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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Степень научной разработанности темы. Изучение проблемы взаимосвязи фоль
клора и литературы, в целом, в отечественной фольклористике и  литературоведении 
имеет давнюю историю. Наиболее значительными являются исследования М.К. Аза
довского, В.Г. Базанова, В.В. Блажеса, А.М. Веселовского, У.Б. Далгат, Л.И.Емельяно
ва, В.М. Жирмунского, А.И. Лазарева, Д.Н. Медриша, Е.М. Мелетинского, В.В. Мит
рофанова, O.A. Нурмагамбетовой, Э В . Померанцевой, A.A. Потебни, В.Я.  Проппа, 
Б.Н. Путилова, Б.Л. Рифтина, Е.В. Чистова и других. Данная проблема также  освеща
лась в монографиях, отдельных параграфах в трудах и стагьях башкирсюк,  тагарских 
исследователей  Ф.В. Ахметовой, К.А. Ахмедьянова,  М.Х. Бакирова,  С.А.  Галина, 
М.Х. Идельбаева, Р.Ф. Исламова, Т.А. Кильмухаметхзва, А.Н. Киреева  (Кирея Мэргэ
на), Г.С. Кунафина, Х.Ш. Махмутова, K.M. Миннулина, М.Г. Рахимкулова, А.Х. Са
дековой, СГ. Сафуанова, A.M. Отаейманова, А.И. Харисова, Н.Ш. Хисамова, Г.Б. Ху
саинова, Г.Х. Ярмухамегова (Хамита Ярми), Ф.З. Яхина и т.д. В башкирском  жтера
туроведении,  в общем,  были установлены  и  научно  артументированы  различные 
формы взаимосвязей фольклора и литературы. Однако наблюдается  недостаточная 
изученность данного вопроса,  ограниченность  временных рамок предмета  иссле
дования  либо  избирательность.  Освещался  лишь  один  аспект,  а именно  наличие 
фольклорных  традиций  в литературе,  мало  касаясь  или  вовсе  обходя  вопросы  о 
художественноэстетических значениях тематических мотивов, образов,  фольклор
ных жанров в литературе, второй стороны фольклорнолитерагурных  связей, когда 
письменное произведение переходит в устную форму бытования и т.д.' 

Проблема  башкирскорусских  связей  фольклора  и  литературы  в  национальном 
литературоведении также бьша достаточно разработана. К ней специально обращался 
М.Г. Рахимкулов^, который, в частности, выделил две формы обращения русских писа

' Ахмедьянов К.А. Прекрасное и героическое в поэзии.  Уфа: Башкнигоиздаг,  1982 (на 
башк.  яз.); Хусаинов Г.Б. Голоса веков.    Уфа:  Башкнигоиздат,  1984;  его же  Башкирская 
литература XIXVIII вв.   Уфа: Гилем, 1996; Галин С.А. Эпоха и фольклор. ~ Уфа: Башкни
гоиздат,  1972.   112 с. (на башк. яз.); его же. Мотивы  башкирского  фольклора и шежере в 
тюркоязычных памятниках XVIXVII  веков // Проблемы  взаимосвязи фольклора, литера
тур  и литературных  языков  народов Приуралья  и  Поволжья  / Н.Т. Зарипов  (отв. ред.).  ~ 
Уфа,  1978.   С. 68; Сулейманов A.M. Три чуда. ^ Уфа: Китап, 2009 (на башк. яз.); его же. 
Народу  понародному: фольклоризм прозы Хадии Давлегшиной.  Уфа, 2000 (на башк. яз.); 
его же. Впитывая живительные истоки фольклора: фольклоризм романа Джалиля Киекбае
ва  «Родные  и  близкие.  ^  Уфа,  2000  (на башк.  яз.);  Сафуанов  С.Г  Мотивы  башкирского 
фольклора  в татарской  литературе  //  Вопросы  башкирской  филологии,  1978.    С.6474; 
Кунафин Г.С. И песней, и сатирой. Развитие жанровой системы башкирской литерахурной 
песенной и сатирической поэзии Х К    нач. XX в.   Уфа: Китап,  1999; его же. Башкирская 
поэзия XIX  нач. XX в.: Вопросы жанровых и идейнохудожественных особенностей.  Уфа: 
Гилем, 2011; и др. 

^ Рахимкулов М.Г. Страницы дружбы. Башкирскорусские  фольклорнолнггерахурные 
связи.  Уфа: Башкнигоиздаг,  1972; его же. Цветущий край, благословенный. Русские писа
тели о Башкирии.   Уфа: Башкнигоиздаг,  1979; его же. Народной мудрости родник.   Уфа: 
Башкнигоиздат,  1988; и др. 



телей  к башкирсшму фольклору: статистическую и художественную^. Однаго исследо
ватель, рассматривая материал с точки зрения литературного краеведения, обходит сто
роной }ояожестве1шоэстетическую знанимость различных фольклорных мотивов или 
образов, заимствованных из образцов бапшфского устного народного творчества. В  от
дельных трудах и статьях эту проблему также затрагивали Б.Г. Ахметшин, А.И. Киреев, 
MJX. Мингажетдинов, А Л . Харисов, А.И. Чаныш и т.д. Тем не менее, ими был выявлен 
лишь  факг  использования  башкирского  фольклора  в русской  литературе  вообще;  в 
основном они ограничились наблюдениями над сказочными мотивал(и в  башкирских 
легендах и преданиях, зафикафованными русскими исследователями  и  шгеателями 
ХГХ   нач. XX в., изучеш1ем  очерюв  и записей  об  эпюграфии  башкир,  социально
экономических  проблем,  связанных  с тяжелой  жизнью  народа  в этот  период и  т.д. 
(А.Г. Бессонов, П.М. Кудряшев, В Л . Даль, B.C. Юматов, Ф.Д. Нефедов, П.П. Бажов 
М.Е. СалтыковЩедрин, Л.Н. Толстой, Р.Г. Игнатьев, В.И. Лоссиевский, Ф.Д. Нефе
дов, М. Горький)''. При этом вопросы о зддожественной значимости фольклорных тра
диций в инонациональной литературе, специфики 1штертекс1уальной связи фольклор
ных и литературных текстов, мотивов, сюжетов и образов ими вовсе не затрагивались. 

Актуальность дашюго исследования обусловлена недостаточностью  комплек
сного и системного исследования, вопервых, аспекта  художественноэстетическо
го использоваьшл, творческого освоения фольклора в тюркскобашкирской  литера
туре ХП1Х1Х  веков,  когда  на  образы,  м о т т ы ,  целые  сюжеты  устного  народаюго 
творчества  автором  возлагается  определенная  идейнохудожественная  нагрузка, 
способствующая раскрытию идейнотематического  содержания, поэтических  осо
бенностей  произведений;  вовторых,  системного  анализа  не только  фольклорно
литературных  связей,  но  и другой  стороны  этой  связи,  а именно    литературы  и 
фольклора, при которой письменное литературное произведение переходит в уст
ную  форму  бытования,  продолжает  существовать,  передаваясь  из  уст  в  уста;  в
третьих, фольклорных 1штертекстов в произведениях башкирской литературы, что 
способствовало выработке методов по исследованию литературного текста  произ
ведений в целом с привлечением  новых для национальной  филологической  н ^ и 
результатов исследования в области интертекстуальной теории; вчетвертых, худо
жественных особенностей башкирского фольклора, творчесю! усвоенных в произ
ведениях русских писателей XIX в. 

Цели изадачи исследюания. Цель диссертационной работы заключается в выявле
нии  и  комплексном,  системном  изучении  фольклорных  мотивов,  сюжетов,  образов. 

^ Рахимкулов М.Г. Народный мудрости родник.   С.7. 
" См.: Ахметшин Б.Г. Мотивы башкирского фольклора в сказках П.П. Бажова // Фольк

лор народов РСФСР: межвузовск. научн. сб.   Уфа: БГУ, 1979.   С. 7481; Народный эпос 
«КузыКурпес и Маянхылу»: сб. науч. ст., посвященный  150летию опубликования повес
ти / под ред. А.Н. Киреева и А.И. Харисова   Уфа,  1964; Чаныш А.И. Русскобашкирские 
литературные  связи  //  Русскобашкирские  литературные  и  фольклорные  связи:  ученые 
записки. Серия Филологические науки.   №22 / В.В. Гредель (отв. ред.).   Уфа: БГУ, 1973. 
Вып. 53.   С.3182; Мингажетдашов М.Х. Сказочные мотивы в башкирских легендахпреда
ниях // Традиции и новаторство.   Уфа: БашГУ,  1972. Вып. П.   С. 4354;  Ахметшин Б.Г. 
Мотивы башкирского фольклора в сказках П.П. Бажова // Фольклор народов РСФСР: меж
вузовск. н ^ н .  сб.   Уфа: БГУ, 1979.   С. 7481. 



обрядового фольклора, жанров повествовательного фольклора, малых жанров устного 
народного творчества, их художественного использования в произведешых тюркско
башкирской (Кул Гали «Киссаи Йусуф» (ХШ в.), Кутб «Хэсров и Шириш>, Хорезми 
«Мухаббатнаме», Хусама Кятиба «Джумджумасултаю>, Сайфа Сараи «Гулистан бит
тюрю1», «Сухаиль и Гульдурсзш», атакже произведет«! анонимных авторов, сказание 
«Последний из рода Сартай», творчество сказителей йырау (ХГУХУ вв.), башкирской 
литературы российской эпохи, нового времеш! (шежере, таварих «Чингизнаме», хика
жгы, творчество сэсэнов, поэзия С. Юлаева, «Тарихнамеи булгар» ТаджетдинаЯлсы
гула, Г. Усмана, М. Кыпсаки, X. Салихова, Ш. Заки, М. Акмуллы, М. Уметбаева, Р. Фах
ретдинова) (ХУ1Х1Х вв.), особенностей переосмысления в нихтрадиционньк 5судоже
ственных приемов повествования; раскрытие второй стороны  фольклорнолитератур
ных связей   литературы и фольклора, когда письменное лшературное  произведение 
переходит в устную форму бытования; в специфике творческого освоения  фольклор
ных традиций русскими писателями XIX в. Т.С. Беляевым, П М . Куцряшевым, НН. Каф
тшппжовым, ВИ. Далем в качестве «национального элемента»' итд. 

Исходя из намеченных целей закономерно решение следующих задач: 
  рассмотреть проблему взаимосвязей фольклора и литературы в целом, опреде

лить степень ее изученности в башкирской  фольклористике  и литературоведении  в 
час'пюсти, вычленить художествешюэстетическш! аспект использовшпм  фольклора 
в литературе среди многообразия форм фольклорнол1ггературных  взаимосвязей; 

исследовать  обратную взаимосвязь литературы и фольклоратот тип литера
турнофольклорного  взаимодействия,  когда национальное литературное  произве
дение приобретает в дальнейшем устную форму  бытования; 

раскрыть  сложные исторически обусловленные особенности  художественно
го освое1шя традиций, жанров уст1юпоэтического народного творчества, их худо
жествепноэстетичес10'ю значимость в башкирской литературе Х111ХУ вв.; 

  в ы я в т ъ  в бапшфской литературе ХУ1ХУ111 веков фольклорные мотивы, об
разы, традиции обрядового фольклора, цитацию пословиц и поговорок,  определшъ 
их идешюхудожественные особенности и эстетические  функции; 

  показать специфику литературного  переосмысления башю1рских  фольклор
ных жанров, художественных традиций в произведениях  на башкирские темы рус
ских писателей XIX века; 

  проследить  особенности  продолжающейся  традиции творческого  освоения 
фольклора в башкирской литературе XIX века, вступившей в переходный период в 
силу изменившейся общественнополитической  действетельности. 

Научная новизна диссертациошюго  исследования определяется  комплексным 
подходом в решении проблемы фольклорнолитературных  взаимосвязей.  Основы
ваясь па уже имеющемся опыте по изучению проблемы, в настоящей работе  впер
вые установле1Ю  следующее: 

  выявлены традиции творческого использования  фольклора в башкирской  ли
тературе ХП1Х1Х вв.; 

—раскрыто идейноэстетическое своеобразие фольклорных мотивов,  сюжетов, 
жанров уст1Юго народного творчества в литературном  произведении; 

'  Далгат УБ. О фольклорноэтпографпческом  контексте литературного произведения // 
Роль фольклора в развитии литератур народов СССР.   М.: Наука,  1975.   С. 233. 



—установлены художественноэстетичесю1е  функции фольклора в башкирской 
литературе; 

  обоснована идейнохудожвственная значимость вьювленных в произведениях 
на башкирскую тематику русских писателей XIX  в. мотивов,  сюжетов,  образов,  а 
также обрядов и обычаев устного народного  творчества; 

  примененный в диссертащ1и метод интертекстуального  анализа фольклора  и 
литературы  способствует  системному  подходу в изучении  заявленной  проблемы 
(заимствование фольююрных образов, рецепции, аллюзии, реминисценции на фоль
клорные мотивы и сюжеты в литературе и т.д.). Совмещение в работе  традищюнных 
методов исследования с теорией шггертекстуальностн является новым научным на
правлештем в башкирском  литературоведеншт. 

Хронологические рамки исследования ограничиваются Х1ПХ1Х вв., характе
ризующимися следующими особенностями национальной  литературы: 

  Тюркская литература УралоПоволжьяХШ в., или булгарский период башютр
ской литературы.  «Киссаи Иусуф»  Кул Гали является  оргаштческой частью  баш
кирской и татарской литератур, она заложила основу их едшюй поэтической тенден
цию>; были созданы условия для развития письменной литературы (литература кьш
чакского, российского  периодов); 

  Литература второй половины XIX в., когда развивались элементы новой лите
ратуры, и окончательно сформировалась  просветительская литература и т.д.® 

В  начале XX века в башкирской литературе отмечается зарождение  революци
оннодемократического  направления, укрепление поз1Щ1Ш критического  реализма, 
в период реакции наблюдается усиление романтического течения, широкое  разви
тие разных литературных видов и жанров. Наряду с поэзией и прозой 5афепляется и 
национальная драматургия, в формировании поэтики которой важную роль  играло 
народное  устнопоэтическое  творчество'. В  целом,  в этот  период  национальная 
словесность вступает на путь самостоятельного развития. Изучение данного  пе
риода башкирской литературы, развивавшейся  в сложных  социальнополитичес
ких, экономических  условиях,  требует  своего отдельного  монографического  ис

следования. 

Этим объясняются хронологические рамки работы. 
Основные положения, выносимые на защиту. 
1.  Выявлено многообразие форм фольклорнолитературных  взаимосвязей,  по

зволяющих взглянуть на проблему с позиции многоаспектности, одной из которых 
является аспект художественноэстетического  освоения фольклорных традиций  в 
тюркскобашкирской, башкирской литературе ХШХЕХ веков и в произведениях  на 
башкирские темы русских писателей XIX в.; ее причипноследственной  обуслов
ленности в контексте истории развития края. 

2.  Определена обратная связь между башкирским фольклором и литературой  
литературой и фольклором, являющаяся важным аспектом в исследовашти указан
ной проблемы. Установлено, что при наличшт, вопервых, почвы для  заимствования 

^ История  башкирской литературы:  в четырех томах  / Редкол.: Г.Б. Хусаинов  (ответ, 
ред.), P.M. Булгаков, М.Х. Надергулов.    Уфа: Китая,  2012.   С. 12. 

' Кильмухаметов Т.А. Поэтика башкирской драматургии. 2е изд.   Уфа: Kirran, 2008.  
С.19. 



дастанов восточной литературы («Лейла и Меджнун», «Тахир и Зухра» в виде лю
бовных кубаировэпосов'  «Заятуляк и Хыухылу»,  «Кузыйкурпес и Маянхьшу»  и 
другие), вовторых, тяга к новому словесному искусству, благодаря  аналогичности 
злободневных проблем, проводимых идей, а таьсже тематического,  художественного 
оформлешм,  письменное летературное  произведение переходит в устную  форму 
бытования, при которой основной сюжет сохраняется и наращивается  новыми  ху
дожественными элементами, изменяются имена героев или персонажей,  произве
дение может исполняться под мелодию народной песни нараспев и т.д. 

3.  Выявлена  и  охарактеризована  динамика  художественного  использования 
жанров повествовательного фольклора (сказка, легенда и преда1п1е), мальк  жанров 
(пословицы, поговорки), тематических мотивов («Сновидения», «Вещего сна», «Лю
бовного треугольника», «На добро ответить добром» и т.д.), а также образов  («Спра
ведливого правителя», «Гонимого родственника»; мифического святого авлии), об
рядового фольклора. Установлено, что усиле1ше или ослабление присутствия  фоль
клора в литературе разных периодов зависит от общественнополитической  обста
новки в УралоПоволжье и в историческом  Башкортостане. 

4.  Раскрыты  и показаны  аллюзии, реминисценции  па мотивы, образы  беля
евской повести  «КузКурняч»  и их заимствования  в произведениях  о  башкирах 
n .M.  Кудряшева, H.H. Кафтанникова,  В.И.  Даля. 

5.  Установлен  индивидуальный  способ  художественного  переосмысления 
B.И.  Далем  башкирского эпоса  «Заятуляк и Хыухылу»  в повести  «Башкирская 
русалка». 

6.  Выявлена и исследована творческая лаборатория П.М. Кудряшева,  который 
при  создании  повести  «Абдряш»,  поэмы  «Абдрахмап»,  цикла  песен  об  участии 
башкир в Отечественной войне  1812г. прибег к авторской интерпретации  народных 
легенд, преданий и песен. 

Объектом  исследования  настоящей  работы  является  творческое  освоише  в 
национальной литературе ХП1Х1Х вв. и русской словесности XIX в. традиций баш
кирского устного народного  творчества. 

Предметом исследования являются пJ^oизвeдeния тюркскобашкирской  лите
ратуры  булгарского  (КулГали  «Киссаи  Иусуф»)  и  кьшчакского  периодов  (Кутб 
«Хосров и Ширин», Хорезми «Мухаббатнаме», X. Кятиба  «Джумджумасултан», 
C. Сараи «Гулистан биттюрки»,  «Сухаиль  и Гульдурсун»,  а также  произведений 
шюнимных авторов), башкирской литерахуры (шежере, таварих «Ч1гагизнаме», хи
каяты, творчество  сказтелей    сэсэновимпровизаторов,  поэзия  С. Юлаева,  «Та
рихнамеи булгар» Т. Ялсыгула, поэзия М.К.  Кыпсаки, X. Салихова, Ш. Заки, Ак
муллы, М. Уметбаева, проза Р. Фахретдинова), в которых творчески  использовались 
фольклорные  мотивы,  сюжеты, образы,  а также элементы  обрядовой поэзии  баш

' В фольклоре понимается в узком и широком смысле. В узком понимшши: это   «геро
ические поэмы... о недостнгаемой силе и отваге предков» башкиры, как и ногайцы, издавна 
называли «куба йырзар», иначе говоря, «батырзар йырзары» или «батырзар тураЬындагы 
йыр», откуда произошло слово «кубаир». В широком: эпические памятники  (эпос).  (Под
робнее см.: Сулейманов А.М. Сэсэшлсочинители и сэсэныисполнители//Ватандаш. 2012. 
  №9.   С.116). Здесь и далее для обозначения последнего употребляется  общеизвестный 
термин «эпос». 



юф. Для более выпуклой демонстрацш! особенностей литературных традиций были 
привлечены также древнетюркские памятники письменной Ўд^льтуры (М. Кашгари 
«Свод тюркских наречий», Ю. Баласагуни «Благодатное знание»). 

В контексте проблемы башкирскорусских  фольклорнолитературных связей в 
качестве  предмета  исследования  привлекались  произведения  русских  писателей 
XIX в., в которых башюфсюш фольклор нашел ярюе }д'дожественное перевоплоще
ние («КузКурпяч, башкирская повесть...», повесть «Абдряш», поэма «Абдрахман», 
цикл песен об Отечественной войне nJVI. Кудряшева, «АрасланБабр» H.H. Кафтан
никова, «Башкирская русалка» В.И. Даля). 

Теоретическая и методологическая база исследования. Диссертационное иссле
дование  опирается  на  основополагающие  труды М JC. Азадовского,  В.Г. Базанова, 
ММ. Бахтина, В.Г. Белинского, ВВ. Блажеса, А.М. Веселовского, УБ. Далгаг, В.И. Ере
миной, В.М. Жирмунского, Е.М. Мелегинского, Д.Н. Медриша, O.A. Нурмагамбето
вой, В.Я. Проппа, Б.Н. Путилова, Б Л . Рифтииа, Б.Н. Томашевского, В.Е. Хализева, 
В J>. Шкловсюго, а также К. А. Ахмедьянова, М.Х. Бакирова, Л.Г. Барага, CA.  Галина, 
М.Х. Идельбаева,  Р.Ф. Исламова,  А.Н.  Юфеева  (Юфея  Мэргэна),  Г.С. Кунафш1а, 
Х.Ш. Махмугова, K.M. Миннулшш, М.Г. Рахимкулова, А.Х. Садешвой, С.Г. Сафуано
ва, А JVI. Сулейма1юва, А.И. Харисова, Н.Ш. Хисамова, Г.Б. Хусашюва и других. Отно
сительно интертекстуального метода исследовашы интерес представляли  н ^ ^ о  т е 
оретические  труды,  отдельные  статьи  и  выступления  А.Ш. Абдуллиной,  Р. Барта, 
И Л . Ильина, Ю. Кристевой, Р. Лахмана, К. ЛевиСтроса, Ю М. Лотмана, Е.К  Созиной, 
3 Л . Шариновой и т.д. 

