с  наступлением  общественно
политических   перемен  в  восьмид есятые   год ы  XX  века,  когда   начался 
процесс  деидеологизации  жанра,  освобожд ения  его   от  канонов  соцреа-
лизма, когда  стало   возможным  и необход имым  оценивать  произведение  
на  темы истории не  только  с точки зрения его  ид еологической наполнен-
ности, но  и с худ ожественно эстетической, со  стороны жанра, стиля, по-
этики. Диссертант полагает, что  эти новые явления коснулись  и башкир-
ской  исторической  романистики  последних  д есятилетий,  и  поэтому  ее  
можно  определить  как  качественно   новый  этап  в  худ ожественном  ос-
мыслении прошлого  народа. 

Исторический  роман  являлся  и  является  объектом  исслед ования 
уче ных ',  предметом  споров, д искуссий  по   повод у  его   жанровой спец и-
ф ики.  В  диссертации отмечается, что  жанровая сущность  исторического  
романа определена не  только   его  тематикой, как утвержд ают  некоторые 
литературовед ы  (С.М.Петр ов,  В.Д.Оскоц кий),  но   и ряд ом  структурных, 
композиционных  особенностей,  системой  образов,  проблемой  соотно-
шения ф акта, д окументализма и вымысла, то  есть тем, что  и формирует в 
конечном  итоге   литературный  жанр.  М.  Кузнецов  отмечает,  что   «исто

'  Серебрянский М.  Советский исторический роман   М. ,  1936,  Петр ов С М  Советский 
исторический роман.  М  ,1980; Па уткин А. И  Со ве тский исторический роман.  М ,  1970; 
Анд реев Ю  Л  Русский советский исторический роман (20 30  год ы),  М   Л. 1962 , Куз н е -
цов М  Советский роман   М. ,  1963; Александ рова  Л  П  Советский исторический роман  
Ки е в,  1971 ; Ленобль Г  М. Истор ия и литература    М  ,  1 %1 ;  Нестеров М  Н  Яз ык  русского  
советского  исторического  романа.  Ки е в,  1978; Оскоц кий В  Д  Роман и история   М, , 1980; 
Ва х ито в А. Х  Башкир ский советский роман   М  , 1978; Баимов Р  Н  Суд ьба жанра   Уф а , 
1984; Он же ' Башкир ский историко революционный роман   Уф а ,  1986  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA д р . 



рический роман требует  изображения исторического   лица или события, 
чтобы  автор   не   был  современником  описываемой  эпохи (перевоплоше
ния!),  наконец   (главное),  историзма  изображаемого.  Это   «зад анность» 
исторического   жанр а»'.  Ю.А.Анд реевым  историзм  опред еляется  как 
«д истанция во  времени, изображение  уже  завершенного  периода с целью 
извлечь  уроки  д ля  современности»^ .  Об  этом  также  пишут  башкирские  
ученые.  А.Х.Вах ито в  считает, что   в  историческом романе  д олжны  быть 
«истинно  исторические   события  и  конкретно историческая  личность, 
которые создают конкретно историческую  ср ед у»'. Р.Н.Баимов выд еляет 
след ующие  жанровые  критерии исторического   романа: изображение  ис-
торических   событий  и  исторических   лиц,  наличие   реальной  историче-
ской д истанции межд у  автором и изображаемыми событиями*. Для д ис-
сертанта  эти положения являются принципиальными и в процессе  анали-
за  произведений выступают метод ологическим подспорьем. 

Для более  полной и  глубокой характеристики современного  состоя-
ния жанра  необходимо  обратиться  к  его   истокам, этапам становления  и 
эволюции. Это   позволит увид еть  продолжение  и одновременно «преод о-
ление»  трад иций пред шественников,  их  д остижения  и упущения, чер ты 
новаторства   современных  писателей историков,  выявить  существовав-
шие   в  тот  или  иной  период   тенд енции,  общие  типологические   чер ты 
произвед ений. 

В  д иссертации выд еляются четыре  этапа  в развитии ВИР, начиная с 
20 х  годов и до  конца XX  века. 

Пер вый этап   это  конец  20 х  и начало  30 х  годов, когда  были напи-
саны  историко революционные  романы «Поворот»  Г.Хайр и,  «Солд аты», 
«Красногвард ейцы»,  «Красноармейцы»  А.Тагирова,  «Кр овь»  Д.Юлтыя, 
«Куд ей»  И.Пасыри.  Р.Н.Баимов,  исслед уя  проблемно тематические, 
жанрово стилевые  особенности  этих   произведений,  пишет,  что   «в  них  
было вид но  стремление   глубоко  осмыслить  эпоху, понять  истоки совре-
менности,  воссозд ать  объективный  ход  истории»'.  По   жанру  они напо-
минают  историко хроникальное   повествование   с  выраженным  автобио
ф аф ическим началом. 

Пр омежуточным  звеном  межд у  первым  и вторым  периодами стали 
романы «Иргиз» Х.Давлетшиной и «Род ные и знакомые» Дж. Киекбаева, 
в  которых  на   первый  план  выд вигается  не   хроника  событий, что   было 

'  Кузнец ов  М. Со ве тский роман.  М. ,  1963.  С. 155. 
Анд реев Ю.А.  Русский советский исторический роман (20 30 е  год ы)   М   Л  ,1 9 6 2    С 6  

'  Вахигов А  X  Жа н р  и стиль в башкирской прозе    Уф а ,  1982    С  146  
^   Башкир ская литература  XX  века    Уф а , 2003    С  279  
'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Баимо вР.Н  Суд ьба  жанра. Уф а,  1 9 8 4  С. 81  
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свойственно   первым романам, а   история  характера   и  психология героя, 
обусловленные временем. 

След ующий этап в эволюции жанра    конец  50 х    начало  70 х  годов 
   ознаменовался  созданием  крупных  эпических   полотен     историко
революционных  трилогий  «К  свету»  З.Биишевой,  «Ржаной  колос», 
«Ве р ный  конь  и  д обрый  молодец»,  «Памятники     д ля  живых», 
Ф.Исянгулова,  «Золото   собирается  по   крупицам»,  «Акман токман», 
«Грозовое  лето» Я.Хамматова. Эти книги стали свид етельством глубоких 
изменений, произошедших  в  жанре  башкирского   исторического  романа, 
дальнейшего   углубления  худ ожнического   внимания  к  внутреннему  м и -
р у,  д уховной  жизни  человека,  характерного   д ля  всей  литературы  того  
времени. Показ сложного  процесса   становления характера  у  З.Биишевой 
(образы Хаммата,  Хисбуллы, Ипггугана, Байраса, Еме ш),  глубокий пси-
хологизм,  синтез  социального   и  нравственно психологического   в  сю
жетно композиционной  структуре,  лиризм  романов  Ф.Исянгулова,  о с-
воение  новых тематических   пластов Я.Хамматовьтм (тема  формирования 
национального   рабочего   класса,  пролетариата)   все   это   явилось  новым 
словом в национальной исторической прозе. 

Третий этап   это  70 е  год ы, время созд ания в башкирской литерату-
ре  собственно  исторического  романа. «Кинзя» Г.Ибрагимова  стал первым 
произведением на  тему истории, в котором выд ержаны все  вышеназван-
ные  жанровые  каноны  (признаки)  исторического   романа:  изображение  
исторических  событий и лиц,  историческая д истанция межд у автором и 
описываемой  эпохой,  д окументализм  как  жанрообразующий  элемент. 
Критика  (А.Вахитов, Р.Баимов) справедливо  отметила жанровый синкре-
тизм  романа,  сочетание   в  его   структуре   особенностей  историко
биографического,  панорамного,  историко документального   типов  рома-
на. Вслед  за  романом Г.Ибрагимова  появились «Ве чный лес» Н.Мусина и 
«Кр ыло  беркута»  К.Мэргэна,  также  отмеченные  новизной  тематики  и 
проблематики, жанра и стиля. Рхли первый роман тяготеет  к социально
историческому,  социально психологическому  типу  с  элементами хрони-
ки , публицистики и д окументализма, то  в «Кр ыльях  беркута» формально
содержательная структура   исторического  романа обогащена  включением 
элементов приключенческого, авантюрно рыцарского  произведения. 

Таким  образом, за   более  чем  полувековой  период  ВИР  интенсивно  
развивался.  Это   движение   можно  охарактеризовать  как  д вижение   «от 
романа темы  к  роману  характеров».  Если  в  первых  исторических   рома-
нах   преобладали  социологическое   исследование,  хроникалыю докумен
тальный,  публицистический  стиль,  то   в  д альнейшем  стало   заметней 
стремление   писателей  проникнуть  в  психологическую  область  жизни 
героя, философски ее  осмыслить. 



в  критике   и литературовед ении  произвед ения  названных  трех   эта -
пов изучены довольно   полно  и глубоко. Исслед ованию  жанрового  свое -
образия,  типологических   разновид ностей  башкирского   романа,  в  том 
числе   и  исторического,  посвящены  монографии  Р.Н.Баимова '.  Уче ный 
выд еляет  и анализирует след ующие его  внутрижанровые разновид ности: 
историко революционный,  историко биографический,  панорамный,  со -
циально психологический,  социально исторический,  социально фило-
соф ский  роман,  подробно   останавливается  на   своеобразии  идейно
худ ожественной структуры историко революционных  трилогий послево-
енного  времени. 

А.Х.Вахитов^   исслед ует ид ейно эстетическое, социально нравствен-
ное   содержание   башкирского   романа  довоенного   и  послевоенного   пе-
риодов,  прослеживает  эволюцию  жанра  исторического   романа  от одно
плановой хроники, описательности к  многоплановому  социально психо-
логическому, реалистическому  отображению  д ействительности, под роб-
но   останавливается  на  таких   вопросах,  как  эпичность,  д раматизм, исто-
ризм повествования. 

В  книге   «Вр емена»'  Г.Б.Хусаинов  обращается  к  башкирской  исто-
рической  прозе   1980 х   год ов,  выд еляет  стилевые  потоки  в  романах  
Г.Ибрагимова,  К.Мэргэиа,  Я.Хамматова ,  Б.Раф икова,  А.Хакимова , отме-
чает, что   синтез  д окументализма  и худ ожественности  рождает  сложные 
повествовательные стр уктур ы, разш,1е  жанрово стилевые решения. 

Немало   внимания вопросам  теории  и практики  большой  эпической 
ф ормы уделено  в  трудах   А.И.Хар исова ,  М.Х.Мингажетд инова,  М.Х.На
д ергулова,  З.А.Нургалина,  Н.Зарипова,  СЯ.Гуме р о ва ,  З.А.Алибаева, 
З.Я. Шариповой, а  также в коллективных монографиях  и сборниках*, 

'  Баимов Р Н  Ша г в зрелость   Уф а ,  1975; Суд ьба  жанра    Уф а,1980 ; Поискам нет конца 
М  , 1980; Исто ки и устья   Уф а ,  1993; Башкир ский историко революционный роман.  Уф а , 
1986; 
^  Вахитов А. Х  Башкир ский советский роман.  М. ,  1978; Жа н р   и стиль в башкирской прозе.
М ,  1975, 
'  Хуса иио в Г  Б  Вр емена '  статьи, портреты, воспоминания, эссе миниатюры   Уф а , 1988.
С.46 48. 
'  Хар исо в А  Лшвр атур ное  наслед ие  башкирского  народ а  Уф а ,  1965; Мингажетд инов  М. 
Ха д ия Давлетшина  Уф а ,  1966; Ахметьянов К.А.  Теор ия литературы   Уф а ,  1972; Пр обле -
ма жанров в башкирской литературе  (под  ред   Г  Б Хуса ино ва )    Уф а ,  1973;  Амир о в  Р.К. 
Что бы шап?уть  в завтра    Уф а ,  1982;  Нур галин 3  А  Дыхание  времени   Уф а , 2 0 0 3 ; Хуса и
нов Г.Б  Голос веков   Уф а ,  1984; О н же ' Се кр е ты творчества    Уф а ,  1995,  Он же : Литер а-
тур а  и наука. Избранные тр уд ы   Уф а ,  1998,  Ид ельбаев М  X  Башкир ская изустная лшер а
тура.  Уф а , 2000;  Шар ипова  З.Я, Литературовед ение  и современность    Уф а , 2 0 0 1 , А| шбае в 
3  А.  Природ а конф ликта  в современной баагкирской прозе     Уф а , 2003; Башкир ская литер а-
тур а  XX  века   Учебное  изд ание    Уф а , 2 0 0 3 ;  Исто р ия башкирской литературы.  В  6  т.  Уф а , 
1990 1996  и др. 
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В  1980 1990 е  год ы  БИР  вступил  в  качественно   новый  этап  своего  
развития,  чему  способствовали  явления  общественно политического, 
культурно исторического,  историко литературного   плана.  В  эти  год ы 
произошли  и количественные  изменения:  за  два  последних  д есятилетия 
написано  свыше двадцати романов на  темы истории. 

Прод олжая  традиции  пред шественников  в  многоплановом,  эпичес-
ком воссоздании многовекового   и многострадального   пути башкирского  
народа к  национальной независимости, современный БИР  в то  же   время 
«отталкивается»  от  них,  подвергает  их   критической  переоценке,  по
новому  осмысливает  события  и  лица  эпохи  восстаний  ХУШ  века,  пе -
риода революции и гражд анской войны, 20 х  год ов, коллективизации. 

Одновременно происходит «освоение» новых тематических  пластов, 
ликвид ируются  «белые  пятна»  истории,  писатели  обращаются  к  ранее  
запретным,  «непопулярным»  темам.  Например,  в  послевоенные  годы 
худ ожественного   изображения,  как  спод вижники  Емельяна  Пугачева, 
уд остаивались лишь  Салават  Юлае в, Юла й  Азналин, Кинзя  Арсланов, в 
то  время как личности предводителей крупных народных д вижений, во с-
станий   Батыр ши, Кусема , Сеита, Алд ара, Карасакала, Бэпэнэй    остава-
лись  обойд енными  худ ожническим  вниманием.  В  этой  связи  создание  
романов  «Кр овавый  пятьд есят  пятый»  Г.Хусаинова,  «В  ожид ании конца 
света»,  «Карасакал»  Б.Раф икова,  «И  лежит  батыр   навечно»  (в  русском 
варианте      «Притяжение   свобод ы»)  Н.Мусина  стало   примечательным 
явлением. 

В  последние   д есятилетия  XX  века   происходит  трансформация  тра-
диционного   историко революционного   романа,  его   д еид еологизат^ я, 
освобождение  от политических   установок, канонов. В  этом плане  харак-
терны  романы  «Кречет  мятежный»  Р.Баимова,  «Нет  спасения  от  бури» 
А.Хакимова ,  «Кр овавая  земля»,  «Актамыр »  Г.Хисамова,  «От  росы  пр и-
гибается  ковыль»  Р.Уметбаева,  «Не   нашел  путей  спасения»  М.Ямалет
динова   и  др.  Скорее,  это   историко критические   (социально аналити-
ческие)  романы, в  которых  центр   тяжести  перенесен с  изображения р е -
волюционного  рабочего  д вижения на  показ конфликта  межд у  личностью 
и  властью, интеллигенцией  и тоталитарным  режимом, сложных  взаимо-
отношений личности и народа. В  романе  А.Хакимова  это  наглядно  пока-
зано   через  суд ьбы  ученого археолога   Нурислама  Байтурина  и  его   воз-
любленной  Мад ины,  ставших  жертвами  тоталитаризма.  В  романе   «От 
росы  пригибается  ковыль»  читатель  встречается  с образом  зажиточного  
крестьянина  Белова,  которому  новая  власть  также  не   дала   свободно   и 
мирно труд иться на  земле, выращивать хлеб, кормить страну. В  произве-
дениях  Р.Баимова  и Г.Хисамова  на  примере  жизнед еятельности Заки Ва



лид и в  новом ракурсе  решается  тема  «личность  и народ », «личность  и 
власть». 

Качественный  и  количественный  рост  башкирской  исторической 
романистики  обусловливает  необходимость  ее   изучения  в  различных 
аспектах: тематики, проблематики, типологии, жанра и стиля и т.п . 

Под черкивая значение  вышеназванных  работ  башкирских  ученых  в 
изучении  истории  и  теории  исторического   романа,  в  то   же   время надо  
признать, что  проблемы башкирской исторической романистики послед -
них  лет  еще  не  стали предметом отдельного  монографического   исслед о-
вания.  В  опубликованных  работах   главное  внимание  уд еляется пред ше-
ствующим  периодам  развития  БИР  (например,  историко революцион-
ным романам  и трилогиям  послевоенных  лет). В  основном БИР  70 90 х  
годов XX  века   исслед уется  пока  лишь  на  уровне  период ической печати: 
написаны  отд ельные  статьи,  рецензии,  отзывы,  очерки,  литературные 
пор тр еты';  еще  не   все   произведения  исторического   жанра  получили 
оценку  литературовед ов.  Нет  пока   обобщающих  работ,  в  которых  бы 
сочетались  принципы теоретического   и исторического   подхода к  изуче-
нию  идейно художественного   своеобразия  БИР  указанного   периода. 
Все м  этим  в  значительной  степени определяетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  актуал ьность  иссл е-
д ования. 

След ует  д обавить, что  движение  жанра, появление  новых жанровых 
модификаций  исторического   романа,  обновление   и  обогащение   его  по -
этики будет порождать все  новые и новые аспекты исслед ования. 

Объектом  иссл ед ования является  исторический  роман  как  само-
бытное  жанровое  образование  и историко литературное  явление. 

Пред метом  иссл ед ования является  башкирская  историческая  р о -
манистика   в  основном  последней четверти XX  века. По   мере  необход и-
мости  д ля  системно сравнительного   анализа   диссертант  обращается  к 
произвед ениям,  написанным  в  предыдущие  периоды  истории  башкир-
ской литературы. 

Научная  новизна исслед ования заключается  в том, что  в  нем впер-
вые  предпринимается  попытка  историко типологического   изучения  БИР 

'  Бикбаев Р  О романе  А  Хакимо ва «Кар аван» / /  Агад ель    2001 .  №  10    С. 8 ; Баимов  Р. 
Твор чество , которое  обогащает (о  творчестве  А  Ха кимо ва ) / /  Агид ель   2004    №8    С  181
184,  Алибаев 3   Изображение  культа  личности в современном башкирском романе  / /  Яд 
кяр    1999. №  I   С 19 22, Шар ипова  3   Историческая проза  в современной литературе  / /  
Ва та н д а ш 1 9 9 6  №1    С  147 152, Гареева  Г  Истор ический жанр  и психологизм/ / Яд кяр 
1999.  № 1    С  23 30;  Над ергулов М  По след ам истории / /  Совет Башкортостаны  1984.  8  
январ я; Га й си н а М. «Ко жа на я шкатулка» А.Хакимова / / Агид ель    2 0 0 1 . № 7 . С.  172 174; 
Ша кур  Р.  Исто ки героической темы / /  Ватанд аш.  2000.  №  1 .  С  98 106  и д р. 
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последней  четверти  XX  века,  прежде   всего   в  аспекте   классиф икации, 
жанра, стиля,  проблем исторической и худ ожественной правд ы,  концеп-
ции истории и личности, худ ожественного   историзма, трад иций и нова-
торства.  Новизна   исслед ования  заключается  также  в  более   широком  и 
полном пред ставлении исторических   романов, написанных  в эти год ы, в 
определении их  роли и места  в современном литературном процессе. 

