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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В диссертации  анализируются  произведения  башкирской  и русской лите

ратур XIX   начала XX веков, в которых наблюдаются следы контактных свя

зей  в  контексте  их  идейнотематических,  жанровых,  стилевых,  этнических 

и функциональных особенностей. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что одной из первостепен

ных задач современного литературоведения является освещение проблем взаи

мосвязанного  изучения  национальных  литератур  в  системе  регионального 

и мирового  литературного  процесса.  Однако,  разнообразная  и  интересная  по 

своей сути проблема взаимосвязей искусства слова на сегодняшний день ещё не 

получила  достаточного  исследования.  Например,  до  настоящего  времени  нет 

работ  монографического  характера  о  башкирскорусских  литературньгх  кон

тактных  связях  XIX   начала  XX веков. Между  тем,  изучение  особенностей 

башкирского  словесного  искусства  в  их  сравнении  с высшими достижениями 

русской  литературы  очень  важно  для  современной  литературной  науки,  по

скольку  такое исследование может пролить свет на качественную оценку луч

ших образцов башкирского литературного творчества по отношению к динами

ке и многообразию общелитературного  процесса и способствовать дальнейше

му расширению научных горизонтов в изучении национальной литературы. 

Хотя  в  современной  литературоведческой  науке  вопрос  о  башкирско

русских литературных связях и не получил достаточно конкретного, комплекс

ного  изучения, тем  не менее, можно выделить  несколько  наиболее  значимых 

работ, дающих определённый материал для последующих исследований. Среди 

них можно выделить работы таких башкирских литературоведов  как М. Г. Ра

химкулов, А. И. Чанышев, С. Г. Сафуанов, И. Г. Кульсарина, каждая из которых 

направлена  на  раскрытие  определённых  явлений  башкирскорусских  литера

турных связей
1
' А составленный М. Г. Рахимкуловым и С. Г. Сафуановым шес
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Уфа:  Китап,  2006  (на тат.  яз.); Чанышев  А.  И.  Русскобашкирские  литературные  и фольклорные  связи.    Уфа: 

Башкнигоиздат,  1971. 
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титомный сборник «Башкирия в русской литературе» служит ценным ориенти

ром в систематизации и изучении произведений русских писателей о башкирах 

и Башкирии. 

Немалую  ценность  представляет  работа  А.  И.  Чанышева  «Русско

башкирские литературные и фольклорные связи», где проводится исследование 

идейнотематических сходств двух литератур. Вместе с тем, значительное вни

мание автора уделяется изучению участия татарской письменности и восточной 

философии  в формировании  башкирской  литературы.  Хотя,  если  рассматри

вать данную работу  с точки  зрения  целенаправленного  теоретического  изуче

ния контактных связей башкирской и русской литератур, то указанное исследо

вание представляет  собой пока лишь обзорный экскурс  в систему  башкирско

русских литературнофольклорных отношений XIX   начала XX веков. 

В  трудах  С.  Г. Сафуанова  («Литература  ценностей  и дружбы»,  «Межна

циональные  связи  башкирской литературы»,  «Мосты  духовные»  и др.)  более 

детально  и  хронологически  прослеживаются  некоторые  конкретные  факты 

и явления башкирскорусских  литературных  связей. Но основная часть иссле

дований  посвящена изучению литературных  контактов уже послереволюцион

ной башкирской литературы 

Особого  внимания  достойна  и  монография  И.  Г.  Кульсариной  «Мотивы 

и образы башкирского фольклора в русской литературе XX века». В ней автор 

изучает идейноэстетическую  функцию  башкирского  фольклора  в сюжетосло

жении,  выработке  образной  системы,  стилеобразующих  элементов  и  других 

изобразительных  средств  в творчестве  русских  писателей  XX  века.  Немалое 

внимание автора уделяется  обращению  русских  писателей XX  века к отдель

ным жанровым видам башкирского  фольклора  и их специфике,  что позволяет 

получить  некоторое  представление  о характере  и методах  использования рус

скими писателями инонациональной тематики в советский период. 

Башкирскорусские  литературные  связи  XIX    начала  XX  веков,  хотя 

и обобщённо, нашли своё отражение также в работах таких исследователей баш

кирской литературы  как А. И. Харисов  («Литературное  наследие  башкирского 

народа ХѴ ІІХІХ  веков, «Вопросы литературы  и фольклора»), Г. Б. Хусаинов 

(«Время и поэзия», «Эпоха. Литература. Писатель», «Духовный мир башкирско

го народа и др.), Г. С. Кунафин («Культура Башкортостана и башкирская литера

тура XIX   начала XX веков», «Поэтическое эхо прошлого», «И песней, и сати
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рой», «Манифестационнопублицистическая  поэзия конца XIX   начала XX ве

ков», «Башкирская литература XIX века» и др.), Б. Г. Ахметшин («Несказочная 

проза горнозаводского Башкортостана и Южного Урала», «Жанры несказочной 

прозы Башкортостана», «Устная история башкирского народа: легенды и преда

ния» и др.) и др. Также в этом отношении достойны внимания некоторые работы 

Л. Г. Барага, В. С. Синенко, А. Н. Киреева, 3. Шарки и др. 

В целом, все эти работы позволяют представить общую картину культур

нодуховных  связей  башкир  и русских. Также  они дают возможность  просле

дить динамику  взаимопроникновения  башкирской  и русской литератур и оце

нить вклад русских в развитие общественнолитературной  мысли народов РБ. 