Методологией исследования послужили комплексный и системный подход с 
применением сопоставительного, историкогенетического,  историкокультурного, 
историкотипологичесюго, историкоконтактного, аналипиеского,  герменевтическо
го методов исследования, а также приемов 1штертекстуального анализа произведений. 

Теоретическая и пракгичсская значимость работы заключается в том, что впер
вые в башкирском литературоведении исследуется механизм творческого, художе
ственноэстетического освоения фольклора в башкирской литературе Х Ш  Х К  вв., 
традиций башкирского устного народного творчества в произведеш1ях  инонацио
нальной тематики русских шгсателей XIX в. Проведенное исследование расш1фяет 
представление о фольклорнолитературных  взаимосвязях как одной из актуальных 
проблем филологической H^TQI, служет базой для дальнейших научных исследова
ний башкирской литературы начала XX в. и последующих лет. Практическая  цен
ность работы  обусловлена  ее актуальностью.  Основные  положения  диссертации 
могут быть использованы при подготовке учебшгков и учебных пособий, лекций и 
спещофсов, спецсеминаров по теории и истории башкирской литературы в вузах. 
Основные выводы диссертации могут иметь определенное значение в дальнейшем 
изучении теории и исторш! башкирской литературы в разрезе проблем  фольклора 
и литературы, литературы и фольклора, межнациональных  фольклорнолитературных 
взаимосвязей, взаимообогащений, а также в контексте интертекстуальной теории. 

Апробация работы. Проблемы исследуемой темы освещались в докладах и вы
ступлениях на 13 международных, 9 всероссийсюк, 2 межрегиональных и 2 респуб
ликанских конференциях, в межвузовских сборниках и сборниках материалов ИИЯЛ 
УНЦРАН, в научных, научнопрактических конференциях, симпозиумах, в научно
популярных изданиях. 



Основные выводы  и содержание диссертации отражены в более 50 публикаци
ях общим  объемом  60 п.л., в том числе в  13 статьях, опубликованных в  журналах, 
рекомендованных  ВАК, зарубежных изданиях, 4 монографиях, 4  научнопопуляр
ных издштях в соавторстве. 

Работа  обсуждалась  на  расширенных  заседаниях  отдела  литературоведения 
Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН и кафед
ры башкирской литературы до  1917 года факультета башкирской филологии и жур
налистики Башкирского государственного  у1П1верситета. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, сш1ска 
использованной литератзфы и  приложения. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕРАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы, раскрывается актуальность проблемы, 
определяются цели и зада'ш, сформ1фованы методы, методологичесю1е основы иссле
доваштя, раскрывается нау^шая новизна и практическая значимость работы и т.д. 

В первой главе «Формы фольклорполитературных взаимосвязей»  рассмат
риваются  научнотеоретические  вопросы,  касающиеся  исследования  проблемы 
фольклорнолитературных  взаимосвязей. 

В  первом  разделе  первой  главы  «Традгщия.  Мотив.  Сюжет.  Образ.  Степень 

изученности  проблемы  творческого  освоения  фо.пъклора в литературе»  речь идет о 
видах и формах связей между фольклором и л1ггературой, особенностях  использова
ния фольклорных традиций в литературе, их творческого освоения в частности. Под 
фольклорными традициями подразумеваются, вопервых,  художественноэстетичес
кие разновидности повествовательного и поэтотеского фольклора (сказок, эпоса, ле
ге1щ и предашпт, песенлегенд, песен), т.е. мотивы, сюжеты, образы; вовторых, народ
ные обряды и обычаи «как словеснопоэтичесюш акг, отображающий, с одной сторо
ны, древние традащии, верования, а с другой   представляющий  художествеппоэсте
тические образцы народной ноэзию>, а также их «мифологичесю1е,  мировоззренчес
Ю1е основы»^. Детально рассматриваются особенности фольклорных и литератур1а1х 
традиций, вопросы их взаимосвязей и  взаимообогащений. 

Мотив   простейшая содержательная (смысловая) единица художествешюго тек
cтa^. Известно, что в отечественной фольклористике и шггературоведении  существу
ют различные направления по изучению теории мотива. На сегодняшш1Й день была 
предпринята нопьггка обобщить существующие в науке ввды трактовок мотива:  се
мантическая, морфологическая, тематическая, принщш системности мотива,  дихо
томическая теория мотива'". Сошасно теорш! семантического принципа,  обоснован
ной А.Н. Веселовсю1м,  сюжет распадается на мотивы, которым принадлежит  твор
ческий акт соединения, соб1фания воедино мотивов, представляющих собой «нераз
ложимые элементы сказки»". При этом под неразложимостью мотивов у ч и ш й  по

'  Султангареева  P.A. Семейнобытовой  обрядовый  фольклор башкирского  народа.  
Уфа: Гилем,  1998.С.9. 

'Краткая литературная энциклопедия.   М.,  1967. Т. 4.   С.995. 
См.: кн. Силантьева И.В. «Теория мотива в отечествешюм литературоведешш и фоль

клористике: Очерк историографии»  (Новосибирск,  1999). 
" Веселовский А.Н. Историческая поэтика.   Л.,  1940.   С.494. 



нимал его семантическую целостность. Сторонниками Л.М. Веселовского были  А Л . 
Бем'^ и О.М. Фрейденберг'^. Б J3. Томашевский, придерживаясь этой же точю! зрения, 
под темой подра:5тиевал мотивы, которые являются неразложимыми частями произ
веде1П1я, чем обосновал тематическую трактовку мотива. Его взгляды разделял  В.Б. 
Шкловский; A.n . Скафтымов подверг мотив нравственноэтической трактовке" и т.д. 

В.Я.  Пропп,  основоположник  морфологического  подхода  в  изучении  теор1ш 
мотива, наоборот,  говорил  о разложимости  мотива,  обозначенного  им как  «функ
ция действующего лица», «представляет собой те составные части, которыми могут 
быть заменены «мотивы» Веселовского»". В сказке эти функции тесно  взаимодей
ствуют друг с другом, «вытекают одна из другой и все принадлежат одному и тому 
же стержню, хотя 1ш одна функция не исключает другую». Напротив, одни  функцш! 
могут объединяться попарно («запрет»   «нарушение», «преследование»   «спасе
ние» и т.д.), а другие — располагаться цепочкой («вредительство»—«призыв  к помо
щи»   «решение героя противодействовать»    «отправка героя» и т.д.). 

Принцип  системности  мотива разрабатывался  в трудах И.Е.  Мандельштама, 
A . n .  Скафтымова,  О.М.  Фрейденберг,  В.Я. Проппа'®,  которые  сформировались  в 
следующем тезисе: «Все мотивы находятся между собой в одном  конструктивном 
строе,  тождествен1Юм  с основным  строем  сюжета...  Случайных,  не  связанных  с 
основой сюжета мотивов  нет»". 

Для более поздних работ характерен также переход от изолированного  изуче
ния  мотива  к  описанию  правил  их  сочетаемости  и  к  освещению  их  отношения  к 
целому (В.Я. Пропп, К. ЛевиСтрос). Так, К. ЛевиСтрос миф и сказку исследовал  с 
позиции «гиперструктурности», при которой мотив, сюжет рассматриваются с точ
ки зрения лексшси и грамматики'* и т.д. 

В нашем исследовшшии мы придерживаемся основополагающей теоршг семанти
ческой целостности мотива,  выдв1шутой и обобщешой  в трудах А.П. Веселовского  и 
ОЛ1. Фрейденберг. В ней нам импо1шрует мысль об образности мотива, которая заклю
чается в его целостности до тех пор, пока репрезенпфуется целостный образ. Сам образ, 
лежащий в основе мотива, по своему существу эстетичен и coornocirr мотив с парадиг
мой знаяенш! эстетического языка эпохи. Ил1енно эта связь объяс1шет феномен самоза

См.: Белов  C.B.  Статья А.Бема о традащнях Пушкгаа  в творчестве Достоевского  // 
Русская лрггература XIX века Вопросы сюжета и композиции.   Горьмш, 1972.   С. 106107. 

"  Фрейденберг О.М. Система лтературиого сюжета // Мотаж: Лтература. Искусст
во. Театр. К1ШО.   М.,  1988.   С. 216237. 

"Томашевский Б В . Теор1и литературы. Поэтика.  М.Л., 1931 ; Шкловский В.Б. О теорш! 
прозы.   М., 1929; Скафтымов А.П. Нравственные истоки русских шюателей.   М., 1972. 

"  Пропп В Л . Морфология волшебных сказок / сост., научи, ред., текстол. KÏIM. И.В. Пеш
кова.   М.: Лабиринт; 2005.   С. 2021. 

' ' См.: по A.n. Скафтымову: И.Е. Мандельштам «СадкоВейнемейнеп» (1898), Скафты
мов A.n.  «Поэтика  и  генезис  был™.  Очерки»  (М.    Саратов,  1924),  Фрейденберг  О.М. 
«Система  литературного  сюжета»  в  сборгшке  «Монтаж:  Литература.  Искусство.  Театр. 
Кино» (М.,  1988), В.Я.Пропп «Исторические корш! волшебных сказок» (Л.,  1986). 

"  Фрейденберг О.М. Система литературного сюжета.   С.222. 
ЛевиСтрос К. Структура и форма // Зарубежные исследования но семиотике фольк

лора.   М.: Н ^ а ,  1985. 
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рождешм мотивов т  «самой жизни»—но пережитой в эстетичесшм ракурсе". В наших 
изыскашмх оказался также важен сюжетообразующш! потенциал мотива, который вьфа
жается в том, что «эпичесюш мотив программирует и обусловливает сюжетное разви
тие. ... В мотиве так или иначе задшю это развшпе»™. Б Л . Путилов говорил об особых 
«порождающих» мотивах, шторые стоят у истоков того или шюго сюжета и имплициру
ют конкретное его движеш1е^'. Помимо сказа1шого, в нашей работе мы применили  ин
тертекстуалытп! подход к анализу мотива в тюркскобашюфской литературе, в которых 
обнаруживаются  те или  шше  мотивы  сказок или эпоса,  наделетше  определенными 
идейноэстетическими функциями и вызывающие 1к «диалопиность». Они во многом 
отвечают эстетичесюш вкусам и воззрениям общества в отдельно взятом историчесюм 
отрезке времени. В литературе они (мотивы, а также образы) «спошйно пфепосят» пере
ход из одной художественноэстетичесюй формы творчества в другую (из фольклора в 
литературу) и сохраняют свою «устойчивость» и «целостность». При этом фольклорные 
мотивы,  оставаясь верными художественным  законам  первоисточника  (мифа,  сказки, 
эпоса, легенды 1ии преда1шя), выполняют сюжетообразующую функцию, в  ре:^ьтате 
чего сюжет развивается «путем серш! поступков главного героя». В данном случае, во 
избежшше возможной путаницы 1юнятия «мотив» с понятиями <аадея», «тема» или «обус
ловлежость действия» и других, в качестве рабочего инструмента применяется термин 
«тематический мотив» либо «фольклорный мотив» в значении «М1шисюжет». 

В исследовашшх Б.П. Путилова, В.Е. Гусева, В.Я. Проппа, Д.Н. Медриша, У.Б. Дал
гат, Л Л .  Емельянова, В.Б. Базанова, А.И. Лазарева и других отмечаются  различные 
тины взаимосвязи фольклора и литературы. Если в более ранних работах (19601970х 
гг.), посвященных этой проблеме, исследователи обращали внимание на  выявление 
фольклорных  мотивов,  сюжетов  в художественной  литературе,  то  позже,  в  1970
1980х гг, на первый план выходит определение «самого типа фольклоризма, харак
тера связей, логики отношений между литературой и фольклором на разных  обще
стветшоисторичесюк и  вдейноэстетических  уровнях»^. Например, объекгами анализа 
Д Л . Медриша в этом направлении «служат системные связи и типологические  соот
ветствия  между  фольклором  и  литературой  в  области  поэтию!»,  где  «системные 
связи предполагают определенную общность генезиса» рассматриваемых  явлешлй 
и их функций, тогда как «Т1шологические соответствия означают общность тех или 
иных свойств художественных феноменов   вне зависимости от их происхождения и 
особенностей  их  функционирования»^'. 

В наших исследованиях творческое освоение фольклора в литературе рассмат
ривается с художественноэстетической  точю! зрешм. Здесь мы имеем в виду выяв
ление в литературном произведении фольклорных традиций, которые несут опреде

"  Силантьев И.В. Теория мотива в отечестве1пюм литературоведеш1И и фольклористи
ке: Очерк историографии.   Новосибирск,  1999.   С.2324. 

^"Путилов Б.Н. Мотив как сюжетообразузощий элемент // Типологические  исследова
ния по фольклору.   М.,  1975.   С.  141155. 

Там же . С .  151. 
^̂  Цит. по: Кульсарина И.Г. Мотивы и образы башкирского фольклора в русской лите

ратуре XX века.   Уфа: Гилем, 2007.   С.8. 
^'См.: Медриш Д.Н. Литература  и фольклорная традиция. Вопросы поэтики.   Сара

тов, 1980.   С.242; Храпчепко М. Размышле1П1я о системном аналше литературы  //Вопросы 
литературы.   1975.   №3.   С. 110. 
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ленную художественную нагрузку, функционально  имеют эстетическое  значение, 
способствзтот реализации авторского замысла, раскрытию идеи произведения и т.д. 

В национальной литературе различные формы фольклорнолитературньк  вза
имосвязей порождают специфические особенности использования  фольклора.  От
носительно башкирской словесности их можно было бы обобшить следующим  об
разом : 1) в литературных проюведениях развиваются идеи, темы,  изобразительные 
средства, трад1щионные для устного народхюго творчества; 2) фольклорные  сюже
ты, мотивы и образы, а также обрядовый фольклор претерпевают творческое пере
осмысление, художестве1шую шггерпретацию; 3) художественноэстетическое  (твор
ческое)  восприятие  фольклора,  наделение элементов  фольклора  художественной 
функциональностью^''; 4) имплицитная или эксплицитная репрезентация  традщий 
устнопоэтического народного творчества в литературном произведешга и т.д. Все 
эти разновидности историкоттшологических,  историкокультурных,  историкогене
тических связей фольклора и литературы характерны для литературной  словесности 
тюркских народов (башкирской, татарской, казахского, узбекской и др.)^. 

При всех отличительных сторонах «уровней взаимодействия фольклора и лите
ратуры» объедашяющим их фактором является «схождение», «диалогичность» тек
стов или интертекстуальная связь между ними. При этом в художественном  произ
ведении возможны явные щггирования, реминисценции целых фольклорных  сюже
тов, мотивов. В этой связи небезосновательным  является обращеште к теорш! ин
тертекста, применение постструктуралистической  теории к донациональной и на
циональной литературе ХШХЕХ вв. Это позволяет взглянуть на поставленную зада
чу с концептуально новой точки зрения, обогатить тем самым понятийный  аппарат 
башкирского литературоведения в дшпюй области изучения  проблемы. 

Для нас в этом направлении интерес представляют труды М.М. Бахтина, являю
щегося одним из видных представ1ггелей отечественной филологии. В своих  иссле
дованиях  он  не  ограничивался  лишь  одной  областью  гуманитарной  науки,  а  рас
сматривал вопросы общей эстетики, методологии, философии языка,  исторической 
поэтики. Особый интерес вызывают его поздш1е исследования в области  филологии 
—жанры речи, проблема текста, диалопгаюсть текстов, металингвистика  (о выска
зывании как об особой филологической дисциплине  и 

В первом разделе первой главы диссертации дается обобщешюе определение тео
рии интертекстуальности, выдвинутое Юлией Кристевой и основашюе на положениях 
М М .  Бахттша в его работе «Проблема содержшпм,  материала и формы в  словесном 
^Ояожественном творчестве» (1924). Эта теория, как известно, быстро получршаширо

Сафуанов С.Г. Мотивы башк1фского фольклора в татарской литературе // Вопросы 
башифской филолопш,  1978.   С.64. 

^'См.: Тукай Г. Народная литература.   Казань, 1919. С.23 (на татар, яз.); СадековаА.Х. 
Фольклор в эстетике Галимджана Ибрагимова  Казань, 1992.  С. 13; Нурланова К Л1. Эстетика 
художествйшой ьд'льтуры казахского народа.  АпмаАта: Наука, 1987.  С.95149; Сулейманов 
ТА. К проблеме уровней взаимодействия казахского фольклора и лхпературы // Языки, духов
ная культура и история тюрков: традиции и современность.   Казань, 1992.   С. 38, 39; Сарим
саков Б.О. О типолопш фольклоризмов // Фольклор, литература и история Востока: материалы 
Ш всесоюзной тюркологической конференции.Ташкент: Фан, 1984.С. 270271. 

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества.   М.,  1986. 2е изд.   С.56. 
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кое признание и распространение у литературоведов. Кошфетное содержагше термина 
существешю видоизменяется в зависимости от теоретических и философских предпо
сылок, мэторыми руководствуется в своих исследованиях ученый. Общим для всех слу
жит постулат; что всякий текст является <феакцией» на нредшест^тощие  тексты^. 

В науке виды, типы, формы интертекстуальности  были известны как заимство
вания, переработка тем и сюжетов, явная и скрытая щтгащм, перевод, плагаат, аллю
зия,  подражания,  пародия,  экранизация,  использование  эшпрафов  и т.д.  Относи
тельно фольклорных заимствований в художественной литературе,  использования 
фольклорных мотивов в литературе О.Ю. Трыковой предложены следующие их ттшы: 
сюжетные заимствования  (пересказ);  структурные  заимствования;  функциональ
ные заимствования; мотивные заимствования; образные заимствования;  цилфова
ние фольклорных произведений;  переделка фольклорных текстов, его  осовремене
пие (т.е. модернизация) и парод1фование  (т.е. стилизация); использование  тропов, 
художествишых  приемов и средств фольклора"^. Для полноты картины в контексте 
нашего предмета исследования фольклорнолитературных  интертекстов в данном 
разделе дополнш ельно усматриваются и такие типы и разновидности, как скрытая и 
явная  цитация  в литературе  на  фольклорные  сюжеты,  мотивы,  образы;  перевод; 
аллюзия, реминисценция в литературе на фольклор и т.д. 

Проблеме «фольклора и литературы» в башюфской  филологической науке, где 
она получила достаточно подробное освещение в аспекте диахронного,  историчес
кого метода изучения, посвящен второй раздел первой главы диссертации  «Изуче

ние  проблемы  «фольклор  и литература»  в башкирской  фольклористике  и  лите

ратуроведении». 

В башифской фольклористике и литературоведешти к данной проблеме в своих 
отдельных  статьях и выступлениях  в разные годы  обращались К.А.  Ахмедьянов, 
А.И. Харисов, Г.Б. Хусаинов, С.А. Галин, С.Г. Сафуанов, A.M. Сулейманов, Г.С. Ку
нафин, М.Х. Идельбаев,  Г.Г. Кульсарина  и др. Так, К.А. Ахмедьянов,  указывая  на 
значимую  роль  фольклора  в становлении  и развитии литературы,  особо  подчерк
нул, что «народное творчество  является  живым  ключом  языка, языком  поэзии»®. 
Г.Б. Хусаинов  в своих  отдельных  исследованиях  данную  проблему  затрагивает  в 
контексте истории башюфской литературы. Как он отмечает, <® XIIIXVI  столетиях, 
характеризуемых борьбой башюфсютх родов и гшемен против монгольсюи,  завое
вателей и различных ханств, а также процессом  форм1фования народности,  патри
отические по содержанию литературные  произведения были еще более тесно  свя
заны с фольклором». Эта тенденция сохранялась на всем протяжении развития  на
циональной  литературы.  Тем  не  менее, рассматривая  башкирскую  литературу  в 
контексте исторических процессов, происходящих в стране и крае, исследователь не 
преследует цели изучить особенности художественного использовашы  фольклора 

"  Ильин И.И. Интертекстуальпость // Современное литературоведение (страны Запад
ной Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник.   М., 
1999.   С. 206207. 

"®Трыкова О.Ю. Отечественная проза последней трети XX века: жанровое взаимодей
ствие  с  фольклором:  автореф.  дне.  ...  дра  филол.  наук.  М.,  1999.    С.З  [Электронный 
ресурс]: URL:  ]itlp://philology.ru/iilolog/intertex.htm. 

Ахмедьянов К.А, Прекрасное и героическое в поэзии. Указанная работа.   С.167 
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в национальной литературе, функциональных своеобразий традиционных  мотивов, 
сюжетов, образов и т.д.^". 

В  отличие от К.А. Ахмедьянова и Г.Б. Хусаинова, С.А. Галин и A.M.  Сулейма
нов каждый самостоетельно посвятили данной проблеме разделы в своих  моногра
фических исследовашмх. С. А. Галин не ограшгчился анализом  фольклорнолитера
турных связей, также рассмотрел фольклор во взатюсвязи  с историей,  этнографи
ей, языкознанием  («Эпоха и фольклор» (1972), «Мотивы башкирского фольклора  и 
шежере в тюркоязычных памятштках XVIXVII веков» (1978), «О фольклорном тер
мине айтем» (2007), «Башк1фский  фольклор (Устнопоэтическое творчество  баш
кир)» (2009). Изучение народного творчества в разрезе многообразных  междисцип
линарных связей способствует развитию, взаимообогащению научных  дисциплин, 
которые в совокупности дают наиболее полную картину мира народа. Однако  осо
бенности художественных  функций  фольклора, которые во многом  способствуют 
таубишюму  идейноэстетическому обогащеншо самих произведений и данных свя
зей, не рассматриваются в трудах ученого^'. 