Основная ц ел ь работы    изучить БИР  последней четверти XX  века  
как  целостное   историко литературное   явление   в  аспекте   его  типологии, 
жанра и стиля. 

Поставленной целью опред еляются зад ачи иссл ед ования: 
   проследить основные этапы развития БИР; 
   определить  типологию  БИР  конца  XX  века,  выявить  основные 
тенденции в его  развитии; 
  раскрыть новизну современного  БИР  и значение  традиций в худ о-

жественном осмыслении прошлого; 
   показать  значение,  ценность  и  актуальность  лучших  д остижений 
башкирской исторической романистики 80 90 х  годов прошлого  ве -
ка  в худ ожественном отражении прошлого; 
   раскрыть  идейно тематическое   богатство, жанрово стилевое   свое-
образие  и многообразие  БИР последних д есятилетий; 
   проанализировать  специфику  поэтики  современного   БИР,  сосре-

д оточив внимание  на  таких  проблемах, как способы воссозд ания эпичес-
кого,  роль  пространственно временных  связей,  идейно художественные 
ф ункции хронотопа, сочетание  д окументальных  и собственно   худ ожест-
венных средств (портрет, пейзаж, деталь, изобразительные ср ед ства...); 

  определить  творческие   связи  БИР  с  произвед ениями  писателей 
других  национальных литератур; 
Теоретической  и метод ол огической основой данной работы  явля-

ются  труд ы  известных  литературоведов     М.М.Бахтина,  В.М.Жир мун-
ского,  Б.В.Томашевского,  Л.И.Тимоф еева,  В.Е.Хализева ,  Г.Д.Гачева, 
Ю.М.Лотмана,  Ю.В.Манна ,  Д.С.Лихачева   и  др.,  а   также  исслед ования 
башкирских  ученых  в  области  истории и теории литературы, жанра р о-
мана  в  целом, исторического   в  частности    А.И. Харисова,  М.Х.Минга
жетд инова,  А.Х.Хакимова ,  А.Х.Вахитова ,  Г.Б.Хусаинова,  Р.Н.Баимова, 
С.Я.Гумерова,  драматургических   жанров    М.Ф.Гайнуллина,  Т.А.Киль
мухаметова,  ф ольклористики     А.Н.Киреева,  С.А.Галина,  Н.Т.Зарипова, 
А.М.Сулейманова,  худ ожественной  публицистики     Р.К.Амирова, 
З.А.Нургалина  и др. В  своей работе  мы также  опираемся на  труд ы  ба ш-
кирских  ученых историков     И.Г.  Акманова,  М.М.Кульшар ипова, 
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Н.М.Кулбахтина, Р.Г.Кузеева , З.А.Султанова,  С.Г.Асф атуллина,  Р.Г.Бу
кановой.' 

В  диссертации  при  анализе   произведений  сочетаются  историко
литературный,  сравнительно типологический  и  теоретический  метод ы, 
используется ф ункциональный, системный и типологический подход. 

Практическая  ц енность  реферируемой работы состоит в то м, что  
ее  результаты могут найти применение  в преподавании вузовских   курсов 
«Литература   народов  России»,  «История  башкирской  литературы»,  при 
разработке  спецкурсов, спецсеминаров по  проблемам, под нятым в ней, а  
также  в  дальнейших  исслед ованиях,  посвященных  эпическим  жанрам 
исторической литературы. 

Основные пол озкения, выносимые на  защиту: 
1 .  БИР  последней четверти XX  века    д инамично развивающееся исто-

рико литературное   явление,  принципиально   по новому  осмысли-
вающее  переломные  моменты  истории  народа  в  изменившихся  об-
щественно политических, культурно исторических  условиях. 

2 .  Формально сод ержательная  структура   БИР  последних  д есятилетий 
характеризуется новаторскими  чертами, к числу  которых о пюсятся: 
углубление  и расширение  тематики и проблематики, усиление  соц и-
ально аналитического,  критического   начала,  жанровый синкретизм, 
органическое   сочетание   д окументализма  и  худ ожественности, 
трансформация  трад иционных  и  создание   новых  жанровых  ф орм, 
стилевое  разнообразие. 

3.  Изучение  особенностей жанра  и стиля, проблемы соотношения ф ак-
та   и вымысла,  концепции  героя, специф ики конф ликта,  повествова-
тельной структуры позволяет классифицировать  БИР  по  структ)'рно
типологическому  принципу,  выд елить  и  охарактеризовать  опред е-
ленные его  типы,  имеющие  свои корни в  исторической прозе  пред -
шествующих периодов. 

4 .  Жанровое  содержание   башкирского   исторического  романа  включает 
особенности так называемых  «романа события»  и «романа суд ьбы», 
панорамного  и «центростремительного»  романа, что  позволяет писа-
телю показывать социальную обусловленность характеров, д етерми-
нированность  личного   и  общественного,  изображать  внешнесобы

'  Акмано в И Г  Башкир ия в составе  Российского  госуд арства  в XVII    первой половине  
ХУ Ш  века    Сверд ловск,  1 9 9 1 ; Он же : Башкир ские  восстания XVII    начала  XVIU  вв   Уф а , 
1998; Кузе е в Р.Г  Народ ы Сред него  По во лжья и Южно го  Урала.  М ,  1992; Асф ат)'ллин 
С.Г.  Север ные амур ы в Отечественной войне  1812  года,  Уф а , 2000; Кульшар ипов М  М. 
Заки Валид ов и образование  Башкир ской Автономной Советской Соц иалистической  Ре с-
публики (1917     1920)   Уф а ,  1992; Султанов  3  А  От  Ад ама до  Ев ы    Уф а , 2002 ; Буканова  
Р  Г.  Башкир ия в составе  Золотой Ор д ы / /  Ватанд аш,  2000.  №  4  
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тийные  конф ликты  и  нравственно психологические   коллизии  в  их  
взаимосвязи. 
Апробац ия работы.  Основные  положения  диссертации  были изло-

жены  автором  в  монографии  «Башкирский  исторический  роман 80 90 х  
годов (вопросы типологии, жанра и стиля)».  Уф а , 2004; в двух   учебных 
пособиях: Современный башкирский роман.  Бир ск, 2000;  «Башкирский 
роман конца XX  века.  Москва Бирск.  2005; в научных  статьях, в высту-
плениях   на  Всесоюзных  научно практических   конференциях   (в  Москве , 
Соликамске, Уф е , Елабуге , Бир ске). Ряд   положений  диссертации  нашел 
отражение   в  читаемом  автором  курсе   «Литература   народов  России», 
спецкурсе  «Башкирский исторический роман». 

Структура   диссертации  обусловлена  ее  основной  целью  и задача-
ми, состоит из введ ения, трех  глав, заключения и библиографии. 

Основное содержание работы 

Во  введ ении  говорится о   важности  изучения  теоретических,  ид ей-
но художественных  проблем  БИР  последних  д есятилетий  прошлого   ве -
ка.  Опред еляется  предмет  исслед ования,  обосновывается  его   научная 
новизна, актуальность, теоретическая и практическая значимость резуль-
татов,  д ается  историоф аф ия  вопроса,  ф ормулируются  цели  и  зад ачи 
работы,  характеризуются  метод ы  анализа,  излагаются  принципы  по-
строения диссертационного  исслед ования. 

Пе рвая  глава     «Типо ло гия  башкирско го   исторического   романа 

послед ней че тве рти XX  ве ка»    сод ержит размышления о  худ ожествен-
ной структуре   большой эпической ф ормы, об определенных  тенденциях  
в  ее  развитии; в  главе  выявляются типологические   признаки БИР, выд е-
ляются некоторые его  типы. 

История  литературы  показывает,  что   большая  повествовательная 
форма   роман   занимает в искусстве  слова  особое  место  и часто  служит 
признаком зрелости национальной литературы, так как дает возможность 
наиболее   полного   худ ожественного   анализа   многообразной  жизни,  все -
стороннего  познания человека  и его  д еятельности, что , в конечном счете , 
во   многом  и  определяет  «романное   мышление».  Оно  предполагает 
стремление   автора   к  постановке   животрепещущих  ид еологических, 
нравственных,  социальных  и  философских  вопросов  в  худ ожественно  
опосредованной форме, позволяет сочетать  универсальное   с ед иничным, 
общечеловеческое   с  национально самобытным.  Успех   романа,  считает 
Г,Хусаинов,  зависит не  от объема и широты материала, не  от количества  
сюжетных  линий  и  героев,  а   от  масштабности  мышления,  социально
философской  глубины  авторской  мысли.  Важнейшими  компонентами 
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романного   мышления  являются  умение   писателя  худ ожественно   р ас-
крыть жизненную  философию, анализировать  концепцию жизни и чело-
века  на  широком социальном ф оне'. 

Роман  не   может  существовать  без  рассмотрения  по настоящему 
важных  общественных,  ид ейных,  этических   проблем.  Роман под вижен, 
как под вижен сам мир, открыт всевозможным экспериментам. По словам 
М.Бахтина,  у  романа  нет  канона.  «Это      вечно   ищущий,  вечно   иссле-
д ующий себя самого  и пересматривающий все  свои сложившиеся формы 
жанр. Таким только   и может быть жанр, строящийся в  зоне  непосред ст-
венного  контакта  со  становящейся д ействительностью»^ . 

К  каким  бы  сложным  и  значительным  историческим  событиям  ни 
обращался роман, в центре  его  всегда  будет человек. В  романе  наблюд а-
ется органичность  слияния в жизни люд ей семейно бытового,  обычного  
с  событиями  исторического   значения. Роман, «романная  ситуация»  воз-
никают там, где  есть интерес к «историческому»  человеку, где  д ля писа-
теля «сверхтемой»  является худ ожественное   постижение, освоение  жиз-
ни в д инамике, становлении, эволюции. 

Роману  присущи черты  эпоса  с  его  интересом не  только   к  частной 
жизни  героев,  но   и  к  событиям  национально исторического   масштаба. 
Это   романы эпопеи  и  исторические   романы,  запечатлевающие  те   или 
иные  события  в  жизни  народа,  страны,  национально освободительные 
д вижения,  войны,  ф игуры  исторических   деятелей  или  вымышленных 
персонажей,  жизнь,  суд ьба   которых  определена  особенностями  эпохи. 
Примеров тому много  как в русской, так и в национальных литературах. 

В  историческом  романе   одним из  структурообразующих  элементов 
является  показ  взаимообусловленности  частной жизни  героя и  социаль-
но исторических   обстоятельств,  сложных  взаимоотношений  человека   и 
общества, личности  и эпохи, что   определяет  суть  романного   мышления 
писателей историков.  Сюже ты  романов  о   башкирских  восстаниях,  во  
главе  KOTopbix  стояли вид ные представители народа, строятся на  пересе-
чении  эпизодов  бытовой  жизни  героев  с  событиями  локального   и  гло-
бального   значения. В  романах   «Кинзя»  Г.Ибрагимова,  «Салават батыр» 
Я.Хамматова ,  «Карасакал»  Б.Раф икова,  «И  лежит  батыр   навечно» 
Н.Мусина,  «Кр овавый  пятьд есят  пятый»  Г.Хусаинова,  «Кр ечет  мятеж-
ный»  Р.Баимова   социально исторический  ф он,  события  общественно
политического   плана под чинены наиболее  полному и глубокому р аскр ы-
тию  характера   героя во   взаимообусловленной  связи с  обстоятельствами 
и  ф акторами, пород ившими его. Все  это  позволяет утвержд ать, что  в по-
этической  структуре   башкирского   исторического   романа  органически 

Хус а и н о вГ. Б  Вр е м е н а  Уф а ,  1988. С  4 6 4 7  

Бахтин М. М  Эпо с и роман / /  Литературно критические   статьи   М ,  1986.  С  426  
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сочетаются  принципы так  называемых  «центростремительного»  и  «ц ен-
тробежного» романов,  «романа судьбы»  и «романа события», о  чем пи-
сали  К.Симонов и Д.Затонский.' 

В  д иссертации  отмечается,  что   именно  усиление   в  ВИР  последней 
четверти XX  века  центростремительных  тенд енций, оценка,  осмысление  
явлений истории через призму личности составляет одну из его  новатор-
ских   черт.  К  ним также  следует  отнести освоение   свежих  тематических  
пластов  и обращение   к  новым  героям, личностям  малоизвестных д еяте-
лей  национальной  истории,  обновление   худ ожественной  ф ормы, совер-
шенствование   приемов воплощения характеров. Ка к  своеобразный исто-
рико литературный  феномен воспринимается тот  ф акт, что   к принципи-
ально  новому худ ожественному осмыслению событий и лиц  переломных 
моментов  национальной  истории  оперативно   обратилась  именно  боль-
шая эпическая форма и в течение  полутора  д есятилетия «выд ала  на  гора» 
ряд  значительньпс произведений, которые можно сгруппировать по  тема-
тическому принципу: 

1 . Романы,  посвященные  древнему  и  сред невековому  периодам  ис-
тории башкирского   народа: «Кюнгак», «Созвезд ие   Ве со в», «В  ожид ании 
конца  света»  Б.Раф икова,  «Черное   нашествие»  Я.Хамматова ,  «Плач 
д омбры»,  «Кожаная  шкатулка»  («Лихие   времена»),  «Мелод ия  степи» 
А.Хакимова . 

2 . Романы  о   добровольном  присоединении  башкир   к  Московскому 
госуд арству:  «Кр ыло  беркута»  К.Мэргэна,  «Агид ель  впадает  в  Во лгу» 
Я.Хамматова . 

3. Повести,  романы,  повествующие  о   башкирских  восстаниях   и  их  
предводителях:  «Кинзя»  Г.Ибрагимова,  «Башкирский  хан»,  «Салават
батыр» Я.Хамматова ,  «Кровавый  пятьд есят  пятый»,  «Повесть  об Алдар
батьф е»,  «Карасакал хан», «Батырша мулла»  Г.Хусаинова ,  «Карасакал», 
«Осед ланный конь» Б.Раф икова,  «И лежит батыр  навечно» Н.Мусина. 

4 . Повести, романы, посвященные периоду Октябрьской революции, 
гражд анской войны  и событиям  20 30 х  годов XX  века:  «Кречет  мятеж-
ный»  Р.Баимова,  «Комбриг  Муртазин»  Я.Хамматова ,  «Не   нашел  путей 
спасения»  М.Ямалетд инова,  «Полет  беркута»  Р.Султангареева,  «Акта
мыр»  Г.Хисамова.  К  этой  группе   примыкают  также  произвед ения, 
близкие  по  жанру к историко революционному роману: «Нет спасения от 
бури» А.Хакимова ,  «От росы пригибается ковыль»  Р.Уметбаева,  «Льется 
кровь люд ская» («Кр овавая земля»)  Г.Хисамова. 

5.  Романы,  посвященные  военным  походам  и  д ругим  событиям  и 
лицам  истории  башкирского   народа;  «Северные  амуры»  (об  участии 

' Симонов К.М  И исповедь и проповедь.  //  Вопросы литературы. 1978    № 12    С. 97; 
Затонский Д.В. Искусство  романа и XX век.  М, 1973  
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башкирских  конников  в  Отечественной  войне   1812  года)  и  «Сырд арья» 
(о   поэте просветителе   Миф тахетд ине   Акмулле )  Я.Хамматова,  «Таф ти
ляу» (о  царском карателе  Алексее  Тевкелеве)  Г.Хисамова. 

Данная классиф икация  представляет  состояние   башкирской истори-
ческой романистики последних д есятилетий XX  века  в общем вид е  и не  
отражает  всю  полноту  ее  идейно тематического   сод ержания  и жанрово
стилевого  многообразия и поэтому имеет, в первую очеред ь, прикладное  
значение. Границы межд у группами романов часто  под вижны и условны. 

Ка к справедливо  отмечают исслед ователи',  проблема внутрижанро
вой классификации и типологии романа, выработки ее  критериев остает-
ся  актуальной.  В  одних  случаях   за   основу  берется  тематический  пр ин-
цип, в других     сюжетно композиционные  особенности произвед ений, их  
повествовательная  структура,  в  третьих     принципы  построения  образа  
героя  и  т.д .  В  этих   условиях   возникает  «необход имость  комплексного  
подхода, учета   (в определении разновид ностей романа) всех  признаков  в 
совокупности»^ . 

Выявление   типологических   черт  на  уровне   проблематики, сюжето
строения,  композиции,  повествователыюй  структуры,  стиля,  принципов 
построения  образа   центрального   героя  позволяет  раскрыть  основные 
тенленции развития исторического   романа, определить его  место   и роль 
в  современном историко литературном  процессе, а  также выявить  само-
бытность,  инд ивид уальность,  неповторимость  каждого   отдельного   х у-
д ожника слова, ибо  «...род ственное, общее, сходное  при типологических  
обобщениях  раскрывается не  в последовательном отвлечении от инд иви-
д уального, частного, не  в резком противопоставлении одного  д ругому, а  
в  их  внутренних взаимосвязях»'. 

Общие типологические   признаки башкирского   исторического  рома-
на  обнаруживаются, прежде  всего, в области идейного  сод ержания, сис-
темы образов, в  изображении  конфликта,  авторской позиции. Истор иче-
ские  романы  послевоенного   периода  в  целом посвящены  показу много-
векового   пути башкирского   народа  к  национальной  независимости, его  
борьбы против всяких   форм угнетения. Тема народа, его  суд ьба, суд ьбы 
выд ающихся  народных  д еятелей     все   это   определяет  идейно
худ ожественное   содержание   исторических   произведений,  способы, 
приемы, метод ы худ ожественного   решения  и воплощения темы  в  рома-
нах  «Кинзя»  Г.Ибрагимова,  «Кр овавый пятьд есят  пятый» Г.Хусаинова ,  а  
также  в  книгах   Н.Мусина,  Б.Раф икова,  Я.Хамматова,  Р.Баимова, 

'  См . . Эсалнек А. Я  Внутр ижанр овая типология и нута  ее  изучения.  М. ,  1985; Баимов Р  Н 
Сульба  жанра   Уф а ,  1984    С 14. 
'  Баимов Р Н. Сульба  жанра   С. 26 . 
'  Хр апченко  М.Б.  Худ ожественное  твор чество , д ействительность, человек.  М. 1982 .  С.388 . 
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А.Хакимова ,  Г.Хисамова.  В  их   произведениях   есть  массовые  сцены 
(эпизод ы сход ок, курултаев, сражений, схваток воинов), черед ующиеся с 
картинами быта, описаниями природы и т.д . Эти и другие  приемы позво-
ляют  создавать широкую картину жизни народа в различных ее  проявле-
ниях. 

Типологическая  общность  произвед ений  башкирских  писателей 
обусловлена  тем обстоятельством, что   они принадлежат  к  одной нацио-
нальной  культуре   и литературе,  творят  в  едином  историко культурном 
пространстве,  нацелены  на   решение   общих  идейно эстетических   зад ач. 
Зд есь можно вести речь об общественной обусловленности литературно
типологических   аналогий,  природа  которых  определяется  социальными 
и  ид ейными факторами времени. Само вр емя, литературный плюрализм, 
свобода слова  открыли новые возможности творческим личностям  в  х у-
д ожественном осмыслении, анализе  исторического   прошлого, в извлече-
нии его  уроков, позволили  обратиться  к  ранее  запретным темам, к  «бе -
лым  пятнам»  истории. Во   многом  благодаря  писателям историкам  мас-
совый  читатель  узнал  о   неизвестных  ранее   обстоятельствах   жизни  Ка
хыма,  Акмуллы,  Батыр ши, Карасакала,  Алд ара   и  других   д еятелей, по
новому  взглянул на  личность, характер, суд ьбу  Заки Валид и, окарикату-
ренного  литературной традицией предыдущих лет. 