И всё же, в них ещё нет конкретного, комплексного обращения к теме башкир

скорусских  контактных  литературных  связей  XIX   начала  XX  веков. Более 

того, до сих пор ряд вопросов по данной проблеме остаётся совершенно нере

шённым.  Например, почти  не изучена  проблема  отражения  русской тематики 

в башкирской  литературе,  в том  числе,  характер  и  принципы  использования 

башкирскими писателями мотивов и образов русской и зарубежной литератур. 

Одним словом, башкирскорусские контактные  литературные связи XIX  

начала  XX  веков  ещё  не  получили  должной  систематизации  и  специального 

анализа  с  целенаправленной  акцентизацией  исследования  на  всестороннем, 

комплексном отражении связей контактирующих литератур. 

Не  претендуя  на  исчерпывающую  полноту  освещения  вышеназванной 

проблемы,  в  диссертационной  работе  предпринята  попытка  показать  и  рас

крыть  наиболее  существенные  виды  и  формы  литературного  взаимообмена 

башкир и русских в указанный исторический период и по возможности воспол

нить некоторые пробелы в современном башкирском литературоведении. 

Целью данной работы является решение проблемы систематизации  и це

лостного, комплексного анализа башкирскорусских  контактных литературных 

связей XIX   начала XX веков, имеющих существенное значение не только для 

башкирского и русского литературоведения, но и  для всей филологической от

расли знаний, в целом. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1) выявление социальноисторических и культурных предпосылок в развитии 

башкирскорусских контактных литературных связей XIX   начала XX веков; 

2) раскрытие закономерностей  образования литературного  синтеза и роли 

контактных связей в эволюции башкирской и русской словесности; 
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3) сравнительное  изучение  идейноэстетических,  тематических,  жанрово

стилевых  и  художественных  особенностей  башкирской  и  русской  литератур 

XIX начала XX веков; 

4) исследование основных этапов развития башкирскорусских литератур

ных  связей  с  целью  выявления  характерных  особенностей  каждого  периода 

в истории обеих литератур XIX   начала XX веков. 

Методологическую  базу  исследования  составили  теоретические  и мето

дологические труды ученых, исследующих проблемы взаимосвязей националь

ных  литератур:  Г.  И.  Ломидзе  («Чувство  великой  общности»,  «Ленинизм 

и судьбы  национальных  литератур»  и др.), И. Г. Неупокоевой  («История  все

мирной литературы. Проблемы системного и сравнительного анализа», «Взаи

мосвязи и взаимодействия национальных литератур» и др.), М. Г. Рахимкулова 

(«Страницы  дружбы»,  «Любовь  моя    Башкортостан»,  «Народной  мудрости 

родник»,  «От  Пушкина  до  Толстого»  и  др.),  А.  И.  Чанышева  («Русско

башкирские литературные  и фольклорные  связи»), С. Г. Сафуанова  («Литера

тура ценностей и дружбы» «Межнациональные связи башкирской литературы», 

«Мосты духовные») и др. 

При разграничении видов литературных связей диссертант придерживает

ся  концепции  учёных  (В.  М.  Жирмунского,  Н.  И.  Конрада,  Д.  Дюришина, 

В. И. Кулешова, Д.  Ф. Маркова,  С. Г. Сафуанова),  которые  выделяют два ос

новных типа литературных  связей: контактные связи (перевод, влияние, заим

ствование, реминисценция, стилизация, цитация) и типологические схождения. 

При  анализе  переводов  диссертант  обращается  к теоретическим  обобщениям 

и наблюдениям,  содержащимся  в  работах  И.  А.  Кашкина,  К.  И.  Чуковского, 

Г. Р. Гачечиладзе,  В.  М.  Россельса,  Н.  Г.  Джусойты,  М.  Г.  Рахимкуловз, 

А. И. Чанышева, Г. С. Кунафина и др. 

В  основу  методологических  принципов  диссертации  положены  сравни

тельнотипологический, сопоставительный, исторический и системный методы 

исследования. 

Научная  новизна  работы  состоит в том, что в данной  диссертационной 

работе  исследуются  не  получившие  ранее  в  башкирском  литературоведении 

конкретного,  системного  освещения  башкирскорусские  контактные  литера

турные связи XIX   начала XX веков, изучаются их виды, раскрываются зако

номерности их возникновения  и развития, выявляются  характерные особенно
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ста, специфика соответственных  произведений  башкирской  и русской литера

тур, в которых наблюдаются следы контактных связей. Кроме того, в диссерта

ции изучаются почти не затронутые до настоящего времени в башкирском ли

тературоведении вопросы, освещающие характер и методы обращения башкир

ских писателей XIX   начала XX веков (Г. Сокрыя, М. Акмуллы, М. Уметбаева, 

Р. Фахретдинова, М. Гафури, С. Якшигулова, Я. Юмаева, Г. Рафики, А. Тагиро

ва и др.) к русской тематике. 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  изучением  ха

рактерных для исследуемого исторического периода различных форм контакт

ных связей башкирской и русской литератур в их идейнотематическом, функ

циональном  и  художественном  освещении,  что  в  дальнейшем  может  внести 

свою лепту в решение актуальных проблем современного сравнительного лите

ратуроведения. 