К изысканиям в области фольклорнолшературных  связей A.M. Сулейманов по
дошел изб1фательно, изучая творчество башюфских шкателей разных лет, эпох. Он 
рассматривает художестве1шоэстетические  функции фольклорных традищпт  (жан
ровых особенностей, образов, мотивов), их место и роль в произведениях  Акмуллы, 
Ш. Бабича, М. Карима («Истоки чуда» (2001), «Фольклор М1гацев   сонлемешптков 
Акмуллы»:  в трех томах  (2008)  (в соавторстве  с H.A. Хуббитд1Шовой),  «Три  чуда» 
(2009) и т.д.). Как фольклорист, A M .  Сулейманов анализирует «Киссаи Йусуф» Кул 
Гали в сопоставительном  плане с фольклором. При этом  он ссылается на  народные 
версии произведения, широко распространенные среди б а ш и ф и татар, изучает их в 
сравнительносопостав1ггельном  плане итд.'^. Однако  ограштчешюхронологичесютх 
рамок, избирательность исследователя не отражают всей полноты картины творчес
кого использовашм фольклорных трад1Щ1ш в башюфской литературе в целом. 

Г.С. Кунафин, изучая башюфС1дто литературу досоветского новейшего  периода, 
рассматривает фольклор как источшж для художественных вдохновешш в литератур
ном творчестве, конкретно в поэзии ХЕХнач. XX века (Акмулла, М. Уметбаев, М. Га
фури, Ш. Бабич и другие), зарождишя новьгх поэтических жанров лшературы. По его 
мнеш1ю, «в процессе взаимовлияния, синтеза летературных и фольклорных  идейно
эстетических принципов, зддожественных структур в переходный период в башкирс
кой летературе, в иоэзш!, в часттюсти, заровдаются новые жа1фы», иакхитап,  мак

туп  и ф . "  («Культура Башкортостана и башкирская Л1ггература в XIX веке»  (1992), 

^"См.: кн. Г.Б.Хусаинова «Башкирская лгггература XIXVIII  в.» (Уфа,  1996) и  «Голос 
веков» (1984), «История башкирской литературы». В шести томах Литература средневеко
вья. Т.1. (1990), «Гумашттарий. Литература. Духовная  культура.  Фольклор. История. Ар
хеография» (2008) и т.д. 

"  См.:  колл. труды  «Башкирский  фольклор»  (1972),  «Башкирский  фольклор:  устно
поэтическое творчество башк1фского народа» (2009) и т.д. (на башк. яз.). 

"Сулейманов A.M. Наши киссы и дастаны // Башкирское народное творчество: киссы и 
дастаны.   Уфа: Баш. книжн.издатво, 2006. Т.6.   С. 413 (на башк. яз.). 

"  Кунафш! Г.С. Башк1фская  поэзия Х1Хнач.  XX в.  (Вопросы  жа1фовых  и  идейно
художественных особенностей).   Уфа: Гилем, 2011.   С. 193. 
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«Поэтическое эхо прошлого» (2004), «Культура Башкортостана и башюфская литерату
ра XIX   начала XX в.» (2006), «Духовное сияш1е времеш!: Вопросы теорш! литературы, 
истор1меской поэтики, творчесюю портреты, литературные критические статьи» (2006), 
«Башюфская литература Х К  в.» (2010), «Поэтическая радуга Акмуллы» (20 П ), «Башютр
ская поэзия X I X  ттачала XX в. Вопросы жанровьтх и идейнохуцожественных особенно
стей» (20 П) и тд.). Однако, как и Г.Б. Хусаиттов и С Л . Галин, ГС. Кунафшт усматривает и 
вьиеляет фольклорные традихрш в поэзии, однако спецттально тте рассматривает вонрос 
об их художественноэстетической функгрш в литературном проюведении. 

Статьи и монографические труды М.Х. Идельбаева посвящены изучению  рас
сматриваемой актуальной проблемы в изустной словесности, стоящей межто' фоль
клором и письменной литературой. В его трудах проводтггся мысль о том, что суще
ствующая между фольклором, изустной словесностью и штсьмештой  литературой 
троичная связь во многом способствует их взаимообогащению.  Это делает разно
образными жатфовые формы, углубляет идейнохудожественное  содержатше  про
изведения и т.д. («Башифская шиература ХУШ в. итворчество Салавата Юлаева» (2003), 
«Завещшше из древности» (2007). Элемент, усиливающий эт!т связи, М J i . Идеяьбаев ус
матривает в творчестве сэсэнов — певцовимпровизаторов, которые создавали  свои 
поэтические  произведения,  опираясь  на  фольклорные  традиции,  народттую  муд
рость, обрядтюсть (Хабрау ЛсанКайгьт, Кубагуш, Карас, Ерэпсэ, Махмут, Баик, Габит, 
Бурашул). В более поздние времена сочинения мпоптх из них  были  зафиксированы 
либо ими самими, либо их современниками, что обогащало письменттую  литерату
ру  (С. Юлаев, Акмулла, М. Уметбаев,  С. Якшитулов, Ш. АмипевТамъяни  и др.)'". 
Вопрос творческого заимствования,  переосмыслетшя  фольклора  в  тфоизведетщях 
сэсэнов в изысканиях М.Х. Идельбаева также не затрагивается. 

В  данном  разделе работы  тфоблемы  взаимосвязей  башкирского  фольклора  и 
инонациональной  литерагуры  рассматриваются  как  в  историкокультурном,  так 
литературоведческом аспектах изученття. Объектом исследования эта тфоблема стала 
в трудах, отдельных статьях и выстунлештях Л.Г. Барага, B.C. Синенко, А.И. Чаньшта, 
С.Г. Сафуанова,  С.А. Галина,  ГБ .  Хусаинова,  A.M.  Сулейманова,  Г.С.  Куттфина, 
М.Х. Идельбаева, М.Х. Падертулова, H.A. Хуббитдиповой, И.Г. Кульсариной и дру
гих.  Например,  по  утверждению  С.Г.  Сафуанова,  «башкирское  устное  народное 
творчество  способствовало  обогащению  художестветшого  содержаттия  татарской 
литературы  (Г. Тукая, Г. Ибрагимова,  Г. Газиза, М. Галяу, драматургии М. Файзи  и 
др.) и оказало огфеделенное воздействие на стиль мтюгих ее произведешш,  обогати
ло арсенал ее изобразительных средств»'^. В этом отношении итггерес также  вызы
вают башкирскоказахские межкультурные взаимосвязи. Испокон веков башкиры и 
казахи общались, взаимодействовали, живя в тесном соседстве, их земли разделяли 
общие реки Тобол, Яик, Кизил. Вследствие этого для них общим духовньтм достоя
нием были произведения  сэсэнов   акынов, как Хабрауйьтрау, АсанКайгы,  Шал
гыйьтз, Ерэпсэ, Баик, Карас, Акмулла. Они являлись носителями поэтических тради
Щ1Й двзгх народов. М.Х. Идельбаев усматривает в межнациональных связях генети
ческие сходства, обусловленные общностью исторических судеб. Жанры  изусттюй 

Идельбаев М.Х. Завещание и? древности.   Уфа: Ктгган, 2007.   С.4 (на башк. яз.). 
"  Сафуанов С.Г. Мотивы  башкирского фольклора в татарской литературе  // Вопросы 

башкирской фольклористики.   Уфа,  1978.   С.6474 (на башк. яз.). 
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литературы  в  словесности  башкир  и  казахов,  хотя  и  называются  поразному,  по 
природе своей  схожи^". 

В  диссертации  особо  подчеркивается  значимость  трудов М.Г. Рахимкулова  в 
исследовании проблемы фольклорнолитературных  связей в разрезе изучения ли
тературного наследия руссютх Ш1сателей, писавших на башютрскую  тематику". 

Литературное освоение башютрской тематики в творчестве русских  писателей 
второй половины ХГХ   начала XX века также стало объектом исследования А.И. Ча
ныша. Так, в художественных, публициспиеских  произведениях М.Е.  Салтыкова
Щ е д р т а , Л.Н. Толстого, Р.Г. Игнатьева, В.И. Лоссиевского, Ф.Д. Нефедова, М. Горь
кого и других им выявлен ряд форм использования русскими писателями  образцов 
инонациональной  культуры. В  изображешм  жизни и быта башкир,  отражештя  их 
духовного мира в произведештях особую роль сыграли фольклорные традищш («Рус
скобашюфсюге литературные связи» (Уфа,  1973). 

Дело, начатое А.И. Чанышем  иМ.Г. Рахимкуловым, продолжаетИ.Г.  Кульса
рина. В своих исследованиях она рассматривает проблему в свете изучения  идей
ноэстетической  значимости  башкирского  фольклора  в сюжетосложении,  в  со
здании  образной  системы  и  выработке  стилеобразуюших  элементов,  а  также 
других  изобразительных  средств  в произведениях  русских  писателей  XX  века 
С.П. Злобина, Д.А. Лебедева, A.B. Кожевникова, В.И. Герасимова и  других'^ 

Таким  образом,  в  башкирском  литературоведешт  были  научно  обосгюваны 
различные формы и их аспекты связей фольклора и литературы. К сожаленшо,  ешё 
наблюдается избирательность, ограниченность лишь освешего1ем наличия  фольк
лорных  традиций  в  литературе,  мало  касаясь  1ши  обходя  вопросы  о  творческом 
освоении тематичесю1х мотивов, образов, фольклорных жанров в литературе.  Со
гласно утверждению С.Ю. Неклюдова,«.. .она (избирательность) препятствует впол
не уместному расш1феш1ю предметного поля той или иной области  гумашггарного 
знания»^',  национального литературоведения  в данном  случае. Такое же  значение 
имеет изучение вопроса обратного  влияния литературы на фольклор. В то же  вре
мя, как верно отметил Б.Л. Рифтшт, «исследование этой обратной связи... важно и 
для понимания литературных процессов у многих народов Востока»'^. Оно остается 
таковым и по отношению к башюфской  летературе. 

Об обратной связи фольклора и литературы, когда литературный сюжет  приоб
ретает  mnpoKjTO известность  в  народе,  сохраняется,  передаваясь  из уст  в  уста  и 
полностью  адаптируясь  в  фольклоре,  речь  идет  в  третьем  разделе  первой  главы 
диссертации  «Устные  версии  литературного  произведения:  к  вопросу  литера

'^Идельбаев М.Х. Завещание  из древности.   С.76. 
"  См.:  «Страницы  дружбы.  Башкирскорусские  фольклорнолитературные  связи» 

(1972), «Цветущий край, благословешгый. Русские писатели о Башкнршо> (1979), «Любовь 
моя    Башкирия.  Литературнокраеведческие  очеркго>  (1985),  «Народной  мудрости  род
ник. Башкирский фольклор в русской лшературе» (1988) и др. 

'®По: Кульсарина И.Г. Мотивы и образы башюфского фольклора в русской литерату
ре XX века.   Уфа: Гилем, 2007.   136 с. 

Неклюдов С.Ю. Литература как традащия // Россика. Русистика. Россиеведение: Язык. 
История. Культура / П. Пивоваров  (отв. ред.).   М.: РГГУ, 2010. Кн.1.   С.312359. 

""•РифтикБ.Л. Литературное произведение него народные варианты // Теоретические 
проблемы восточных лшгератур.   М.: Наука,  1969.   С. 324. 
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туриофолъклорных  связей».  Дан1шй аспект проблемы рассматривается на приме
ре  упомянутой  поэмы  «Киссаи  Йусуф»  Кул  Гали,  а  также  «Киссас  альанбийа» 
(«101ССЫ о пророках») (XIV в.) Насретдина бине Бурхапетддиш Рабхузи, дастана «Бузъ
егет» (XIX в.) Багави, которые также были широко известны в многочисленных  ва
риантах устных версий среди башкирского и татарского народов. Народные  сказите
ли пере1шмали, «переделывали и пересказывали их», «превращая произведения  из 
письме1пюго в устное»'". Об этом свидетельствуют  фольклорные версии  произве
дехшй, найденные среди башюфского и татарского населения. По мнению В Л .  Проп
па, если произведение, некогда созданное отдельным автором, «начинает изменять
ся, петься поразному,  создавая варианты,  они уже становятся  фольклором, и про
цесс их изменения подлежит изучению фольклора»"^. Поэтому народные  варианты 
«Киссаи Йусуф» или «Бузъегет» стали объектом изучешм башкирских и татарских 
фольклористов''^  Подобной  творческой  процедуре,  фольклоризации  также  были 
подвергнуты литературные заимствования их восточных дастанов «Тахир и Зухра», 
«Сайфульмулюк», «Лейла  иМеджнун». 

В работе делается предположение о том, ^гго фольклоризации было  подвергну
то также проговедепие Насретдина бине Бурханетдина Рабтузи «Киссас альанбийа», 
возможно, также продолжившее свое существование  в устной сказочной  форме'". 
Здесь же приводится пример перехода лтературного произведегшя в сферу устно
го бытоваштя в более поздний период. В данном случае имеется в виду сюжет пове
сти Т.е. Беляева «КузКурпяч, башю1рская повесть» (1812г.), который отразился  в 
марийской легегще о Зеиле  (Сылу),  пережив  своеобразную  национальную  интер
претацию.  Кстати,  схожую  ситуацию  можно  наблюдать  и  касателыю  творчества 
поэтов более позднего периода (Салавага Юлаева, Акмуллы, а также С. Якшшулова, 
Ш. АминеваТамъя1н1), чьи стихи, сохранившись в памяти народа, передавались  из 
уст в уста, распространившись,  таким образом, в усттюй форме бытования и т.д. 

Выявлению механизма художественноэстетического  изображения  фольклор
ных традиций  в башк1фской литературе, дипамгжи развития  фольклорнолетера
турных взаимосвязей посвящены следующие шавы диссертации. Во второй главе — 
«Особегаюсти творческого освос1Шя традиций устного парод1юго творчества в тюр

Зарипов Н.Т. Дастаыы  и киссы о любви // Башкирское народное творчество:  Эпос: 
Киссы и дастаны / сост. Н. Зарипов, А. Сулейманов, Г. Хусаинов; авт. вступ. сл. Н. Зарипов. 
  Уфа: Китап, 2002. Т.6.   С.6. 

Пропп В.Л. Фольклор и действительность.   М.: Паука,  1976.   С.24. 
Заринов Н.Т. Дастаны  и киссы  о любви // Башкирское  народное творчество:  Эпос: 

Кнссы и дастаны.   С.610; Сулейманов A.M. Наши киссы и дастаны // Башкирское  н у д н о е 
творчество. Там же.   С. 380443 (на башкирск. яз.); Фасиев Ф.С. Поэма «Киссаи Иусуф» 
Кул Гали и КулГали Киссаи Йусуф: Сказание о Йусуфе / сост., авт. вст. сл., перелож. на 
совр. татар, яз. Ф.Фасиева, Л.Нурлаповой, А.Исхаком.   Казань: Татаркншхзюдат.,  1983.  
С.7,14,22 (нататарск. яз.); Ахметова Ф.В. Татарские народные дастаны // Татарское народ
ное творчество: Дастаны/ сост., авт. вступ. сл., комм. Ф.В. Ахметова Казань: ИЯЛИ АНРТ, 
1984.   С. 2024 (на татарск. яз.). 

Хуббетдинова H.A. К проблеме интертекстуальности примеп1тгельно к национальной 
литературе // Социальногумаггитарные и юридшеские науки: современные тренды в меня
ющемся мире: материалы I межд^'нородной заочной науиюпрактической конференции.  
Краснодар, 2011.   С.145149. 
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кскобашкирской литературе XIIIXVI вв.»   рассматриваются фольклортю тради
ции в литературе указанного периода, в которой были художественно  воспроизве
дены мифофольклорные  мотивы, сюжеты, вызывающие аллюзии на  башюфские 
фольклорные жанры и т.д. В первом разделе данной главы  «Фольклорныемотивы, 

выполняющие  сюжетообразующую  функцию  литературного  произведения,  и  об

разы»  рассматривается механизм творческого использования  фольклорных  тради
ций в произведениях Кул Гали «Киссаи Йусуф», Кутб «Хосров и Ш1фин», Хорезми 
«Мухаббатнаме», X. Кятиба «Джумджумасултан»,  С. Сараи «Гулистан  биттюр
ки», «Сухаиль и Гульдурсун». Эти произведения нашли широкое освещение в науке с 
различных точек з р е т м  (Е.Э. Бертельс, В.В. Бартольд, A.M. Щербак, Э.Н.  Наджгш, 
H.A. Давронов, Х.Т. Короглы, А. Бомбачн, А.Т. Тагирджанов, Н.Ш. Хисамов,  Г.А
мантай, Ш.Ш. Абилов, Х.Ю. Миннегулов, Г.Б. XycaifflOB, М.Х. Идельбаев, P.M. Булга
ков и другие). Однако вопросы творческого освоения в них фольклорных  традиций 
еще не получили подробного и системного  изучеш1я. 

Несмотря на то, что произведения общетюркской литературы, известные  баш
кирам и татарам, созданы по образцу восточных эпических и литературных  памят
ников, в них также обнаруживаются характерные для народов УралоВолжского ре
гиона традиционные  фольклорные мотивы. В связи с этим в диссертащюнном  ис
следовании вполне обосновано обращение к часто встречающимся в устнопоэти
ческом народном творчестве мотивам. Так, в разделе говорится о «кочующих»  мо
тивах в фольклорных  произведениях,  которыми являются мотивы  «Сновидения», 
«Вещего сна». В произведештях устнопоэтического народного творчества  мотивы 
AT 725' «Вещего  сна», «Женитьба  на полюбившейся  во сне девушке»  выполняют 
сюжетообразующую  функцию.  Так  сложились  башкирский  эпос  «АкхакКола», 
татарская версия эпоса «Кузыйкурпес и Маянсулу», узбекская версия эпоса  «Ал
памыс и Барсынслу», ифгизский эпос «Манас», башюфская народная сказка «Как 
царьхолостяк  влюбился во сне и женился  наяву» и другие. В  целом, как  отметил 
А.Н. Киреев, мотивы сна, предсказания сна, вещего сна являются  традиционными 
приемами в произведениях народного творчества"^. Ю.И. Юдин, как бы  продолжая 
его мысль, говорит о том, что «в волшеб1юй сказке предсказания и запреты  указы
вают на предопределенность  будущего действия героя»"'', нропюзируют  дальней
шее развитие сюжета. Сказанное относится и к народному  эпосу. 

Ведя  речь  о  мотиве  «Вещего  сна»  в  античном  эпосе,  можно  выделить  <фяд 
устойчивых  мотивов,  которые  находятся  в согласии с тремя  основными  м1фами, 
представленными  в сновидениях: мир божеств, мир мертвых  (т.е.  потусторонний, 
иной мир) и М1ф людей, т.е. смертных»"'. Цепочку «устойчивых мотивов сна», свя
занных с различными мирами,  можно проследить и в поэме «Киссаи Йусуф» Кул 
Гали: Йусуф  видит необычный вещий сон. Виоследствш! этот своеобразный  про
гноз, дейстыггельно, реализуется; пророк Якуб, отец Йусуфа, видит свой вещий сон 

Киреев А.Н. Эпический памятник башкирского парода.  Уфа: Башкнигоиздат,  1961. 
С.181. 

Юдин Ю.И. Сказки и история // Фольклор и этнография. У этнографических истоков 
фольклорных сюжетов и образов: сб. науч. ст.   Л.: Наука,  1984.   С.99. 

"'Теперик Т.Ф. Сновидения античного эпоса: поэтика мотивов // Вестиик Московского 
университета. Сер. 9. Филология.   2009.   № 4.   С. 8. 
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с намеком  на смерть; дочь Якуба Дина также  видит  сон о смерти Йусуфа;  Малик, 
сын Дагира, видит сон, связанный с мирскими заботами и делами и т.д. Судьба героя 
в поэме, таким  образом,  «решается»  с помощью  художественного  использования 
мотива «Вещего сна». В отличие от сказки, как видим, один и тот же мотив варьиру
ется,  накладываясь  друг  па  друга.  Своеобразный  композиционный  прием  имеет 
сугубо эстетическое значение. В поэ^ме на него возлагается важная  идейноэстети
ческая нагрузка, заключающаяся в демонстрации предопределе1Шости судьбы пре
красного Иусуфа,  на долю которого выпадают тяжелые испытания. Сны в данном 
случае представляются  божественным  провидением, как знамение, знаки на  пути 
достижения высшей благодати,  предопределенные  Всевышним. Лишь пройдя все 
испытания, он возвеличится и станет  пророком. 