В  этих   героях   сконцентрированы  чер ты  национального   характера, 
что   также  является  типологической  чертой  новых  романов.  Например, 
любовь  башкир   к  музыке, песне   автор  романа  «Кречет  мятежный»  ярко  
д емонстрирует в эпизодах, когда  Заки Валид и с упоением слушает мело-
дию  кур ая, пение   солдат  возле   ночного   костра.  По чти  во   всех  романах  
есть батальные сцены с участием центральных  персонажей, ярко  д емон-
стрирующие  их   боевое   искусство.  Но   д ля  башкира  главная  ценность  в 
жизни    это  труд , мирная жизнь, д ом, семья, хозяйство. Поэтому  искус-
ный  воин,  умелый  военачальник  Алд ар   поглощен  заботами  о   земле,  о  
д етях, а  герои Г.Ибрагимова,  Б.Раф икова,  Р.Баимова  часто  д умают  о  за-
нятиях  наукой, искусством, создании книг по  истории, этнографии наро-
да. В  центре  внимания авторов   д уховно  богатая личность, устремленная 
к  борьбе   за  свободу  своего   народа, обладающего   знанием путей  ее  д ос-
тижения, верящего  в торжество  справед ливости. 

Типологическая близость романов ощущается и в способах  создания 
образа   героя. Зд есь  мы  находим  своеобразное   преломление   принципов 
так  называемых  «романа  испытартя»  и  «романа  воспитания»,  или  «р о-
мана  становления  человека»  (по   М.Бахтину).  Сюже ты  некоторых  рома-
нов строятся как испытания главных героев на  верность д олгу, воинскую 
д облесть,  смелость,  добродетель,  благородство   и  т.п.  (Хабр ау  у 
А.Хакимова , Шагали Шакман у  К.Мэргэна,  Юлиа н, Карасакал, Кул  Га ли 
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у  Б.Раф икова,  Алд ар  у Н.Мусина, Ка х ым , Салават у Я.Хамматова). Через 
образы этих   героев  происходит  освоение   реального   исторического   вр е -
мени,  в  котором  совершается  их   становление,  формирование.  Вс е   это  
способствует созд анию реалистической картины изображаемой эпохи.  В 
то  же   время  в  повествованиях   есть  элементы  романтики, патетики,  ге -
роизации, стремление  под нять  героя над  повсед невностью, что  привод ит 
к  созданию возвышенного, гармонически цельного, но  и несколько  ид еа-
лизированного   его   облика.  Романисты  исходят  из  того   положения,  что  
суд ьба   большой  личности,  вступившей  в  борьбу  с  социальной  неспра-
вед ливостью, против угнетения и тирании, трагична. Хо тя не  все  романы 
заканчиваются  смертью  героя, но   писатели четко   дают  осознать  эту не -
преложную истину. 

Типологически  прод уктивными  в  историческом  романе   являются  и 
поиски  в  области  стиля,  поскольку  он  имеет  «типологические   чер ты, 
которые  дают  возможность  в  некоторой  степени  установить  стилевые 
течения»'.  На  этой  основе   в  ВИР  можно  выд елить  героико
романтический,  героико реалистический  стили.  Не   лишены  романы  и 
элементов  публицистического   стиля  с  его   непосредственной  обращен-
ностью  к  читателю,  актуализацией  тех   или  иных  проблем, эмоциональ-
ностью, экспрессивностью  языка, риторичностью, патетической интона-
цией. Таковы внутренние  монологи Алд ара  Исянгильд ина о  войне  и м и -
ре, суд ьбе  народа («И лежит батыр  навечно»), Бэпэнэй абыза      об отсут-
ствии ед инства   среди башкир   в  борьбе   за  независимость  («Кар асакал»), 
Заки Валид и   о  гегемонистской политике  большевиков  в  национальном 
вопросе,  о   суд ьбе   башкирской  автономии  («Кр ечет  мятежный»)  и  т.п . 
Эта   сторона  повествований сближает  их  и с башкирскими романами и с-
следуемого   периода о  современности, в  которых  под няты проблемы со -
циально нравственного,  ид еологического,  экономического   и  экологиче-
ского   характера.  Например,  «Сед ой  ковыль»  Б.Раф икова,  «Пришелец», 
«Жизнь  д ается  од нажд ы»,  «Взор ванный  ад»  Д.Булякова,  «Послед няя 
борть»  Н.Мусина,  «За   горой    гора»  И.Абд уллина,  «Земля,  где  м ы  ж и -
вем» Р.Султангареева,  «Расплата» Р.Баимова,  «Покаяние» А.Магазова. 

Башкирский  роман  на   всем  протяжении  своего   развития  имел те с-
ные контакты  с устным  народ ным творчеством, черпая из него  мотивы, 
темы, сюжеты, образы, поэтические   сред ства; при этом влияние  послед -
него   на  литературные  произвед ения  происходило   на  сод ержательном  и 
формальном  уровнях.  Более   того, большая  эпическая  форма  берет  свое  
начало  в произведениях  народного  эпоса    в тауарих, шэжэре, кубаирах, 
преданиях.  Их  по   праву  можно  считать  первыми  образцами  историче

'  Вахитов А. Х  Жа н р  и стиль в башкирской прдае.  Уф а ,  1982.  С.7 ,9 . 
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ской  прозы,  так  как  они  посвящены  значительным  событиям  и  лицам 
истории  народа.  Поэтому  генетическая  связь  исторического   романа  с 
этими  творениями  худ ожественной  памяти  народа  не   подлежит  сомне-
нию. 

«Почва  д ля появления жанра романа была в какой то  степени под го-
товлена  ф ольклором, особенно   той  его   частью,  которая  носит  название  
народной  прозы»',   пишет  А.Х.Ва х ито в.  М.Бахтин  считает,  что   «с 
ф ольклором  в  литературу  ворвалась  новая, мощная  и чрезвычайно  про-
д уктивная волна народно исторического   времени, оказавшего   громадное  
влияние   на   развитие   исторического   романа»^ .  Другой  исслед ователь 
жанра  романа  также  считает,  что   «литературный  роман  опирается  на  
ф ольклорную  пред ысторию,  где   была  открыта  сама  «худ ожественная 
концепция жанра»^ . 

Фольклор ный  материал,  используемый романистами  порой  в  каче-
стве   ед инственного   в  своем  роде   д окументального   источника,  разный: 
сказания, легенд ы, пред ания, тауарих, песни  (например, «Ид укай и Му
рад ым»,  «Ид иге»,  «Карасакал»,  «Кахым турэ»,  «Юла й  и  Салават», 
«Таф тиляу»). Пр и этом общим д ля романов является то , что  на  их  стиле  
сказывается  поэтика   фольклора.  Она  проявляется  в  эмоциональности 
языка,  образной  символике,  использовании  аллегорий,  олицетворений, 
плотности  и  д инамичности  повествования,  героико романтическом  па-
ф осе, патетической  тональности в  обрисовке   героев. В  этом  отношении 
близки романы К.Мэргэна, А.Хакимова ,  Б.Раф икова. 

Наличие  архетипических   сюжетов  и мотивов в башкирском истори-
ческом романе  — также  свид етельство   его  творческих   связей с ф олькло-
ром. Особенно  часто  встречается мотив верного  коня и доброго  молодца, 
воспетых  еще  в  народных  песнях   и  легендах.  Роман  классика   башкир-
ской литературы Ф.Исянгулова   так и называется    «Вер ный конь и д об-
р ый молод ец»; мысль о  гармоническом ед инстве, неразлучности д жигита  
и  коня  ярко   проступает  в  романах   «Салават батыр»  Я.Хамматова,  «Се -
верные  амуры»  Я.Хамматова ,  «Карасакал»  Б.Раф икова,  «И  лежит  батыр  
навечно» Н.Мусина, «Кречет мятежный»  Р.Баимова. 

Од ним  из  жанрообразующих  ф акторов  исторического   романа,  его  
типологическим  признаком  является  д окументализм. В  башкирской  ис-
торической  романистике   последнего   времени  есть  ряд   произвед ений, в 
которых д окумент  «управляет»  худ ожественным  целым, выступает  жа н-
ровой  и  стилевой  д оминантой,  определяющей  типологической  чертой. 
Разнообразны  способы  включения  д окумента   в  текст,  его  худ ожествен

' Вахитов А X  Башкирский советский роман   М,  1978     С  8  
^  Бахтин М М  Эстетика  словесного  творчества.  М,  1979    С  234  
'  Кожинов В В. Происхождение  романа.  М., 1963. С.  125  
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ной обработки, раскрытия его  эстетического   значения, нравственной су-
ти .  Активно   используются так называемые  «человеческие  д окументы»  
письма, д невники, воспоминания, стихи, мемуары участников описывае-
мых событий. Например, известное  письмо Батырши к царице  Елизавете  
Петровне   у  Г.Хусаинова ,  «Воспоминания  Заки  Валид и»  у  Р.Баимова, 
стихи Салавата  Юлаева, Акмуллы у Я.Хамматова. 

В  диссертации  выд еляются  темы,  ставшие  «сквозными»  в  нацио-
нальной исторической прозе. Одна из них     тема башкирского   хана, ис-
токи которой наход ятся в фольклоре. Из романистов к данной теме  обра-
тились  Г.Хусаинов  («Башкир ский  хан»,  «Карасакал хан»),  Б.Раф иков 
(«Кар асакал»),  Я.Хамматов  («Башкирский  хан»),  отчасти  Г.Хисамов 
(«Таф тиляу»).  Есл и  Г.Хусаинов  на   историко документальной  основе  
пишет о  роли титула  хана  в деле  объединения разрозненных  башкирских 
племен,  о   большом  авторитете   в  народе   Султанмурата Карасакала,  то  
Я.Хамматов, Г.Хисамов  рисуют  несколько   ид еализированный, романти-
ческий облик хана предводителя, а  Б.Раф иков, продолжая эти тенд енции, 
углубляет психологическую разработанность характера  своего  героя. 

Худ ожественное   осмысление   другой  традиционной  темы  ярко  д е-
монстрирует  эволюцию  историко революционной  прозы  в  сторону  уг-
лубления ее  проблематики. Это   произведения о  Заки Валид и, объявлен-
ном официальной идеологией и советской историоф аф ией еще в  1920 е  
годы  националистом,  политическим  авантюристом,  а  возглавляемое   им 
д вижение   за   создание   башкирской  автономии  называлось  не   иначе   как 
«валид овщина»     антисоветское, реакционное  явление. Личность  Валид и 
в  литературе   того   времени  получила  одностороннюю  и  тенд енциозную 
трактовку  (романы  А.Тагирова,  И.Насыри, Д.Юлтыя);  эта  тенд енция за-
метна  в трилогиях   З.Биишевой, Ф.Исянгулова,  Я.Хамматова   и в  некото-
рых других  исторических  повествованиях. 

Стремление   к  объективной  оценке   места   и  значения  д еятельности 
лидера  национального   д вижения в  истории народа, к  осмыслению  мно-
гогранного   и  противоречивого   его  характера   составляет  суть  проблема-
тики  ряда   произведений  1980 1990 х   годов    повести  «Не  нашел  путей 
спасения»  М.Ямалетд инова,  романов  «Нет  спасения  от  бури» 
А.Хакимова ,  «Актамыр »  Г.Хисамова  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA    особенно    «Кр ечет  мятежный» 
Р.Баимова. 

Тема «Тевкелев», «тевкелевщина» также привлекает романистов. Не  
обойдена она  Г.Хусаиновым  и Н.Мусиным, довольно  подробно  освещена 
Б.Раф иковым.  Я.Хамматов  показывает  процесс  превращения  подростка  
Кутлумухамета   в  зловещего   и  жестокого   Алексея  Тевкелева   («Башкир -
ский хан»), а  Г.Хисамов обращается к истокам «тевкелевщины», просле
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живает  историю  нескольких  поколений  этого   рода, начиная  с  монголь-
ских  времен («Таф тиляу»). 

Таким  образом,  в  башкирской  исторической  романистике   70 90 х  
годов  XX  века   при  всей  кажущейся  «пестроте»  тематики,  жанрово
стилевых  решений, инд ивид уальных  подходов  к  вопросам  соотношения 
факта   и  вымысла,  концепции  героя, к  изображению  конфликта   обнару-
живаются  общие,  характерные  черты  и  признаки,  позволяющие  выд е-
лить  определенные  типы  романов,  увид еть  направленность  творческих  
поисков писателей, тенденции в развитии жанра в целом. 

Диссертант  выд еляет  в  этом  планеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA три  типа  романа,  генеалогиче-
ские  корни которых  просматриваются в литературе  довоенного   и после-
военного   периодов. При этом  под черкивается, что   любая типология  яв-
ляется приблизительной и условной, так как учитывает лишь общие  при-
знаки  идейно художественной  структуры  произвед ений,  поэтому  мы 
д алеки от попыток «строгой канонизации тех  или иных форм романа без 
учета   перспектив  жанра  и всех   его   национальных  особенностей»'.  Чи с-
тых,  идеальных типов романа не  может быть, так  как он по  природе  яв-
ляется синтетичным образованием. 

Пер вый тип  (условно   назовем  его   геронко романтическим)  с  эле-
ментами  приключенческого,  авантюрно рыцарского   романа,  с  обраще-
нием к мотивам, сюжетам, поэтике  фольклора, с использованием компо-
зиционных  приемов и принципов  восточных  д астанных эпических   форм 
(таких, как хамса пятерица, кисса, нэсэр новелла, романтическая поэма и 
т.д .).  В  романах  данного  типа также  обнаруживаются  насыщенность по -
вествования  социально историческими,  бытовыми,  этнограф ическими 
реалиями,  наличие   сказовой  манеры  в  повествовании,  включенность 
личности в исторический конф ликт, романтическая обобщенность, прит
чевость, образная символика  и т.д . К  этому типу  можно  отнести назван-
ные  выше  романы  первой  и  второй  тематических   групп  (К.Мэр гэна, 
А.Хакимова ,  Б.Раф икова).  ОпределениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA романтический   в  данном  слу-
чае   означает  не   столько   творческий  метод ,  сколько   од ин  из  способов 
изображения  событий  и лиц   истории, наиболее   адекватно   выражающий 
их   суть.  Автор ы  романов  в  целом  стремятся  реалистически  воссоздать 
изображаемую  эпоху,  они  историчны, отражают  чер ты  и  приметы  ко н-
кретного   времени (древние   и средние  века,  эпоху  монгольских   завоева-
ний, события ХУШ  века).  Вместе  с тем в изображении явлений д ействи-
тельности,  в  создании  батальных  сцен,  обрисовке   героев  отчетливо  
ощущается  романтическая  стр уя,  желание   автора   опоэтизировать героя, 
выд елить  в  нем  яркие   отличительные  чер ты. В  этом  плане   характерны 

'  Баимов Р.Н. Судьба жанра.  С. 26. 
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образы Шагали Шакмана, Хабр ау, Кул Га ли , Гильман батыра. В  романах  
данной разновид ности д оминирует субъективная  позиция писателя. Сю -
жет строится на  сочетании ф актов истории, свободно   интерпретируемых 
автором,  и  вымышленных  реально романтических   ситуаций  и  обстоя-
тельств, в  которых  д ействуют  герои. В  этом случае  вымысел  носит об-
разно романтический характер. 

Своими  корнями  эти  произвед ения  восходят  к  романам  «Кр о вь» 
Д.Юлтыя,  «Поворот»  Г.Хайр и  и  особенно   «Куд ей»  И.Насыри,  сюжет 
которого   «строится  д инамично,  с  д етективными  авантюрно приклю-
ченческими  элементами,  имеет  так  называемую  «ящичную»  компози-
цию: кажд ая из глав знакомит нас со  своим главным героем,  пред ставля-
ет собою как б ы самостоятельный нэсэр новеллу..,»'. 

Автор ы  романов  героико романтического   типа  довольно   свобод но  
обращаются с имеющимся историческим материалом, активно  используя 
при этом творческую  ф антазию, д омысел  и  вымысел.  Это   особенно   за -
метно  в  романах, посвященных  древнему  периоду  и сред невековью.  Их 
можно  определить  как  худ ожественные  версии  этих   исторических   пе -
риодов  жизни  башкир.  Зд есь  проявляются  тенд енции,  свойственные  в 
целом исторической романистике,  вызванные  объективными  ф акторами 
и обусловившие одну из ее  типологических  черт. Суть состоит в то м, что  
чем предмет изображения отдаленнее  от автора  во  времени, тем заметнее  
ослабление   д окументальной  основы  произведения  и  возрастание   роли 
вымысла,  пред положений,  догадок,  версий,  гипотез.  Например,  роман 
«Кюнгак», посвященный эпохе  «великого  переселения народов» в  VII IX 
веках, худ ожественному  исслед ованию  и выявлению  генетического  род -
ства   венф ов  и башкир,  рассказу  о   прародителях   башкирских  племен  
бурзянцах   и  юрматинцах,  по   своему  жанру  обретает  характер   романа
гипотезы, романа предположения, романа легенды. 

Од ной из типологических   черт романов данной группы является на-
сыщенность  их  д ействием, д инамизм сюжета,  наличие  в нем острых, за -
хватывающих  сцен с  погонями, схватками, захватами пленных, угонами 
в  рабство,  эпизод ов,  в  которых  герой  проходит  закалку,  испытание   на  
крепость д уха. Все   это  объясняется желанием авторов  обрисовать  своих  
героев  со   стороны  их   исключительности,  героичности,  а  также воспол-
нить  пробел, обусловленный  отсутствием  д окументов  об  изображаемой 
эпохе.  Большие  д уховные  и  ф изические   испытания  выпад ают  на   д олю 
Шагали у  К.Мэргэна,  Юлиана у Б.Раф икова.  В  поисках  своей таинствен-
но   пропавшей  невесты  герой  романа  «Кр ыло  беркута»  отправляется  в 
путь. Попав в р уки казанского  хана  Саф а Гирея, становится участником 
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похода татар  на  Мур ом. Раненный в одной из схваток, попадает в плен к 
р усским, работает  слугой у  одной женщины. Так  Шагали близко  узнает 
жизнь русского  народа, которым пугали его  хан и его  баскаки. Узнав, что  
он сын башкирского  турэ, его  отправляют к Ивану Грозному. Впослед ст-
вии  много   вид авший  и  испытавигий  Шагали  становится  проводником 
идеи присоединения башкир   к русскому госуд арству. 

Своего   рода   «романом  испытания  героя»  является  «В  ожид ании 
конца  света»  Б.Раф икова.  Пройд я, как  и  Шагали,  череду  тягот  и лише-
ний,  представитель  католицизма  Юлиа н  д обирается до  цели   посещает 
родину своих   предков    и возвращается домой в Ве ликую Унгарию с из-
менившимися  пред ставлениями  о   башкирах язычниках,  со   сф ормиро-
вавшимся чувством уважения к вероисповед анию кажд ого  народа. 