Практическая значимость исследования  состоит в том, что её материа

лы могут быть использованы  при изучении башкирских и русских литератур

ных источников в сравнительнотипологическом  и сопоставительном аспектах, 

а также  при  исследовании  некоторых  вопросов  по  фольклористике,  истории 

и этнографии башкирского и русского народов. Кроме того, данные исследова

ния могут быть отражены в лекциях и спецкурсах, использованы при составле

нии учебников и учебных пособий, литературоведческих сборников, антологий 

и  специальных  изданий,  предназначенных  для  изучения  истории  и духовной 

культуры башкир и русских в XIX   начале XX веков. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Взаимосвязи башкирской и русской литератур, развивающихся в общих 

социальноэкономических  условиях,  представляют  собой  разнообразные  фор

мы межкультурного диалога. Они включают  в себя  как контактные  связи, так 

и типологические  схождения  и составляют  общую коммуникативную  «среду» 

в мировом литературном  процессе. Эти виды литературных связей тесно взаи

мосоприкасаемы и потому их следует рассматривать в комплексном аспекте. 

2. Важную роль в эволюции башкирскорусских литературных взаимосвя

зей сыграли исторические, социальноэкономические и культурные предпосыл

ки, открывшие  четкую  картину  в характере и особенностях  развития башкир

скорусских литературных отношений данного периода. 
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3.  Башкирскорусские  контактные литературные  связи  XIX   начала XX 

веков проявили себя во многих видах литературной деятельности (поэзии, про

зе, драматургии, публицистике), обогатив каждую из этих сфер, как в идейно

тематическом, так и в художественноэстетическом отношении. 

4. Изучение форм и принципов взаимодействий башкирской и русской ли

тератур XIX   начала XX веков важно и необходимо для современной литера

турной науки, поскольку может способствовать пониманию многих закономер

ностей и особенностей возникновения и развития башкирскорусских  контакт

ных литературных связей и в последующие годы. 

Апробация  работы.  Основные  положения  исследования  изложены 

в опубликованных статьях и тезисах докладов диссертанта, апробированы в вы

ступлениях на международных, всероссийских, межрегиональных научных, на

учнопрактических  конференциях  (Уфа,  2006,  2007,  2008,  2009,  2010;  Челя

бинск, 2009; Сибай, 2010; Учалы, 2010). 

Основное содержание и выводы диссертации отражены в 14 публикациях, 

одна из которых напечатана в издании, рекомендованном ВАК. 

Диссертация обсуждена и одобрена на заседании кафедры башкирской ли

тературы до  1917 г. факультета  башкирской  филологии и журналистики  госу

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального обра

зования «Башкирский государственный университет». 

Структура  работы  соответствует  поставленной  цели и задачам исследо

вания  и  состоит  из  введения,  трёх  глав,  заключения  и  списка  литературы, 

включающего 204 отечественных источника. Работа изложена на русском язы

ке, на 201 странице. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновываются  актуальность и научная новизна темы, ука

зываются  хронологические  рамки  работы, раскрывается  степень  её изученно

сти, характеризуются  источники, определяются  предмет,  цель и задачи иссле

дования. 

В первой главе диссертации анализируются «Вопросы  коіггактных  свя

зей  в литературе.  Перевод  и литературное  заимствование  как  виды  кон
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такгных связей (на примере башкирской и русской литератур XIX   нача

ла XX  веков)»  и уделяется  большое  внимание  раскрытию  особенностей дан

ных видов контактных литературных связей. 

Контактные литературные связи отличаются четко очерченными рамками 

их определения, открывают конкретную фактологическую картину башкирско

русских  литературных  отношений,  помогают  лучше  понять  закономерности 

развития литературных контактов, в целом, и потому они занимают значитель

ное место в диссертации и служат путеводной нитью в панораме всего разнооб

разия литературных связей. 

Согласно логике изложения  материала, первая глава диссертации развора

чивается на двух взаимодополняемых параграфах: 1.1. Переводы и заимствова

ния башкирских писателей из русской литературы;  1. 2. Переводы и интерпре

тации произведений башкирского словесного искусства в русской литературе. 

В первом параграфе исследуются и раскрываются закономерности возник

новения  и развития  процесса обращения  башкирских писателей XIX   начала 

XX веков к сюжетам, образам, идеям, мотивам русской литературы, определя

ется роль литературных переводов  и заимствований  в эволюции  башкирского 

словесного искусства. 

Картина заимствований и переводов в башкирской литературе данного пе

риода представляет богатое разнообразие  форм и содержаний и находит отра

жение в творчестве  многих  крупных башкирских писателей и поэтов. Напри

мер, наблюдаются переводы и заимствования сюжетов и образов русской лите

ратуры  такими  видными  деятелями  башкирской  литературы  как  М. Иванов, 

М. Биксурин, С. Кукляшев, М. Уметбаев, В. Султанов, М. Гафури, Д. Юлтый, 

С. Якшигулов, Я. Юмаев и др., которые обращаясь к опыту другой литературы, 

разрабатывали  оригинальные  литературные  формы,  обогащали  башкирскую 

литературу  как  в  идейнотематическом,  так  и  в  художественноэстетическом 

отношении. Ярким примеру тому, может послужить перевод М. Ивановым бас

ни И. Дмитриева «Муха», в котором наряду с моральной установкой  произве

дения можно проследить не только удачное применение средств выражения на

ционального  языка  с  целью  передачи  лексики  оригинала,  но  и  приобщение 

родной литературы  к активным  образцам  русской  общественной  и художест

венноэстетической мысли того периода. 
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Значительным  прорывом в истории переводческого  искусства стало твор

чество  выдающегося  ученогопросветителя,  поэтапублициста  М.  Уметбаева. 