В первом разделе второй шавы диссертации также рассматриваются  особенно
сти творческого использования сказочного мотива АТ 725 * «Женитьба на полюбив
шейся во сне девушке», на котором, например, основан сюжет башкирской  новел
листической  сказки  «Как царьхолостяк  влюбился  во  сне и женился  наяву''^  Этот 
мотив выполняет важную функцию в поэмах Кул Гали «Киссаи Йусуф» и С. Сараи 
«Сухейль ваГулдурсун»  («Сухейль и Гульдурсун») (1394). В первом  произведении 
Зулейха несколько раз видит во сне героя и влюбляется в него постепе1шо (то  есть 
идет некий процесс, в течетше которого все должтю произойти, как было  предреше
но Всевышним),  однако конечному  результату   воссоединению  с  возлюбленным 
наяву   не суждено  было  сбыться  сразу. На  долю героини  выпадает  м1Юголетнее 
страдание,  проявление  терпения  и  верности  любви"'.  В  то  время  как у  С.  Сараи 
герою достаточно один раз увидеть во сне девушку божественной красоты,  чтобы 
тут же воспылать к ней нежным  чувством. 

В литературных произведетпшх фольклорные мотивы «Вещего сна», «Толкова
ние сна», «Женотьба на полюбившейся  во сне девушке»  выполняют важные худо
жественные  функции: вопервых, «переплетение  мотивов в сновидении связано  с 
новыми художественными задачами, а услош1ение семиотики снов является  след
ствием большого  внимания  поэта к внутреннему  миру персонажа,  его чувствам  и 
переживаниям»'"; вовторых, они способствуют завязке конфликта, развязке,  дина
мичному развитию основного сюжета, придают произведениям  оттехюк чудесного 
и рома1ггачного, усиливают эффект неожиданности; втретьих, мотивы,  связанные 
со сном, использованы автором для проведения религиозной идеи суфийского тол
ка об абсолютной власти Бога над поступками человека" и т.д. Степень  ш1тенсивно
сти творческого использования тематических мотивов, которым чаще писатели от
давали предпочтение,  зависела  от социальной, политической  обстановки в  обще
стве, о чем также говорится  в разделе. Это во многом  оказало влияние на  идейно

Башкирское народное творчество: Новеллисттеские сказки / сост., глоссар. А.Сулей
мапов, ком. Л.Бараг, Л.Сулейманов.   Уфа: Кнтап, 2008. Т. 11.   С. 227229. 

Хисамов Н.Ш. Поэма «Киссаи Йусуф» Кул 'Али. М.: Наука, 1979.   С.144; Х}'ббитди
нова H.A. Фольклор в oamKiqxKon литературе XIIIXIX вв.   Уфа: Гилем, 2005.   С.1317. 

™Теперик Т.Ф. Сновиде1шя античного эпоса: поэтика мотивов.   С.12. 
"  См.: Булгаков P.M. Киссаи Йусуф»  'Али: сведения различных списков о поэме и ее 

авторе // Поэма «Киссаи Йусуф» Кул Гали (Проблематика, поэтика, язык  произведения): 
сб. стат. / отв. ред. Р.З. Шакуров.   Уфа: БПЦ УрО АН СССР,  1988.   С. 68. 
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художественную, этическую, эстетическую значимость, художественный  уровень 
произведения средневековой  литературы. 

В данном разделе большое внимание уделяется традищюнным  образам. Один из 
1шх   образ «Справед ливого правителя» рассматривается на примере сборника расска
зовхикаятов Сайфа Сараи «Гулистан бит тюрки». Это   свод «фантастических сказок о 
всевозможных приключешмх, к иэторым присовокуплены забавные исторш!, вдохнов
легшые реальной жизнью, легенды и исторические анекдоты»'^. По форме и содержа
ншо «Гулистан бит тюрки» вызывает аллюзию на башюфские народные назидательные 
и новеллистические сказки, основная идея которых сводится к призьшу довольствовать
ся малым (напр1шер, трансформация сюжета сказки «Три желаштя арестанта» в сюжет 
одного из хикаятов, вошедших в данньш сборшж). Если Кутб в своем дастане «Хосров и 
Ширин» все низкие нравственные качества правителей изобразет ^ожествештым  сло
гом в ед1шом полотне сюжета, то С. Сараи достшает этой цешг с помощью  кратких 
хикаятов, в которых, впервые в истории тюркской ш1сьмешюй литературы, звучат нот
ки, обличающие правителей в их !фавственном гюде1пп1, двуличии, алчности и тд. Ав
тор призывает их стать «справедливыми» и милосердными правителями. 

В разделе также рассматриваются мотивы «Запрет   нарушеште запрета   нака
зание»,  «Па добро ответить  добром»,  «Посещеш1е  могилы  матери»,  являющиеся 
следствием  мотивов  «Вещего  сна»,  «Любовного  треуголышка»,  «Соумирашя», 
образа «Справедливого прав1тгеля». Ошт нашли свое яркое творческое  применение 
в «Киссаи Иусуфе» Кул Гали, дастанах  в. «Хосров и Ширин» Кутба,  «Гулистан 
биттюрки» С. Сараи, поэме «Мухаббатнаме»  Хорезми. 

В  народном творчестве традиционным является цепочка  сюжетообразующих 
мотивов,  по В.Я. Проппу,  функций  «Запрет   нарушение  запрета    наказание»,  о 
творческом  освоеш1и которых  в протведении  Хусама  Кятиба  «Джумджумасул
тан»  также  говорится  в  первом  разделе  второй  главы  диссертацш!.  Данная  цепь 
мотивов способствует динамишюму разветию сказошюго или эпического  сюжета, 
придает повествованию приключеглескоавантюрный характер, усиливает интерес 
и пробуждает любопытство у слушателей, которые сопереживают судьбе героя. Как 
известно из сказок Т1ша АТ 425,440,400  («Бык», «Кутлубика и Кутлуяр»,  «Черная 
собака», «Йыланбатьф» и др.), Ш1фоко распространенных у мноптх народов мира, 
жена  или  жених,  желая  видеть  своего  суисеного только  в человеческом  обличш!, 
несмотря на строжайший запрет, сжшают его звериную шкурку. За это герой  полу
чает наказание: муж (жена) исчезает навсегда, а ей (ему) приходится пускаться  па 
его (ее) поиски, преодолевая всевозможные препятствия'^. По эстетике сказки герой 
не может легко обрести свое счастье, для этого он должен пройти через испытания. 

В упомянутом произведеш1И X. Кятиба «Джумджумасултан» султан нарушает 
запрет, как на него сваливаются  последствия в виде неизлечимой болезни и скорой 
смерти. Здесь автор описьшает, как его герой проходит все круги ада. Художествен
но использованная цепочка известных мотивов позволила автору решить  значимую 
для него идейноэстетическую  задачу   в образной  форме выразить  идею не  оби

"  Бомбачи А. Тюркские литерапуры. Введеш1е в историю и стиль // Зарубежная тюрко
логия.   М.: Н ^ а ,  1986.   С. 271. 

''Башкирское  народное творчество: Волшебные сказки / сост., авт. вех. сл., ком. М.Х. 
Мингажетд1шов, А.И. Харисов.   Уфа: Башкштгоиздат.,  1976. Т.1.   С.359360. 

20 



жать обездоленных. Таким образом, прибегнув  к эстетике  сказки, в  иносказатель
ной форме, X. Кятиб достигает нужного  эффекта. 

В этом же разделе детально рассматривается образ «Ж1пзого трупа», являющегося 
трад1Щионным в башкирском успюм народном творчестве, в волшебных сказках типа 
АТ 508 («Живой труп», «Смелый мальчик» и др.): герою помогает либо голова мертве
ца, либо олшвшш! мертвец; в некоторых вариа1ггах башкирского эпоса «Кузыйкурпес и 
Маянхылу» гфою помогает «живой труп», шгорого он спас от надругательств и тд.)'". 

Несмотря на то, что в дастане «Джумджзгмасултш») пршщип исиользовшшя этого 
образа схож со сказочными трад1ш?1ями, но голова умершего Султана не помогает свое
му спасителю. Он репрезеггтруются здесь в уже новом качестве и выступает как след
ствие сказочного мотива «Запрет—napymemie запрета   наказание», является реминис
це1щией последнего и трансформ1фуегся в основные заповеди ислама. Повествование, 
услышашюе непосредственно го уст человека, лично «пережившего» все круги ада, по 
мпеншо автора, должхю подействовать на людей более чем убедаггельно". 

Одш1м из самых популярных  фольклорных жанров, используемых  писателями 
в своих произведениях в этот период, являются афористические жанры   пословицы 
и поговорки. Второй раздел второй главы диссертации «Использование  в  «Гулиста

не  биттюрки»  С.  Сараи  народных  пословиц  и поговорок  как  аллюзий  и  реминис

ценций»  посвящен анализу творческого использования этих фольклорных жанров в 
литературе па примере произведения С. Сараи. Для выражештя специфию! авторс
кой индивидуальности  в качестве  сравнения  было  привлечено  «Благодатное  зна
ние» кашгарского поэта XI в. Юсуфа  Баласагуии. 

Проблема  заимствований    интертекста,  «чужого»  слова в «своем»,  аллюзии, 
ремшшсценции  и др. — была  и  остается  актуальной  в котексте  художественных 
взаимосвязей и влияний в целом, и в области фольклорнолитературных  в частно
сти. Как точно выразил Д.Н. Медриш, аллюзия    «стилистический прием; употреб
ление в речи или в художественном  произведении  ходового выражения в  качестве 
намека на хорошо известный факт, исторический или бытовой»'®. Интертекстовое 
значение  аллюзии  состоит  в  установлении  связи  в  имплицитной  форме  данного 
текста с другим текстом. При этом предпо'ггение отдается наиболее широко и актив
но бытующим  фольклорным  жанрам   песне, пословицам  и поговоркам.  Реминис

ценция  «вызывает  в  памяти  человека  знаковую  конструкцию  из другого  художе
ственного  произведения»^'.  «Другой  контекст»  в  произведении  может  использо
ваться в ш1фоком и узком планах. В ш1фоком, когда «какзаимствоваш1е из фолькло
ра  вообще,  фольклорная  реминисценция  как  бы  вносит в  оценку  происходящего 
народную точку зрения». В узком   «как указание на конкретный фольклорный жанр 

Башкирское  народное творчество:  Сказки / сост., ком. М.Х. Миигажетдииов,  М.М. 
Сагитов.    Уфа:  Башк1шгоиздат.,  1976. Кн.2.    №№13,  21;  Фольклорный  фонд  кафедры 
башкирской jnrrepaTypbi и фольклора ФБФЖ БашГУ. Ф.20. 

''ХуббтдиноваН.А. Фольклорный мотив в новом религиозном нрочтешш в средневе
ковом дастане «Джумджумасултан» X. Кятиба // Исламская Щ1вилнзация в ВолгоУральс
ком регионе: материалы  IV международного  симпозиума  (Уфа, 2122 октября,  2010 г.).  
Уфа: РИЗО БашГУ, 2010. ^  С.142. 

Медриш  Д.Н. Лхггература  и  фольклорная  традиция. Вопросы  поэтики.    Саратов, 
1980.C.128. 

''Медриш Д.Н. Лтература и фольклорная традиция. Вопросы поэтики.   С.131 
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с только ему присущими поэтическими средствами», где «она (реминисценция)  мо
жет обрести донолнительное значегше в зависимости еще и от того, насколько роль, 
которую заимствованньп'1 текст шрает в литературном  произведении,  расходшся  с 
его первоначальным фольклорным назначением, вплоть до полного противопостав
леш1я   в травеспш (пародии.  Использование подобных приемов шггертек
стуальности «является средством выраже1шя авторской позищш и служит достиже
нию поставленных автором  ... (в произведении) идейнохуяожественных  задач»''. 

Известно, что пословицы и поговорки, являясь одшш из динами>шых жанров народ
ного творчества, заключили в себе «все деятельные силы демократической з^отьтуры»®. 
В  послов1щах  и поговорках  с присущей  им лакощиностью  и экспрессией  выражены 
острый ум, природная наблюдательность народа, его принципиальность, гиубокая муд
рость. В них заключены >^ожествешю обобщенньга социальноисторичесюй опьгг на
рода, его мировоззреште, социальноэтичесюге идеалы®'. Как верно отмечает исследова
тель татарских паремий Х.Ш. Махмугов, они в ос1юве своей во все века воспртпш аются 
как «Слова, сказанные древшши мудрецами»: «Борынгьшар эйткэн суз киташшц эчендэ 
бутмаса, тышьпща да тугея» («Если слово, сказанное древ1п1ми, не окажется внутри кни
ги, то его не будет и снаружи»), «АА«бар тобендэ шсл1эк бар, картлар сузендэ хикмэт бар» 
(«На дне амбара   хлеб, в слове старика   мздрость»)®. В дашюм разделе рассматривают
ся национальные особенности пр1фоды афористических жанров башкирского народно
го творчества, их самобытность и своеобразие применешм в различных жизнешак  а п у 
ациях в тексте прошведений федневековой шггературы. 

Образцовым примером художественного использования народных пословщ  и 
поговорок,  мудрых  изреченш"! служит «Благодатное  знание» Ю.  Баласагуни.  Так, 
изречение «Разумной считается мудрая речь, А глупая снимет и голову с плеч»® из 
главы о язьпсе порождает аллюзию на башшфские и татарские пародаше пословицы 
и поговорки:  «Абайламай Ьейлэгэн   ^ ы р ы м а й  улгэн»  («Неосторожно  изрекший 
речь   скончался  не от болезни»),  «А? Ьуззэн  мэгонэ  сыгьф. Куп ЬуЗЗэп бэлэ  сы
гьф» («Из малословья смысл исходит. От мпогословья беда придет»), «Тел осен баш 
яуап бирер» («За язык ответит голова») или «Телецне бэйдэ тот, этенде бауда тот» 
(«Язык свой придержи,  собаку свою привяжи»), «Т1ж тормаган тел — башка  бэлэ» 
(«Не удержимый язык   беда па голову») и т.д." Подобраш1ые  по смыслу и значе

^'Медриш Д.Н. Литература и фольклорная традиция. Вопросы  поэтики.   С.131. 
Абдулл1ша А.Ш. Поэтика современной башкирской прозы.   Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 

2009.   С.327. 
'"Аникин В.П. Долгий век пословщы //В.П.Агшкин. Русские пословицы и поговорки. 

 М . ,  1988.С.З. 
' ' Башкирское народное творчество: Пословицы, поговорки, приметы, загадки. / сост., 

авт. встушп:. ст., коммент. Ф.А.Надршина.   Уфа: Китап, 1993. т.7.   С.5; Татарское народное 
творчество: Пословицы  и поговорки  / сост., авт. вст. сл., ком. М.Ш. Махмутов.    Казань: 
Таткш1ГОиздат, 1987. 

"  Махмутов Х.Ш. Слова древних ̂ ^yдpeцoв (Афоризмы в тюркотатарских письме1шых 
памятниках УШ   XVII вв.).   Казань: Фикер, 2002.   С.З (на татарск. яз.). 

"  Баласагуш! Ю. Благодатное  знание  /  пер. С.Н. Иванова,  встун.сл.  М.С.  Фомкина, 
прим. А.Н. Малеховой.   Л., 1990.   С.79. 

"  Башкирское народное творчество: Пословицы и поговорки / сост., авт. вст. сл., ком. 
Ф.А. Надрш1ша.   Уфа: Китап, 2006. 
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нню мудрые изречения усилили в произведении дидактику и назидательность.  Они 
использовались для того, чтобы произвести тот нужный эффект, который  преследо
вался творческим замыслом автора. В художествешюэстетическом  отношении эти 
изречения  служили  либо завязкой  описываемых  последующих  событий, либо  их 
развязкой в виде некоего обобщения,  умозаключения. 

Данная традрщия продолжала развиваться позже и нашла отражише в  сборнике 
хикаятов  С.  Сараи  «Гулистан  биттюрки»,  где различные  поучительные  исторш! 
подкреплялись пословицами и поговорками и стихами, в которых  приветствуются 
тяга к праведным  поступкам,  овладению знаниями, различными ремеслами  и  т.д. 
В  данном разделе второй главы диссертации уделяется внимание  афористическим 
выражениям поэта, вызывающим ремшшсценщтю на народные пословицы и пого
ворки.  Глава  сборника  Сараи  о  возможности  превращения  друзей  в  врагов  под
креплена  изречением,  вызывающим  устойчивую  аллюзию на народную  послови
цу: «Храни  секрет  в глубине души.. .  Не рассказывай  его другому,  говоря:  «Мол
чи!», Кто услышит  его, не будет бездействовать...». Р.Ф. Исламов, изучая  сборник 
хикаятов поэта,  находит параллели этого  афоризма  в татарском народном  творче
стве: «Если узнают два человека, узнает семь сторон света»'®. В башкирском  народ
ном творчестве также можно найти ряд примеров  на эту тему: «Слово,  вышедшее 
сквозь  32  зуба,  узнает  32  человека»,  «Верхушку  дерева  ветер  гнет,  а  человека  
слово», «Если слово сорвется, нельзя удержать» и другие''^. 

Здесь также прослеживается традиционное для сказочного творчества явление, 
когда народная пословща  или мудрое изречение вызывает реминисценцию  на сю
жетообразующий мотив. Так, в башкирских сказках типа АТ 654В («Амшхбек»,  «Кар
буз», «Шакир») в виде мотива выступает известная пословица «Для егета (юноши) и 
семи (семидесяти) ремесел мало» и т.д.' ' В сборнике Сайфа Сараи  реминисценция 
пословицы  позволяет  провести  важную  идею  постижения  молодым  человеком  
егетом  многих  навыков  (торговли,  пауки, обладания  мелодичным голосом,  владе
ния какимнибудь искусством). Иначе он так и будет жить бесплодными мечтами — 
таков  основной  тезис хикаята.  Использование  народтюй  мудрости  «Егету  и  семи 
ремесел мало» С. Сараи помогло утвердить мысль о пользе владения несколью1Ми 
видами дел, ремесел, их необходимости  в жизни. 

В башкирской литературе XIV в. сказание «По следнш! из рода Сартай» стоит особ
няком среди других произведенш! этого периода. Особешюстью в этот период отлича
лось также творчество йырау—певцовсказителей. В ш к  фольклорные традинци также 
нашли своеобразное применение, о чем подробнее речь идет в третьем разделе второй 
шавы диссертац1ш «Фтьклорные  традиции  в историческая  сказании  «Последний  из 

рода  Сартай»  и произведениях  йырау».  В сказашш «Последний из рода Сартай» пове
ствуется о героическом противостоянш! башкирских батыров из рода Сарт инозе\щам 
  многочисленному  войску  АксакТимура    Хромого  Тимура.  До  нас дошел  лишь 

" Исламов Р.Ф. «Шахнаме» Шарифа в художествишом развтии средневековой тюркс
кой П0331Ш (Текст и источники. Стихосложение и стиль). — Казань: Фикер, 2001.   С. ] 51. 

® Башкирское нардиое творчество: Пословицы, поговорки, приметы, загадки /сост., авт 
вст. сл. и ком. Ф.Л.Надршина.   Уфа: Китап,  1993.   С.185193. 

"  Башкирское народное творчество: Новеллистические сказки. Указанный том.   №№ 
4244 (на башкирск. яз.). 
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текст, зафиксирова1Шый историкомкраеведом  М.И. Касьяновым на руссюм языке® .̂ 
К  сожалению, 0р1шшал текста нам неизвестен. В 70е годы прошлого века сказание 
было переведено  на башкирскш! язык М.Сагитовым. В  90е гг. на его сюжет  была 
сочинена поэма и написан дастан (Р.В. Паль, A.M. Сулейманов, М.Р.  Ямалетдшов). 

В  этом  разделе  рассматриваются  особенности  творческого  использования  в 
сказанш! фольклорных мотивов, поэтики (сказочная формула красоты),  фольклор
ных обрядов, а также традиции «наглядной дипломатии» или предм етного 1шосказа
шгя, присущие  не только  обычая\1 дипломатических,  политических  отношений  в 
истории  народов,  но  и  их  фольклору.  Если  историкам  давно  известны  подобшш 
явлеш1я в международных,  межродовых  отношениях, то в фольклоре и литературе 
тема «всемирного «языка»   предметного иносказания»   не подвергалась  подроб
ному изучению. Элементы «наглядной дипло.матии» можно обнарулсить в  традщи
ях многих древних народов. Так, согласно Геродоту, скифы послали Дарию I перед 
его походом (514 г. до и. э.) птицу, мьш1ь, лягушку и пять стрел. Смысл этого предметного 
письма сводился к следующему: «Если вы, персы, как птицы не улетите в небо, или как 
мьшш  не зароетесь в землю, или как лягушки не поскачете в болото, то не  вернетесь 
назад, поражишые этими стрелами»®. 

В сказании «Последний из рода Сартай» этот древш1Й «вссхмирный язык»  пред
метного иносказаш1я отразился в виде сломанной стрелы и дохлой мыши™. Во вре
мена правления монгольских каганов в XIII в., если опальному полководцу  присы
лали труп мьпни, то это означало, что он должен покончить с собой. В более поздш1е 
времена турецкие султаны посылали в таких случаях шелковьи! шнурок, на котором 
опальный вельможа должен был повеситься. У самзфаев преда»етным  иносказани
ем в подобных слз'чаях служили мечи и т.д." 

Следовательно, отвепюе послание Ялыкбия на послаш1е с ханской басмой' пред
ставляет собой элемент традшщонной «наглядной дипломатии», означающее  следую
щее: «если, мол, выс1угаш1ь против меня вошюй, то оружие твое сломается, а сам ум
решь как эта мышь». В дшшом сказшпш предметное письмо представляет собой элемент 
своеобразного обьщая иносказательного диалога между враиздующими сторонами. 