Вто ро й  тип     это   социально исторический,  социально психоло-

гиче ский тип  романа.  К  данной жанровой разновид ности с опред елен-
ной долей условности можно отнести романы «И лежит  батыр  навечно» 
Н.Мусина,  «Карасакал»  Б.Раф икова,  «Северные  амуры»,  «Башкирский 
хан» Я.Хамматова.  В  их  сюжетно композиционном  строе  переплетаются 
реальные,  исторически  под линные  события,  лица  и  лирико
романтические   отступления,  философские,  публицистические   р азмыш-
ления автора  о  суд ьбе  народа, личности в переломные эпохи и присталь-
ное  внимание  к психологическому облику героя. 

В  известной  степени  контуры  этого   типа  романа  можно  увид еть  в 
д илогии Н.Мусина  «Ве чный лес»  (1975). В  ней отражены  исторические  
события конца XIX  и начала  XX  веков, органически сочетаются история 
и  современность,  определяющей  ее   особенностью  является  «наличие  
историзма,  дистанции  во   времени,  изображение   уже   завершенного   пе -
риода с целью извлечь уроки истории д ля современности».' 

Жанр овая  специфика  указанных  романов  заключается  в  том, что , с 
одной стороны, они тяготеют  к панорамным повествованиям с широким 
изображением  общественно политических,  социальных  особенностей 
эпохи, с д ругой   несут в себе  некоторые чер ты традиционных историко
биоф аф ических   книг,  что   обусловливает  их   центростремительный  ха-
рактер. Общие черты проступают в этих  романах  на  всех  уровнях  их  по-
этической  стр уктур ы:  проблематическом,  сюжетно композиционном  и 
стилевом.  Все   они  посвящены  событиям  и  лицам  периода  башкирских 
восстаний ХУШ  века, узловыми точками сюжета  являются рассказ о  д ет-
ских, юношеских  годах  центрального   героя, его  «звезд ном часе»; внеш
несобытийный  сюжет  часто   пересекается  с  внутренним, д уховным, л и -
рическим,  связанным  с  темой  любви,  размышлениями  героя  о   своей 

' Баимов Р.Н. Судьба жанра   С  157  



23 

суд ьбе; немаловажную  идейно композиционную роль иф а ют ретроспек-
ции,  расширяющие  хронотоп  произведений,  углубляющие  семантику 
образов;  в  авторское   повествование   порой включается  «субъективное  
повествование»,  выражающее  точку  зрения  персонажа.  Это   особенно  
отличает  образы героев Б.Раф икова  (Карасакал), Н.Мусина  (Алд ар ).  Ка к 
и  в романах   первой типологической  ф уп п ы, здесь также есть  элементы 
«романа  испытания».  Например,  рассказ  о   поездке   Алд ар батыра  в  ка -
захские  степи в поисках   украд енной невесты, о  его  приключениях  в  сте -
пи,  о  поединке  с  соперником Торсонбаем  и встрече  с  Гильмиязой обре-
тает новеллистический характер  с элементами занимательности, лирико
романтическим паф осом. Минлегул Карасакал, пройдя через многие  ф и-
зические  и д уховные муки и испытания, получая уд ары суд ьбы, завоевы-
вает славу в народе, становится башкирским ханом. 

Вместе  с тем, в отличие  от романов первого  типа, в сюжете  которых 
заметную роль иф ает  вымысел, в этих  романах  ощутимо усиление  д оку-
ментального   начала, стремление   авторов к выработке  концепции лично-
сти  на   основе   достоверных  источников,  архивных  д анных.  Например, 
Н.Мусин опирается  на  русские   архивы, в  которых  сод ержатся  свед ения 
об участии башкирского  тархана Алд ара  Исякаева  в походе  Петра   1   про-
тив турок, о  его  участии в переговорах  с казахским ханом Абульхаиром в 
составе   р усской  делегации,  а   Б.Раф иков,  ссылаясь  на   историка 
П.И.Рычкова  (на  его  книгу «История Оренбурга»), пишет о  то м, что   хан 
Султанмурат  (Кар асакал)  на  самом деле  был простым башкиром из  пле-
мени Юр маты. На  соединении фактологического   и вымышленного   нача-
ла   авторы созд ают  многоф анные  психологические   портреты  своих   пер-
сонажей,  не   оф аничиваясь  при  этом  лишь  выявлением  их   собственно  
инд ивид уальных  черт. Не  теряя своей инд ивид уальности, герои романов 
пред ставляют  исторические   типы  национального   характера,  что   свид е-
тельствует  о   жанровой  синкретичности  произведений,  сочетании  в  их  
структуре   элементов  социально психологического,  социально бытового  
и нравственно философского  романа. 

Тре тий  тип  романа     историко д окументальный.  Диссертант  от-
мечает, что   в  исторических   повествованиях   д окументализм  является од -
ним из жанрообразующих  принципов, определяющих их  типологические  
признаки,  и  поэтому  выявление   д окументальной  основы  произвед ения, 
способов, приемов «обработки»  д окумента, включения его  в текст имеет 
при анализе  важное  значение. 

Документализм  и  связанный  с  ним вопрос  о   соотношении  факта   и 
вымысла  всегда  были в  центре  внимания самих писателей и литературо-
вед ов.  В  башкирской  литературе   об  этом  писали  и  пишут  А.Ха кимо в, 
Г.Хусаинов,  Я.Хамматов,  Р.Баимов,  З.Шарипова.  Например,  З.Я.Шар и
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нова ',  опираясь  на   конкретные  примеры,  выд еляет  след ующие  творче-
ские   приемы работы писателя документалиста:  прямое  включение   д оку-
мента   в  текст;  создание   на  д окументальной  основе  худ ожественной, а в-
торской версии  того   или  иного   события, лица;  обращение   к  элементам 
д етективного, биографического   жанра; воссоздание   на  основе  ед инично-
го  факта  полной картины исторического  явления. 

Говор я  о   документализме   применительно   к  башкирской  историче-
ской  романистике,  следует  под черкнуть,  что   кажд ый  писатель историк 
так или иначе  опирается на  ф акты и д окументы эпохи. Зд есь речь д олжна 
ид ти  о   степени  «д окументированности»  произвед ения,  способах   обра-
ботки д окументального   материала,  соотношении  факта   и вымысла.  Пр и 
этом  мы  разграничиваем  понятия  «ф акт»  и  «д окумент»,  так  как  не   все  
ф акты, положенные в основу  произвед ения, бывают д окументально  под -
твержд енными, ф актологическая  основа   еще  не  является признаком д о-
кументальности. 

В  диссертации говорится, что  истоки худ ожественной д окументали-
стики лежат  в  прозе   1920 1930 х  годов. Стиль  д окументальной хроники 
был  присущ  первым романам, в  сюжете   которых  использованы  письма, 
д невники, воспоминания и т.д . («Солд аты», «Красноармейцы», «Кр асно-
гвард ейцы»,  А.Тагирова,  «Кр овь»  Д.Юлтыя,  «Куд ей»  И.Насыри). 
А.Х.Ва х ито в  пишет, что  д окументальность  в  них  «опиралась  на  личные 
утвержд ения,  д оказательства,  выгекаюшие  из  субъективного   повество-
вания»^ , и определяет это  как «автод окументальность». 

Не  под лежит сомнению д окументальная основа  романов послевоен-
ного   периода  («Иргиз»  Х.Давлетшиной,  «Род ные  и  близкие» 
Дж.Киекбаева,  трилогии  З.Биишевой,  Ф.Исянгулова ,  Я.Хамматова),  ко -
торые также  обращаются к  солд атским  письмам, газетным  публикациям 
тех  лет,  историческим  песням, включают  в  текст  д невники, воспомина-
ния,  официальные  д окументы различных  партий, постановления, указы, 
приказы и т.п. 

Роман  «Кинзя»  Г.Ибрагимова,  созд анный в  конце   1970 х  годов, оз-
наменовал появление  нового  типа исторического  романа, синтезируюп1е
го  в своей худ ожественной структуре  особенности панорамного, истори
ко биоф аф ического   и  д окументального   романа.  Критика   отмечала,  что  
при созд ании широкой картины исторической д ействительности  второй 
половины XVIII  века  и образа  главного  героя Г.Ибрагимов «опирается на  
архивные материалы»'. 

'  Шар ипо ва  З . Я. Литературовед ение  и современность    Уф а , 2001 .  С. 163 168  
^  Вах ито в А. Х. Жа н р  и стиль в башкирской прозе.  Уф а ,  1982.  С.  2 6 1 , 
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Но вый  импульс  худ ожественный д окументализм получил в послед -
ние   д есятилетия. Наступление   «оттепели»,  открытие   архивов,  публика-
ция мемуаров, воспоминаний деятелей истории, возможность  писать  на  
ранее   запрещенные  темы  способствовали  активизации  исторической  и 
худ ожественной мысли. 

Выр ажением общей тенденции усиления д окументализма в башкир-
ской  исторической  прозе   стали  повести  об  Алдар батыре,  Базергуле  
Юнаеве , Карасакал хане, мулле  Батырше  и роман «Кр овавый пятьд есят 
пятый»  Г.Хусаинова,  романы  «Салават батыр»,  «Черное   нашествие» 
Я.Хамматова ,  «Кречет  мятежный»  Р.Баимова,  «Таф тиляу»  Г.Хисамова. 
Пр и  всей  «легендарности»  образов  центральных  героев,  лирико
романтической  тональности  повествования  в  романах   «Карасакал»,  «И 
лежит батыр  навечно» ясно  ощутимо их  д окументальное  начало. В  осно-
ве  худ ожественной структуры названных книг лежат д окументы, в кото-
рых  отражены  общественно политические,  духовно нравственные  осо-
бенности  изображаемых  эпох.  Г.Хусаинов  на   их   основе   воспроизвод ит 
эпоху башкирских восстаний середины ХУШ  века  и рисует яркие  лично-
сти их  лид еров; Я.Хамматов  худ ожественно   исследует  эпоху  завоевания 
башкир   татаро монголами, «изучая  архивные, исторические   материалы, 
воссоздает  забытые страницы первого  Татарского   госуд арства, наход ив-
шегося  в  северной части  Кита я,  впечатляющий  образ  императора   Кир
линского,  его   бесстрашного   военачальника     монгола   Темуд жина»  . 
Р.Баимов  обращается  к  более   позднему  времени    началу  XX  века,  что  
позволяет  ему  оперировать  еще  большим  количеством  д окументов. 
Г.Хисамов  прослеживает  многовековой путь  башкирского   народа к сво -
боде   и  независимости.  Но   в  любом  слз^ ае   система  образов,  сюжетно
композиционная  структура   произведений  выстраивается  на   синтезе   д о -
кументального  и худ ожественного, факта  и вымысла. 

Ро ман  «Кречет  мятежный»  характеризуется  в  диссертации как  но-
вое  явление  не  только  в худ ожественной д окументалистике, но  и в  ба ш-
кирской исторической прозе  конца XX  века. Достаточно  сказать, что  это  
одно  из первых  произведений, широко   и многоф анно  рисующих пр оти-
воречивые  события  начала   XX  века,  в  том  числе   д еятельность  лидера  
башкирского  национального  д вижения Заки Валид и. 

Стремление  к объективности, широкому  охвату явлений изображае-
мой  эпохи, сочетанию  исторической  и худ ожественной  правд ы обусло-
вило   сложную  внутреннюю  структуру  романа,  специфику  его   жанра. 
Авторское   определение     «историко д окументальиый  роман»    под чер-
кивает,  что   явления  истории  в  нем  воссозд аны  на   основе   д окументов. 

'Ра ши тШ. Истоки героической темы/ / Ватандаш. 2000. №1. С.  105. 
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достоверных ф актов. Документальность становится жарфовой и стилевой 
д оминантой  романа,  приобретает  решающее  значение   в  выработке   а в-
торской концепции личности и философии истории, определяет  его  пуб-
лицистический  пафос, сюжетно композиционную  организацию,  систему 
образов. 

В  диссертации  отмечается,  что   в  поэтической  структуре   современ-
ного  БИР  наряду  с  д окументализмом  немаловажную  роль  играет  прин-
цип  биографизма,  что   позволяет  говорить  о   наличииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  историко

биографической  разновид ности  жанра,  берущей  начало   в  творчестве  
Я.Хамматова   («День рожд ения») и В.Исхакова  («Бахтизин»). 

Биограф ический  элемент  свойствен многим современным романам. 
В  одних  он  играет  большую  роль,  как,  например   в  «Кинзе» 
Г.Ибрагимова,  «Салават батьф е»  Я.Хамматова,  «Повести  об  Алдар
батыре» Г.Хусаинова,  в других  он выражен слабее, например, в «Караса
кале»  Б.Раф икова,  «Сырд арье», «Северных  амурах»  Я.Хамматова ,  «Ак
тамыре»  Г.Хисамова.  Это   зависит  как  от  творческих   установок  автора, 
так  и от  степени изученности  предмета   изображения  исторической  нау-
кой,  наличия  свед ений, достоверных  ф актов, свед ений  о   биографии ис-
торического   д еятеля. Например, в  распоряжении  Я.Хамматова   было д о-
вольно  много  материала   (русского  и национального   архивов) в  процессе  
работы над  темой участия башкирских  конников в  Отечественной  войне  
1812  года   («Северные  амур ы»)  и образом Салавата   Юлаева.  В  создании 
образов Карасакала, Кахыма  Ильмурзина, Алдара  Исянгильд ина, Батьф 
ши романистам  часто   приход ится  обращаться  к  ф ольклорным источни-
кам,  вымыслу,  что   вывод ит  их   произведения  за   пределы  историко
биографического  романа. 

В  любом случае, как пишет ученый, «чистой формы биограф ическо-
го  романа, в сущности, никогда   не  существовало. Существовал  принцип 
биографического  (автобиограф ического) оформления героя в р омане»'. 

В  башкирской исторической романистике  последних д есятилетий не  
забыты трад иции и  историко революционного   романа,  имеющего   глу-
бокие   корни  в  национальной  литературе^ .  По   сути,  башкирский  роман 
вплоть до  1970 х  годов   это  роман историко революционный. 

В  1990 е   год ы  были  написаны  романы  «Нет  спасения  от  бур и», 
«Ураган»  А.Хакимова ,  «От  р осы  пригибается  ковыль»  Р.Уметбаева, 
«Кровавая земля», «Актамыр » Г.Хисамова.  По  тематике  они прод олжают 
линию  традиционного   историко революционного   романа,  решавшего  

'  Бахтин М. М.  Эстетика  словесного  творчества.  М.,  1979,  С. 195  
'  Эта п ы становления и р азвился башкирского  историко революционного  романа вкратце  
рассмотрены во  ввод ной части автореферата  (с.  5 ,6 ) 
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зад ачи не  столько   худ ожественного,  сколько   политико идеологического  
характера. 

Но  их   идейное  сод ержание  созвучно   новому времени с  его  д емиф о-
логизацией,  крушением  авторитетов,  пересмотром  литературной  клас-
сики,  критическим  отношением к  тому, что   было  создано  в  недрах  соц -
реализма.  Само  название   романа  А.Хакимова  «Нет  спасения  от  бури» 
может быть взято  в качестве  эпиграфа к произведениям этого  типа. Зд есь 
изображается  участь  человека   в  тоталитарном  госуд арстве,  трагед ия 
личности,  попавшей  в  водоворот  бурных  событий,  в  революционную 
бурю  и разд авленной ею. Показом конфликта  личности и власти, гибели 
человека  в этом неравном противостоянии определено  содержание  рома-
нов  «От  росы  пригибается  ковыль»  Р.Уметбаева,  «Кр овавая  земля» 
Г.Хисамова.  По   своей  тематике   и  проблематике   к  историко
революционному  типу  близки уже названные выше романы «Кр ечет м я-
тежный» Р.Баимова  и «Актамыр »  Г.Хисамова,  в которых собьггия и лица 
революционных  и  послереволюционных  лет,  в  частности  личность  и 
жизнед еятельность  Заки  Валид и, под вергаются  новому  худ ожественно
публицистическому осмыслению и оценке. 

Анализ  проблематики,  идейного   сод ержания,  типа   конф ликта,  а в-
торской позиции в  указанных  романах   позволяет  возвести  их   к  од ному 
типу, обозначив его  какzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  историко критический . 

Таким  образом,  башкирская  историческая  романистика   последних 
д есятилетий  XX  века   представлена  рядом  талантливых  произвед ений, 
худ ожественно   осмысливающих  различные  этапы  истории народа. Ка ж-
дое  из них  отмечено  новизной авторского  взгляд а  на  прошед шие эпохи, 
стремлением  сказать  свое   слово   о   событиях   и  лицах   тех   времен, само-
бытностью  в  области  поэтики. Ка к  отмечает  исслед ователь, «современ-
ный роман «событийный», многогеройный, с од новременным усилением 
внимания в  структуре   произведения к  инд ивид уальной  суд ьбе, сощ1аль
но психологическому  анализу  характера, он отличается сложной компо-
зицией, призванной разд винуть пространственные  и временные  границы 
изображаемого,  усилить  эпическое   качество   повествования.  Своеобраз-
ны, естественно, у разных писателей худ ожественные приемы и сред ства  
раскрытия проблемы, стиль повествования»'.  Вместе  с тем, в их  темати-
ке , проблематике, сюжетно композиционной организации, образной сис-
теме,  повествовательной  структуре   обнаруживаются  контактные  и 
типологические  связи, что  позволяет говорить о  ед инстве  многообразия. 

'  Баимов Р.  Исто ки и устья. Заметки о  башкирской литературе.  Уф а ,  1993.  С.2 6 3 . 
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Вто р ая  глава    «  Жанро во е   сод ержание   башкирско го   исто риче -

ско го   романа»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA    посвящена характеристике   жанровой  специфики рома-
нов. 

Ещ е  Б.Томашевский,  М.Бахтин,  Г.Поспелов  обратили  внимание   на  
смысловую  сторону  жанров  и  ввели  понятия  «жанровая  сущность»  и 
«жанровое   сод ержание»,  под разумевая  под   этим  проблемно
тематическую  основу  произведений  .  Жа нр      это   тот  сод ержательный 
аспект произвед ения, который «принял» внешние  очертания,  оф ормился, 
«отверд ел»  и  стал  ключом  к  пониманию  всей  его   идейно художест-
венной  структуры.  «В  жанре   наиболее   полно   и  наглядно   проявляется 
сод ержательность  ф ормы, так как именно жанр  есть целостная организа-
ция формальных свойств  и признаков»^ . Жа нр  неразрывными узами свя-
зан  с  тематикой  и  проблематикой  и  включает  в  себя  то ,  что   наиболее  
полно  и адекватно  способно  их  вьф ажать. 

Жанровое  содержание  ВИР определено  его  проблематикой. Главным 
его  объектом  является изображение   многовековой  борьбы  народа за  на-
циональную независимость, самобытность, свобод у. В  средние  века    это  
борьба  против татаро монголов  и других  врагов, в XVII XIX  века    про-
тив колонизаторской политики самод ержавия, в начале  XX  века    борьба  
за  создание  национальной автономии. Изображение   этих  явлений и про-
цессов  составляет  сод ержательную  структуру  произвед ений, определяет 
природу  конфликта.  Исторический роман по  своей жанровой  сути    это  
всегда   обращение   к  крупным  историческим  событиям:  войнам, восста-
ниям,  сыгравшим  большую  роль  в  суд ьбе   определенной нации, страны 
Это   всегда   изображение   конф ликтного, тревожного   состояния мира, на-
рушенной гармонии, д раматических, трагических   суд еб, показ личности 
на  изломе, в моменты наивысшего  напряжения. 