Он впервые в башкирской литературе осуществил  поэтический  перевод с рус

ской литературы  на старобашкирский  язык и познакомил  всех  тюркоязычных 

мусульман  с такими  замечательными  произведениями  А. Пушкина  как поэма 

«Бахчисарайский фонтан» и стихотворения «Романс», «Наслаждение» и «Дели

баш». В своих произведениях  поэт так умело использовал средства выражения 

своего родного языка, что обретя тонкую музыкальность и гениальную просто

ту, они не только стали понятны и близки его сородичам, но представляя собой 

уникальную разработку поэтических форм, местами даже соперничали с преле

стью пушкинских строк. 

Обращения башкирских  писателей и поэтов к произведениям русской ли

тературы, как и в любом другом творчестве, в большей степени, были обуслов

лены  социальноэкономическими  и  художественноэстетическими  запросами 

эпохи. Этому во многом способствовало активное развитие во второй половине 

XIX   начале XX веков капиталистических  отношений, которые привели к зна

чительному  расширению  контактов  между  самыми разными  народами России 

и, в том числе, между башкирами и русскими. Усиление международной ком

муникации выразило себя во всех сферах жизни, и, конечно же, не обошло сто

роной литературное творчество. Что проявилось в существенном литературном 

взаимообщении и взаимообмене народов, например, башкир и русских. Одним 

из  видов такого взаимодействия  и явился рассматриваемый  в данном парагра

фе  процесс  творческого  использования  башкирскими  литераторами  мотивов 

и образов русской литературы. 

В то же время это обстоятельство свидетельствовало  о самодостаточности 

башкирской литературы, её готовности к творческому взаимообмену с другими 

народами, о её широких возможностях и тенденциях выхода на мировую лите

ратурную  арену.  Ведь  нередко литературные  переводы  и заимствования  спо

собствовали  проникновению  в  башкирское  словесное  искусство  традиций  не 

только русской, но и мировой литературы, играли активную роль в распростра

нении  как  непосредственных,  прямых,  так  и  опосредованных  литературных 

контактов  башкир с другими  народами. Такими  «проводниками»  могут быть, 

например, переведенные или творчески обработанные М. Ивановым, М. Биксу
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риным, M. Гафури, С. Якшигуловым, Я. Юмаевым басен И. Крылова («Стреко

за  и Муравей,  «Старик  и смерть», «Квартет»,  «Собака  и лошадь», «Мор зве

рей»),  Л. Толстого  («Собака  и  ее  тень»,  «Зайцы  и лягушки»),  И.  Дмитриева 

(«Муха»,  «Змея  и пиявица»),  большинство  сюжетов  которых  позаимствовано 

русскими авторами у великого древнегреческого  баснописца Эзопа и гениаль

ного французского поэта XVII века Лафонтена. 

Подобное  явление  опосредованной  контактной  связи  литератур  находит 

особо яркое выражение и в переводе Я. Юмаевым стихотворения М. Лермонто

ва «В альбом», через  которое  башкиры  могли  ознакомиться  с  произведением 

такого крупного представителя европейской литературы как Дж. Байрон, одним 

из лучших  его стихотворений  под названием  «Стихи,  вписанные  в  альбом на 

Мальте» («Lines written in an album at Malta»). 

Усиление  процесса  литературных  заимствований  и  переводов  находит 

наибольшее выражение в конце XIX   начале XX веков в связи с бурным разви

тием в России капиталистических отношений и обострившимися на этой почве 

революционнодемократическими  волнениями среди самых разных угнетенных 

народов страны, впоследствии объединившихся  в общей борьбе против ига ка

питализма  и  самодержавия.  Связанность  общими  социальнополитическими 

целями  и стремлениями  сопутствовала  не только  их  сплоченности  в поисках 

социальной  справедливости,  но и вызвала у разных народов России взаимный 

интерес  к идейным  принципам,  ценностным  идеалам  и  духовнокультурному 

наследию друг друга, что положило прочный фундамент их дружбе и продук

тивному взаимосотрудничеству  во всех сферах жизни, и, в том числе, в литера

туре. Так, в башкирское словесное искусство начала XX века начали проникать 

новые герои, смелые революционные мотивы, возвышенная романтика и гума

нистический пафос русской демократической литературы. 

Данное обстоятельство проявило себя и в поэзии, и в прозе, и в драматур

гии  башкирского  народа.  Обращаясь  к  опыту  передовой  русской  литературы 

башкирские поэты и писатели творчески  используют его для наиболее качест

венного, эффективного  воплощения  своих  социальнополитических  и художе

ственноэстетических  целей. Ярким тому примером может послужить, скажем, 

повесть Хади Сагди «Несчастные», где автор, используя знаменитый гончаров

ский образ Обломова и сопоставляя его с главным героем своего произведения 
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Мухтаром, раскрывает причины многих поступков своего героя, его сомнений, 

личностных  терзаний,  связывая  их с типичным  для  Обломова  неправильным, 

ограниченным воспитанием, ведущем к полной жизненной апатии. Однако Ха

ди Сагди проводит между Мухтаром и Обломовым резкую черту, поскольку его 

герой  не  только  не  становится  Обломовым,  этим  лишним  и  обреченным  на 

жалкое существование человеком, но прочитав данный роман и сделав из него 

выводы,  находит  в  себе  силы  вырваться  из  «лап»  невежества  и  равнодушия 

и ступить  на новый путь служения  своему  Отечеству. Так, рождается один из 

самых активных героев башкирской литературы начала XX века   геройборец, 

порывающий  со старыми религиозными  предрассудками  и стремящийся  к во

площению высоких гуманистических идеалов. 