Далее в разделе рассматривается творчество йырау, которые в своих  произведе
ниях   1^баирах, песнях, тулгау   воспевали мужество и отвагу батыров и справедли
вых предводителей рода, как Ялыкбш1. Несмотря на то, что башкиры  длительное 
время находились под Ногайским, Казансюш, Сибгфским и Астраханским  ханства
ми, возникшими на развалинах Золотой Орды, в развитии национальной  культуры 
наблюдаются определенные достижения и успехи: словесность XVXVI вв. обогати
лась  новыми  произведениями  и образцами устнопоэтического  творчества,  назы
ваемыми в донахдаональной литературе как памятники ногайского периода  («Сказа
ние Мамайхана», «Мэргэн и Маянхылу», «Таргьш и Кужак», «ЕкМэргэн»,  «Иду
кай и Мурадым», «Сурабатъф»,  «Кобландыбатыр» и т.д.). В этот период  особенно 

' '  НА УНЦ РАН. Ф.З. Оп.12. 
"  Довагур А.И. и др. Народы нашей страны в «истории» Геродота: тексты,  переводы, 

комментарий. М. : Наука, 1982.   С.153. 
™ НА УНЦ РАН. Ф.З. Оп.12. Д.259. Л.1. 

Доватур А.Н. и др. Там же. 
'  басма   печать с изображешхем золотоордьгаского хана. 
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усиливается роль сказителей   йырау, которые своими песнями вдохновляли батыров к 
борьбе за независимость народа и родной земли, воспевали доблестные поступки геро
ев (Хабрау, АсанКайгы, Сыпыра, Шалгыйыз, Корштата и другие).  Имена многих из них 
были широко известны и тюркским народам, их образы отразились в фольклоре баш
юф, ногайцев, казахов, каракалпаюв и др.'^ Они продолжали традицию народного эпо
са Исследователь ногайского героического эпоса А.И.М. Сикалаев (Шейхалиев) выска
зал общую с башкирсюши учеными мысль о том, что сказители «продолжают тради
цию 1Югайского народного эпоса, герой которого представляется сыном и  богатьфем 
ногайского народа...  подобно им  ...  заявляют о своей любви и преданности»  родной 
стране и народу»". По Г.Б. Хусаинову,  «поэзия  йырау, знаменуя  собой  первые  шаги 
1щдивидуального творчества, служили мостом между фольклором и летературой»''*. 

В разделе, в частности, рассматриваются отсылки в поэтических речах  Х а б р ^ 
йырау, которые известны нам под названием «Ай, Уралтау, Уралтау!..» из истори
ческого эпоса «Идукай и Мурадым»'^, на древний эпос «Уралбатьф», а также «Ак
бузат», «Кушурбуга»  (в частности, упоминаются имена героев Уралбатыр,  Сура
батыр, Шульген, корова Контурбуга, мифический дэвпэри и т.д). Вспоминая  дея
ния давно  минувших  батыров,  йырау вопрошает,  мол, неужели не осталось в  род
ной стране  (ил) истинных батыров, способных самоотверженно  встать на  защиту 
родины и народа. Этим он как бы ищет отклик на заветы  Уралбатыра. 

В заключение второй главы диссертации делается вывод о том, что  произведе
ния тюркскобашкирской  литературы, являющиеся  общим духовным  достояш1ем 
тюркских народов УралоПоволжья,  отличались по форме и содержанию,  художе
ственноэстетическим  особенностям. Однако их объединяет творческое  использо
вание традиционных  мотивов, сюжетов, образов, вызывающих аллюзии, реминис
ценции на художественные традиции волшебных, волшебногероических,  новелли
стических сказок, эпоса, пословиц и поговорок. В то же время, если, с одной  сторо
ны, в произведениях  наблюдается  обращение к сказочным,  эпическим  мотивам  и 
образам  («Любовного треугольника», «Соумирания»,  «Живого трупа»,  «Справед
ливого правителя», мифических образов дьюпяри, змей, аждаха и т.д.), то, с другой 
стороны,  сохранено  влияние поэтики  восточной литературы,  свойственная  ей ре
липюзпая  идейпотемапиеская  направленность  и традщионность.  Первоначально 
поэма «Киссаи Йусуф», вобравшая в себя все эти качества и овеятшая общечеловечес
кими, хуманистическими  идеями,  художественно  использовала трад1Щ1ш народного 
творчества. Ее популярность в народе возросла до того, что она имела Ш1фокое распро
странеш1е в виде вариантов устных версш"!. В прошведешмх книжной литературы «}&о
ров  и  Ш1ф1щ»,  «Мухаббатнаме»,  «Джумджумасулташ>,  «Сухаиль  и  Гульдурсун», 
«Гулистан биттюрки»,  которые проникли в УралоВолжский  регион  извне,  художе

История башкирской литературы: Средневековый период / Г.Б. Хусаипов (отв. ред.). 
Уфа: Башкнигоиздат,  1990.   С. 153; История татарской литературы: Средневековый пери
од / Ш.Ш. Абилов (отв. ред.).   Казань: Таткнигоиздаг,  1984. т.1.   С.289290. 

Сикалиев  (Шейхалиев) А.И.М. Ногайский героический эпос.   Черкесск:  КЧИГИ, 
1994.С.  47. 

Хусаинов Г.Б. Башкирская литература Х1ХУШ вв.   Уфа: Гилем,  1996.   С.59. 
"  Идукай и Мурадым:  Исторический  кубаир / сост., авт. вст. сл. Н.Т.Зарипов.   Уфа; 

Китап, 1994. 
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ственно использовались пшологачески схожие с баширским фольклором  тематичес
кие мотивы, сюжеты, образы в переплетешш с религиозными традгщиями, поэтически
ми особешюстями восточной литературы''®. Бьшо установлено, что фольклорные ?удо
жественные элементы, картины обрядового фольклора вызывают аллюзию, ремшшс
ценцшо на традищш собственно волшеб1&1х, волшебногероических, бытовых, новел
листических башкирских народных сказок, а также героического и бьтгового эпоса. 

Исю1ючеш1ем в этом ряду является сказание «Последний из рода Сартай», кото
рое  стоит  ближе  к традщиям  устнопоэтического  творчества  с ярко  выраженной 
национальной самобьшюстью. Этими особенностями являются как языковая, так и 
точно переданная художественноизобразительная  картина мира башкир.  Именно 
эти особенные черты (ведение повествования от первого лица в том числе)  отлича
ют сказание от тех признаков, свойственных произведениям  тюркскобашшфской 
литературы, что, по мнению А.М. Сулейманова,  сближает его с народным  эпичес
ким  творчеством  башюфского  народа,  с жанром  куба1ф  или эпоса  в частности,  а 
самого Ялыкбия — со сказителями  йырау. 

В песнях, тулгау, кубаирах мвцовимпровизаторов,  сказителей   йьфау, имена 
которых дошли до наших дней (Йьфау, АсанКайгы, Казтуган, Шалгыйыз), вместе с 
сохранением фольклорных традиций, жагфовых форм наблюдается усиление 1шди
видуального творческого начала, нащюнальных особишостей, характерных д ля изу
стной литературы тюркских народов. Также в фольклор проникали традищш  шщи
видуального творчества йьфау, имена которых забывались, а их произведения  обре
тали широкое бытование в народе. Тесное переплетение  традвдийуспюноэтичес
кого народного творчества с лхгтературными, коллективного и индивидуального твор
ческого начал иницшфовало укрепление фольклорнолитератуных  взаимосвязей. 

Третья глава диссертации «Фольклорные традиции в башкирской литературе 
XVIXVffl веков: особегаости и своеобразия х}дожестве1П1ого изображения» по
священа исследовахшю особенностей художественного  освоения  в  национальной 
литературе традиций устнопоэтического  народдюго творчества. В усилении  фоль
клорнолитературных  связей немаловажную роль играли сэсэны   сказетели,  пев
цыимпровизаторы,  о  чем  речь  идет  в  первом  разделе  данной  гаавы  «Сэсэны  и 

устнопоэтическое  народное  творчество:  взаимовляипие  и  взаимообогащение». 

По мнению исследователей,  казахские и киргизские акыны, татарские  чечены, 
узбекские и туркменские бахши, азербайджанские и дагестанские ашуги выступали 
как зач1шатели индивидуального творчества. Такую же фущщию выполняли в XVI
X V n вв. и башкирские сказтели   сэсэны. Все omi в своем творчестве ошфались на 
традиции фольклора. Их произведения распространялись изустно и по традищш,  и 
по канонам устного фольклора постепенно возникали их различные варианты. На
ряду с постепенно растущей п и с ь м е т о й  литературой творчество сэсэнов  продол
жало  «оставаться  одной  из  основных  форм  существования  башюфской  художе
ственной культуры и в первой ноловш1е XIX  в.»". 

Фасеев  Ф.С. Поэма «Кыссаи Йусуф» Кул Гали: виупигельное  слово // Кул Гали. 
Кыссаи Йусуф:  Сказание о Йусуфе  / транскртц.  осп. текста, встушгг. ст., прим.,  комм., 
описан, списка рукопис. Ф.С. Фасеева.   Казань: Таткнигоиздат, 1983.   С.2633. 

"  Хусшшов Г.Б. Башк1фская литература XIXVIII вв.   С. 123; Куиафип Г.С. Культ^^за 
Башкортостана и башкгфская литература в XIX веке: Учебное пособие.  Уфа, 1992.   С.20. 
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Произведения сэсэнов впитали в себя фольклорные традищш: емкие и короткие 
фразы, несущие  глубоюп! смысл, пронизанные  меткими словами,  высказывашими
тулгау, нословщами и поговорками, загадками, насыщенные  фольклорными  мотива
ми и образами. В диссертащютюй работе была установлена подвижность используе
мых в творчестве сэсэнов фольклорных трад1Щ1П1, «генерироваште новых идей, связан
н ь к  с И1ггерпретащ1ей мира и отделышх  его составляющих»'®. Все это приводило  к 
видоизменению  систем исанров, фольклорных  образов и мотивов. Меняющаяся дей
ствительность, требующая корректировки в своем осмыслешш, определяла динамику 
этих изменений. В изуспюй словесности эту функцию выполняли сэсэны, га поколения 
в поколение передававшие народные традиции, которые, в свою очередь, в разные пе
риоды времени художественно обновлялись, 1штерпретировались. Если в более рашше 
периоды в репертуаре сэсэнов главенствуюн^ую роль играли поэтические  воззвания, 
обращения (хитап), кубшфы, эйтемытулпу, айтышы, то в ХУПХХК вв. их творчество 
пережшзало  переходный  период,  некий  новый этап  в  своем  развитии.  Этим  новым 
В1ГПЮМ в эволюции «Ш1ституга импровизации» было, как отмечает Г.С. Кунафтш,«... 
усовершенствование народной песни»". В результате, в каждом последующем поколе
нии в импровизациях сказителя наблюдается 101тирова1ше тех или Ш1ых поэтических 
текстов, аллюзш! па фольклорные мотивы, порождающие шггергекстуальные связи фоль
клорных и авторсюк текстов (в дашюм случае имеется в ввду   сэсэтюв). 

Об импровизаторском искусстве сказителей и певцов было известно еще в доислам
сюш период развития арабсмэй культуры. Процесс исполнения сказтелями  поэпмеско
го произведения не оставлял равнодушным зрителей и слушателей. Д. А. Гусешюв отме
тил, что певцы моши на протяжешш М1югих часов <а1еторогшиво читать огром1ше рома
ны о подвигах замечательных героев арабской страны, распевая стихотворные вставки 
под аккомпанемеет струшюго Ш1струл«ента ребаба, и по ходу рассказа перевоплощаясь в 
различных персонажей повествовашм. С удивительной изобретательностью он исполнял 
все <фоли», дополняя их раашмньвш деталями костюма и сопровождая действие «голоса
ми» различ1а1х птиц и жзтотных». Действо это было назвшю «театром одаюго актера»^". 

«Театр одного актера» в лице башкирского певцасказителя наблюдал Иван Ива
нович Лепехин (17401802)   «академик, член и непремеш1ый секретарь  Импера
торской Российской Академии наую>, во время экспедиции по Оренбургскому  краю 
в  1770 году®'. Подобную  картину  зафикс1фовал  Мухамметша  Бурангулов  (1888
1966) во время исполнения эпических куба1фов сэсэнами Ишмухаметом  Мырдака
евым, Габетом  Аргынбаевым®^. 

'®ГоловановаИ.А. Фольклорное сознаш1е как особый тип художествешого освоешм дей
стнвтельностн // Вестник Челябтского государственного университета.  2009.  № 22.  С. 45. 

Кунафиа  Г.С. Башкирская  поэзия  XVIII    начала  XX  века:  Вопросы  жанровых  и 
идсЕгаохудожественных особенностей.   Уфа: Гилем, 2011.   С.53. 

®Тусейнова Д.А. Актеры или сказтели? Формообразующие принщиил народного твор
чества на Арабском Востоке: структура, художественные особешюсти, дефишщш! И Народ
ное творчество Востока.   М., 2007.   С. 147. 

"  Лепех1п1 И.И. Дневные зашюки путешествия по разным провинциям Русского госу
дарства: Серия в помощь учшгелю / сост., вступ. сл. Э.В. Мигршювой.   Уфа: ИИЯЛ УНЦ 
РАН, 2007.   С. 36. 

®^Бурашулов М. Завещание сэсэна/ сост., авт. вст. сл. Б.С. Баимов.   Уфа: Китап, 1995. 
  С.5, 98102 (на башюфск. яз.). 
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Сэсэны, творчество которых впервые исследовалось в работах М. Бурангулова, сво
им ио^сствохм и активной деятельностью не позволили исчезнуть устнопоэтическому 
наследию народа (эпос «Уралбагьф», «Акбузаг», «Заятуляк иХыухылу»,  «Кузыйкур
пес и Маянхылу», «Идукай и Мурадьп«», а также песни, мелод1ш, iQ'6anpbi, байты). 

Позже творчество сэсэнов исследовалось и рассматривалось в трудах Кирея Мэргэ
на, ПТ. Зарипова, MJVÍ. Сапггова, С.А. Галина, Г.Б. Хусаинова, Г.С. Кунафина, 3 Л.  Шари
повой, AJÍ .  Вильданова,  М.Х.  Идельбаева,  А М .  Сулеймапова,  Б.С. Баимова.  Так, 
М.Х. Идельбаев классифищфует деятельность сэсэнов разных эпох следующил! об
разом:  1) сэсэны, имена которых давно забыты, а их произведения стали  народным 
достоянием, относятся к эпохе до XVI века; 2) мастерам слова XFVXIX веков народ 
дал имя «сэсэн», но их поэтическое наследие также не дошло до нас; 3) сэсэны  x V l 
XX веков, заложившие основу импровизагорского искусства башкир и  образующие 
собой цепочку Ку бшуш   Акмьфза   Карас   Банк   Буранбай   Ишмухамет   Габит  
М. Бурашулов®1 Эту цепочку моши бы продолжить имена сэсэнов XX в. Ш.  Аминев
ТамъяниС. М у х а м е п ^ о в  Х .  ИшмурзинФ.  ДавлепшшС. Исмагилов и другие. 

Традиции сэсэнов XVXVIH вв. (Кубахуш, Ерэнсэ, Карас, Банк, С.Юлаев)  были 
продолжены  сэсэнами и на всем протяжении XIX века. Это в особенности  отрази
лось в творчестве Буранбайсэсэна, Ишмуха^мета Мырдакаева, Габита  Аргьшбаева, 
что способствовало усилештю и укреплению двухсторонней связи фольклора и ли
тературы. Авторские кубшфы и песни, созданные на фольклорных традащиях,  ши
роко распространялись в народе, передаваясь из уст в уста, из поколения в поколе
ние, теряли своего  автора, наращивались  новыми поэтическими  строками,  обога
щались новыми образами, расширялись  и углублялись в идейноэстетическом  от
ношении согласно времени и эпохе и т.д. Подтверждением тому, к примеру, являет
ся творчество Буранбайсэсэна* (17631868), которому, согласно утверждению  ис
следователей и самого народа, нргаадлежат песни «ЯланЯркяй», «Сырт»,  «Тэфти
ляу», «Хажгали»,  «Иркутский», «Кудрявая ива», «Салимакай» и другие,  популяр
ные и широко распространенные в народе в разных изложениях и  вариантах. 

Предназначение сэсэновимровизагоров в обществе, их мудрость и  поэтичность 
языка,  разножанровые  произведения  имели  важное  значение  в  духовной,  обще
ствешшй жизни башюф, в национальной литературе в частности. Так, ТА.  Кильму
хаметов отмечает, что в драматургии в центре действий образ сэсэна получил  яркое 
изображение как символ духовноэстетических,  Ўфавственноэтических исканшт ге
роя, народа в целом, вьфазителя их стремлешш и чашптй. Например, в центре траге
дий  «В  ночь  лушюго  затмения»,  «Салават»  (М. Карим),  «Нэркэс»  (И.  Юмагулов) 
ставится мораль и мудрость сэсэна, который в своих пламенных речах и  поэтичес
ких обращениях, песнях проводит идею свободы и равенства, света и единства»®". 

В  этом кроется традиционность  и в то же время новаторство творчества  сэсэ
нов, в 1д^баирах, байтах, стихотвореш1ях которых вновь и вновь проявляется  новое 

"Идельбаев М.Х. Завещание из древности.   С. 9495. 
'  По легенде,  его  настоящее  имя  было  Ярму'хамет  или Яркай.  После  побега  изпод 

стражи, он стал называться Буранбаем.   Н.Х. 

Кильмухаметов  Т.А. Сэсэны и герой башкирской литературы  // Эволюция  художе
ственной мысли башкир древности и средневековья: сб. ст.  Уфа: РИЦ БашГУ, 2008.   С.80; 
Нургалин З.А. Горизонты за горизонтами.   Уфа: Гилем, 2008.   С.  118125. 
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прочтение  фольклорных образов, мотивов. Эта традиция продолжалась и в литера
туре последующих эпох. Во втором разделе третьей главы диссертации  «Tpaduxjuu 

устного  народного  творчества  в  шежере,  таварихах,  хикаятах,  тарихнаме» 

подробно  рассматриваются  литературные  памятники  и  произведения,  в  которых 
фольклорные традиции получили художественное  отражение, трансформируясь  и 
адапт1фуясь  к новым  историческим и социальным  условиям. 

По MHeinno исследователей, шежфе существовало в XVXDC веках^'. Шежере в пере
воде с арабского языка означает «дерево», в смысловом переводе   <фодословное» или 
<фодословие»^. Согааспо исследовагоетм MJC. Надергулова, среди башкир известны  и 
такие сшюнимы шежере, как «насабнаме», «насапхат», «силсиля», «тайра»^'. Однаш и в 
обиходе, и в паущюй литературе чаще используется слово «шежере». По своим фза1кци
опальным качествам, внешним и внутре1шим пршнакам шежере разделяются на номи
палыше  и нарративные. В  первом случае речь идет о «сштске мужских имен в  форме 
табл1ШЬ1 иш! текста, расположенных в хронолопмеской последовательности по разным 
паправлешгям (шюгда по одной лшши) и исходящих (или восходящих) из одного общего 
корня». Под  вторьш  видом  шежере  понимается  <фазвегвле1шая цепь  имен,  однако,  в 
отличие от первого вида, в нем содержится еще и повествовательньпЧ текст»'*. Для иссле
дователейфилологов наибольший интерес вызывают шежере нарративного характера, 
представляющие собой ценность как своеобразные памятники художественной лшера
туры®. В частности, исследователями в шежере племени Юрматы бьшо выявлено изоб
ражеш1е мифического змея, вродословштродаКарагайКыпчакналичие текста одного 
из вариантов народного эпоса «Бабсак и Кусяк»®" и т.д. В работе бьшо установлено, что 
трад1щионные мотивы, образы, а также целые эшиеские сюжеты, отразившиеся в шеже
ре племен Юрматы, КарагайКьшчак, усиливали его нарративные качества, придавая ему 
свойства живого художественного повествования лга ературного произведения. В этом, 
повидимому,  важную роль  1прали мастерство  слова,  образное мышление  писца,  его 
творчесю1е цели и замысел. 

Это также было свойственно и для жа1фа таварих (араб, во множ. ч.  «истории», 
«собратше историй»), известтюго в XVIXVII вв. в истории башюфской  итатарской 
письменной  литературе". Таварих зародился и сформировался  как  литературный 
жа1ф  на  основе  образцов  народного  творчества,  шежере  и  традиций  восточной 

Кузеев РТ. Происхождение  башкирского  народа.   С.89; Хусшшов Г.Б. Шежере  // 
История башкирской литературы.   Уфа: Башкш1гоиздат,  1990. Т.1.   С. 270. 

Надергулов М.Х. Историкофункциопапьные жанры башифской литературы.   Уфа: 
Гилем, 2002.   С. 40. 

Надергулов М.Х. Там же.   С. 41. 
^̂  Надергулов М.Х. Историкофункциональпые жанры башкирской литературы (гене

зис, типология, стиль и традиция): автореф. дне.... док.а филол. н^к .   Уфа, 2009.   С. 19. 
Надергулов М.Х.Там же.   С.20. 
Хусаинов  Г.Б., М.Х. Надергулов,  A.M.  Сулейманов. Дастаны,  зафиксированные  в 

шежере  // Башкхфское  народное  творчество:  Письменные  Киссы  и дастаны  /  сост.  A.M. 
Су.тейманов, Г.Б. Хусаинов, М.Х. Надергулов; авт.вст.сл. A.M. Сулейманов.   Уфа: Китап, 
2004.C.464. 