Башкирские   писатели историки  привержены,  в  первую  очередь,  к 
конф ликтам  внешнесобьггийным,  конкретно историческим,  опред еляю-
щим  содержательно формальную  структуру  произвед ений: проблемати-
ку,  сюжетно композиционный  строй,  систему  образов,  их   расстановку, 
жанр.  В  то   же   время  в  поле   зрения  романистов  наход ятся  конф ликты 
нравственные,  психологические,  внутренние,  часто   являющиеся  след ст-
вием  первых.  Например,  в  романах   «Кр овавый  пятьд есят  пятый»,  «И 
лежит  батыр   навечно»,  «Карасакал»  на   внешнесобытийный  конф ликт, 
связанный с  противостоянием  башкир   и русского   самод ержавия, накла-
д ываются  нравственно психологические   коллизии,  пред ставленные  в 

Поспелов Г.Н  Типология литературных род ов жа нр о в/ / Ве стник МГУ  Сер ия I X  Фи л о -
логия,  1978 . C.I5 . 
'  Га че в Г  Д  и Ко жино в В  В  Сод ержательность  литературных  форм / /  Теор ия литературы 
Основные проблемы в историческом освещении.  М. ,  1964   С. 19  

http://1978.-C.I5
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изображении тех   или иных  героев  Г.Хусаинов  изображает трагедию че -
ловека,  пытавшегося  как  бы  «убежать»  от  самого   себя,  отступившего   в 
кульминационные  моменты  восстания;  мы  вид им  д ушевные  терзания 
тархана  Алд ара,  оказавшегося  в  двойственном  положении в  период   на-
родных  волнений, пытающегося  примирить  враждующие  стороны (во с-
ставший народ  и русское  самодержавие  в лице  губернаторов края); нрав-
ственному  испытанию  подвергает своего  героя Б.Раф иков.  Мучительные 
разд умья  Карасакала   связаны  с  его   пониманием  своей  оторванности  от 
род ины в суд ьбоносные д ля нее  д ни. 

В  диссертации  отмечается  концептуальная  общность  образов  Ба
тыр ши  и  Карасакала.  Думается,  здесь  авторы  показывают  героев,  не  
столько  приверженных к рад икальным мерам борьбы, вооруженным в ы -
ступлениям,  сколько   пытающихся  силой  слова,  убежд ения, проповеди, 
молитвы улад ить, решить социальные конф ликты. Не  случайно  оба  они 
муллы и в своей общественной д еятельности, в общении с народом часто  
опираются на  его  религиозное  сознание, оперируют  положениями Ко р а-
на,  выступают  приверженцами  ислама. Батырша  пишет  воззвание   к  му-
сульманам,  желая  объединить  народы  под   флагом  ислама.  Его   обраще-
ния к  царице  тоже из этого  ряда. Эта   сторона его  биографии роднит Ба
тыр шу  с тарханом Алд аром, который неоднократно  обращался к Петру  I 
и  Анне   Иоанновне   с  мирными  предложениями,  о   чем  много   сказано   у 
Н.Мусина.  Карасакал в  своих  речах  тоже  нередко  выступает  как пропо-
вед ник ислама. 

Относительно  своеобразия конфликта  в БИР следует добавить, что  в 
нем  изображается  противостояние   добра   и  зла,  света   и  тьмы,  любви  и 
ненависти,  гуманизма  и  бесчеловечности,  милосердия  и жесткости.  Во -
площая эти антиномии в своих   произведениях, романисты под нимаются 
до  постановки общечеловеческих, общег)'манистических   и философских 
проблем,  вечных  вопросов  бытия. Олицетворением  злой,  антинародной 
силы  в  романе  «Таф тиляу»  выступают  Теф келевы, в  «Кожаной шкатул-
ке»,  «Плаче   домбре»     Хромой  Тимур ,  Тохтамыш, в  «Карасакале»,  «И 
лежит батыр  навечно», «Салават батыре», «Кровавом пятьд есят пятом»  
каратели,  царские   палачи,  выжигающие  целые  деревни,  бросающие  в 
огонь детей, стариков  и женщин, подвергающие люд ей жестоким телес-
ным наказаниям, д ушевным мукам. Им противостоит  многострадальный 
народ , его  видные представители   сэсэны, батыры. Здесь и Бушман бей, 
Карасакал,  Салават,  Алдар батыр,  обладающие  физической  и  д уховной 
мощью, Хабрау, Сайф и, Азнай бей, Заки Валид и и другие, поражающие 
воображение   силой  д уха   и  воли.  Разнообразны  поэтические   средства  
воссоздания их  внешнего  облика, раскрытия внутреннего  мира. По  своей 
смысловой  наполненности  их   образы  восходят  к  одному  типу  борца  с 
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темными силами, с  обществом, в  котором попираются  права  личности, 
под авляются  свободолюбивые  устремления.  Это   личность,  вынесенная 
на  гребень истории по  воле  объективных и субъективных факторов 

В  изображении конфликта  исторический роман типологически вос-
ходит  к  своим генеалогическим  корням   жанру  трагед ии, также посвя-
щенной  показу  драматического   противостояния  личности  и  власти, 
сложных взаимоотношений человека  и общества. 

В  романах   башкирских  писателей историков  нашла  отражение   ве -
д ущая  проблема  множества   исторических   романов     отношения  межд у 
личностью  и  народом.  В  этом  плане   следует  особо   выд елить  романы 
«Салават батыр»  Я.Хамматова   и  «Кречет  мятежный»  Р.Баимова.  Це н-
тральные персонажи в них  часто  изображены в гуще народа, в общении с 
простыми люд ьми. Салават ездит по  кишлакам, завод ам, кочевьям, соби-
рает войско, поднимая народ  на  борьбу. Автор  рисует  слитность  героя с 
массами, их  любовь к своему батыру. 

Ситуация  в романе  «Кречет  мятежный»  такова, что  люд и с интере-
сом относятся к Заки Валид и, много  о  нем наслышаны. Многозначителен 
эпизод, в котором делегаты Всебашкирского  Кур ултая преподносят в дар  
Заки Валид и  скакуна. Ка к  известно, у  башкир   такой обряд  совершается 
только  в отношении дорогого  и уважаемого  человека. 

Примечательны в этом плане  отношения Валид и со  своим од носель-
чанином Асылбаем, который с  некоторой опаской смотрит  на   него. Не -
свободный от  сословных  предрассудков,  он видит  в  Заки  Валид и  лишь 
барина, а  не  борца за  национальную  независимость. Тем не  менее, имен-
но  он, рискуя  своей  жизнью,  спасает  Валид и  из  плена.  В  целом  в  изо-
бражении  центрального   героя Р.Баимов  входит  в  творческую  полемику 
со  своими предшественниками. В  отличие  от романов «Кр овь» Д.Юлтыя, 
«Красногвардейцы»  А.Тагирова,  «Ржаной  колос»,  «Вер ный  конь  и д об-
рый молодец» Ф.Исянгулова, в которых Валид и представлен как чванли-
вый  и  наивный  политический  авантюрист,  буржуазный  националист, 
оторванный от народа, родных корней, в «Кречете  мятежном» мы вид им, 
как крестьяне, солдаты относятся к нему  почтительно,  с уважением, как 
к  человеку  широкообразованному,  вид ному  общественному  д еятелю, 
организатору  башкирского   войска.  Ка к  показано   в  романе,  даже   его  
идейные противники в лице  русских  и башкирских большевиков вынуж-
дены  признать  в  нем  дальновидного   политика,  большого   ученого
востоковеда, тактика  и стратега  военного  дела, умного  собеседника. 

В  первом разделе  второй главы   «Исто рия  и ре ально сть, легенд а 

и  вымысе л в жанровой струшуре   героико романтического   романа» 
рассматриваются  романы  А.Хакимова  («Кожаная  шкатулка»,  «Плач 
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д омбры»,  «Мелод ия  степи»)  и  Б.Рафикова   («В  ожидании  конца света», 
«Кюнга к»). 

Пр и этом отмечается, что  не  все  романы А.Хакимова  можно опреде-
лить  как  исторические   романы в  строго  научном смысле   этого  понятия, 
так как они не  в полной мере  отвечают тем  критериям жанра, о  которых 
говорилось  выше .  Творческую  манеру  А.Хакимова  как  писателя
историка  характеризуют  его   слова,  сказанные  по   поводу  собственного  
романа «Нет спасения от бури»: исторический роман   это  не  учебник по  
истории. 

В  «Кожаной шкатулке»  при наличии исторических  событий (напри-
мер,  рассказ  о   битве   на   реке   Конд урча  межд у  Тохтамышем  и  Хр омым 
Тимуром в  1391  году и д р.)  и исторической дистанции межд у автором и 
предметом изображения слабо  выражен принцип изображения реальных 
лиц  истории. Даже если они и есть, то  вынесены на  периферию сюжета, а  
центральное   место   занимают  вымышленные  персонажи  (Куванд ык,  Се -
ребряная  Ка пля, Янбай  и  д р.),  в  изображении  которых  преобладает ле -
гендарно романтическое,  символическое   начало.  Во   втором  романе  
(«Пла ч  д омбры»)  историческая  основа   усилена.  В  нем также  изобража-
ются события реального   исторического   времени (эпоха   монгольских  за-
воеваний),  главным  героем является  историческое   лицо     сэсэн Хабрау. 
Од нако  и зд есь  в воссоздании особенностей эпохи и облика центрально-
го  персонажа  преобладает легендарное, романтическое   начало. Скуд ные 
ф акты  истории, фольклорные  источники  (легенд ы,  предания  о   Хабр ау) 
служат  подспорьем  для  создания  романтически  приподнятого,  возвы-
шенного  образа  героя патриота. 

Но ,  тем  не  менее, в  обоих  произведениях   А.Хакимов  худ ожествен-
ными  сред ствами  верно   воссоздает  атмосферу  эпохи,  изображает  мас-
штабный  исторический  конфликт,  расстановку  социально политических  
сил  времен  монгольского   нашествия.  Вспомним  слова   В.Г.Белинского, 
который  относил  к  ряд у  исторических   роман  А.С.Пушкина  «Евгений 
Онегин».  Пр ичину  этого   критик  объяснял тем, что   здесь  «...мы вид им 
поэтически  воспроизвед енную  картину  русского   общества,  взятого   в 
одном  из  интереснейших  моментов  его   развития.  С  этой  точки  зрения 
«Евгений Онегин» есть поэма историческая в полном смысле  слова, хотя 
в  числе  ее  героев нет ни одного  исторического  лиц а»'. 

Пр и  определении  жанровой  принадлежности  романов  А.Хакимова 
след ует  иметь  в виду  и то  обстоятельство, что  любой жанр   в литератур-
ной  практике,  как  правило,  представлен  не   только   одним  образцом,  а  
целым ряд ом  произведений    жанровых вариаций. Жанр   в  пределах  оп

' Белинский В.Г  Взгляд  на  русскую литературу   М , 1982    С 424. 
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ределенной эпохи не  может реализовать  свой потенциал целиком и пол-
ностью. Любое   конкретное  произведение  в  этом случае   воспринимается 
как  попытка  приблизиться  к  жанровой  мод ели,  жанровому  канону.  В 
случае   с  А.Хакимовым  целесообразно   оперировать  такими  литературо-
вед ческими  понятиями, какzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «собственно  исторический  роман»  и   «ро-
манzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  о прошл ом»  (последний  термин  означает  более   широкое   литера-
турное  явление '). 

В  романах   А.Хакимова  обнаруживаются  типологические   чер ты, 
присущие  и  произведениям  писателей  других   литератур,  в  частности 
русской.  По   идейной  направленности,  концепции  истории  и  человека, 
публицистическому  пафосу  они близки к  историческим  романам, также 
посвященным теме  власти и личности, показу антигуманной сути д еспо-
тической  власти.  Это   трилогия  «Нашествие   монголов»  В.  Яна ,  романы 
«Жестокий  век»  И.  Калашникова,  «Господ ин  Ве ликий  Новгород », 
«Марфа посадница»,  «Млад ший  сын»,  «Великий  стол»  Д.  Балашова, 
«Звезд ы  над  Самарканд ом»,  «Молниеносный Баязет»  С.  Бород ина,  «Па -
мять»  В.  Чивилихина. Например, как  и у  А.Хакимова ,  д ействие  в рома-
нах  С.Бородина развертывается в начале  XV  века, когда  полчища Тимура 
вторглись в Малую  Азию. У  обоих авторов важное  место  в сюжете  зани-
мают  батальные  эпизод ы. Картины разгрома  и осад ы д ревнерусских   го-
родов,  башкирских  селений  являются  свид етельством  бессмысленности 
и д икости войны. В  огне  гибнут и воины, и беззащитные мирные жители. 
Историческая  концепция писателей свод ится  к  мысли  о   бесперспектив-
ности устремлений Хромого  Тимура, непрочности созд анной им огнем и 
мечом  империи. Автор ы  исслед уют  внутреннюю  сущность  бесчеловеч-
ного   деспотического   режима  и  отдельной личности,  негативно   влияю-
щей на  большую  историю. Они  показывают,  что   произвол,  облеченный 
властью,  не   может  не   столкнутся  в  истории  с  созид ательными  силами. 
Оба писателя изображают  процесс отчужд ения Тимур а  от народа, внут-
ренний крах  антигуманной власти. 

Другой  известный  русский  писатель историк  В.Чивилихин  многие  
страницы  своего   многопланового   историко документального   повество-
вания    романа эссе   «Память»    также  посвятил  периоду  золотоордын
ского   ига.  Эти  места   книги пронизаны  глубокими  разд умьями  автора  о  
том, что  нашествие  ордынцев обернулось д ля русского  и других  народов 
большими  потерями,  трагедией,  настоящим  бед ствием.  Кар тины,  р и-
сующие жестокость, бесчеловечность  завоевателей, созвучны  с романом 
башкирского   писателя. В  своей книге  В.Чивилихин пишет  о  совместной 
борьбе   народов  Поволжья  против  монголов:  «Вместе   со   своими родст

'  Зинченко  В  Г  Роман о  прошлом и историчес1сий роман / /  Филологические   науки  1987.
№1 .  С. 3 1 . 
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венниками  и  сосед ями,  свобод олюбивыми  рыцарями  башкирами (баш
гирд ами), волжские  болгары первыми побили Субуд ая в  1223   год у»'. 

Русский  и  башкирский  писатели,  обращаясь  к  разным  способам, 
приемам, сред ствам воссозд ания исторической д ействительности, едины 
в  след ующем"  кажд ый  из  них   горячо   и убедительно   рассказывает  о  ге-
роических   страницах   прошлого   своего   народа,  его   самоотверженной 
борьбе  за  свобод у, национальную независимость и самобытность. 

Пр и  характеристике   романа Б.Рафикова   «В  ожидании конца света» 
как  исторического   надо   учитывать  фактор   времени,  который  играет  в 
нем решающую роль, выполняет жанрообразуюшую ф ункцию. 

С  фактором времени так или иначе  связаны принципы, особенности 
типизации, которая в  этом случае   проявляется как изображение  истори-
ческих   характеров  в  исторических   обстоятельствах,  буд ь  они вымыш-
ленными  или  реально   существовавшими.  Героев  Б.Рафикова   трудно  
представить  в  иных  ситуациях,  обстоятельствах,  чем  в  тех,  в  которых 
они живут  и д ействуют в романе. Автор  показывает их  типичными пред-
ставителями  изображаемого   времени, жизнь, суд ьба   которых тесно   свя-
заны с его  особенностями. Динамическая взаимообусловленность харак-
теров  и  обстоятельств    одно  из условий создания в  романе  полнокров-
ных  худ ожественных  образов исторических   лиц  и вымышленных персо-
нажей.  Речь, д ействия, поступки, поведение   героев     это   их  реакция на  
происходящее, что , в конечном счете, и формирует их  характер, опреде-
ляет  сознание,  психологию.  Для  них   историческими  обстоятельствами 
являются жизненные реалии накануне  татаро монгольского  нашествия. 

Что   заставило   Юлиана  стать  путешественником,  пуститься  в  опас-
ный,  долгий путь в другие  страны? Почему в структуре  образа  Азнай бея 
преобладают  внутренний монолог, размышления о  судьбе  своего  племе-
ни?  Что   побудило   Бушман бея  включиться  в  непримиримую  борьбу  с 
пришельцами  и  сделало   его   героем патриотом?  Чем  обусловлено   пове-
дение   Кул  Га ли ,  содержание   его   стихов?  Ответы  на  эти вопросы  начи-
наются с названия романа и прод олжаются на  всем его  протяжении. Вы -
ражение  «в ожид ании конца света» уже  содержит указание  на  время, как 
в  прямом, так  и в переносном смысле. Во первых, это   конкретное  исто-
рическое   время первой трети ХШ  века, когда  на  Русь  и на  соседние  на-
род ы, на  страны Евр опы с Востока  нахлынула, все  сметая на  своем пути, 
неведомая ранее  грозная сила. Во вторых, это  время условное, абстракт-
ное,  символическое, ассоциирующееся с ужасными послед ствиями этого  
нашествия д ля многих   племен, народов; время страд аний, лишений лю-
д ей,  обреченных на  неволю, рабство, эксплуатацию. 

' Чивилихин В А. Память  Роман эссе    М  , 1 9 Й4 *О О ИАЦ Ц О П/ . . Ц > <   Д . 
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В  названии романа можно увид еть проявление  одной из специф иче-
ских  черт  исторических   повествований. В  них  всегда   прошлое  увид ено, 
изображено с  высоты  авторского   времени как определенный этап, отре-
зок истории, подлежащий осмыслению, оценке, изучению. Пр и этом со-
временная точка  зрения на  него  выражается и в прямом авторском отно-
шении,  и  в  публицистических   отступлениях,  и  в  худ ожественных  д ета-
лях ... Что  касается названия рассматриваемого  романа, то  лишь человек 
другой эпохи, в  данном случае   конца  XX  столетия, обогащенный  исто-
рическим опытом, может сравнить татаро монгольское   нашествие  с ко н-
цом света. Современники же  этого  явления не  могли представить истин-
ных  масштабов  трагедии,  в  лучшем  случае   они  могли  только   строить 
догадки, предположения о  ее  послед ствиях. 

В  романе  убедительно  показана  взаимообусловленность характера   и 
обстоятельств,  человека   и  среды.  По  мысли  автора,  именно  это   неспо-
койное  время заставляет  героев пускаться в  путешествия, буд оражит це-
лые  народы, приводит в движение  скрытьте  силы человека, обусловлива-
ет  его   поведение,  психологию,  характер.  Над менность,  высокомерие, 
язвительность Майкы бея связаны с его  положением посла  Орд ы, с осоз-
нанием  своей  безнаказанности,  неуязвимости  в  обществе,  напуганном 
пришествием кочевников с Востока. Муд рость, прозорливость Азнай бея 
  из ряда  вневременных  качеств  героя, характеризующих  его  как нацио-
нальный  тип, сближающих  его   с  вечными,  архетипическими  образами 
аксакала, мудреца, предводителя. Но   он тоже живет  в  конкретном исто-
рическом  времени, погружен в  заботы  племени, в  д умы  о   его  сохране-
нии, о  противостоянии врагу. 