Но процесс литературных  заимствований  и переводов  носит  не односто

ронний, а  комплексный,  взаимный  характер,  о чем  наглядно  свидетельствует 

тема, рассматриваемая  во втором параграфе первой главы диссертации   «Пе

реводы  и  интерпретации произведений  башкирского словесного  искусства 

в русской литературе нового времени». 

Отражение  башкирской  темы  в  русской  литературе  началось,  в  основном, 

с XIX века. Богатейшим источником об историческом прошлом и настоящем по

ложении Башкирии и жизни ее народа явилось устное народное творчество башкир. 

Первым  печатным  произведением  башкирского  фольклора является воль

ный  перевод  на  русский  язык  Т.  Беляевым  «повести  башкирского  курайчи» 

эпической поэмы «КузыКурпеч и МаянХылу», изданный в  1812 году в типо

графии Казанского университета  под названием  «КузКурпяч». Данное произ

ведение, в котором  поднимается тема дружбы башкирских  племен и упомина

ется такой важный исторический факт как присоединение Башкирии к Русско

му  государству,  быстро  обрело  популярность  среди  представителей  русской 

интеллигенции  и вдохновило  многих литераторов  на создание  по ее мотивам 

собственных  оригинальных  произведений. Это влияние  особо ощутимо в сти

хах  и произведении  «Абдряш, башкирская  повесть»  поэтадекабриста  П. Куд

ряшева,  в  «Башкирской  русалке»  В. Даля,  представляющей  собой  литератур

ную  обработку  эпического  сказания  о  ЗаяТуляке  и  ХыуХылу,  в  повести 

«АрасланБабр»  Н.  Кафтанникова,  в статьях  и очерках  краеведов  В. Юмаева, 

В.Зефироваидр. 
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Но, несмотря на то, что их произведения, как и «КузКурпяч», носят в себе 

признаки литературных  заимствований  и переводов  (хотя  и вольных), многие 

их детали и эпизоды, в соответствии с социальнополитическими  и культурны

ми взглядами писателей на жизнь своей эпохи, испытали значительные измене

ния и доработки. Так, если у Т. Беляева это выражается в ошибочном стремле

нии  оправдать  колониальную  и  великодержавношовинистическую  политику 

царизма, то, например, в прозаическом  произведении  П. Кудряшева «Абдряш, 

башкирская повесть», писатель, напротив, осуждает жестокую политику цариз

ма  и  искренне  проникается  социальными  интересами  башкирского  народа; 

в «Башкирской русалке» Л. Толстого заметно расширение хронологических ра

мок  повествования  и  перенесение  общественных  отношений,  свойственных 

глубокой  древности,  в  более  позднюю,  близкую  автору  эпоху.  Кроме  того, 

Л. Толстой добавляет  в произведение  большую  вводную  часть,  где им дается 

краткое  историкоэтнографическое  описание  башкирского  края,  приводятся 

сведения о происхождении, быте, нравах, обычаях, верованиях башкир. 

Однако, даже при значительных расхождениях с оригиналом, данные явле

ния литературных заимствованийинтерпретаций  были приняты российской об

щественностью  как  образцы  сугубо  башкирского  народного  искусства 

и, пробудив интерес русских писателей и ученых к фольклору, культуре и жизни 

башкирского  народа,  они явились  одними  из  самых  важных  ступеней  на пути 

к дальнейшему активному обращению русских литераторов к башкирской теме. 

В ходе исследования, проведенного в данной главе, установлено, что пере

воды и заимствования как виды контактных связей литератур сыграли большую 

роль в творческом  взаимообмене башкир и русских, качественно обогатив обе 

литературы разнообразием новых содержаний  и форм и не только способство

вали идейному иэстетическому  насыщению собственной литературы, но и от

крыли новые перспективы для дальнейшего успешного творческого и культур

ного сотрудничества двух народов. 

Вторая  глава диссертации — «Литературные  взаимовлияния  в башкир

ской и русской литературах XIX   начала XX веков» посвящена изучению бо

лее активных видов контактных литературных связей   литературных влияний. 

В данной главе отмечается роль социальнокультурных  предпосылок эпохи 

в распространении явления литературных влияний в башкирском и русском ис

кусстве слова, выясняются и раскрываются возможности такой связи в творчест
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ве ряда  известных  башкирских  поэтов  и  писателей,  анализируются  соответст

венные произведения, в которых наблюдаются следы литературных влияний. 

Картина  социальнополитических  и культурных  предпосылок данных ви

дов связей представлена совокупностью изменений во всех сферах обществен

ной жизни, способствовавших  расширению творческих контактов башкир в те 

годы. Особенно  выделяются  среди  них крупные  исторические  события, вско

лыхнувшие всю страну: это и Отечественная  война  18121814 гг., и восстание 

декабристов в 1825 г., и первая русская революция  19051907 гг., и Первая ми

ровая война 1914 г. и др. 