"XycaifflOB Г.Б. Башк1фскаял1стера1ураХ1ХУШ вв.Уфа: Гилем, 1996.С. 114; История 
татарской литерат^'ры: Средневековый период.  Казань: Тагкштошдаг, 1984.   С.346347. 

29 



литературы. По мнению Г.Б. Хусаинова,  одной из причин его возникновения,  воз
можно, является «Джамиг аттаварих» («Собршнге историй») иранского историка  и 
писателя Рашиддина Фазлаллаха Ибн Абулхайр Хамадани (12471318)'^ В  создашш 
этого собрания были использованы  «Диван лугат аттюрю> М. Кашгари,  «Тарихи 
джихашуша» Джувейни, монгольские сказашм в переводе па китайский Юань  чао 
би ши и др.'^ После этой иппи увидели свет еще несколько собраний историй и их 
переводы  («Таварихи Булгарийа»  («Булгариевы  истории») Хисамитдина  Мусли
ми,  «Тарихнамеи  булгар»  («Историческое  сочгшение  о  булгарах»)  Таджетдина 
Ялсьпула, «Таварихи Булгаршга, йаки Такриби Гари» («Булгариевы истории, или 
Приближенный комментарий Гари») Гали Сокрыя и т.д.). 

В разделе на конкретных примерах выявляются особенности  художественного 
использования сказочных, эпических мотивов, сюжетов, народшк  обрядов и обы
чаев  в  книге  анонимного  автора  о Ч1щгизхане  «Чингизнаме»,  в которую  вошли 
исторш! «Чингизнаме», «Киссаи Аксак Тимер» и «Гайса улы Амат»  («Амаг,  сын 
Гайсы»).  Как  отмечает  Г.Б.  Хусаинов,  в  башкирской  версии  историй  о  Чингазе* 
«анонимный автор перенял из древнего источника  основные мотивы и связал их с 
легендарным сюжетом о том, как предводатгели башкирских племен возвысили хана, 
а сами заполучили родовые атрибуты»'". Этим  он показал «близость  башюфских 
родов к ханам», подчеркивая тем самым свое благородное происхождение''. В дис
сертащюшюй  работе  было установлено,  что в произведенш! «Киссаи  АксакТи
мур»  художественно  использованы  традиционные  мотивы  «Вещего  сна»,  мифо
фольклорные  образы аждахи, ХызырИльяса, народные обряды  и обычаи.  Третья 
часть летературного памятника «Амат, сын Гайсы» и по стилю повествования,  и по 
з^здожественным особенностям  отличается от предыдущих двух памятников.  Воз
можно, поэтому Г.Б. Хусагаов выдвгаул  предположение  о том, что данное  произ
ведение «тяготеет к традищым дастана и хшсаята, а содержанием своим восходит к 
щжлу ногайских эпических песен о сорока батьфах, что подтверждается  казахскими 
версиями этого произведения,  названного «Сын Айсыла батьф Амат»'®. В  татарс
ком народном творчестве известен героичесюш дастан (эпос) «Дастан об Амате»''. 
В рассматриваемой  башкирской версшт произведения важную функцию  выполня
ют  фольклорные  традищти,  связанные  с  опознавательной  меткой  главного  героя 

Хусаинов Г.Б. Там же. 
Надергулов М.Х. Историкофункциональные жанры башифской летературы.   Уфа: 

Гилем, 2002.   С.74. 
' Здесь: имеется ввиду критический текст произведения, включающий в себя три текста: 

изданный Р. Зиганшщшм в 1882 г., тексты рукописей, хранящихся в фондах рукописей ИИЯЛ 
УНЦ РАН (Уфа) и Института восточных рукописей РАН (СанктПетербург) (См.: Антоло
гия башифской литературы: XIIIXVIII вв.   Уфа: Китап,  1999.   С.456). 

История башкирской литературы.   Уфа: Башкнигоиздат,  1990. Т.1.   С.301. 
Хусаинов Г.Б. Башмфская литература XIXVIII вв.   С. 119. 

' ' Хусаинов Г.Б. Башкирская литература XIXVIII вв. Там же; Жирмунский В.М. Тюр
кский героический эпос. М.:Наука, 1974.   С.395; Ногайские народные песни. М. , 1969.  
С.2733. 

"  История татарской литературы: Средневековый период.   С.292; Урманчеев Ф.И. Ге
роический эпос татарского народа.   Казань: Таткш1гонздат,  1984.   С. 147. 
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(золотая  колыбель),  образа  «Угшженного  родственника»,  увязанного  с  мотивом 
«Ребенка   найденыша» (точнее, мотив «Покинутого во время погош! младенца») (соб
ственно волшебные сказки «Гульсясяк»  АТ 709, <(К10нхылу»  АТ 707 и дф.)'® и  т л 

В разделе также подробно рассматривается ранее упомянутый жшф хикаят, вос
ходящий своими корнями к арабской и персидской литературам, где в Х ^  Х У П  веках 
повествовательные произведения новеллистического и романтического  содержания 
пазьгеались хикаятами. «Содержание излагается в прозе, чувства и переживания геро
ев   в стихотворнопесенных партиях, вклинивающихся в виде монологов и диалогов в 
основной текст»''. По мнетшю исследователей персидской литерагуры, хикаят пред
ставлял собой рассказы, содержание которых составляли анекдоты, забавные  случаи 
из жизни, находчивые ответы на замысловатые вопросы. «Больипшство таких расска
зов относится к числу так называемых бытовых сказок...  «хикаят»'"". 

В  данной части работы жанр хикаят рассматривается  относительно  тюркско
башюфской художественной словесности. В общетюркской литературе УралоПо
волжья хикаяты также функционировали в пнфоком смысле. Отш были тесно связа
ны  с народным  творчеством,  восходили  к сказочным  сюжетам. По своим  художе
ственноэстетическим  свойствам хикаят в какойто степени близок к  фольклорному 
жанру сказки"". Это объясняется тем, что башифские фольклорные  произведения, 
исполняемые в прозе, в целом назывались «тары Ьуз», «тар  Так, в обиходе 
башкир Хайбуллинского,  Зианчуршюкого районов Республики Башкортостан,  Са
рыкташевского района Оренбургской области до сих пор сохранился этот термин, 
используемый вместо жанров сказки, 1фтэка, эпоса, легенды, преданий,  эпического 
кубаира, хикаята в том числе'"'. В системе жанров татарского народного творчества 
термш! «хикаят» употребляется в значении сказаний дастанов об  алыпахисполи
нах, которые хоть и близки к сказкам, но не являются таковыми. Это в основе своем 
эшмеские произведения, которые излагаются в прозе или перемежаются со стихот
ворными  строками,  частичным  сохранением  мелодий  («МешэкАлып»,  «Алпа
мыш», «КадышМэргэн»,  «КараКукел»  и другие)'"". 

В художественноэстетическом  значешш хикаят приобрел свою жатфовута  при
роду, объединив традиции фольклора  и изуспюй летературы'"'. В разделе иа  при
мере хикаятов «Падишах и пэрий» и «Пад1Ш1ах и ве31ф», вошедших в сборшж  «Маж
муг альхикаят» («Сборник хикаятов»), рассматриваются особенности художествен

Башкирское народное творчество: Сказки. Кн.1.   №№67, 101, 103. 
"Короглы  Х.Г. Турецкая народная повесть // Эмрах и Сельви. Необыкновенные  при

ключения Караоглана и другие турецкие повести.   М.: Наука,  1982.   С.5. 
Борщевский Ю. Сказки древней столицы // Сказки Исфахина.   М.: Наука,  1963.  

С.8. 
"" Хусаинов Г. Б. Голоса веков.   Уфа: Башкнигоиздат.,  1981.   С. 245. 

Амантай Г. Что такое фольклор? Для чего мы его шучаем? // Г. Амантай. Избранные 
произведения.   Уфа: Башкнигоиздат,  1960.   С.140. 

Сулейманов  А.М.  Башк1фскшЧ  фольклор:  метод,  руководство  по  сбору  образцов 
народного творчества.   Уфа: БШУ, 2008.   С.19. 

Ахмеюва Ф.В. Татарские народные дастащ.1 // Татарское народное творчество: Даста
ны / сост., авт. вст. сл., ком. Ф.В. Ахметова.  Казань: Татишгоиздат; 1984. С.6 (нататарск. яз.). 

""Хусашюв Г.Б. Голоса веков.   С.243. 
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ного  переосмысления  сказочных  мотивов,  сюжетов,  образов,  подчиненных  ано
нимным  автором  важной  идейноэстетической,  художествегшой  задаче.  Главные 
мотивы хикаятов неизменно вызывают аллюзию на сказочные мотивы. В частности, 
сюжет хикаята «Падишах и везир» вызывает намек на сюжет сказок,  повествующих 
о взаимоотношениях  злого правителяпадишаха  и мудрого  старика  или  девушки. 
В  них обычно старик или девушка преподают урок нравственности злому и корыс
тному правителю («Как старик от смерти спасся», «Царь и пахарь», «Царь и мудрая 
девушка» и тд.). 

В диссертащ1и, в целом, разграшгаивается литературный жанр хикаят от фольк
лорного жанра сказки. Их отличает структура, композициогшьп! строй сюжета, сво
еобразная  авторская  трансформация  сказочного  сюжета  в  хикаяте,  углубление  и 
обогащение  его новыми  мотивами;  языковые  и  стилистические  особенности;  су
ществование в письметшой форме на тюрки; стабильность текста и т.д.""^ Следова
тельно, схожесть данного литературного жанра с фольклорным жахфом   это лишь 
внешние признаки. В рассматриваемых литературных хикаятах фольклорные тради
щш художественно используются автором в известных идейноэстетических  целях, 
а взаимоотношения героев и персонажей,  суть самих характеров, основной  конф
ликт раскрываются глубже и полнее в диалогах, монологах. Композиция  произведе
ния приобретает ярко выраженный и законченный вид и т.д. 

Во втором разделе третьей главы диссертации рассматриваются  фольклорные 
традиции в произведении Таджетдина Ялсьпула альБашкорди (17671838)  «Тарих
намеи булгар» («История булгар»), созданного в  1806 году с использованием  мате
риалов из известного «Чишпзнаме»,  «Таварихи Болгарийа» Хисаметдина  Мусли
ми, научных трудов восточных исследователей"". Несмо гря на это, в нем  обнаружи
ваются традицио1шые мотивы, сюжеты, образы, элементы обрядовой поэзии. Так, в 
таварихе наблюдается творческое использование автором известного  фольклорно
го  мотива  «Услов1ЮЙ  помощи»  или  «За  добро  ответить  добром».  Кроме  того,  в 
произведении Т. Ялсьнула интерес представляет народная традищш наделения че
ловека прозвищем, как разновидность обрядового фольклора. Известно, что у чело
века кроме  «трехкомпопетшюй  системы  именоваштя»    имешх, отчества  и  фами
Л1ш   есть еще од1ш антропоштм,  т.е. прозвище.  Однако  конкретно  в  башюфской 
филологической науке, в частности, в фольклоре этот аспект остается вне  внимаши 
исследователей  и  ждет  своего  спещ1ального  изучения.  В  то  время  как  прозвище 
(«тсушаматлкушамат  или «ла^Капллакан)    это своеобразное  разговорнофольк
лорное синтетическое клише ттша локального афоризма. Оно связано с определен
ной  анекдотической  ситуацией,  часто  с  возникновешхем  прозвища'"'.  Например, 
один плотник, завершая  строительство дома, сказал: «Вот француза  заканчиваю» 
вместо  «Вот заканчиваю  фронтон».  Аллюзорность  высказывания  породила  про
звище «Кутузов»'"' и т.д. 

1071 

^История  башкирской лтературы.    Уфа,  1990. Т. 1.   С. 410. 
'История  башкирской литературы. Там же.   С.464. 

'"'Бараг Л.Г., Сулейманов A.M. НародньиЧ повествовательный юмор // Башифское  на
родное творчество: Шуточные сказки и кулямасы.   Уфа: Башкнигоиздат, 1992. Т.6.   С.19. 

Башк1фскх)е народное творчество: Шуточные сказки и кулямасы юмор // Башк1фс
кое народное творчество: Шуточные сказки и кулямасы.   №971. 
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Прозвище   дополнительное  неофицальное  имя человека,  даваемое  ему по  ка
койнибудь характерной его черте"". В лшпвистике прозвипщ разделяются на лично
индивидуальные и коллективные. В первом случае прозвище точно указывает на кон
кретное лицо, исходя m  его какихто л№шых недо статковдо стоинств или черт харакге
ра, внешнего вида, места проживания. Подобные прозвища, как правило, не переда
ются другим членам семьирода («ара»), а прикрепляются Л1Ш1Ь к одному человеку и 
функциогагруют либо в детстве, потом забываются, либо сохраняются на всю жюпь. 

Коллективные прозвища, в свою очередь, можно разделить на две  подгруппы: 
1) семейпородовые;  б) коллективнотерриториальные  прозвища. Нас  интересует 
первая  подгруппа,  а  имешю  семейпородовые  прозвища,  распространяющиеся 
на целую этническую  группу'". 

Ярко вьфажехшый пример семейнородового прозвища мы наблюдаем у Т. Ялсы
гула в его упомянутом таварихе, вде приводится история происхождения прозв1пц его 
прадедов Таныша   «Алтмыш колак айлесе'» («Айлинец шестидесяти ушей») и Куш
таймаса   «Коми айлесе» («Айлинецпесоч1шк»)"^.  Традищы нрисвоешгя прозв1Ш1 в 
обрядовой поэзии народа, таким образом, имеет глубокие и древш1е Kopim, однако она 
до сих пор остается вне пристального внимания со стороны исследователей. 

В XIX веке начинается литературное освоеште края русскими писателями,  на
лаживаются новые связи и влияния, приведшие к зарояодению и закреплению  баш
кирскорусских фольклорполитературных  связей, межнациональньк,  межкультур
ных взаимосвязей"^.  Об этом подробно речь идет в четвертой главе  диссертации 
«Фольклорные основы произведений на башкирскую тематику русских писателей 
XIX в. (Т.е. Беляев, П.М. Кудряшев, H.H. Кафтаиииков, В.И. Даль)».  Причины, 
предпосылки зарождеши башкирскорусских фольклорнолитературных связей сле
дует искать в истории развития русской культуры па фоне исторической,  социаль
нополитической  обстановки в стране в целом. Обращение к фольклору в  русской 
литературе XIX века было, с одной стороны, потребностью романтизма,  с другой 
стороны,  являлось средством  в решении проблемы народности в летературе.  Это 
было  связано  с желанием  передовых  русских  писателей  избавиться  от влия1п1я в 
русской  литературе  европейских  литературных  традиций,  культа  античности, 
обобще1шых образов без копкретношвдивидуальных особенностей, стремлештем очи
стшъ руссюш язык от засилья шюстршшых слов и тл. Необходимость корегшой пере
стройки русской литературы понял A.C. Пупшш и призывал других шюателей, интелли
ге1щию, предаш1ых родной речи и самобьшшм народным традщиям,  нрисоедшппъся 

"Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологтеских выражений.   М.: 
АЗЪ,  1995.   С.600. 

Нуруллина Ф.Ф. Прозвища в драматических произведениях Т.Миниулииа// Вестник 
БашГУ.   2009.   №4. Т  14.   С.14811483. 

'  Айле   название башкирского рода; айлесе   означает претадлежность роду айле  
«ашншец». 

Галяутдинов, И.Г. «Тарихнамеи булгар» Таджетдина Ялсыгула  (Лингвогекстоло
гический аналш списков памятника. Грамматический очерк, лексика, сводный текст и пере
вод).   Уфа: Башкнигоиздат,  1990.   С.134. 

Исторга башкирского народа: в семи томах / редколл.: А.З. Асфандияров, Ю.М. Аб
салямова, Р.Н. Рахимов, Ф.Г. Хисамитдшюва.   Спб.: Наука, 2011. Т.4.   С.226. 
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к этой  борьбе. Как  отметил Б.В. Томашевский,  «Пушкиным  замыкается  литература 
традиции ХУШ в. и открывается литература XIX в.», в которой ставится проблема народ
ности, <®озшпсшей перед писателем как обществешюэстепгчесюе  требование»"". 

Так вре\(я доказало неоспоримое право фольклора на вшшание со стороны лите
ратуры. Как указал М.К. Азадовский, «в этот период начинается борьба за фольклор и за 
ее подшшную интерпретацию, и проявление этой борьбы в тех или 1шых формах будет 
неизменно обнаруживаться на всем протяжении XIX века»"^ В этой борьбе шюатели 
обращались  не только к руссюму народному устнопоэтическому творчеству, 1Ю и  к 
фольклору других народов, населяющих территорию России. А.Н. Рад1Ш(ев, В.А. Жу
мэвский, A.C. Пушкин, Ю.М. Лермонтов, Н.В. Гоголь, В.И. Даль, М.Е. СалтыковЩед
рин, Д.Н. МаминСибиряк  и  другие  старались  быть в  непосредственном  контакте  с 
народом, записывать фольклорные образцы, интерпретировать их, создавать на их ос
нове свои произведения, издавать их в литературных я^налах . А.М. Саяпова указывает 
на то, что A.C. Пушкин, К Ф . Фукс, «кавалеристдевица» H.A. Дурова и другие обраща
лись к татарским народным легендал» и преданиям, творчески использовали их в своих 
цроизведешмх"'. В разработке крупных теоретических проблем фольклористики ог
ромную роль играли труды В.Г. Белшюкого, H.A. Добролюбова, НГ.  Чернышевского. 

В диссертащ1и рассматривается творчество мало известных  цпфокой  аудигорш! 
писателей Х К  в. (Т.С. Беляева, Н М . Кудряшева, Н И . Кафташшкова), а также швесшого 
бытописателя В Л . Даля, юэторые, вдохновившись бапшфсюш устнопоэтическим твор
чеством, создавали свои собствишые произведишя на инонащюнальную  тематш^. 

В  первом  разделе  четвертой  главы  «Башкирский  фольклор  в  повести  «Куз

Курпяч»  Т. С. Беляева»  речь идет об особенностях художественной  интерпретации 
башыфского  народного эпоса «Кузыйкурпес и Маянхылу»,  выполненной  Тимо
феем  Савельевичем  Беляевым  (17681846).  Здесь детально рассматриваются  осо
бенности  авторского применения  фольклорных  традиций    мифических  образов, 
сказочных и эпических мотивов, обрядового фольклора в повести  «КузКурпяч». 

Как известно, в эносе традщионно отображены исторические события из жиз
ни рода, племени, народа, их обычаи, традиции, в них поэтически выражаются,  вос
певаются смелость и удаль народных батьфов, восхваляется величественная  пртфо
да род1юго края и т.д. По мнегшю исследователей, эпос начал складываться в период 
разложения  родоплеменного  строя,  некоторые  же  «образцы  развитого  эпоса  не
посредственно вырастают из первоначального ядра путем постепенной  трансфор
мацш1, обработки произведений архаической  эпики»'". 

Эпос привлекает своей жизнеутверждающей силой, гибюстью, штфотой охвата на
родной жизш1, его обычаев. Способность же вместить в себя следы целых эпох является 

"" Томашевский Б.В. Пушкин и Франция.   Л.,  1960.   С. 9, 11. 
Азадовский М.К. История русской фольклористики.   М.; Наука,  1958. Т.1.   С.  123. 
Саяпова A.M. Татарское народное творчество  в проюведениях русских писателей 

(первая половика XIX в.) И Из истории татарской литературы средних веков.   С. 117129. 
' Полное назваш1е прошведеш1я: «КузКурпяч, башкирская повесть, пнсаш1ая на баш

кирском языке одним курайчем и переведенная на российский в долинах гор Рнфенских, 
1809 года» (Казань,  1812) 

Мелетинский Е.М. Происхождеш1е гермтческого эпоса.  М.: Восточная литература, 
1963.С.2425. 
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всегда актуальной. В этом смысле приоритетная роль пр1шадлелатг певцамимпровизато
рам   сэсэнам, которые не давали исчезнуть эпическим памяпписам,  интернрепфовали 
их, творчески обновляли и передзвали из поюления в поколение. В таких эпических намят
шжах прослеживается индивидуальность сэсэна, его взгляды на жизненные явления и т.д. 

Последователем этих традиций по праву считается и Т.С. Беляев, который явля
ется не толью простым переводчиком народного эпоса «Кузыйкурпес и Маянхылу», 
но  и  автором  самобытной,  творческой  интернретацш!  традиционного  сюжета,  в 
результате чего эпос принял вид нового литературного произведения" ^ 

Это  во  многом  раскрылось  в результате  сопоставительного  анализа  повести  с 
вариантами устной версии известного эпоса, распространенного  среди башкир,  та
тар, казахов, алтайцев, а также обращештя к иным эпическим памятникам как башкир, 
так и других тюрксюк народов"'. Детальное исследова1ше роли, отведенной в повести 
мифическим  персонажам  и  особенности  их  авторской  интерпретащш,  выявлеште 
цели  и  задачи  интертекстуалыюго  изображения  обрядового  фольклора  в  повести 
Т.е. Беляева показали следующее:  1) от существующих вариантов версий эпоса «Ку
зыйкурпес и Маянхылу» и других эштческих произведений беляевская повесть отли
чается по форме и стилю повествования; 2) поэтические вставки, переданные  белым 
стихом, структурнокомпоз1щионные особенности, система образов, мотивы, психо
эмоционалыюе  состояние  героя  выполнены  в иодражаште  поэме  Н.М.  Карамзжа 
«Илья Мзфомец»; 3) в повести детально  изображен обрядовый  фольклор башкгф  с 
трахтслитерацией на русский язык мхюгих башюфских наименовахшй предметов, яв
лений  быта, географичесюк  назвшшй;  4) в литературном  переложении эпоса  ясно 
выражено индивидуальное начало в творчестве Т.С. Беляева и т.д. 

