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В статье поднимается важная проблема: формирование нравственности и духовности 
учащихся и молодежи исторической литературой в обществе. Литература, как зеркало 

своей эпохи, оказывает действенное влияние на воспитание подрастающих поколений, через 
образы героев она помогает формировать нравственные качества. Автор на основе 
глубокого анализа исторической прозы башкирской литературы делает вывод, что 

литература имеет большое значение в развитии морального сознания, духовных чувств, 
ответственного за собственные поступки молодого человека. 
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The article raises an important issue about the formation of morality and spirituality of students 

and youth by historical literature in society. Literature as a mirror of its age has an effective 
influence on the education of future generations. Through images, characters, it helps to create 

moral qualities. The author, based on deep analysis of historical prose of Bashkir literature 
concludes that the literature has great importance in the development of moral consciousness and 
the spiritual sense of a young man. 
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История литературы определенной 

эпохи, как правило, изучается на фоне  

этого времени. В содержании 
художественных произведений 

обнаруживается дыхание той эпохи, когда 
и при каких условиях они создавались. 
Однако воспитательная ценность 

литературы определяет не только эта 
эпоха, но и она значительное влияние 

имеет на последующие поколения. 
«Формируя исторический подход к 
художественному произведению, с одной 

стороны, мы предполагаем умение 
выявить те исторически обусловленные 

его особенности, которые позволяют с 
максимальным эффектом использовать 
анализ конкретного произведения в 

процессе развивающего обучения, и, с 
другой стороны, стремимся помочь 

учащимся воспринять произведения как 
часть историко-литературного процесса».  

Значительную часть башкирской 

рукописной литературы XVI-XVIII вв. 
составляла проза. Здесь элементы 

художественности присутствовали слитно 

с другими функциями и названиями 
текста. Проза того времени состояла из 

описаний историй башкирских родов и 
племен (шежере), писем и посланий 

отдельных личностей, путевых записей и 
прочих рукописей, содержания которых 
пронизаны художественностью и имеют 

идейно-эстетическую ценность. 
Одним из наиболее 

распространенных видов 
дореволюционных памятников является  
шежере. Это – особый жанр 

синкретической прозы, повествующий об 
истории, повседневной жизни и быте 

народов и племен, составление которых 
иногда продолжалось столетиями с 
участием представителей нескольких 

поколений. Первоначальные варианты 
некоторых ныне известных шежере 

относятся к XVI в., а их содержание 
передает события еще большей давности. 
Они представляют собой большую 

ценность для исследователей – как для 
историков, так и для языковедов и 

литературоведов, ибо писались обычно 



образованными представителями 
поколения, зачастую очевидцами многих 

важных событий эпохи. Известны шежере 
с подлинными именами сочинителей, но 
многие авторы остались анонимными. 

Несмотря на то, что шежере обычно 
создавалось столетиями, коллективно, 

представителями нескольких поколений, 
оно все же по характеру является 
продуктом индивидуального творчества, 

так как очередной автор, дополняя 
документ племени событиями своей эпохи, 

оставлял предыдущую, составленную до 
него часть текста без изменения, 
воспринимал ее как нечто сокровенное. Во 

многих текстах, принадлежащих перу 
склонных к творческому мышлению 

авторов, документальная достоверность 
переплетается с художественным 
вымыслом.  

Во многих шежере документальность  
сочетается с художественностью, факт – с 
вымыслом. Таковы, например, шежере 

родов Юрматы, Мин, Кипчак, Усерган, 
Табын, Бурзян и Тамъян, являющиеся в 

какой-то мере художественным 
отражением истории башкир, образа их 
жизни, межродовых отношений.  

К XVI-XVIII вв. относится немало 
текстов писем и посланий, обладающих 

элементами художественности, 
публицистики и дидактики (эпистолярная 
литература). По объѐму и художественной 

ценности они не равнозначны. Но 
традиции документально- 

публицистического письма идут у башкир 
с более ранних времен. Еще в середине 
XVI в. они письменно обращались к 

единовластным государям и высшим 
органам власти России с вопросами 

государственной важности, а их ответы 
воспринимали как дорогие реликвии. С 
огромным интересом восприняли башкиры 

грамоты и ярлыки царя Ивана Грозного, их 
содержание они отразили в текстах 

шежере. В 1617 г. башкиры-минцы писали 
раздельное письмо царю Алексею 
Михайловичу, где как в зеркале отражены 