Веяния российской истории не преминули отразиться и на развитии лите

ратурной жизни Башкирии. В результате чего возникло множество произведе

ний, насыщенных сильными вольнолюбивыми  мотивами, глубоким патриотиз

мом и темой  светлой  дружбы башкир  и русских,  борющихся  за  свою общую 

родинуРоссию. Таковы,  к примеру,  популярные  башкирские  народные песни 

«Любизники  Любизар»,  «Вторая  армия»,  «Французская  песня»,  «Кутузов», 

«Эскадрон» и др., возникшие по следам военных событий 1812 года. 

Немаловажное значение в расширении творческих контактов башкир сыг

рали  такие  общественнокультурные  тенденции  как  развитие  просвещения 

в сторону  усиления  светского  образования  (появление  целого  ряда  русских, 

русскотатарских  и  русскобашкирских  школ,  новометодных  медресе  вроде 

«Галии», «Усмании» и «Расулии», прогрессивных училищ и др.), открытие но

вых библиотек, возникновение национальной печати, распространение книжно

го дела, рождение башкирского  и татарского  национальных театров, на сцене 

которых ставились как пьесы башкирских и татарских драматургов (Ф. Туйки

на, Г. Камала, М. Файзи, Г. Ниязбаева, А. Тагирова), так и переводные драмы 

Н. Гоголя, А. Островского, Ф. Шиллера и др., явившиеся для башкир мощным 

проводником просвещения и национальноосвободительных идей. 

После рассмотрения всех возможных предпосылок возникновения и разви

тия литературных взаимовлияний между башкирами и русскими в XIX   начале 

XX веков, в диссертации  проводится  подробный  анализ  проблемы литератур

ных влияний в творчестве конкретных представителей башкирской литературы 

таких  как  М. Акмулла,  М.  Уметбаев,  Р. Фахретдинов,  М. Гафури,  Ш. Бабич, 

А. Тагиров, М. Сагди и др. 
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В ходе  исследования  многочисленных  биографических  и творческих  ис

точников выясняется, что с русской литературой они имели возможность озна

комиться,  в  основном  следующими  путями:  1) через  переводы  и творчество 

тюркоязычных ученыхпросветителей и писателей (таких как Т. Яхин, К. Насы

ри, Г. Тукай, К. Абай, М. Биксурин, С. Кукляшев и др.); 2) непосредственно че

рез оригинал  на русском языке. Причем второе наблюдалось  чаще, поскольку 

этому  во  многом  способствовали  социальнокультурные  предпосылки  эпохи 

XIX   начала XX веков. 

Широкой  коммуникативностью  и  разноплановостью  обладает  творчество 

выдающегося  башкирского  поэтапросветителя,  ученогоэнциклопедиста 

М. Уметбаева, который имел достаточно развитые контакты не только с русской 

литературой, но и с элементами европейской культуры и науки. Об этом могут 

свидетельствовать  упомянутые  ранее  переводы  М.  Уметбаевым  пушкинских 

стихотворений «Романс», «Наслаждение», «Делибаш» и поэмы «Бахчисарайский 

фонтан»,  а также  множество  его  научнопублицистических  работ  с  богатыми 

фактами об иноземной природе и мировой науке («О научной мудрости», «Зна

менитые выражения  европейских народов», «События, произошедшие в 1900х 

годах»,  «Удивительные  птицы  Новой  Зеландии  и  Мадагаскара»,  «Невероятно 

большие создания», «Большие деревья»), статьи «Великий поэт Александр Пуш

кин», «К 100летаю со дня рождения А. Пушкина» и др. Более того, М. Уметбаев 

ведет активную общественную  жизнь, участвует во многих важных государст

венных  делах,  общается  с  крупными  представителями  русской  и  зарубежной 

науки и культуры, широко интересуется их творческой деятельностью. 

Широкое  отражение  получило  влияние  на башкирского  поэта произведе

ний А. Пушкина и Л. Толстого. Литературные контакты с А. Пушкиным, в ос

новном,  просматриваются  в  поэзии  башкирского  просветителя,  насыщенной 

любовными и социальными мотивами. Преобладающее значение в этом имеет 

стихотворение М. Уметбаева «Плачущее дитя», написанное под влиянием бал

лады А. Пушкина «Романс», о чем свидетельствует наличие в обоих произведе

ниях общего сильно  выраженного  мотива несчастной любви и сходство неко

торых сюжетных элементов и деталей повествования. 

Подробно освещаются в диссертации литературные контакты М. Уметбаева 

со Л. Толстым,  которые представлены не только общностью некоторых религи
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ознонравственных  и социальнопедагогических  взглядов, но и  многообразием 

опосредованных возможностей творческих отношений  между писателями. 

При тщательном изучении и анализе творческих влияний в башкирской ли

тературе, в этой главе, как и в предыдущей, не только выявляются и раскрыва

ются возможности  их возникновения  и развития, но также  немалое  внимание 

уделяется оценке и определению характерных особенностей литературных влия

ний, обосновывается  их роль в эволюции башкирской литературы,  в ее приоб

щении к лучшим достижениям русской и мировой литературы. Так, например, 

обращение к творчеству  великих русских поэтов А. Пушкина и М. Лермонтова 

обогатило башкирскую литературу особой образностью, психологизмом и воль

нолюбивой  романтикой. Это  можно  активно  наблюдать,  скажем,  в творчестве 

М. Уметбаева,  М.  Гафури, Я. Юмаева,  Д.  Юлтыя, Ш. Бабича  и др. Очевидно 

также,  что  под  влиянием  русской  литературы  сформировалась  народно

демократическая  эстетика  М.  Гафури,  глубокий  психологизм  стихотворений 

Я." Юмаева и смелые романтические героибунтари Ш. Бабича и Д. Юлтыя. Все 

это  наполнило  национальную  литературу  новыми  красками,  обогатило  ее  как 

в жанровостилистическом, так и в идейнотематическом отношениях. 