Надо  сказать,  что  обращеьше  к  башкирскому  фольклору,  его  интерпретация, 
художественное переосмысление  известных эпических сюжетов, а затем  создание 
на их основе нового литературного произведения повлекло за собой  последовате
лей. В результате сложилась некая традищтя, а иногда прямое или  опосредованное 
обращение,  ссылка, цитация последователей на произведения зачинателей. Это за
частую приводило к шггертекстуальной  связи литературных нроизведеншт, где мож
но было видеть аллюзию, стилизацию первоначального текста. В этом  отношении 
особый интерес представляют произведения П.М. Кудряшева, H.H.  Кафтанникова, 
В.И. Даля.  Об этом  более  подробно  говорится во втором разделе четвертой  главы 
«Беляевская  традиция  в  творчестве  П.М.  Кудряшева,  H.H.  Кафтанникова, 

В.И.  Даля».  Здесь, в частности, рассматриваются  повести П.М. Кудряшева  (1797
1827) «Абдряш» (1827 г.) и H.H. Кафташшкова (17901841) «АрасланБабр» (1833г.), в 
которых  нами  выявлены  реминисцехщии,  заимствования  па  «КузКурпяч».  Было 
установлехю,  что П.М.  Кудряшев  заимствовал  мифические  образы,  фольклорные 
мотивы и систему образов у Т.С. Беляева. Он в своем произведении «Искак. Татар
ская  повесть»  о романтических  приключениях  татарского  юноши  также  позаим

Хуббитдшюва H.A. Реликвия «курати».    Уфа: Лингвоцентр,  2005.   С.9. 
Хуббитдшюва  H.A.  «Фольклор  в  башкирской  литературе  (XIIIXIX  вв.)»  (Уфа, 

2004 (иабашк1фск. яз.); «Реликвия Курайчи» (Уфа, 2005 (иарус.яз,); «Памятник, оставлен
1ШЙ одним курайчем» (Уфа, 2009 (на башкирск. яз.); «Художественное отражение фолькло
ра в литературе XIX века (к проблеме русскобашкирских  фольклорЕюлитературных  вза
имосвязей)» (Уфа, 2011). 
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ствовал  у  своего  предшественника  мифический  образ  мяскяй,  элементы  ритуала 
ворожбы, традиционный  мотив «Любовного треугольника» и т.п. H.H.  Кафтанни
ков зачастую увлекался  явным  подражанием  Т.С. Беляеву  и П.М.  Кудряшеву,  что 
приводило к схематизму и искусственности в сюжетном  строе его повести. 

С повестью Т.е. Беляева был хорошо знаком и В.И. Даль (18011872),  который 
обладал своим собственным видением духовного Miipa башиф. От своих  собратьев 
по перу   писателей и поэтов XIX века (A.C. Пушюша, В. А. Жуковского, О.М. Сомо
ва и другие),   которые, так или иначе, использовали в своем творчестве  фольклор, 
он отличался своим особенным  художественным  подходом к работе с  материалом 
устнопоэтического  народного творчества. При записи той или иной сказки он ста
рался точно передать  ее содержание, что позволяло  сохранить  М1фовоззрение  на
рода,  «показать  веру  в таинственные  силы  и сверхъестественные  явления  приро
ды.. .  Общие темы, встречающиеся в разных текстах В Л . Даля, дают возмож1Юсть  ... 
воссоздать целостную картину мира этого эттюса»    будь то казахов или  башкир. 
Он раньше всех осознал всю ценность самобытного эпического наследия  народов, 
башкир в том числе. В ряду подобных лигературно изложенных народных  преданий 
и поверий В.И. Даля («Авсень», «Сказка о кладе», «Упырь», «Полунощнша!» и др.) 
можно было бы назвать его повесть «Башюфская русалка»  (1843 г.)   интерпрета
цию на русском языке башкирского народаюго эпоса «Заятуляк и Хыухьшу»,  изве
стного также татарам. В разделе анализ1фуется своеобразное использование  эпоса 
в творчестве В.И. Даля, в сравнительносопоставительном  плане с другими вариан
тами устной версии эпоса вьывляются сходства и различия авторской версии и пер
воисточшжа (в системе образов, в поэтических отступлениях и т.п.). Обнаруженные 
некоторые  параллели  с  повестью  Т.С. Беляева  «КузКурпяч»  позволяют,  с  одной 
стороны, установить особенности литературного воспроизведешш писателем  эпи
ческого памятника,  индивидуальный  подход, с другой стороны, усмотреть  преем
ственность литературной традиции в творческом переосмыслении  нащтонального 
мифофольклор1юго  мотива,  сюжетов, образов, обрядов и т.д. 

В третьем разделе четвертой главы диссертацш! «Особенности  традиций  баш

кирской  песни  в  поэзии  П.М.  Кудряшева»  проводится  системное  и  комплексное 
изучение несенного, поэтического творчества П.М. Кудряшева, своеобразное  при
менение традиций башюфского песенного фольклора  в авторской  песне. 

Известно,  что  одной  из  нону.тярных  поэтических  жанровых  форм  в  русской 
словесности  1820х гг. была песня, представляющая собой художественную  имита
Щ1ю, стилизащтю народдюй песни на основе творческой шгтернретации тем,  моти
вов, сюжетов, образного строя фольклорных текстов, а также использования  веду
щих атементов поэтики народных несен*^'. С усилеш1ем реалистических тенденций в рус
ской словесности устнопоэтичесюе народдюе творчество не переставало  вдохновлять 
писателей. В  этом  отношеши  песня играла огромную роль  в р а з в т ш  и  укреплиши 
народносп! в литературе'^. Однако в руссюй литературе присутствовали традшдии пе 

Умарова Г.С.  Мир  казахского  этноса  в документальной  и художественной  прозе 
В.И.Даля: автореф. дне.  ...  канд. филол. наук.   Саратов, 2007.   С.8. 

121 PaxiHiKOB K.B. JlHTeparypHbHl фольклоризм в ромаитическон поэзии: «русские пес
ни» С.П. Шевырева// Первые лазаревские чтения.   Челябинск, 2001.   С. 186187 . 

Кунафин Г.С. Башкирская поэзия XIX   нач. XX в.   Уфа: Гилем, 2011.   С.62. 
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только «русской песшо, но и песен других народов, в частности, башкирских. Свидетель
ством тому явлшогся творчество Т.С. Беляева, П.М. Кудряшева, записи В И . Даля. 

Исследователь башюфских народных песен СЛ.  Галин, в частности, отметил, что 
«песни явились поэпиеским  отображишем  и образным вьфажением  народного  ми
ропознапия, духовной  1^льтуры,  богатейшего  сощ1альнобытового  опыта, в течение 
веков сохраняли идейноэстетичеиую  ценность, познавательную и  воспитательную 
значимость»'^. Песня, в отличие от других музыкальных жанров башюфского устно
поэтического творчества, является мобильным, экспрессивным жарфом. Она отражала 
богатый духовный М1ф народа, его исторшо и безудержную любовь к родной земле, и 
преданность Родшю. Песня, как подчеркнул исследователь татарских народных песен 
K.M. Мш1нушш,  «является не только отражеш1ем национальной меетальности,  но  и 
показателем  общего состоя1шя  культуры, духовного  самочувствия  народа»'^".  Такие 
русские этнографы и музыковеды, как С.Г. Рыбаков, И.П. Покровсюш, И.В. Салтыюв, 
И.И. Лепехин, Р.Г. Игнатьев, Л.Е. Лебедшюкий и другие, понимая и осознавая всю важ
ность научной и позпавателыюй значимости башифских песен, записывали и популя
ризгфовали их. С такой же целью обращались к татарской народной песне русские  и 
зарубежные исследователи И. Добровольский, И. Эрдман, К. Фукс и другие. 

Среди известных любителей iiciyccTB, музыюведов и шгсателей немалую аБсгивностъ 
в подобной деятельно сти проявил и П.М. Кудряшев, который стремился зодожествешю 
переосмыслить поэтш^ народ ных песен, подч1шшъ ее своему творчеству, собствешюму 
М1фовоззреншо и м1фопошша1ппо. В данном разделе рассматривается щжп песен по
эта, посвящеш1ых участию башюф в Отечестветой войне («Прощате башюфпд с ми
лой» (1822), «Песнь башюфца перед сражеш1ем» (1823), «Песнь башкирца после сраже
Ш1Я» (1828), а также его поэма «Абдрахман»'^'. Здесь же проводятся параллели между 
авторскими песнями и циклом народных песен («Хары сяс», «Эскадрон», «Батьф егет», 
«Ахмет Баию>, «Любизар» и др.), между образалга Абдрахмана как исторической лично
сти и героябагьфа ю  народного исторического предания, показаны особетости  литфа
турпого прообраза в поэпмесюй интерпретации в поэме П.М. Кудряшева и тд. 

Цикл песен об Отечественной войне  1812 года в устнопоэтическом  творчестве 
народа призван художественно отразить события той войны в ее логическом  разви
тии от начала и до конца — от прощания с родными и близкими до победных  ликова
ний. Этчзй традиции песенного фольклора следовал и П.М. Кудряшев, создавая  свой 
цикл песен, который вызывает имплицитную аллюзию и намек на башкирские  пес
ни военной тематики. В поэме «Абдрахмап» автором обобщен образ  национально
го героя, в изображении которого важную роль 1прали фольклорные традиции  (эпи
ческий образ батыра,  фольклорные мотивы, обряды и  обычаи). 

Таким  образом, русские писатели каждый посвоему  старался  художествешю 
воплотить  фольклор  башкирского  парода  в  своем  творчестве.  Как  говорил 
H.A.  Добролюбов,  для того, чтобы  быть народным  писателем,  необходимо  «про

Галин С.А. Башюфские народные песни // Башмфское народное творчество: Песни / 
сост., авт. вступ. стат. и ком. С.А. Галин.   Уфа: Китап, 1995.   С.5. 

Миннулин K.M. Песня  как  искусство  слова: автореф. дис.  ...  дра филол.  наук.  
Казань,  2001.С.З. 

Полное название: «Абдрахман, или картина башюфских обыкновешш», юдана в 1826
1827 гг. в журнале «Вестник Европы» и альманахе «Памятник отечественных муз».  HJC. 
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никнуться народным духом, прожить его жизнью, стать вровень с ним,  отбросить 
все предрассудки сословий, книжного учетшя и проч., прочувствовать все тем  про
стым  чувством,  каким  обладает народ»'^'.  Заслуга  Т.С. Беляева,  П.М.  Кудряшева, 
H.H. Кафтан1шкова, В Л .  Даля состоит в том, что благодаря их творчеству  сохрани
лась информация о фольклорных традициях, обрядах башкир в прошлом,  образцы 
устнопоэтического  творчества,  а  также,  что  самое  вашюе,  письменные  в е р с т 
народных эпосов   «КузыЙ1^пес и Маянхылу» и «Заятуляк и Хыухылу». Это во 
многом  способствовало  укрепленшо  башкирскорусских  фольклорнолитератур
ных связей и усилению межкультурных взаимосвязей,  взаимообогащехгай. 

В  XIX веке башкирская литература переживала переходный период от средне
вековой традиции к новой; сохраняя лучшие поэтические и общечеловеческие  гу
манистические  традщш!  восточной литературы,  она  постепенно  стала  обращать 
свой взор на русскую демократическую  литературу, усваивать  ее  реалистические 
элементы'^'. Писатели продолжали художественно использовать фольклорные  тра
диции в идейнохудожественных,  этических и эстетических целях, о чем  подробно 
идет речь в разделах пятой гаавы диссертации «Творческое освоепие  фольклорных 
традиций в башкирской литературе ХЕХ в.». В нервом разделе дашой главы  «Худо

жественноэстетическое  значение  фольклорных  традиций  в  творчестве  писа

телей  первой  половины  XIX  века  (Гадеррахим  Усман,  Менди  КутушКыпсаки, 

Хибатулла  Салихов,  Шамсетдин  Заки)»  эти фольклорные традиции  рассматрива
ются на примере творчества указанных писателей, в произведениях которых  прояв
ляются конкретные национальноисторические признаю! письменной литературы'^®. 

Габдеррахим Усман (УтызИмяш1,17521836) является одшш из тех писателей, 
«чье творчество  с наибольшей полнотой  отражает общие черты башкирской  и та
тарской литератур ХУШХ1Х  вв. и знаменует  собой переход в новое  качество»'^®. 
В  его произведениях, в которых одной из о сновных тем является тема труда,  трудо
любия («Мухиммат аззаман»), обнаруживаются аллюзшт на новеллистические,  на
зидательные сказки, дидактические кубаиры, юмористческие песхш, загадки, а так
же  ремиш1сценции  на  народные  пословицы  и  поговорки.  Однако  у  поэта  смысл 
пословиц, основанный  на многовековом  опыте народа,  связан с божьей волей,  им 
свойственны качества классических трактатов дидактического характера. Народная 
мудрость, таким образом, получает религиозное  прочтение. 

В Исторической Башкирш! в  1798 г. была введена кантонная система  управле
ния, распространетшая  на башкир  и мишарей,  оренбургских  и уральских  казаков. 
Целью реформы являлось у с и л е т е эффективности внутретей  и внешней  полити
ки государства  па  юговосточной  ократше  страны.  Также  введение  этой  системы 
обязывало местное населеште охранять восточные границы Российской империи и 

™ Добролюбов H.A. О степени участия народности в развтии русской Л1тгературы // 
Хрестоматия по теории литературы.   М.,  1982.   С.297. 

История башктфской литературы: в 4х томах / Г.Б. Хусаинов (ответ ред.), P.M. Бул
гаков, М.Х. Надергулов.   Уфа: Кнтап, 2012. Т.1.   С.490 

История башкирской литературы: в 4х томах. Там же. 
См.: Древняя татарская литература.   Казань,  1963; История башюфской литерату

ры:  С  древнейших  времен до начала  XX  века  / Г.Б. Хусашюв  (отв. ред.),  P.M. Булгаков, 
М.Х. Надергулов.   Уфа: Китап, 2012. т.1.   С.210. 

38 



при необходимости участвовать в военных действиях на западе'^". В народе вместе с 
песнями о тяжелой войсковой службе, бесконечных походах и войнах  создавались 
такие, в которых проклинались и обличались войсковые и катхзнные ч и н о в т к и   о 
м н о п к из которых в народе жила слава, как о взяточниках и притеснителях  простого 
люда (песнилегенды  «Тухваткантон», «Кулу11кантого> и др.)'. В раскрытии  внут
ренних социальных  противоречий в обществе, бедственного положения  простого 
люда «письменпая летература.. .  вплотную приблизилась к фольклору»,  выразив
шись в «жанровостилевом  и языковом  своеобразии»"'. 

В этой связи в данном  разделе шггерес представляет творчество Мецди  Кутуша 
Кьшсаки (17631849), который своими песнями обличал ненришядные стороны деятель
ности кантош1Ых начальнииэв. Свои песни он создавал в традициошюм  жанре  байт, 
«С1штезирующем  в себе  черты  устной  и  гатсьмешюй  поэзии, двуединого  по  форме 
бытовашм   как литературное произведение, он закрепляется и бытует в ш1сьменной 
форме; какявлеш1е устнопоэтического творчества, подвергается изменениям  успю, 
передаваясь из поколения в поколешхе» («Бант матери», «Байт Гайши», «Байт продан
ной девушки» и т.д.)"2. Так, в байте «Абдуилаа?^» у М. Кьшсаки в поэтической форме 
раскрываются грязные дела ахуна, который, став управляющим кшггоном, начал при
теснять своих едшюродцев, бесчеловечно, несправедливо обращаясь с ними. Это иро
тведеште в сокращен£юм варианте восполшшо репертуар народных певцов. 

Если для выражештя важных сощхальнонолитических идей М. Кьшсаки обрапш
ся к жанру байт и его поэтическим особенностям, то Хибатулла Салихов (17941857) в 
своем творчестве использовал сюжеты и мотивы народных сказок. В этом отношении 
особенно выделяется его юшга «Маджмаг альадаи» («Сборнж благочестия»),  пред
ставляющая  собой свод религиозноэстетических,  нравствешюэтических  учений. 
Ее «идейнотематическое содержание отвечало духу своего времени, духовным зап
росам прогрессивно настроешшх совремешшков»"^, для выражения которых  автор 
обратился к сказочным сюжетам, мотивам. Например, в одаюм из рассказов,  вошед
ших в сборник, наблюдается эксплищггная ремшшсцищия на сюжет, образы башкир
ской юмористической сказит ттша АТ 163 А «Глупец ударяет дубинкой или  камнем по 
мухе или слепшо, севшим на лоб спящего» «Три брата  т р и глупца». В ней речь идет 
о глупых выходках трех нерадтых братьев'^. 1&к и в сказке, тде герою слешш кажутся 

130 История Башкортостана с древнейших времен до 60х годов XIX века / Х.Ф. Усманов 
(отв. ред.).   Уфа: Китап,  1996.   С.342. 

' Не всегда однозначным было отношение народа к жизни и деятельности кантонных 
начальников. Это зависело от места и времсЕШ. Так, тот же Кулуй Кучуков прославился  в 
народе как умелый и отважвЕый участЕЕИк ОтечествеЕЕЕГОй войны 1812 г., где дослужился до 
хоруЕ1ЖЕ1я и  полковЕЕИка,  и о нем в народе слагались  несЕги, прославляющЕ1е его воинские 
качества (См.: Ильсов С. ПредЕюловЕЕе. Кулуйкаитон (Исторшсодокументальная повесть) // 
ВатаЕщаш. ~ 2012.   №4.   С. 32). По прЕщаЕшю, М. Кьшсаки в своих стихах мог Eie только 
обличать его,  но  и по  просьбе  самого  ахуна    EÍ  восхвалить  (См.:  Башкирское  народное 
творчество: Песни.   Уфа: КЕПЭП, 1995. Т.8.   С.349350). 

Шарипова З.Я. Пером и словом.   Уфа: КЕпап, 1993.   С.82. 
Башкирское народЕюе творчество: БаЕггы / сост. Б.БаЕ1мов.   Уфа: Китап, 2004.   С.6. 

(на рус. яз.). 
ШарЕШОва З.Я. Пером и словом.   С. 175. 
БашкЕтрское  ЕЕародное творчество:  ШуточЕЕые сказкЕ! а  кулямасы.    №6. 
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большими  птицами,  так  и у  Х.Салихова  гаупцу  муха  показалась  размером  с  орла. 
Схожесть сюжетов произведений фольклора и литературы усиливается интертексту
атьной связью. Первич1шй сказочньш текст и литературный текст обладают едиш>ш, 
но не вьфаженным одинаково, слово в слово, содержанием, выражают одну целост
ную идею. В этом отношении автор произведет«! придерживается идейноэстетичес
ких взглядов народа, используя их в своих творческих целях. 

В произведешых другого башюфского поэтасуфия Шамсетдина Заки (18221865) 
творчески использованы народные афоризмы, поэтические приемы, крьиатые  выра
жения и фразеологические обороты «для передачи своих мыслей,...  как подтекстное, 
а иноща и как символическое истолковаш1е общественной жизшт»"'. В разделе рас
сматриваются ст1котворения поэта, в которых он обращается к народным  веровшш
ям в магичес1ото силу сказанного слова. В древ1ше времена люди, располагая  знани
ем и опытом, связа1шым с силой воздействия слова, придерживались запретов, с их 
помощью воспитывали молодое помэление (эвфемизм). На основе жизненного опы
та, поверий, запретов рождались лакошиные обобщйпи в виде назидательных посло
виц и поговорок («Хорошее слово га1ща (благость) для души», «Слово убивает чело
века»). Следуя этой жизнеутверждающей идее Ш.Заки в своем произведении «Говори 
ты  слова  сдержа1шо»  или  «Говори  загадочно»  («Сузи  сэтр  илэ  сойля»)  призывает 
произносшъ  слова вслух так, чтобы тебя Ўшкто не услышал, украдкой,  сдержанно, 
произносить только хорошие слова, являющиеся пищей для души. 