не только факты и материалы, но и форма 
и стиль повествования ранних шежере. В 

начале XVIII столетия (1706) башкиры 

жаловались Петру Первому на свое тяжкое 
экономическое положение, на тяжесть 

колониального и национального гнета. Лет 
двадцать спустя (1728) жильцы Уфимского 
уезда сообщили Петру Второму о 

притеснениях целовальников [6, с. 141]. 
Эпистолярные произведения данной 

эпохи охватывают самый разнообразный 
круг вопросов. Письма Салавата Юлаева, 
написанные в период Крестьянской войны 

1773-1775 гг., в подробностях раскрывают 
проблемы, которыми приходилось 

заниматься пугачевским повстанцам. 
Наказы депутатов Уложенной комиссии 
1767 г. Базаргула Юнаева и Туктамыша 

Ишбулатова поднимают самые актуальные 
проблемы для Башкортостана мирного 

времени – вопросы земли, хозяйствования, 
торговли, права и др. Во многих письмах 
до мелочей отражены будничные 

житейские нужды населения. 
Самое крупное эпистолярное 

наследие эпохи – письмо руководителя 

башкирского восстания 1755 г. Батырши 
Алиева императрице Елизавете Петровне, 

которое известный русский историк С.М. 
Соловьев оценил как «любопытный 
рассказ о своих похождениях» [9, с. 386]. 

Это письмо (около 4 авторских листов) 
является крупным историческим и 

литературным памятником. Как известно, 
в период подготовки восстания Батырша 
выступил активным организатором масс, 

обратился к ним с воззванием бороться 
против колонизаторов. После разгрома 

восстания и целого года скитаний Батырша 
был пойман. Во время скитаний он лелеял 
в себе заветную мечту – повидать царя и 

выложить ему свои мысли о положении в 
Башкортостане, о причинах волнений 

местного населения и о доле своей вины 
перед властями. И после ареста в ходе 
следствия настойчиво просил устроить ему 

свидание с царем. Узнику подсказали 
изложить свои слова в письменном виде и 

обещали вручить его пакет императрице. 
Так возникло знаменитое письмо 
Батырши, которое не дошло до адресата.  

В самом начале записок, приведя 
краткие сведения о себе, автор по пунктам 

перечисляет причины, вызывавшие 



недовольства у башкир. Главными из них 
являются, указывает он, безнаказанные 

злоупотребления служебным положением 
начальников, стоящих у местной власти, 
запрещение населению доставлять соль из 

месторождений, насильственная 
христианизация мусульман и т.д. Затем 

Батырша подробно описывает свои 
путешествия в различные уголки 
Башкортостана и близлежащие провинции, 

которые он совершил с целью изучения 
настроения народа. В нескольких 

страницах произведения рассказывается о 
похождениях автора вплоть до ареста и 
этапирования в центр России в 

сопровождении охраны. 
Это объемное произведение 

совершенно далеко от сухой констатации 
событий, здесь каждое явление, действие, 
даже каждый незначительный факт 

комментируется философским 
размышлением, раскрывающим 
мировоззрение автора. Втайне питавший 

надежду на справедливость и доброту 
царя, он не мог остаться равнодушным к 

его «недостаткам» и умолчать о них. Сам 
факт желания обратиться с письмом к 
царю говорит о том, что главный корень 

всех зол он видел не в императрице, а 
лишь в рядовых исполнителях коварной 

политики царизма по отношению к 
«инородцам» России.  

Необычного объема письмо идеолога 

башкирского восстания в равной мере 
является ценным источником для 

философов, историков, языковедов. Но 
более всего, пожалуй, изобилуют в нем 
признаки художественного произведения. 

Здесь и обширные диалоги, и портретная 
характеристика героев, и отлично 

сочетающиеся с идейным содержанием 
записок легенд, фразеологические обороты, 
сравнения, метафоры, олицетворения, и, 

наконец, оригинальный художественный 
стиль автора. Главные свои мысли об 

угнетенном положении башкир, образе их 
жизни, обычаях, думах и чаяниях автор 
передает через эпическое повествование, 

изображая эпизоды конкретных событий. В 
приведенных выше отрывках видна 

образность его мышления. Вот один их 

таких абзацев, где описывается характер 
одного из героев: «Праведное слово должно 

быть высказано. Ваше положение похоже 
на положение лисицы, у которой хитрость 
исчерпана, шерсть сошла, и когда ее 

догоняет собака, она виляет хвостом то 
направо, то налево» [7, с. 48].  