Большое  значение  в эволюции  башкирского  словесного  искусства  имели 

произведения Л. Толстого, А. Чехова, Ф. Достоевского и др., способствовавшие 

переходу  просветительского  схематизма  башкирской  литературы  к  критиче

скому  реализму  и  психологизму  в  изображении  духовной диалектики  героев. 

Например,  это  выразилось  в  произведениях  М.  Гафури, X.  Сагди, 3. Уммати 

и др.  Так,  в  творчестве  М.  Гафури  можно  наблюдать  черты  обличительных 

произведений  М.  Горького,  а  психологизм  прозы  X.  Сагди  перекликается 

с нравственной философией романов Ф. Достоевского. 

Третья глава диссертации  посвящена  исследованию такого явления как 

«Отражение инонациональной тематики в башкирской и русской литера

турах XIX — начала XX веков», и, в соответствии с содержанием, делится на 

два аналогичных параграфа: 3.1. Башкирская тема в русской литературе и 3.2. 

Русская тема в башкирской литературе. 

В  первом  из  параграфов  проводится  исследование  процесса  обращения 

русских писателей к мотивам и образам башкирского словесного искусства. 
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Одним из первых, кто заложил фундамент башкирскорусских контактных 

связей стал великий русский поэт А. Пушкин, посвятивший  Башкирии  и баш

кирам свои знаменитые произведения   повесть «Капитанская дочка» и боль

шой  труд  «История  Пугачева»,  где  создал  запоминающиеся  образы  башкир

борцов за свободу и справедливость. 

Башкирская тема заняла немалое место и в творчестве М. Лермонтова (не

завершенный  роман  «Вадим»,  поэма  «Монго»),  М.  Михайлова  («Уральские 

очерки»),  С. Аксакова  («Семейная  хроника»,  «Детские  годы  Багровавнука»), 

П.  Кудряшева  («КучакГалий»,  «Даржу»,  «Исхак»,  «Киргизский  пленник» 

и др.), Л. Толстого («Много ли человеку земли нужно»» «Ильяс»), М. Горького 

(«Немой», «Мать») и др. 

Все эти русские писатели не только выступили защитниками  всех угнетен

ных народов России, и башкир в том числе, от хищниковкапиталистов и колони

заторов, но и отразили в своих произведениях их свободолюбивый дух, борьбу за 

свобсду,  жизненный  уклад,  взгляды  на  мир,  психологию,  этнографию  и  т.  д., 

и наряду с этим, способствовали развитию и укреплению общедемократического, 

народного  начала в русской литературе, в целом. Ведь развитие  ими инонацио

нальной (в том числе и башкирской) темы прямо вытекало из основополагающего 

принципа народности, принципа «служения великим целям века», потому как на

родность русского критического реализма предполагала обращение литературы на 

служение народу именно как народам многонациональной России. 

В  следующем  параграфе  исследуется  аналогичный  процесс  обращена?. 

башкирских поэтов и писателей к русской теме. Данная тенденция особенно ак

тивизируется  в те годы, когда башкирский  народ осознаёт истинные  причины 

социального неравенства и видит в русском народе своего идейного союзника, 

также  страдающего  от ига  царского  самодержавия  и стремящегося  к  свободе 

и справедливости. Поэтому воздействие, оказанное русской реалистической ли

тературой на башкирскую на протяжении XIX   начала XX веков определяется 

прежде  всего  вольнолюбивым,  гуманистическим  духом  русской  литературы, 

очень близким всем угнетённым народам страны. 

В башкирской письменной литературе русская тема особое отражение на

шла в период активного развития в Башкортостане капиталистических отноше

ний, во второй половине XIX   начале XX веков. Так, например, мы можем на
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блюдать русские мотивы в произведениях Г. Сокрыя, М. Уметбаева, Р. Фахрет

динова, Г. Кейекова, М. Гафури и др. 

Немалое место среди них занимает просветительские произведения, такие 

как  повести  «Салима  или  Целомудрие»,  «Асма  или  Проступок  и  наказание» 

Р. Фахретдинова, повесть «Жизнь Хамита или Лейла и моя жизнь», стихотвор

ное  обращение  «Молодому  шакирду»,  поэма  «Сибирская  железная  дорога» 

М. Гафури,  рассказы  «Счастливая  девушка»,  «Несчастная  девушка»,  повести 

«Зиганша хазрет» 3. Хади, «Несчастные» М. Сагди, «Взрослым пример, моло

дым — урок» 3. Уммати. Во всех них авторы выражают мысль о необходимости 

просвещения мусульманского народа, ратуют за прогресс и призывают сороди

чей к изучению русской и европейской науки и культуры. 

Особо выделяется поэма «Сибирская железная дорога» (1902) М. Гафури. 

В ней поэт очень восхищённо воспевает российский прогресс, восторгается по

строенной  рабочими России Сибирской железной дорогой. В целом, М. Гафу

ри, как и его современники, в своём творчестве уделил немалое место воспева

нию прогресса и величия своей ОтчизныРоссии. 