Б.Рафиков  представляет  изображаемую  эпоху  как  один  из  законо
мерньпс итогов развития башкирского  и других  обществ, осмысливает ее  
с  точки  зрения  исторической  перспективы.  Несмотря  на   трагизм  ко н-
кретных судеб и событий, общий взгляд  автора  на  прошлое  скорее  опти-
мистичен,  определяется  убежд енностью  в  возможности  преодоления 
разобщенности люд ей, в  победе  добра  над  злом.  Этим  пафосом проник-
нуты образы Азная, Юлиана, Гильмана, Кул Гали, Гильметд ина... В  кр и-
тике   было  отмечено,  что   «писателю  удалось  завязать  диалог  со  време-
нем,  удалось  не  вогаать  тему  в  социологические   вериги, не   сползти на  
мод ернизаторство»'. 

В  романах   «Плач  д омбры»,  «Мелод ия  степи»,  «В  ожидании  конца 
света» А.Хакимов  и Б.Раф иков продолжают  тему  искусства   и литерату-
р ы    тему  поэта   и поэзии, трагической  суд ьбы талантливой  личности в 
тоталитарном  государстве.  Пр и  этом  писатели  обращаются  к  жизни  и 

'  Кучумо в И. Исто р ия конца света  / /  Исто ки   1996.  №  18. 



35  

суд ьбе   реальных  исторических   лиц.  Из  истории  известно,  что   Хабрау 
жил  примерно   в  ХШ XIV  веках,  прославился в  народе  своими свободо-
любивыми стихами и песнями, в которых обличал захватническую поли-
тику  хана   Тохтамыша  и  эмира  Хромого   Тимура; жизнь  и судьба  менее  
известного   поэта тюрки  Сайф   Сараи также  приходятся  на   XIV  век.  Он 
родом из Башкирии, но  покинул ее  еще в юности и остальные годы про-
жил в  Египте . Его   лирические   и патриотические  стихи, поэмы посвяще-
ны родине, разоблачают врагов народа (Тохтамыша, Тимура). Бесстраш-
ным воином батыром и прославленным сэсэном вошел в историю тюр к-
ских   народов  булгарский  поэт  Кул  Гали,  погибший  в  борьбе   с татаро
монголами. 

В  романах   созданы  худ ожественно   выразительные  и психологиче-
ски  убед ительные  образы,  воплощающие  яркие   черты  национального  
характера   и в  то   же   время  символизирующие  суд ьбу  Поэта.  Это   обоб-
щенные,  архетипические   образы  сэсэнов,  посвятивших  себя,  свою  по-
эзию  служению  народу, родине, идеалам свобод ы, гуманизма  и просве-
щения. В  них  сконцентрированно  выражены черты и качества, присущие 
под вижникам, ученым просветителям,  выразителям истинно националь-
ного  характера. Оставаясь в рамках  сложившейся в литературе  традиции, 
писатели вносят  в созданные ими характеры черты национального  свое-
образия, в первую очередь, в плане  изображения  внутреннего  мира геро-
ев. 

Роман  Б.Рафикова   «Кюнгак»  явился  результатом  творческих   поис-
ков и находок писателя не  только  в сфере  тематики и проблематики, но  и 
жанра и стиля.  Это   одно  из первых произведений в башкирской литера-
туре, в котором в худ ожественно публицистической форме изображается 
и  утвержд ается  мысль  о   генетическом  родстве   башкир   с  некоторыми 
народами Евр опы  (болгарами,  венграми).  По   жанру  его   можно опреде-
лить  как  роман предание,  роман легенду,  в  какой то   степени  и  как р о -
ман гипотезу'. 

В  то   же   время свою  гипотезу  автор  строит,  опираясь  на  предполо-
жения,  высказанные  в  трудах   ученых.  В  частности, это   книга   историка 
Б.А.Рыбакова   «Киевская  Русь  и русские   княжества», статьи члена  крае-
вед ческого   общества   А.Г.Филиппова   «Славянский  Кавказ», французско-
го   ученого   Роже  Порталя  «Башкиры  и  Россия  в  ХУШ  веке»,  историка 
Р.Букановой. 

'  Повесть  Б  Раф икова  «Осед ланный конь» также построена в форме гипотезы, пред положе-
ния  В  ее  основе     непод твержд енные ф акты о  существовании взрослых сыновей и русской 
же ны Салавата  Юлаева   Это т мотив прослеживается и в романе  «Салават батыр» 
Я  Хаммато ва   (показ взаимо ттюше ний Салавата  и Наташи) 
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По  своему  жанру  и  стилю  «Кюнгак»  отличается  от  традиционных 
романов  на   темы  истории.  Он  больше  апеллирует  к  миф ологическим, 
легендарным,  ф ольклорным,  символическим  образам,  сюжетам,  мо ти-
вам, нежели к реалиям  конкретного   исторического   времени. Взяв  за  ос-
нову исторический факт, автор  подвергает его  худ ожественному анализу, 
облачает в условно символические   «од ежд ы», осмысливает  с нравствен-
но психологической, публицистической, философской точек зрения, что  
влияет и на  жанровую природу романа: в ней можно обнаружить элемен-
ты социально бытового, военного, философского  романов. 

В  поэтической  структуре   романа  «Кюнгак»  нашли  отражение   как 
общие  типологические   особенности  исторического   романа,  так  и  осо-
бенности стиля писателя. К  ним следует отнести умение  на  малых исто-
рических   фактах   выстроить  увлекательный  и  познавательный  сюжет, 
иносказательность,  притчевость,  символичность  повествования  (образы 
Убыра, Змея,  горы Кунгак, Аркаима, Тенгри и т.п.), что   свид етельствует 
о   стремлении  автора   к  осмыслению  исторической  д ействительности  в 
широком философском и психологическом аспектах. 

Большое   влияние   на   жанр,  стиль, поэтику  романа  в  целом  оказала  
устно поэтическая  традиция.  Она  ощущается  во   всей  худ ожественной 
ткани произведения от начала  до  конца. В  нем нашли отражение  элемен-
ты сказки и сказа, былинного  эпоса, легенд , преданий, притч; встречают-
ся  в  тексте   поговорки,  пословицы;  использованы  изобразительно
выразительные  средства   фольклора  (гиперболы,  постоянные  эпитеты, 
символы,  сравнения).  В  ряде   случаев  используется  сказочный  зачин:  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
«сл учил ось  это   за д есять  ил и  од иннад ц ать л ет  д о основных  событий»; 
«в  очень д авние времена» и  т.п.  Появление   призраков,  таинственных 
всадников, загадочные  исчезновения  героев, четкое  разделение  персона-
жей  на   положительных  и  отрицательных,  добрых  и  злых,  широкий 
спектр   условно символических   образов,  ф антастических,  миф ических  
существ    все   это   говорит  в  пользу  присутствия  в  жанровой  структуре  
романа сказочных элементов. 

Роман «Кюнгак» Б.Раф икова  является свид етельством того, что   ВИР 
как жанровое  образование  подвержен динамике, изменениям, вызванным 
закономерностями  современного   литературного   процесса,  творческими 
поисками авторов. 

Вто р о й  раздел  главы  называется  «До куме нтализм  и  биогр аф изм 
ка к  жанрообразующие  пр инц ипы  в  соц иально историческом  р о ма-
не».  Диссертант  отмечает, что   органическое   сочетание   принципов до
кументализма и биографизма лежит в основе  худ ожественной  стр уктур ы 
романов,  посвященных  тому  или  иному  историческому  д еятелю.  Это  
романы  «Кинзя»  Г.Ибрагимова,  «Северные  амуры»,  «Салават батыр» 
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Я.Хамматова ,  «Карасакал»  Б.Раф икова,  «И  лежит  батыр   навечно» 
Н.Мусина. 

Объектом  анапиза   в  данном  случае   являются  названные  романы 
Б.Раф икова,  Я.Хамматова   и  Н.Мусина,  как  более   характерные  в  этом 
плане. Основными жанрообразующими факторами в них  являются доку
ментапизм,  ф актологическая  оснащенность,  худ ожественный  биогра
ф изм, публицистичность. 

Худ ожественная  и  философская  мысль  романистов  направлена  на  
изображение   и  осмысление   эпохи  д лительных  восстаний,  кровавых  со -
бытий,  когда  башкирский  народ  вел борьбу  за   национальную независи-
мость,  выступал  против  колонизаторской  политики  самодержавия.  Со  
страниц  повествований встает трагический образ родного  народа, выну-
жденного   жить  в  кабале, терпеть  непомерные  поборы, штраф ы, терять 
своих   лучших  пред ставителей,  народа,  подвергающегося  духовному, 
ф изическому  гнету,  уничтожению.  Подтверждением  этого   служат  стра-
ниц ы,  написанные  на  ф актической основе, с указанием точных названий 
местностей, аулов, селений. 

По  словам  Я.Хамматова,  при  написании  романа  о   Салавате   ему 
пришлось  творчески  переработать, отобрать  оф омное   количество   д оку-
ментов о  восстании Пугачева, об участии в нем башкир  во  главе  с Юлаем 
Азналиным  и  Салаватом  Юлаевым.  Это   и воспоминания,  свидетельства  
очевид цев событий, материалы след ствия по  делу их  участников  и орга-
низаторов,  различные  д онесения,  рапорты  военных,  губернаторов  края 
Екатерине   П,  стихи  Салавата,  исслед ования  историков  прошлого   и  со -
временности  и  т.п. Творческая  задача   писателя  в  этом  случае   заключа-
лась  в  том, чтобы  не   оказаться  в  плену  многочисленных  документов  и 
ф актов,  не  стать  хроникером,  а  создать  на   этой основе   художественное  
полотно  об эпохе, образы типических  ее  представителей. 

Б.Раф иков и Н.Мусин также строят свои романы на  д окументальной 
основе. Они развернуто   пишут о  многочисленных  карательных экспед и-
циях   во   главе   с  Кирилловым,  Тевкелевым,  Соймоновым,  Татищевым, 
направленных  на   искоренение   «неистребимого   духа   свобод ы»  башкир-
ского  народа, о  трагедии деревни Сеянтуз, рисуют картину зверской р ас-
правы карателей во  главе  с Алексеем Тевкелевым над  ее  жителями. 

Рассказывая  о   массовых  народных  выступлениях,  писатели  утвер -
жд ают, что  башкирские  восстания XVIII  века     это  не  узконациональные 
д вижения  или конф ликты на  религиозной  почве, а  борьба  всех  угнетен-
ных  против  крепостнического   режима,  рабства,  хотя она   носит  во  мно-
гом стихийный характер. 

Свое   худ ожественное   воплощение   и решение   тема  народа нашла  в 
изображении  суд еб  многочисленных  героев,  в  созд ании их  запоминаю
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щихся характеров, психологических   портретов. Например, на  страницах  
романов оживают многие  исторические  лица    абызы, тур э, муллы, пред -
водители  восстаний,  царские   чиновники  (Татищев,  Тевкелев,  Ур усо в, 
Неплюев),  военачальники  (Сувор ов,  Михельсон)  и  д ругие   (у 
Я.Хамматова   среди д ействующих  лиц     историк  П.И.Рычков  и  его   сын 
Николай). Наряд у  с  вымышленными  персонажами  они участвуют  в  со -
бытиях,  совершают  поступки  и  проступки,  под вергаются  авторской 
оценке, вступают  в различные  взаимоотношения, образуют  ту  человече-
скую  среду,  которая  характеризует  эпоху  с  д уховной,  морально
нравственной стороны. 

В  центре  многоплановых  повествований     личности и  суд ьбы Мин
легола   (Карасакала),  Алд ара   Исянгильд ина,  Кахыма  Ильмурзина,  Сала
вата   Юлаева,  чьи  образы  являются  сюжетообразующими  и композици-
онными центрами произведений. Пр и этом писатели ид ут трад иционным 
в  таких  случаях   путем, обращаясь  к  канонам  историко биоф аф ического  
романа. 

В  таком романе  автор  стремится воссоздать всю  жизнь  героя, начи-
ная с детства  и до  смерти (гибели), останавливаясь  при этом на  важней-
ших вехах  его  биографии. Детство  героя, как правило, проходит  на  лоне  
родной природы, в окружении близких. Зд есь истоки его  характера, пр и-
ведшие впослед ствии к подвигу  во  имя народа, страны. По мере  ф изиче-
ского  роста  он все  больше включается  в  малые  и большие  события, как 
бытового, так  и  исторического   плана;  параллельно   идет  д уховное   ф ор-
мирование   героя,  расширение   круга   его   жизненных  интересов,  совер-
шенствование, углубление  взгляд ов на  жизнь. Большую роль в этом про-
цессе  играют  наставники, главным образом    это  отцы или муллы, а бы-
зы, батыры и т.п . ' 

Большая  личность  требует  большого   пространства,  эпически  мас-
штабного  изображения, поэтому  постепенно  расширяется хронотоп про-
изведения, в  сюжет  и композицию  включается  все   больше  персонажей, 
событий,  географических   названий...  Вне шняя  характеристика   героя 
углубляется,  д ополняется  созданием  психологического   портрета,  изо-
бражением его  внутреннего   мира,  широким показом его  взаимоотноше-
ний  с  д ругими  персонажами.  Ка к  правило,  чередование   семейно
бытовых  сцен  с  общественно политическими  событиями,  переплетение  
интимной линии сюжета  с общественной способствует  созданию много-
планового,  порой  противоречивого   характера   исторического   д еятеля, 
худ ожественному  решению  проблемы  «личность  и  эпоха»,  «человек  и 
время», место   и роль личности в  истории народа. В  худ ожественные за

'  Например, Я  Хамматов и Б Раф иков особо  выд еляют роль матерей Салавата  и Минлегула  
в  их  д уховном становлении. 
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д ачи  авторов  не   входит  создание   беллетризированной  биографии.  По -
этому  композиционными узлами  повествования являются  наиболее  зна-
чительные  эпизод ы  из  жизни  героя, большие  исторические   события,  в 
которых он принимает участие. 

Жизнь, д еятельность, суд ьба  Кинзи, Кахыма, Салавата, Карасакала, 
Алдара  значительны тем, что  они, можно сказать, соответствуют идеаль-
ному представлению о  батыре, национальном герое  и характере, уклад ы-
ваются в некую  общую схему.  Эти герои рождены своим временем, жи -
вут  и  д ействуют  в  типических   обстоятельствах,  их   суд ьбы  воплощают 
типические  черты национального  характера. 

С  д ругой стороны, это   вовсе   не  говорит  об однообразии, схематиз-
ме ,  стереотипности худ ожественной  структуры  и  идейно тематического  
сод ержания  произведений. Их  новаторство, оригинальность  лежат  в об-
ласти  стиля,  языка,  сюжетно композиционных  решений, в  приемах  вос-
созд ания колорита   изображаемой эпохи, в способах   повествования, пси-
хологической  характеристики  героев,  в  выборе   изобразительно
выразительных  сред ств. Например, образ Кахыма  Ильмурзина  у Я.Хам
матова,  сближаясь  с  образами Кинзи и Алдара   по  своей семантике, тем 
не   менее,  отличается  от  них   большей  наполненностью  элементами р о-
мантического   стиля, легендарностью, что , в свою очередь, требует ад ек-
ватных  способов,  приемов  и средств  изображения. В  отличие  от других  
героев,  суд ьбы  Карасакала,  Алдара   Исянгильд ина,  Салавата   пронизаны 
большим драматизмом  и даже трагизмом, чему  соответствует реалисти-
ческая манера  повествования. 

В  романе   «Карасакал»  автор   выдвигает  свою  концепцию  личности 
героя.  В  Минлеголе Карасакале Султангарее   Б.Рафиков  видит  и рисует 
неординарную,  талантливую,  но   вместе   с  тем  противоречивую,  не  под -
д ающуюся  однозначной  оценке   личность.  Привлекательный  внешне, 
облад ающий  д уховной  мощью,  он  и  впрямь  заслуживает  признания, 
уважения.  Окружающие  вид ят  в  нем своего   предводителя, вожака, про-
возглашают его  своим ханом. 

В  его  характеристике, в  портрете  преобладают  романтические, воз-
вышенные  тона.  Его   облик  содержит  некую  загадочность,  таинствен-
ность. Автор  словно  и не  пытается до  конца разгадать его. 

Всегд а  устремленный на  родину,  к своему  народу, он так и не  смог 
полностью  обрести единение   с  ним, оправдать  свое  высокое  предназна-
чение  и доверие  люд ей к нему. Постоянно   находясь в гуще народа, в ок-
ружении  приближенных  он, тем  не  менее, одинок, его  терзает постоян-
ное  чувство   недовольства  собой, своей суд ьбой, он часто  думает о  д опу-
щенных  ошибках, просчетах.  Не   под  силу  оказался ему  и  сан хана. По -
стигая философию истории, большой исторической личности, Б.Рафиков 
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показывает  и доказывает,  что   даже  священное   дело, благородные  цели, 
если они зижд утся на  обмане, обречены на  провал, что  цель не  оправд ы-
вает любые средства. Можно  утвержд ать, что  Карасакал живет  не  своей 
жизнью, а  навязанной ему  помимо  его  воли,  но  принятой им. Он  живет 
под  чужим именем, под  маской. Главной д еталью  его  портрета   является 
черная борода (карасакал), символизирующая маску. 

Жанровая  сущность  анализируемых  романов  определена  органиче-
ским  сочетанием  «приемов признаков»  (термин  Б.В.Томашевского)  ис
торико биографического,  историко документального   романов,  «романа
события»  и  «романа судьбы».  Пр и  всей  их   жанровой  синкретичности 
доминантную  основу,  организующую  композицию  произведений  в  ц е -
лом,  составляют  каноны  историко биографического   романа.  Их  д оку-
ментальная,  фактологическая  основа, воссозд ающая  реалии того  време-
ни,  изображенные  исторические   события     все   это   в  конечном  счете  
служит  подспорьем для создания реалистических   образов  главных геро-
ев. 

Тре тий  разд ел  второй  главы    «Жанро вая  сущно сть  историко

д окументального   романа»     посвящен специфике  жанра романов «Кр о -
вавый  пятьдесят  пятый»  Г.Хусаинова,  «Кречет  мятежный»  Р.Баимова, 
«Таф тиляу»  Г.Хисамова. 

Роман  Г.Хусаинова      это   большое   эпическое   полотно   о   народе, о  

драматической суд ьбе  видных его  пред ставителей, о  захватнической по -
литике   самодержавия  по   отношению  к  народам  Поволжья  и  Урала.  Не  
выдержав физической и духовной кабалы, народ  под нимается на  борьбу, 
о  чем повествует  автор. В  романе   использованы многие  д окументы эпо-
хи, в частности книга  историка ХУШ  века  С.М.Соловьева   «История Ро с-
сии», а  также М.Н.Гернета  «История царской тюр ьмы», в которых нема-
ло  говорится о  последнем  периоде  жизни главного   героя, узника  Шлис
сельб}'ргской крепости    Батыр ши'. Основным источником д ля писателя 
явилось письмо Батырши к царю. 