Во второй половине XVIII столетия в 
Петербург были отправлены еще 
несколько писем, адресованных Екатерине 

II. Авторами двух из них являются 
депутаты Уложенной комиссии 1767 г. из 

Уфимской и Исетской провинций 
Башкортостана Туктамыш Ишбулатов и 
Базаргул Юнаев. Их письма составлены в 

виде наказов, где учтены и обобщены 
требования населения названных уездов.  

В 1793 г. башкиры отправили на имя 
Екатерины II коллективное письмо, 
которое в начале нашего столетия было 

опубликовано на страницах журнала 
«Маглумат» [1, с. 637-640]. В нем в 
нескольких пунктах изложены просьбы 

населения. Главный пункт касался набора 
людей на линейную службу башкир. 

Авторы просили еще присваивать 
живущим в домах военнообязанным лицам 
воинские должности и выдать 

удостоверения, а также приравнять 
жалованье младших и старших 

командиров башкирских войск к 
жалованью донских казаков. 

Наказы Базаргула Юнаева и 

Туктамыша Ишбулатова и письмо 1793 
года с художественной точки зрения в 

какой-то мере уступают запискам 
Батырши Алиева. Но все эти эпистолярные 
бумаги имеют ценность конкретным, 

почти документальным отображением 
реально происходивших событий, тем 

самым напоминают записи 
публицистического характера. Они 
поднимают разносторонние проблемы 

общественной и частной жизни; местами в 
этих текстах действительно ярко 

выявляются присущие данному 
литературному жанру черты – 
убеждающий или призывающий пафос, 

эмоциональность, обличение недостатков 
действительности, а их авторы предстают 



как общественные деятели, защищающие 
интересы своего класса или народа.  

Своеобразной разновидностью 
синкретической литературы XVI-XVIII вв. 
стал жанр саяхатнамэ (путевые записи; 

записки путешественника). Его истоки 
также восходят к средневековым 

восточным и западноевропейским 
памятникам – к сведениям арабских 
путешественников о башкирах, начиная с 

Ибн Фадлана (X в.), сочинениям 
Вильгелма Рубрука, Плано Карпини, 

тюркоязычным саяхатнаме различного 
направления: хаджнаме, саяхат, путевые 
записи и очерки. В башкирской литературе 

наиболее раннее среди достойных 
внимания саяхатнаме относится к 1703 г. 

Это хаджнаме Муртазы Гали-ибн 
Кутлугуша о путешествии в Мекку, где 
автор упоминает названия по меньшей 

мере трех с лишним десятков городов и 
нескольких крупных рек на пути к 
Ближнему Востоку. К сожалению, сам 

текст до нас не дошел, известен пересказ 
его содержания Ризой Фахретдиновым 

("Асар", т. I, ч. 2. - Оренбург, 1901). Более 
знакомо широкому кругу читателей 
"Путешествие Исмагила" ("Исмәғил аға 

сәйәхәте"), созданное торговцем 
Исмагилом Бикмухамедовым в начале 80-х 

годов XVIII в. [4, 303 – 392]. Он – родом из 
Сеитовский слободы Оренбурга. В 1751 
году вместе со своими четырьмя 

спутниками в качестве торгового посла 
Русского государства отправился в Индию. 

Маршрут его проходил через страны 
Средней Азии, Афганистан, Ирак, 
Саудовскую Аравию, Сирию, Турцию. Во 

время путешествия спутники Исмагила 
погибают, а он сам смог вернуться на 

родину только через 30 лет. Обо всем этом 
он пишет в своем "Путешествии" 
эмоциональным, колоритным языком. 

Начиная с 1862 г. оно неоднократно 
издавалось в Казани и Уфе. Саяхатнаме 

еще двух авторов – современников 
Исмагила - сыграло определенную роль в 
развитии данного жанра. В год 

возвращения Исмагила (1783) в дальнее 
путешествие в ближневосточные страны 

отправляется Мухаммет Амин Гумар-улы. 

Путь его пролегал через Кавказ, Турцию, 
Египет в Саудовскую Аравию, а основной 

целью путешествия было паломничество. 
Его саяхатнаме отличается религиозно-
фантастическим описанием увиденного. 