Наряду с призывами к просвещению и к изучению европейской и русской 

культуры и русского языка, в некоторых произведениях  начала XX века начи

нают мелькать и образы представителей русского народа. 

В  этот  период  русские  герои  в  башкирской  литературе,  в  большинстве 

случаев, выполняют следующую  роль: они  помогают  героямбашкирам  найти 

правильный путь в борьбе против общей социальной несправедливости или же 

выступают «проводниками» прогрессивных идей. Это значит, что все они несут 

определённую смысловую нагрузку и так или иначе участвуют в судьбах глав

ных героев, помогая писателям полнее выразить проблемы того времени. 

Отдельного  внимания  в  этом  отношении  заслуживают  образы  русских 

женщин,  наиболее  яркие  из  которых  мы  можем  наблюдать  в  произведениях 

А. Тагирова «Бедные женщины» (1908) и Гали Рафики «Роза» (1914). Оба писа

теля  очень  удачно  и красиво  передали  их  положительные,  гуманные  образы. 

И что самое интересное   эти женщины   учительницы героевмусульман. По

этому данный факт можно рассматривать, как ещё одно свидетельство просве

тительской миссии писателей начала XX века, которые ратовали за приобщение 

к прогрессивной русской культуре. 
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Однако  изображения  русских  в  башкирской  литературе  начала  XX  века 

вовсе  не ограничиваются  только  просветительскими  тенденциями.  Ведь такие 

тенденции вскоре начинают вытесняться и им на смену приходят демократиче

ские мотивы, обусловленные революционными настроениями в стране, приоб

ретшими  особо  широкий  размах  после  первой русской  революции  19051907 

годов.  В  результате,  в  башкирскую  литературу  проникают  новые  идеи,  по

новому  рассматриваются  сложные  социальные  проблемы,  появляются  более 

активные  герои    героиборцы  за  народную  свободу  и  социально

экономические  права  всех  угнетённых  рабочих  России.  Ярким  тому  доказа

тельством,  например,  может  быть  повесть  А.  Тагирова  «Сезонники»  (1915

1916), написанная  им после знакомства  с русской демократической  литерату

рой и особенно революционными произведениями М. Горького. В ней говорит

ся об угнетённых крестьянах, которые вынуждены скитаться по городам в по

исках сезонных работ, о том, как формируются их революционные воззрения. 

Главный герой повести   простой деревенский парень Сагит, который по

степенно вливается в ряды борцов  за народную свободу. Активную роль в этом 

процессе  играет  русский большевик  Андрей. Присутствие  и динамичное  уча

стие в повести русского большевика Андрея для начала XX века было явлением 

прогрессивным и актуальным. Вместе с тем, это помогло автору наиболее пол

но  изобразить  особенности  формирования  новой социальнополитической  об

становки  в  стране,  глубже  отразить  революционные  веяния  начала  XX  века. 

К тому же, это свидетельствует о классовой зрелости автора, о его способности 

показать родному народу более верные пути счастливого будущего. 

Таким образом, в начале XX века в связи с расширением контактов между 

народами России, усилилось обращение башкирских писателей, к образам рус

ского народа. И этот процесс носил весьма неоднозначный характер. Так, если, 

в просветительских  произведениях  русские герои  изображались  более как на

ставники героевмусульман  и как представители  передовой русской культуры, 

то в зрелых революционных произведениях, башкирские писатели активно про

славляют  народных  защитников  и  справедливо  критикуют  всех  тиранов

капиталистов,  в  не зависимости  от расы и  верования,  как русских, так и му

сульман, что явилось весьма  прогрессивным этапом  в развитии как политиче

ской, так и культурной мысли башкир. 
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Исходя из проведенного в данной главе исследования, в диссертационной 

работе делается  вывод, что явление отражения инонациональной  действитель

ности занимает значительное место в башкирской и русской литературах ново

го времени и обусловлено социальноэкономическими  и духовнокультурными 

запросами эпохи, так или иначе, повлиявшими на творчество всех писателей. 

В заключении  подводятся итоги работы и формулируются краткие выво

ды о полученных научных результатах. 

Анализ  башкирскорусских  литературных  связей XIX   начала  XX веков 

позволяет говорить о том, что в связи с бурным развитием  капиталистических 

отношений,  они  претерпели  качественный  скачок  своего  развития,  послужив

ший расширению творческих контактов двух народов. Эти отношения отчетли

во проявились в самых разных видах контактных литературных связей: начиная 

от взаимных переводов и творческих заимствований до прямых и опосредован

ных влияний между литературами. 

Изучение контактных литературных  отношений очень важно для филоло

гической  науки, поскольку такое  исследование  помогает  нам решать актуаль

ные  проблемы  не  только  литературноисторического,  но  и  ценностно

культурного характера. Ведь, с одной стороны, это позволяет лучше  и глубже 

понять духовное наследие башкирского народа и подчеркнуть его место в сис

теме других литератур. С другой, исследование данного вопроса помогает нам 

яснее  и  достовернее  представить  картину  литературнокультурных  взаимоот

ношений башкир и русских в XIX   начале XX веков и выделить роль русской 

литературы  в эволюции башкирской общественнолитературной  мысли. Пото

му данная  работа  может  способствовать  пониманию  многих  закономерностей 

и особенностей  возникновения  и  развития  башкирскорусских  литературных 

контактных связей и в наше время. 
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