Примеры  самого   разнообразного   использования  д окумента   являет 
роман  «Кречет  мятежный»:  дословное   или  частичное   воспроизведение  
его  в  виде   цитат;  передача   его   содержания  в  авторском  изложении  или 
восприятии  персонажа; ссылка,  косвенное  упоминание   о   не м.. .В  одном 
случае   д окумент  является  подтверждением  авторских   рассужд ений, как 
бы логическим  их  завершением. Например, после  рассказа  о  боевых по-
ходах  башкирских  формирований, о  примерах  мужества, отваги башкир

'  г  Б.Хусаинов еще в  1970  году ншшсал исторический очерк «Батырша мулла», основные 
положения которого  нашли свое  развернутое  худ ожественное  воплощение   в романе  «Кр о -
вавый пятьд есят пятый», а  в 2005  г  в журнале  «Ватанд аш»  началась публикац ия историко
биографического  романа Г.Б  Хусаинова   «Батыр ша» 
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ских   воинов  на   различных  фронтах   гражданской  войны,  при  обороне  
Петрограда  от Юд енича  автор  вводит в текст выд ержку  из газеты «Пе т-
роградская  правда»,  где   писалось  об  этом.  В  другом  случае   д окумент 
наталкивает  писателя  или  героя на  разд умья, вызывает  поток  мыслей  и 
чувств.  В  этом  плане   можно  говорить  о  худ ожественном,  эстетическом 
содержании д окумента, о  его  соотнесенности с внутренним миром чело-
века, с конкретной личностью героя. 

Раскрытие   эстетической значимости документа  в романе  осуществ-
ляется д вумя способами. Часто  он сам несет в себе  заряд  эмоционально-
сти,  экспрессивности,  что   вызывает  ответные  чувства   у  читателя.  На -
пример, обширное  письмо  Заки Валид и из Москвы членам Башревкома, 
написанное  после  тщетных  попыток д обиться взаимопонимания в  Кр е м-
ле. Порой автор  или герой сопровождают цитируемый источник эмоцио-
нально оценочными  комментариями,  подводя  к  худ ожественным  обоб-
щениям. 

Свою  версию  личности  героя  писатель  также  строит  на   основе  
большого   количества   д окументов:  резолюций,  постановлений,  писем  и 
трудов  самого   Валид и,  воспоминаний,  отзывов,  характеристик,  остав-
ленных  его   соратниками  и  идейными  оппонентами.  В  сюжете   романа 
отражены  основные  вехи его  биографии, касающиеся  его  активной д ея-
тельности в  период  борьбы  за   национальную  автономию. Все   это  тесно  
переплетается  с  событиями  общественной жизни страны, связанными с 
суд ьбой башкирского  народа, и образует горизонтальный срез в структу-
ре  повествования. 

Однако   задача   автора   состояла   не   столько   в  воспроизведении био-
графии  Заки  Валид и,  сколько   в  изображении  суд ьбы  личности, оказав-
шейся  на  гребне  истории. С  этим связана   «вертикальная линия»  повест-
вования. Пр и всей фактологической оснащенности произведения,  хрони
кальности  сюжета,  д окументализме   идейно художественного   содержа-
ния  перед  нами  не  очеркист  и  документалист,  а  худ ожник  слова, рома-
нист, влад еющий многообразными способами и приемами  эстетической 
обработки  д окумента,  включения  его   в  худ ожественный  сюжет,  умело  
сочетающий  факт  и  вымысел,  повествующий  не   столько   об  истории, 
сколько   о   человеке   в  истории, личности,  вовлеченной  в  ее   водоворот. 
Это   определило   эмоциональность,  психологизм  произведения,  нравст-
венно философский смысл его  содержания. 

В  худ ожественной  ткани  произведения  фактологическое, д окумен-
тальное   и романное, худ ожественное   начала   идут ряд ом, сопровождают 
друг друга. Сухой стиль документального  хронологического  повествова-
ния  часто   перемежается  живыми  картинами, рисующими  простых  лю-
д ей,  солдат  с  их   повсед невными  заботами, буд нями, праздниками. Гла
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зами центрального  героя мы видим и башкирскую свад ьбу,  башкирскую 
красавицу, обряд  приема и угощения гостей, красивые  пейзажи родного  
края и т.п . 

Анализ  жанрово стилевых  особенностей  романа  «Кречет  мятеж-
ный»  показывает,  что   он вобрал в  себя черты  < фомана события»  и «р о-
мана судьбы».  Внешняя  канва   сюжета,  основанная  на   многочисленных 
событиях, фактах, воссоздающих колорит места, времени, несет приметы 
первого   типа;  история  личности,  рассказанная  автором  в  д окументаль-
ном  и  вымышленном  повествовании,  выстраивает  вторую  разновид -
ность. В  романе  обе  эти линии тесно  переплетаются, смыкаются в единое  
целое,  при  этом организующим  началом  выступает  образ  Заки Валид и. 
Его   многогранная  личность,  богатая  биография  позволили  органично 
включить  в  худ ожественный  текст  объем1п.1й  ф актический  материал, 
большое  количество  действующих лиц. 

В  диссертации  отмечается  творческая  близость  Г.Хусаинова   и 
Р.Баимова   как  писателей документалистов.  Пр и  работе   над   образами 
центральных героев и воссоздании особенностей изображаемых эпох  они 
активно   используют  так  называемые  «человеческие   д окументы»  (д нев-
ники,  письма,  воспоминания).  Автор   «Кровавого   пятьд есят  пятого»  
известное  письмо Батырши к царю, «Кречета   мятежного»     «Воспомина-
ния Валид и Тогана». 

Роман  Г.Хисамова   носит  черты  хроники,  научно познавательного  
сочинения.  В  нем  немало   сведений  из  области  этнографии, географии, 
культур ы,  быта,  языка,  обычаев  народа, интересных  материалов  о  тата-
ро монголах,  личностях   Петра   Первого,  Хромого   Тимура,  Тохтамыша, 
русских   князей Шереметьевых,  Нарышкиных,  Карамзиных,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  о   Касимов-
ском ханстве  под  Москвой и о  многом д ругом. «Таф тиляу»  по  сод ержа-
тельной структуре   выходит  за  рамки повествования  о  роде  Тевкелевых. 
Это   роман исследование   о   различных  периодах   истории  народов  По -
волжья, Приуралья и других. 

В  работе  отмечается, что  во  всех  случаях   перед  нами не  историки и 
д окументалисты,  а  романисты, активно   использующие  д окументы  в  ка -
честве   основы  художественного   повествования,  организующей  систему 
образов,  сюжетно композиционный  строй  в  д иалектическом  ед инстве  
документального  и художественного  начал. 

Тре тья  глава     «Стиль  и  по ве ство вате льная  структура  б ашкир-

ского   исторического   романа  80 90 х  год ов XX  ве ка»     состоит из трех  
разделов. 

В  первом  разделе    «Особенности  стиля  романов  А.Хакимо ва» 
выявляются  стилевые  д оминанты  романов  писателя:  лирико
романтический пафос, образная символика, драматизм ситуаций и суд еб 
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героев,  описательность,  которые  обусловлены  предметом изображения, 
служат  наиболее   адекватному  его   худ ожественному  воплощению  и 
влияют на  всю образную систему произведений. 

Отмечается,  что   лирико романтическая  линия  сюжета   в  романе  
«Ко жаная  шкатулка»  связана   с  образами Куванд ыка  и  Серебряной Ка п -
ли.  Зд есь  мы  находим перекличку  с романом К.Мэргэна   «Крыло  берку-
та», в  котором Шагали и Минлибика  проходят такой же  тернистый путь 
к  счастью,  любви.  Трагическая  история  любви  молодых,  вплетенная  в 
сюжет  романа,  определяет  его  лирическую  тональность,  придает  черты 
национального   своеобразия.  Куванд ык  искусно   играет  на   курае,  песни 
сопровожд ают  его   возлюбленную.  «Кажется,  буд то   и  лес  застыл,  при-
слушиваясь к волшебным звукам курая, и журчание  ручейка  стало  тише. 
Даже лошад и застыли, завороженные  мелод ией...»'. Все   эти образы на-
полнены  примерно   одной семантикой, обладают  символическим значе-
нием и восходят к архетипу героя и его  возлюбленной. 

Од на  из  центральных  тем романного   творчества   А.Хакимова     это  
тема  интеллигенции, суд ьбы творческой личности в  различные истори-
ческие  период ы, при тоталитарном, д еспотическом режиме и связанная с 
ней тема  искусства,  поэзии, их  роли в  жизни общества, человека. Свое  
худ ожественное   отражение   эта   традиционная  тема  нашла  в  романах  
«Пла ч д омбры», «Мелод ия степи», «Нет спасения от бури», «Караван».  В 
романах   она   проходит  лейтмотивом, определяя общую  тональность  по-
вествования,  контрастность  системы  образов,  патетичность,  яркость, 
экспрессивность  словесно выразительных  и  изобразительных  средств. 
Она решается писателем в духе  «оптимистической трагедии». 

Своеобразие   стилю  романов  придает  субъективное   повествование, 
благод аря чему  главные герои выступают  субъектами восприятия дейст-
вительности.  Пр и  этом  автор   использует  несобственно прямую  речь, 
внутренний  монолог,  посредством  которых  создается  морально
нравственный,  психологический  портрет  героя, а   также  образ времени, 
эпохи. В  моменты  непосредственного   изображения событий и лиц  отд а-
ленной эпохи происходит  слияние  героя и автора, их  точек зрения, то ч-
нее,  автор   видит  д ействительность  глазами  героя,  воспринимает  окру-
жающее с его  позиций. Автор  «передает» слово  своему персонажу тогда, 
когда   нужно  непосредственно   воссозд ать  эпизод ы  социально бытовой, 
д уховно нравственной жизни прошлого. 

Од ной  из  стилевых  черт  произведений  А.Хакимова  является живо-
писность,  описательность,  что ,  в  свою  очеред ь,  связано   с  лирико
романтическим  мироощущением героев и автора. Он любит «останавли-
вать»  свой  поэтический  взор   на   картинах   природы  и  многолюдного, 

'  Ха ким о в А  Кугатир як; Лихие  времена' Романы   М ,  1984.  С  425  
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шумного  города, портретах  героев. Пейзажные описания, с од ной сторо-
ны,  создают  колорит  места   и  времени,  с  другойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA     являются  сред ством 
раскрытия  внутреннего   мира  героев,  гармонируют  с  их   д ушевным  со -
стоянием, наполнены символическим смыслом, выступают пред знамено-
ванием определенных событий, явлений в жизни люд ей. 

А.Хакимов  одним из  первых  в  башкирской литературе   обратился  к 
теме   Востока,  его   роли  в  развитии  культур ы,  литературы,  искусства  
башкирского   народа.  Создание   восточного   колорита,  наличие   мотивов 
восточных  сказаний,  описание   многоязычного,  многоликого   базара   в 
Самарканде, передача  других  атрибутов Востока     все  это  обусловливает 
своеобразие  и оригинальность творческой манеры писателя. 

В  романах  писателя также  есть батальные  сцены, исполненные тр а-
гизма  и  безысход ности,  эпизод ы  разграбления  городов  и  селений  по л-
чищами Тимура, например, в «Кожаной шкатулке». Отсюд а проникнове-
ние  в поэтику романа стиля  «воинских»  повестей со   сценами боев, каз-
ней,  осады  и  разграбления,  разрушения  городов,  крепостей,  пленения, 
угона   в  рабство.  Изображая  эти  явления,  автор   под черкивает  мысль  о  
противоестественности, античеловечности войны, деспотизма и насилия. 

Темы войны и мира, любви и ненависти, свобод ы и рабства, жесто-
кости и милосерд ия, героизма  и  трусости  обусловили резкую  контраст-
ность  образов,  как  одну  из  важнейших  особенностей  поэтики  романов 
А.Хакимова  в  изображении  событий  и  лиц   исторического   прошлого. 
Контрастность  образов  возникает  как отражение   противоречий  жизни  в 
эпоху монгольских   завоеваний, борьбы разных  культур ,  ид еологий, м и -
ровоззрений. Например, конкретное  воплощение   этого  читатель  вид ит  в 
диалогах спорах   Хабрау  с  Тимуром  и Кул  Гали,  Сайф и с Тохтамышем. 
Эпизод   истребления  мирно  пасущихся  куланов  всад никами  в  романе  
«Кожаная шкатулка» также исполнен символического  смысла. К  приему 
контраста   автор   обращается  д ля  передачи  суровости  времени,  показа  
непобедимости народа, неистребимости в нем стремления к свобод е. 

Ва жным  компонентом  стиля  является  язык  произвед ений.  Что бы 
передать  колорит  времени,  воссоздать  культурно историческую  ситуа-
цию  изображаемой  эпохи,  А.Хакимов  прибегает  к  архаизмам, историз-
мам и д ругим лексическим средствам языка. В  качестве  примеров можно 
назвать.   аманат  ('заложник^,  таксир   (господ ин),  кул ем  (4iepa   длиньг), 
кушын (отряд  воинов^), сард ар (военачальник^ , угл ан (сын  х ана),  ерау (пе -
вец),  шаза  ('музыкальный  инструмент),  сал танат  (госуд арство), шумен  
(войско   в  д есять  тысяч  человек^ ,  д аруга (казначей),  казый  (суд ья^ ,  д ас
тарх ан   (скатерть^ ,  истеки   (древнее   название   башкир /   сарбаз  (во ин), 
муспим  (мусульманин), Афл ятун  (Платон)  и  т.п.  Привод ятся  также  не -
которые  архаичные  названия  местностей, рек,  гор:  Сейх ун (Сырд арья), 
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Муф  (Лральское   Mopej, Акъел га ^ е ла я),  Сул ман (Кгмг),  Итил ь  (Волга), 
Дар эл ь исл ам  (1У1усульманские   земли^,  Сол х ат  ([древний  гор од ).  Пр и 
всем этом А.Хакимов  стремится не  перегружать  язык романов словами, 
выражениями  и  оборотами  речи,  непонятными  и  нед оступными совре-
менному читателю. 

Отбор  речевых  сред ств, их  внутренняя организация имеет своей це-
лью  выразить то  особенное, что   составляет содержание  каждого  изобра-
жаемого   характера. Од нако   писатель  создает  не  «серию»  отдельных ха-
рактеров, а  целостное  произведение, поэтому его  поэтический язык под-
чиняется созданрпо  «единого  эстетического  объекта» (В.В.Виногр ад ов). 

Стилевое   своеобразие   романов  А.Хакимова  связано   с  наличием  в 
них   нескольких  стилистических   пластов     эпического, лирико романти
ческого,  трагического   и  героического,  публицистического,  условно
символического, фольклорного, что  сближает их  с романтическими про-
извед ениями.  Однако   картина  эпохи  монгольских   завоеваний,  воссоз-
данная автором в романах, в целом реалистична. Романтическая линия в 
них   проходит  как  тенд енция, мотив  и  присутствует,  главным образом, 
при обрисовке, характеристике  д ействующих лиц. Историк Л.Н.Гумилев 
утвержд ал, что   процесс  формирования  любого   народа  (нации)  «начина-
ется  героическими,  подчас  жертвенными  поступками  небольших  групп 
люд ей». У  истоков жизни каждого  из народов, полагал ученый, находит-
ся  «героический  ве к»'.  Пред метом  художественного   изображения  в ро-
манах   А.Хакимова  является  «жестокий  век»,  напряженно  кризисные, 
экстремальные ситуации, призывающие людей к героическим свершени-
ям ; он обращается к жизни башкирских племен в средние  века, когда  они 
вели борьбу за  свою национальную самобытность, свобод у. 

Вто р о й  разд ел  третьей  главы    «По ве ство ва те льна я  стр уктур а  
ба шкир ско го   истор ического   романа  конц а  XX  ве ка ».  Эта   проблема 
рассматривается на  примере  романов «Карасакал» Б.Раф икова,  «И лежит 
батыр  навечно»Н.Мусина  и «Кречет мятежный»  Р.Баимова. 

В  диссертации отмечается, что  в  БИР  последних д есятилетий, в ко-
тором  центр   тяжести  смещен  в  сторону  героя,  субъекта   изображения, 
основными сред ствами воссоздания его  морально нравственного  облика, 
характеристики  личностных  качеств  становятся  внутренний  монолог, 
несобственно прямая речь, которые, в свою очередь, определяют повест-
вовательную структуру произведений. 

Повествовательная  структура   вышеназванных  романов  состоит  из 
след ующих  составляющих:  объективное   (авторское)  и  субъективное  
(слово   героя)  повествование,  описание   и рассужд ение.  Авторское  пове

Гумилев Л Н  Этногенез и биосфера земли   М  , 1990    С 279, 285,306  
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ствование,  как  основной  композиционный  элемент,  придает  произведе-
нию  целостность,  «скрепляет»  воедино  все   его   составляющие  звенья. 
Оно  проявляется  в  форме  непосредственного   сообщения  о   событиях, 
фактах,  явлениях   исторической  д ействительности,  в  форме  описаний 
(пейзажа,  интерьера,  портретов  героев..,),  рассужд ений  (ф илософ ских, 
публицистических  и т.д .) 

Размеренно, в спокойных тонах  начинается повествование  в романе  
«И лежит батыр  навечно». Автор  знакомит читателя с большим семейст-
вом тархана Исякая, посвящает  в  горестные разд умья  героя о  наступив-
ших трудных  временах, поборах, налогах  со  стороны наместников  царя. 
В  дальнейшем  смысловое   поле  романа  расширяется,  обрастает  новыми 
повествовательными элементами, параллельно   нарастает  эмоциональная 
напряженность,  в  голосах  автора   и  героев звучат  тревожные  нотки, так 
как постепенно   все   явственнее   звучит  социальная  тема,  главное   внима-
ние   автора   переключается  на   Алдара,  основного   участника  грядущих 
больших событий. 

В  «Карасакале»  автор   с  первых  страниц   начинает  «прослеживать» 
процесс «вхожд ения»  Минлегола  в большой мир, превращения его  в Ка
расакала,  рассказывает  об  испытаниях,  горьких   уроках   на   этом  пути: 
тюрьма,  избиения,  издевательства   охранников,  вырывание   ноздрей, по-
бег, скитания, обретения, сомнения, поражение...  Сюжетная  канва   изо-
билует многочисленными эпизодами, выписанными живописно   и психо-
логически убед ительно. 

В  историко документальном  произведении  повествование   имеет 
свои  особенности.  Специфика  жанра  обусловливает  в  нем  возрастание  
роли  автора рассказчика,  который  выступает  и  как  историк д окумен-
талист, хроникер, воссоздающий общественно политический, социально
бытовой облик  изображаемой эпохи, и как  романист,  рисующий  живые 
образы  участников  событий,  оживляющий  историко хронологическое  
повествование   личностным,  человеческим  ф актором,  раскрывающий 
нравственно психологическую суть явлений. 

В  структуре   повествования  историко документального   романа 
«Кречет мятежный» можно обозначить след ующие элементы: сообщение  
(рассказ), в котором передается временная послед овательность  д ействий 
и  смена явлений; описание, призванное   изображать  природу, местность, 
интерьер, а  также внутренние   переживания героев, их  портреты), автор-
ские   отступления,  рассужд ения  (разъяснение,  интерпретация  тех   или 
иных явлений, размышления и комментарий по  тому или иному повод у). 
В  основном  повествование   носит  синхронно линейный,  послед ователь-
ный  характер, представляя  собой логическую  (причинно след ственную) 
цепь событий и эпизодов, порой прерывающуюся вставными эпизод ами, 
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ретроспекциями,  авторскими  оступлениями,  забеганием  вперед , «выхо-
дами» на  современность. 