В  другом  стихотворении  Ш.  Заки  «Будет   не  будет»,  как было  верно  отмечено 
Г.С. Кунафиным,  трад1Щ1юнные образы кречета, юня,  шумного  базара, города  авто
ром хуцожествешю  используются  в качестве символов, позволяющих  философство
вать о быстротечности време1ш, жизни: пока есть под тобою нзнь, надо путешествовать, 
стремиться познать неизведашюе, пока есть шумные города, базары, надо трудиться, 
торговать, пока есть в руках кречет, надо постигать знания и, нагонец, пока ты жив, надо 
созидать, творить  произведения,  несущие людям  лишь добро  и духовную  красоту  и 
т.д.'̂ ® Под этими символами  в памяти предстает образ героя из народной  сказки  или 
эпоса, где он обычно ущгтся какомуто ремеслу, путешествует, благодаря  получмшым 
знашмм  достшает своей цели («Аминбек»,  «Шаиф»)  или на копе пускается в  путь 
вершить добрые дела, сражается с демонически\п1 существа.ми, внешними врагами и 
пр1шосит мир и благоденствие людям (герои героических и волшебных сказок, эпоса 
«Уралбатьф»,  «Акбузат»,  «Минэйбатьф  и  царь  Шульган»,  «Алпамыша  и  Барсын
хылу» и другие) и тд. Все эти действия, поиски героя нашли М1фовоззренческое, 1фав
ственноэт!1ческое обобщение, перевоплощение в стихотворешш Ш. Заки «Будет   не 
будет». В целом, поэт, впитавший с детства из сказочного, эшиеского наследия своего 
народа нравственноэтические цешюсти, художественно воспроизвел их в своем твор
честве, придав им философский, общечеловечесю1Й смысл. 

Во втором разделе пятой главы диссертации  «Особенности  художественного 

использования  фольклора  в башкирской  литературе  второй  половины  Х1Хнача

ла XXвека:  к постановке  вопроса»  рассматривается своеобразие  художествепного 

Кунафт Г.С. Поэтическое эхо прошлого. Уфа: Китап, 2004.   С.47; его же. Башюф
ская поэзпя XIX   нач. XX в.: Вопросы жанровых н идейнохудожественных особенностей.  
Уфа: Гилем, 2011.   С. 190. 

Кунафнн Г.С. Поэтическое эхо прошлого.   С.47. 

40 



переосмысления  фольклорных традиций в башкирской литературе XIX в. Здесь же 
намечаются некоторые  моменты в изучении проблемы в перспективе  относитель
но национальной литературы в начале XX века как постановка  вопроса. 

Ярким  представителем  башкирской просветительской литературы этого периода 
является Мифтахетдаш бш1Камалетдин б1ш Ишмухамет альБашкорди   Акмупла (1831
1895)'. В своих стихах, кубаирах, обращениях он выступал па понятном пароду родном 
язьпсе: перед багпкирами—на башкирском, перед казахами   на казахском, перед татара
ми   на татарском языках. В его стихах и импровизациях сльпнны призывы к просвеще
нию и свету, благовосшггахшости и служению своему народу, учшъся отделять хоро
шее от плохого, ценить время; в inix неизметшо звучат дидактические наставления стре
миться к знашмм, не проводить время впустую, владеть различными ремеслами и т.д. 
(стихотворения «Мое место   тюрьма  (зшщан)», «Удовлетвореш1е»,  «Нравоучения», 
«Дружба», «Скромность», «Свойство джштттства   в просвещении», «Совет» и TJJ.)'̂ '. 
Какточтю отмечает Р.Т. Бикбаев,«.. .своеобразие народного бьгга находит непременное 
отражение в поэтике, манере образного мьшлешм, традиционные в поэзии  сюжеты, 
мотивы, образы, пройдя через бесчисленные ступеш! народаюй истории, обобщают ее 
опыт» «претерпевают заметную эволющтю»"^ Так, в поэзии М. Акмуллы бьши твор
чески использованы традиционные образы соловья, кречета, коня, которые представля
ют собой символические детали, позволяющие утверждать положительные или разоб
лачать отрицательные явлешгя общества (соловей   символ ноэтасэсэна, шонкаркре
чет—символ устремпе1шя к свету, знанию и т.д.)'^'. А традиционный образ коня содер
жит }д'дожествещ1ую мощь, восходящую к известным из эшгческого народного насле
дия выражениям «добрый молодец и гонь», «ирai» (дословно: «мужчинашнь»), «кры
лья мужч1С1ы — конь», вызывая аллюзию на древшш эпос  «Уралбатыр»"'"'. 

Будучи  сэсэном,  Акмулла  своим  творчеством  обогатил  репертуар  народных 
поговорок,  в которых  обобщены  призывы  к  просвещению.  В  нем  он видел  един
ственный путь освобождения народа от отсталости и средство достижения  подлшь 
ной свободы и цивилизацшт. С помощью кратких, емких афористических  выраже
ний поэт в своих стихах выражал глубокий смысл и подштмал актуальные для своего 
времени 1фавствешюэтические  проблемы. Так, афористические  выражения,  при
водимые  в его  стихотворении  «Удовлетворение»,  порождают  реминисценцию  на 
народные пословицы «И многого хватит, и малого хватит», «Не знающий цену ма
лому, цену многого не постигнет»,  «Протягивай ноту по  одеялу»: 

По  чину  проходи  к красному  углу, 

По  илю  (дому, родному  краю),  на  пир  наденешь  шубу. 

' Акмулла   это псевдошштахаллус поэта, данное имя ему было дано народом, им он и 
подписывался. 

' " Акмулла. Стихи / сост., авт. вст. сл. А.Х. Вильданов.   Уфа: Башкшпхжздэт., 1981. 
Бикбаев Р.Т. Эволюция современной башкирской поэзш!.   М.: Наука,  1991.   С.80. 
Кунафин Г.С. Поэтическое эхо прошлого.   Уфа: Кшап, 2004.   С.49; Его же. Баш

кирская поэзия Х1Хпачала XX в. (Вопросы жанровых и идейнохудожественных особенно
стей.).    Уфа: Гилем, 2011. С.192.; Его же. Поэтическая радуга Акмуллы.   Уфа: Кшап, 
2011.С.ПЗ. 

''"' Бикбаев Р.Т. Эволюция совремешюй башкирской поэзии.   С.81. 
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Довольствуйся  тем,  что  есть  в твоих  руках  

По  гриве,  кобылу  вьюком  грузят"'. 

Своим творчеством Акмулла, следуя традищш оставлять будущему  поколению 
свое  духовное  наследие    ядкяр  (ядкяр  оставляли  также  перед  уходом  на  войну, 
отправкой на службу или просто отъездом на длительное время.   Я Х ) ,  сохранил о 
себе вечную  память. 

В ядкарах   записях на памяпъ — человек, как правило, писал для своих друзей и 
родных благопожелания, завещашм, наказы. Этому традиционному обычаю  следо
вал и башкирский поэтпросветитель, публицист, общественш>ш и государственный 
деятель Мухаметсалим Уметбаев (18411907). Его письма, обращения, стихи, в це
лом, написаны в виде завещаний и наказов («Другу», «Тоска», «Устазу  Мирсалиху 
Биксурину» и т.д.). Сборшгк его произведений так и называется   «Ддкяр»'.  Одним 
из источников познания истории и духовного наследия своего народа М.  Уметбаев 
видел в фольклоре, который воспри1шмался им как ядкяр — духовное наследие сво
его народа. Он следовал учениям башкирских, татарских, русских  просветителей, 
прогрессивно  мыслящих  людей  о том, что «для  просвещения  народа  необходимо 
как  можно  больше  использовать  фольклор»,  и  сам  «усердно  собирал  различные 
эпические сказания, легенды,  образцы обрядовой поэзии»'"^. Он не только  фикси
ровал материал (эпос, пословицы и поговорю!, обрядовый фольклор и т.д.), художе
ственно использовал его в своем творчестве, но также занимался его  пропагандой, 
издавал в печати, переводил на русский язык. О влияш1и фольклора на  творчество 
М. Уметбаева свидетельствует  его поэма «О проводах башкирских девушек в про
шлые времена», в которой передается красочная картина башкирской  свадьбы. 

Свадьба  э т о некий плац дарм в будущей жизни молодых   жениха и невесты в 
новом  качестве.  В  этом  отношеш1и  с  особым  трепетом  и  нежностью  выполняли 
обряд присвоеш1я девушке  нового  статуса, перехода в положеште замужней  жен
щины,  заключающийся  в переодеванш! ее в одежду женщины"'^  Так, провожая  в 
дом жениха, с головы невесты сшшают девичий убор «такия» (тюбетейку), две косы 
переплетают в одну и покрывают кашмау   головным убором замужней  женщины. 

М. Уметбаев не обошел стороной и этот эпизод свадеб1юй  обрядвюсти. 

Акмулла. Стихи. Там же.   129. 
' «Ядкяр» М. Уметбаева иа башкирском языке в старотюркской графике увидел свет в 

1897 г. в Казаш!. В  1984, 2011 годах исследователем  его творчества Г.С. Куиафшшм  была 
издана книга под одноименным назваш1ем, ще он является автором предисловия, текстологи
ческой работы, комментариев. Современный «Ядкяр» не является идентичным издшшем пер
воисточшша, он дополнен многами материалами по этнографии, истории, фольклору башкир, 
нашгеашгых шкателемпросветителем в разные годы жгош!, хранящиеся в фондах Научного 
архива ИИЯЛ УНЦ РАН, ЦГИА РБ, Национальной библиотеки РБ им. А.З. Валиди, отдела 
Редких книг и рукописей Русского географтеского  общества в СанктПетербурге. В своих 
настояпдк изысканиях мы использовали материалы ш последнего издашта кш1ги.Н.Х. 

Кунафин Г.С. Культура Башкортостана  и башкирская литература в XIX веке: учеб
ное пособие. Уфа,  1992.   С.155. 

Султангареева P.A. Башкирский свадебнообрядовый  фольклор.   Уфа: УНЦ РАН, 
1994.   С.92 
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...Будущая  сноха  чиста  от  грехов, 

Оденется  теперь  она  свободно  <с головы  до  ног> 

Хакал  (нагрудник),  такию  носит    дева  младая, 

Тубыйкаишау  <носит>  знать  жетцинауже...'"" 

В своей поэме «О проводах башкирских девушек в прошлые времена» М. Умет
баев выступает в нескольких ипостасях: знатоком башкирского народного  творче
ства, обрядового  фольклора,  его популяризатором  и хранителем, поэтом,  владею
щим  искусством  слова,  который  смог  поэтическим  слогом  передать  и  обобщить 
одну из картин свадебной традищш   проводов девушю! в дом  жениха. 

Если М. Уметбаев в своем творчестве поэтизировал свадебный обрядовый фоль
клор башкир, то Р. Фахретдинов в создашш своих литературных произведений  опи
рался на эстетику народной сказки, ее художественные своеобразия. Ризаэтд1ш Фах
ретдинов (18591936) бьш не только известным релипюзным деятелем,  просветите
лем,  ученымтеологом,  востоковедом,  биобиблиографом,  редактором  журнала 
«Шура», но и делал уверенные шаги в литературном творчестве. Особенную  лите
ратурную ценность представляют его повести «Салима, или Целомудрие» (1899) и 
«Асма, или Проступок и наказание» (1903), в которых художествешю  использованы 
мотивы народных новеллистических  сказок, героического, бытового эпоса. Он так
же искусно и умело апеллирует народными пословицами  и поговорками,  которые 
?^дожественно обогатили язык и средства изображешгя. Р. Фахретдинов простым  и 
доступным языком с помощью  известных чгггателю сказочных мотивов и образов 
сумел отразить ряд просветительских идей совремешюсти: образования и  в о с ш т 
Ш1Я, изучения русского языка, освоехпш культурных достижеьшй русского и других 
народов, освобождения изпод гнета женщин, иодшшал проблему о взаимной люб
ви и браке, нравственной  чистоте души и  помыслов'"'. 

В этой части работы были намечены перснекптвы дальнейшего изучения  обо
значенной проблемы относ1Ггельно башкирской литературы начала XX века. В пе
риод общественнополитических  перемен,  революций  и войн литература  состоя
лась как национальная литература нового типа. Она, «воодушевляясь идеями рево
ЛЮЦ1ЮНН0Й борьбы», становясь па демократический путь развития, «укрепила связь 
с народом  и стала неотъемлемой частью  классовой и  нащюналыюосвободитель
ной борьбы» и продолжала опираться на традицшт устнопоэтическогхэ  народного 
творчества'*". Это, в частности, было установлено  в результате обзорного  анализа 
произведений М. Гафури,  Ф. Туйкина,  Ш. Бабича,  Ф. Сулеймапова,  Ш.  Амшева
Тамъяш!, которые писали в разных жанрах. В ходе предварительных исследовашш  в 
работе выявлены две формы связи между фольклором и литературой: одшт писате
ли,  подвергая литературной  обработке  эштческий  сюжет,  создавали  его  письмен
ную версию или художественно осваивали традиции народной песш1, другие твор

"" Уметбаев М. Ядкяр: стихи, публшщстические, исторические, этнографические запи
си, переводы,  образцы  народного творчества  / сост., текстол. раб.,  ком. Г.С. Кунафина.  
Уфа:Кигап, 2011.   С. 71 (здесь: подстрочный перевод на русский язык наш.   Н.Х.) 

145 История башкирской лтературы: с древнейших времен до начала XX века: в 4х т. / 
Г.Б. Хусаинов  (ответ,  ред.),  P.M. Булгаков,  М.Х.  Надергулов.    Уфа: Китап,  2012.  Т.1.  
С.350351. 

146 История башкирской литературы: в 4 томах.   С. 492. 
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чески использовали фольклорные жанры, традищюнные мотивы, сюжеты, образы, 
обрядовый фольклор, на которых возлагались важные идейнохудожественные,  эс
тетические функции. Однако эти и другие вопросы еще требуют своего более глубо
кого и системного  изучения. 

Таким образом, творческое освоение писателями традиций  устнопоэтическо
го народного творчества  на протяжении развтия  башкирской литературы  в XVI
XIX вв. было направлено на художественное изображение действительности. Писа
тели все чаще начшают творчески использовать образы более реалистичных типов 
героев и персонажей из богатырских, новеллистических, бытовых башюфсюк  на
родных сказок,  героического эпоса,  а также пословицы,  поговорки  Ўфавственно
этического характера,  призывающие  к труду, терпению,  просвещению и т.д. С их 
помощью литераторы, вопервых, выражали свое отношение к действительности, 
уличали отрицательные явления, происходящие в крае; вовторых, старались донес
ти до  простого  народа важные мысли  и  идеи,  способствовали  р а з в т и ю  у  людей 
эстетотеского вз^са, прививанию этических нрхшцинов и стремлений к просвеще
нию, труду. 

В заключение диссертации делаются обобщения,  выводы. 
Исходя из вьшхеизложенного, было выявлено и установлено  следующее: 
  Обращеште тюркскобашюфской,  башюфской литературы в разные периоды 

своего развития к фольклору как к своему первоначальному ядру было  сложным, 
своеобразным, исторически обусловленным явлением. В каждую эпоху литерату
ра, претерпевая изменешы в идешюм, художественноэстетическом,  жанровом от
нощении, сохраняла традшщю литературного переосмысления фольклорных моти
вов, образов,  обрядов,  которые  определяли динамику  фольклорнолитературных 
связей, степень фольклорности творчества шюателей Х Ш  Х К  вв. 

  Одним из важных факторов использования фольклора является его идейно
эстетическая значимость, обуславливающая его функциональность в тюркскобаш
юфской и башкирской летературе ХШХ1Х вв. 

  Выявлены  и рассмотрены  случаи  обратной  связи  фольклора  и  литературы  
литературы и фольклора, когда письменное литературное произведение приобретает 
форму устного бытования, что привело к порождешцо аллюзий, реминисценций, на
меков на литературные >дяожестве1шые традшдии («Киссаи Йусуф» Кул Гали, «Бузъе
гет» Багави, «Тах1ф и Зухра», «Сайфульмулюк» и др.). Немаловажное значение приоб
ретает трехсторо1Шяя связь «фольклорлтгтературафольклор»,  когда на первом этапе 
башюфское эпическое проговедение претерпевает литературную шгтерпретацию рус
ским автором, затем это новое письмешюе художественное произведение переход1гг в 
среду устного бытоваштя совершенно другого народа   марийсиэго («КузыЙ1дфпес и 
Маянхылу»   «КузКурпяч, башюфская повесть»   «Легенда о Зеиле»). В результате 
образовывается  башк1фскорусскомарийскаяфольклорнол1ггературнофольююрная 
связь. Однако данный аспект требует более детального и глубошго исследоваштя. 

 Систем1юе и комплексное изучение литературы ХШХГХ вв. позволило выявить 
творческое освоеьше фольклорных мотивов (<ДЗещего сна», «Любовного треугольни
ка», «Чудесного рождения», «Соумираштя»), образов («Справедливого  правителя», 
«Живого трупа», «Ущемле1шого родственника», мифосказочные персонажи и т.д), 
обрядового фольклора (обряды, основашше на языческих верованиях, религиозных 
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поверьях и т.д.), которые в литературном произведении были одним из популярных 
романтических традиций, несли определенные идейнохудожественные  функции в 
соответствии с этическими, идейноэстетическими требованиями времени. В  более 
ранние периоды в произведениях Кул Гали «Киссаи Йусуф», Кутб «Хосров и Ши
рин», Хорезми «Мухаббатнаме», X. Кятиб «Джумджумасултан», С. Сараи «Сухаиль 
и Гульдурсун» и др. авторы неизменно прибегали к традициям  устнопоэтического 
народного творчества,  которые вызывают  аллюзию,  реминисценцию  на  фольклор 
тюркских народов, башкир в частности. В них наблюдаются мотивы, сюжеты, образы 
волшебных, волшебногероических, частично новеллистических сказок и т.д. 

Исключеш1е из сложившейся традтшцошюсти средневековой литера1уры Урало
Поволжья составляет сказшше «Последшй из рода Сартай», в юэтором остро прошядыва
ет нац1юнальная самобьгшость, своеобразие. Его от других прошведешш отличают как 
языковые и стилистические особенности, близкие башкирсшму эносотворчеспу, так и 
художествешюсть в изображешш карпиы мира башкир. В сказании наблюдается твор
ческое освоение тргщиционных мотивов, образов, элементов обрядового фольклора, что 
также было характерно и для произведений  сказителеййырау. 

Позже в ураловолжской тюркскобашкирской литературе XVIXVin вв. отмеча
ется разборчивость шюателей в выборе образцов устнопоэтического народного твор
чества, его традиций, набтподается сшскение степени изображения жизни и деятель
ности абстрактного героя, его приключенческоромшпических похождешй и т.д. В п
роизведениях начинают доминировать мотивы, сюжеты, образы богатьфских, новел
листических, бытовых сказок, эпоса, легенд и преданий башкир (шежере,  «Чингиз
наме», хикаяты); в идейнохудожественном,  тематическом отношешш  усиливается 
Ўфавоучительнодидактический характер прошведений (творчество сэсэнов, С. Юла
ева, произведеш1я историкофункщюнального  жанра, хикаяты и т.д.). Наблюдается 
индивидуальность в творческом освоении тюркскобашкирсюши шгсателями свое
образных фольклорных традицш1, использоваш1е которых не было столь традицион
ным явлением (например, в «Тарихнамеи булгар» Т. Ялсыгула художественно ис
пользовалась народная традиция наделения человека прозвищем). 

  В более поздние периоды, с конца XVIII и до XIX века, в творчестве отдельных 
авторов примене1ше фольклорных традиций еще более суживается, самым  популяр
ным становится афористичесюш жанр—пословицы, поговорки, а также мотивы быто
вых сказок, элементы обрядового фольклора (Г. Усман, М. КутушКьшсаки, X. Салихов, 
Ш. Заки, Акмулла, М. Уметбаев, Р. Фахретдашов). Все они служат проведению востребо
ванньк временем нравстветшоэтических, эстетических, атакже просветительских идей, 
с их помощью писатели и сэсэны в иносказательной форме вьфажали свое отношение 
к действительности, изобличали происходящие в обществе отрицательные явле1шя, стре
мились, таким образом, с помощью известных простому народу фольклорных тради
ЦШ1 донести до него значимые мысли и идеи, способствовали развитию его (народа) 
эстетического Bi^ca, прививашпо им этических принщшов ит.д. 

  В  созданш! произведеш1Й  башюфской  тематики  Т.С. Беляев,  П.М.  Кудряшев, 
H.H. Кафтаншшэв, В Л  Даль в целом следовали сложившимся в русской литературе того 
времеш! традициям и творчески осваивали целые сюжеты инонацтюналыюго эпоса, ле
генд и преданий, а также особенности жа1фа песни. Их творческая деятельность способ
ствовалаусилешпо и укреплашю межнащюнальных культурных взаимоотношений. На
блюдается преемстве1шость творческого подхода шюателей к шюнациональной теме. 
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Попытка  совместить традициошые методы исследования литературного про
изведения с методом интертекстового  анализа дала возможность, вопервых,  изу
чить  проблему  комплексно,  выявить  более  глубокие  пласты  фольклорнолитера
турных  взаимосвязей,  взаимопроникновений,  установить  механизм  и  эволюцию 
интертекстуальных связей фольююра и литературы; вовторых, внести лепту в усо
вершенствование  научнотеоретических  методов  исследовашгя  в  области  нацио
нального  литературоведения. 

  Результаты исследовашм могут служить базой для дальнейшего и : ^ е н и я  баш
кирской литературы начала XX века, когда М. Гафури в своем творчестве подверг задо
жественной интерпретащш пародньп! эпос «Заятуляк и Хыухылу», и он, и другое писа
тели (Ф. Туйкин, Ш. Бабич, Ф. Сулеймшюв, Ш. АминевТамьяни) в своих произведеших 
творчески использовали традищш жанра к>'баир, народных песен, послов1ЩЫ и пого
ворки и т.д. Эти и многие другие вопросы, касающиеся творческого освоения  фольк
лорных традщий в башкирской литературе начала XX века и лишь затронутые в нашем 
исследовашш, нуяодаются в отдельном монографическом  исследовашш. 
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