Лексикограф и переводчик конца XVIII в. 
Мендияр Бикчурин – в 1780 принимает 

участие в составе Российской Экспедиции 
в походе из Оренбурга в Бухару, ведет 
дневниковые записи. В первой части 

записей зафиксированы впечатления и 
сведения автора, полученные по пути в 

Бухару: о жизни и быте казахского, 
каракалпакского и ногайского народов, о 
селах и кочевьях, об особенностях рельефа 

– о реках, озерах, горах, долинах. Вторая 
часть посвящена городу Бухаре и его 

достопримечательностям.  
Значительными образцами 

башкирских письменных памятников, 

возникших на основе слияния традиций 
народного эпоса и литературы, являются 
"Кузкурпяч" и "Алдар и Зухра".  

Эпические сюжеты, связанные с 
именами Курпяча и Баяны, имели большое 

распространение среди башкир. В разное 
время записано более сорока его 
вариантов. Большинство из них известно 

под названием «Кузыйкурпес и 
Маянсылу». В начале XIX в. на основе 

ряда известных версий эпоса создана его 
литературная интерпретация, которая в 
1809 г. была переведена Т. Беляевым на 

русский язык и в 1812 г. издана в г. Казани 
под названием «Куз-Курпяч». Данное 

издание вызвало широкий интерес в 
научном мире. О нем в свое время 
высказывались Г.Б. Потанин, П.М. 

Кудряшев, В.И. Даль, В.В. Радлов, Н.В. 
Катанов, И.Н. Березин, И.М. Ильминский 

и др. А.С. Пушкин, будучи в Оренбурге, 
имел желание заполучить один его 
экземпляр [5, с. 336]. 

Среди всех известных версий эпоса 
«Куз-Курпяч» 1812 года занимает особое 

место. Это – не фольклорный памятник, а 
письменно-литературное произведение. В 
самом тексте содержатся явные признаки, 

неоспоримо указывающие на его 
«авторское происхождение». Во-первых, 

главные герои, в отличие от фольклорных 



версий, индивидуализированы, большое 
место уделено раскрытию их внутреннего 

мира и мировоззрения. Во-вторых, 
внесены детали и события, которые не 
могли быть в остальных текстах: зеркало 

Мяская, по которому можно увидеть 
эпизоды из будущего; башкирские 

восстания и их предводители Акай, 
Кильмяк, Карасакал, Батырша и др. Они 
органично переплетены с основным 

сюжетом произведения и способствуют 
раскрытию его главной идеи. В-третьих, 

вырисовывается личная позиция 
конкретного автора с его устойчивым 
мировоззрением и национальным 

самосознанием. Похоже, что он отлично 
знал башкирский фольклор, в том числе – 

различные варианты эпоса «Кузыйкурпес 
и Маянсылу». Многие детали автор 
заимствовал из нескольких народных 

вариантов, а ненужные, несмотря на то, 
что они в фольклорных текстах занимали 
устойчивое место, безжалостно отвергал. 

Автор знал, что эпос имел широкое 
распространение и среди казахов; более 

того, он был знаком с некоторыми его 
казахскими вариантами. Это 
обстоятельство помогло ему расширить и 

углубить идейное содержание 
литературной версии. Как известно, во всех 

без исключения башкирских фольклорных 
вариантах эпоса фигурируют лишь 
башкирские имена и, соответственно, 

защищается идея единства родственных 
племен. Автор же «Куз-Курпяча» 

осознанно выдвинул идею братства двух 
народов – башкирского и казахского, ибо 
предводителями племен, вступивших во 

взаимоотношения, являются башкир 
Карабай и казах Сарыбай. Автором 

рукописи «Куз-Курпяча» мог быть один из 
сэсэнов второй половины XVIII – начала 
XIX вв. Учитывая специфическую 

атмосферу времени, сэсэн-курайчи 
намеренно расширил основную идею, 

содержащуюся в многочисленных 
башкирских фольклорных вариантах эпоса, 
и затронул проблему добрососедства двух 

родственных соседствующих народов. В 
литературную версию автор вносит еще 

одно новшество: Куз-Курпяч, в отличие от 

главного героя подавляющего большинства 
народных вариантов эпоса, не погибает. 