Естественно, в создании неповторимого   облика главного  героя,  рас-
кр ытии его  многогранного  и противоречивого  характера  неоценима роль 
«субъективного   повествования»,  которое   входит  как  составная  часть  в 
авторское  повествование. Порой мы застаем центрального  героя наедине  
с  самим собой, со  своими мыслями, чувствами. Он нередко  задается во -
просом:  почему  тюркские   народы, давшие  миру  Фирд оуси,  Авиценну, 
Бир уни,  Низами, Омара  Хаяма ,  Алишера  Навои, Сагд и  и других, нахо-
д ятся в таком бедственном положении?  «...Гд е  тот родник, что  питал их  
д ух?  Почему  наш поэт  и герой    вд охновенный Салават  или достойней-
ший хазрет Батырша  были побеждены грубой силой?  Гд е  найти ответ?» 
Пытаясь  найти ответы на  эти мучительные  вопросы, Валид и приходит к 
горестной мысли, что  и суд ьба  нынешних руковод ителей национального  
д вижения в буд ущем тревожна, неизвестна, скорее  всего, драматична. 

По   сути, весь роман написан в форме несобственно прямой речи ге-
роя.  Автор   словно   «растворился»  в  нем, принял его  точку  зрения на  со-
бытия,  ф акты, лица.  Мастерство   Р.  Баимова  заключается  в  том, что   он 
сумел созд ать объективную  картину  д ействительности той эпохи, не  на-
рушив  при этом логику  характера   героя, показать  сложные взаимоотно-
шения, драму талантливой личности в бурное  революционное  время. Все  
это   питает  идейно художественное   содержание   романа,  определяет  р о -
манное  мышление  автора. 

Прием  «субъективного   повествования»  характерен  и  для  романов 
Б.Раф икова  и Н.Мусина. Это  способствуют  показу истории в лицах, р ас-
крытию  субъективных  факторов  явлений  д ействительности,  созданию 
инд ивид уализированных  образов, дает авторам возможность решить ряд  
худ ожественных  зад ач:  д остичь  слияния  социального   и  нравственно
психологического   начал,  достоверности  повествования,  глубокого   пси-
хологизма в характеристике  внутреннего  мира героя, показать историче-
скую  реальность  через д уховный опыт личности. Писатели прослежива-
ют, как узловые конф ликты и ведущие проблемы времегга  отражаются на  
существовании личности, синтезируются в ее  сознании. Герои романов 
это  люд и, способные переживать так глубоко  и остро, что  в движении их  
чувств  и  мыслей  получают  отражение   исторические   сд виги,  большие 
человеческие   проблемы времени. Пр и этом хроника  событий сменяется 
д етальным  изображением  психологии,  внутреннего   состояния  героев  в 
тех  или иных обстоятельствах. Мы  видим Карасакала, Алдара  в моменты 
смертельной схватки с  противником, в ситуациях   выбора, в минуты му-
чительных  разд умий о   превратностях   суд ьбы, об  изменниках   родины, о  
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невозможности  д остичь  желанной  цели  в  сложившихся  исторических  
обстоятельствах. 

Таким образом, делается вывод , что   система  повествования  в рома-
нах  «Карасакал», «И лежит батыр  навечно», «Кречет мятежный»  строит-
ся на  пересечении объективного   и субъективного   начал, сочетании голо-
са  автора  и голоса  персонажа и что  одним из основных принципов пове-
ствования в  них  является изображение  мира через восприятие  героя (Ка
расакала, Алд ара, Заки Валид и), поэтому в структуре  повествования пре-
обладает  несобственно прямая  речь:  лексика,  интонации  героя  активно  
включаются в слово  повествователя. 

Послед ний  разд ел  третьей  главы    «Психо ло гизм  ка к  сво йство  

стиля башкирско го   исторического   романа»     посвящен вопросам пси-
хологизма в  современном  башкирском историческом романе. Отмечает-
ся, что  творческий опыт БИР  отражает важнейшую типологическую  те н-
денцию современной исторической  прозы в  целом   тяготение   к много-
гранному  раскрытию  характера, углубленному  исслед ованию  д уховного  
мира личности в связи с историей. Особенно  примечательно  повышенное  
внимание   к  интеллектуальному  потенциалу  персонажей,  их   мыслям  и 
чувствам.  Нравственные  проблемы,  ответственность  человека   за   свои 
деяния  перед   временем  и  собой    эти  темы  составляют  основной стер -
жень идейно содержательной стороны БИР последних д есятилетий. 

В  историческом романе  психологическое  изображение  героев имеет 
свою специфику:  здесь автор  д олжен быть  ориентирован на  д остижение  
не  только   худ ожественной,  но  и исторической убед ительности   и д осто-
верности образа, так как имеет дело  с реальными лицами. На основе  д о-
мысла и вымысла, не  нарушая логику характера  исторической личности, 
он должен строить худ ожественный образ, имеющий обобщенное, типи-
ческое, познавательное  значение. 

Психологизм как способ обрисовки героя, создания худ ожественно-
го  образа  в БИР  можно рассмотреть  как стилевой признак, так  как  он в 
целом  определяет  подбор   речевых  средств  изображения  внутреннего  
мира  д ействующих  лиц,  тип  повествования,  влияет  на   семантико
интонационный  строй  произведения. Все   это, в  свою  очеред ь, образует 
единство  и входит в область стиля. 

Глубокий  психологизм  д остигнут  в  романах   о   предводителях   ба ш-
кирских  восстаний,  национальных  д вижений     Карасакале,  Батырше, 
Алдар батыре, Салавате, Заки Валид и. Ка к  правило, ромагшсты при соз-
дании психологического   портрета  героя «ид ут»  от внешности к внутр ен-
нему  миру,  от  портрета   к  мыслям, чувствам, различным  д ушевным  со -
стояниям. 
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Помимо  общественного,  конкретно исторического   конфликта,  в 
произведениях   немало  места  отведено  изображению  внутренних, психо-
логических   коллизий,  противоречий,  которые  опосредованно   связаны  с 
внешними, рожд ены в  конкретных  исторических   обстоятельствах, отра-
жают остроту  и сложность  социальных  конфликтов эпохи. Через образы 
своих   героев  писатели показывают, что   от человека, решившегося взять 
на  себя исполнение  зад ачи по  сплочению, объединению народа, страны, 
требовались  не  только  физические  и материальные затраты, но  и нравст-
венные  усилия.  Не   случайно   много   места   в  романах   уделено   показу 
внутреннего  мира героев. 

Романисты  прибегают  к  различным  средствам  и приемам психоло-
гического   изображения  героев:  самоанализу,  внутреннему  монологу, 
диалогу,  несобственно прямой  речи,  косвенной  форме  психологизма, 
худ ожественной д етали, деталям  пейзажа.  Трогателыю,  психологически 
убед ительно   написаны  страницы  романа  '< Салават батыр»,  повествую-
щие о  тяжелых  физических  и душевных страданиях  героя на  каторге, его  
ностальгии  по   родине, семье, д етям. Эти  места   книги овеяны  глубоким 
д раматизмом: горячее  желание  героя попасть на  родину, попытки побега  
разбиваются о  жестокую д ействительность. 

В  историко документальном  романе   «Кречет  мятежный»  Р.Баимов 
также  ставит  зад ачу худ ожественного   исследования личности. Создание  
полномасштабного  образа  Заки Валид и осуществляется д вумя путями. С 
одной стороны, автор  на  основе  многочисленных д окументов, историче-
ских   фактов  воссоздает  политический  портрет  героя, характеризует  его  
как видного  общественного  д еятеля, борца за  башкирскую автономию.  В 
этом  случае   авторский вымысел  проявляется  в  отборе, обработке   д оку-
ментального  материала, его  осмыслении и оценке. С другой стороны, как 
писатель романист,  Р.Баимов создает  образ романного   героя, имеющего  
своего  реального  прототипа. Зд есь вступают в силу имманентные законы 
худ ожественного   творчества,  усиливается  роль  вымысла,  творческой 
ф антазии,  повествование   черед уется  с  описаниями, д иалогами, моноло-
гами,  «субъективным  повествованием»,  в  голосе   автора   звучат  эмоцио-
нальные  нотки,  обогащается  палитра   изобразительно выразительных 
средств. Так  идет углубление   идейного  содержания произведения; исто
рико документальный роман об  эпохе, о  бурных  событиях  революцион-
ного   времени  перерастает  в  повествование   о   д раматической  суд ьбе  
большой  личности.  Постепенное   усиление   центростремительных  те н-
денций, перенесение  центра  тяжести с хроники событий на  личность ге -
роя обусловило   глубокий психологизм романа как одну из его  стилевых 
черт. 
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Рассмотрение   вопросов  психологизма  в  историческом  романе   сви-
д етельствует,  что ,  несмотря  на   эпическую  устремленность,  хроникаль
ность и панорамность, он в целом нацелен на  личность, на  ее   изображе-
ние   в  различных  связях   (социальных,  бытовых,  морально нравствен-
ных ...),  на  раскрытие   ее  характера   в  определенных  исторических   усло-
виях. 

В  за ключе нии подводятся итоги исслед ования, д елаются вывод ы. 
БИР  конца XX  столетия   многогранное  и значительное  явление, за-

нимающее одно  из ведущих мест в историко литературном процессе. Он 
имеет  более   чем  полувековую  историю,  синтезирует  лучшие  трад иции 
национальной  и  многонациональной  литературы.  Его   жизненной  осно-
вой является  богатая, насыщенная  д раматическими  и  героическими со-
бытиями история башкирского  народа. 

БИР  сформировался вначале  как историко революционный  роман в 
20 30 е   год ы.  Историко революционный  роман  был  однолинейным  и 
опирался на  хронологический  принцип, оф аничивался  охватом истори-
ческого   отрезка   периода революции  и гражд анской войны. Дальнейшее  
его  развитие  было связано  с преодолением нормативности и схематизма 
в  изображении  конфликта   и  характеров,  гиперболизации  «положитель-
ности»  и  «отрицательности»  в  системе   образов, хроникальности  и цен
тробежности  сюжета,  что   было  свойственно   первым  башкирским рома-
нам.  Тем  не  менее, кажд ый этап  становления  и развития  большой  эпи-
ческой  формы  в  национальной  литературе   отражал  существенные  осо-
бенности историко литературного   процесса, отвечал д уховным запросам 
своего   времени, отличался  историзмом худ ожественного   мышления п и -
сателей  и  поэтому  представляет  ценность  как  историко литературное  
явление. В  20 30 е  годы и в послевоенный период  были написаны рома-
ны, которые дали начало  и развитие  определенным типам исторического  
романа  (историко революционному,  историко биографическому,  исто
рико документальному,  социально историческому,  социально психоло-
гическому). 

Эти  жанровые  традиции  прод олжаются  и  трансф ормируются  в  со -
временном  БИР.  Он  отмечен  жанровым  синкретизмом  и  универсализ-
мом, строится на  пересечении худ ожественной д окументалистики и бе л-
летристики, факта  и вымысла, включает  в свою  «орбиту»  элементы хро-
ники,  научного   исслед ования,  публицистики, легенд   и  преданий; в  нем 
идет процесс усложнения традиционно эпического   повествования лири
зацией, психологизацией, романтизацией, философизацией, слияние  объ-
ективного  и субъективного   начал в едином худ ожественном пространст-
ве ,  обогащение   его   структурной  поэтики.  Это   проявилось  в  создании 
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различных  модификаций, типологических   разновидностей  романа, под -
черкивающих ту или иную формально содержательную  его  доминанту. 

Процесс ликвид ации так называемых «белых пятен»  вылился в соз-
дание   романов  о   древнем  и  средневековом  периодах   истории башкир. 
Б.Раф иков  в  романах   «В  ожидании  конца  света,  «Созвездие   Весов»  и 
«Кюнга к»,  составляющих  своеобразную  трилогию,  обращается  к  теме  
истоков  башкирских  родов и племен, их  родственных  связей и отноше-
ний с  народами других   стран, борьбы против внешних  врагов. Худ оже-
ственная  структура   романов  включает  несколько   начал: романное, пуб-
лицистическое,  исследовательское   и  д окументальное.  В  романах  
А.Хакимова  наиболее   яркое   и  полное   художественное   воплощение   на-
шла борьба  башкирского  народа против татаро монголов. 

По   сути,  всю  башкирскую  историческую  романистику  последних 
д есятилетий  можно  воспринимать  как  одну  большую  книгу  о   выд аю-
щихся  деятелях   истории, страны, ставших  выразителями  д ум, чаяний  и 
интересов родного  народа, отдавших за  его  свободу, независимость свои 
жизни.  Проблема личности, ее  суд ьба  являются предметом особой забо-
ты,  худ ожественной  сверхзадачей  писателя историка  в  романах  разных 
жанровых  модификаций,  стилевых  решений,  повествовательных  стр ук-
тур .  Стержневым,  организующим  сюжетно композиционную  структуру 
компонентом  она   является  в  названных  романах   А.Хакимова, 
Б.Раф икова,  «Кинзя»  Г.Ибрагимова,  «Кр ылья  беркута»  К.Мзргэна,  «Се -
верные амуры» Я.Хамматова, «Кровавый пятьд есят пятый»  Г.Хусаинова; 
она  вынесена   в  название  и пронизывает худ ожественную ткань романов 
«Башкирский хан» Я.Хамматова,  «Карасакал»  Б.Рафикова,  «И лежит ба-
тыр  навечно» Н.Мусина, «Кречет мятежный»  Р.Баимова. 

В  этом отношении башкирская историческая романистика   тесно  со -
прикасается  с  литературами  других   народов,  в  частности  с  русской. 
Творческий  опыт  башкрфских  писателей  отражает  важнейшую  типоло-
гическую  тенд енцию  современной  исторической  прозы     тяготение   к 
многогранному  раскрытию  характера,  углубленному  худ ожественному 
исслед ованию духовного  мира личности. Здесь можно обнаружить типо-
логические   связи  в  способах,  средствах   художественного   воплощения 
биографии  известного   исторического   д еятеля,  в  приемах   типизации,  в 
обрисовке  национального  характера. 

Творческая  перекличка  ощутима  межд у  романами,  посвященными 
периоду  татаро монгольского   нашествия.  Общие  суд ьбы  народов,  пре-
терпевших  немало  бед  и страданий от степняков, становится предметом 
худ ожественного   анализа  в романах  русских, украинских, башкирских  и 
других   писателей. След ует  назвать  романы  «Чингис хан»  В.Яна ,  «Жес
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токий век», «Первомост»  И.Калашникова,  «Бр емя власти»  Д.Балашова, 
«Звезд ы над  Самаркандом» С.Бородина, «Память»  В.Чивилихина. 

Выстраивая  концепцию  истории и личности, башкирские  писатели
историки  проводят  мысль  о   миролюбивом  характере   родного   народа, 
который в  силу  обстоятельств  вынужд ен защищаться от  врагов, брать  в 
руки  оружие,  идти  в  боевой  поход.  Романы  А.Хакимова ,  Б.Раф икова, 
Н.Мусина, Г.Хусаинова  и других  пронизаны антивоенным, гуманистиче-
ским  пафосом, живо   и  красочно   рисуют  быт,  обычаи,  семейный  уклад  
люд ей, образы женщин, стариков. Для романистов  бытие   народа    выс-
ший ценностный критерий, исходя из которого   они суд ят д еяния тарха-
нов, губернаторов, старост, царей, воевод ... 

В  современном  многонациональном  историческом романе  усилива-
ются  центростремительные  тенденции, углубляется  психологизм,  герой 
часто   из  объекта   изображения  превращается  в  субъекта   повествования, 
события осмысливаются с его  позиций. Это , с одной стороны, усложняет 
задачу  писателя, с другой    дает возможность  показать  внутренний мир  
героя. В  БИР  это  отразилось, прежде  всего, в стиле  повествования: писа-
тели  активно   обращаются  к  таким  приемам,  как  «субъективное   повест-
вование», несобственно прямая речь, многоголосие. 

Одной  из  общих  тенденций,  свойственных  башкирской  историче-
ской романистике   в  целом, типологически сближающих  ее  с произвед е-
ниями многонациональной литературы  на  те мы  истории, является тяго -
тение  к  д окументализму  как  к  своего  рода  приему  организации  повест-
вования.  Включение   документального   материала   в  худ ожественный 
текст  должно  рассматриваться  как  определенный  жанровый  принцип, 
как активный компонент сюжета. 

Эволюцию  претерпела   проза,  посвященная  событиям  революции  и 
гражданской  войны. Если  в  довоенные  годы  они  изображались  под   уг-
лом зрения классового  противостояния, с позиций победившего  револю-
ционного   класса,  то   в  современш.1х   романах   эта   односторонность  в  их  
показе  исчезает, конфликт носит не  столько  классовый, сколько  общече-
ловеческий  характер.  Поляризация  героев  происходит  не   только   по  
принципу их  классовой, социальной принад лежности, но  и по  их  нравст-
венно психологическому  складу,  моральным,  человеческим  качествам; 
героизация  положительного   героя  сменяется  показом  д раматической 
суд ьбы  неординарной личности, оказавшейся  в  ситуации  выбора  или  в 
безвыходном положении в силу объективных и субъективных причин. 

БИР     явление   динамичное   и  открытое   д ля  новых  веяний, тенд ен-
ций. Пр и всей своей специфике  он связан с текущим литературным про-
цессом. На его  структуру  оказывают влияние  жанрово стилевые  искания 
современной  прозы. Изображение   современности  и прошлого   в  их  при



53  

чинно следственной  связи,  в  процессе   развития, выявление   социальных 
закономерностей современности в опыте  прошлого    эти черты историз-
ма произведений о  современности и о  прошлом. 

Развитие  жанра, д умается, связано  с дальнейшим расширением и уг-
лублением  тематики, проблематики, с  появлением новых  жанровых  мо-
д ификаций,  с  преодолением  традиционализма  (жанрового, тематическо-
го  и т.п.), так называемой ситуации «повторения пройденного», обраще-
ния к одним и тем же  темам без признаков  новизны,  с отказом  от «ко -
чующих»  из романа  в  роман  «общих  мест»  (батальные  сцены, этногра-
фические   картины,  рассказы  о   карательных  экспед ициях...).  В  своеоб-
разное   «литературное   клише»  превратился  образ  Тевкелева,  в  то   время 
как  не   менее   интересной  пред ставляется  тема так  называемых  «верных 
башкир»,  о   которых  часто ,  но   лишь  вскользь  упоминается  в  романах. 
Жд ут  своего   худ ожественного   воплощения  руководители многочислен-
ных  башкирских  восстаний    Кусе м, Ака й,  Иман батыр   и др., спод виж-
ники Салавата  Юлаева   (башкирские  полковод цы, бригадиры,  старшины, 
пугачевские  ф ельд маршалы)'. Малоизученными остаются древние, сред -
ние  века  в истории народа. 

Сод ержание  д иссертации отражено более  че мzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в 40  публикац иях . 
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