Счастливая концовка здесь символизирует 
бессмертие и вечность духа единства и 
силы любви. Эту идею автор подкрепляет и 

другими символическими эпизодами. Когда 
Сарыбай оказался под когтями Юлбарса, 

его спасает Карабай; между казахским 
парнем Барлыбаем и башкиром Куз-
Курпячем завязывается крепкая дружба, 

между казахским ханом и Куз-Курпячем – 
отцовская и сыновняя любовь; Куз-Курпяч 

спасает кочевье и имущество казаха 
Сарыбая от нашествия врагов.  

В «Куз-Курпяче» чувствуется также 

«дыхание» историко-художественных 
памятников исконно башкирской 

литературы. Мотивы шежере, скажем, 
обнаруживаются в самом начале 
произведения: в стихотворном посвящении 

упоминается о семи башкирских родах. 
Далее хвалебные песни в честь Карабая 
весьма созвучны со стихотворными 

строками из шежере усергенского рода, 
где, разносторонне характеризуя, 

воспеваются достоинства знатных 
личностей. Форма шежере умело 
использована в разговоре главного героя с 

Мяскаем. Там речь идет в основном о 
прошлом и будущем сородичей Куз-

Курпяча; причем, эпизод предсказывания 
будущего не проник ни в один из 
фольклорных вариантов эпоса, это – 

сугубо авторский прием, который он 
использовал для охватывающей оценки 

большого исторического отрезка времени 
от средневековья, то есть эпохи, в которой 
живут его герои, до конца XVIII в. – до 

периода создания произведения. 
Огромный житейский опыт, большие 

знания в области истории и словесного 
искусства, природный литературный опыт 
поэта-курайчи помогли ему создать 

произведение, представляющее собой 
синтез традиций средневековых народных 

эпических повествований и письменной 
литературы нового времени. 

Что касается "Алдара и Зухры" [3, с. 

151-292], созданного в конце XVIII в. и 
переведенного предположительно также Т.  

Беляевым, он тоже пронизан колоритом 



устного народного творчества. Есть в нем 
несколько сюжетных линий, которые 

образуют единый узел. В этом смысле 
"Алдара и Зухру" некоторые 
исследователи называют народным 

романом, который принадлежит, как и 
"Куз-Курпяч", перу талантливого 

человека, несомненно, хорошо знавшего 
литературу Востока и традиции 
письменной культуры тюркских народов. 

Исходя из наличия многих общих качеств, 
большинство исследователей склонны 

считать, что башкирские оригиналы обоих 
этих произведений были написаны одним 
и тем же человеком.  

"Алдар и Зухра" стал известен 
широкому кругу читателей с 60-х годов XX 

в. Он был обнаружен в 1961 году в 
рукописном отделе библиотеки им. М.А. 
Салтыкова-Щедрина в русском переводе 

под названием «Мои вечера. Сказки 
башкирские». Оригинал памятника не 
известен. Первая публикация в обратном 

переводе поэта Р. Гарипова на башкирский 
язык появилась под названием «Алдар и 

Зухра». Памятник состоит из 56 частей, 
сюжет его строится на рассказах 
овдовевшей Зухры о событиях, связанных 

ее встречей с отважным батыром Алдаром, 
их любви, женитьбе и совершенных ими 

подвигах. В повести нашли яркое 
отражение быт, родовые отношения и 
духовный мир древних башкир. 

"Алдар и Зухра" является как бы 
логическим продолжением "Куз-Курпяч". 

Об этом свидетельствует созвучность 
основных сюжетных мотивов, языка и 
стиля повествования, употребление одних 

и тех же приемов и средств изображения, 
художественных деталей и др. На пути 

главных героев обеих повестей Куз-
Курпяча и Алдара встречаются добрые 
люди – посланники пророка Магомеда, 

они в трудных ситуациях оказывают 
путникам помощь; они оба спасают своих 

спутников от когтей львов; в обоих 
сочинениях какое-либо знаменательное 
событие отмечается йыйынами; степень 

отваги джигита в повестях измеряется 
размером шкуры пристреленного зверя; 

главные персонажи памятников названы 

одними и теми же именами: Карабай, 
Ишкары, Буранбай, Кучербай, Муйнак, 

Байзигит. Алдар же и в "Куз-Курпяче", и 
во втором памятнике выступает как один 
из самых отважных джигитов. В показе 

образов женщин в памятниках также 
много общего, особых расхождений нет. 

Они наравне с мужчинами скачут на 
конях, ходят на охоту, принимают участие 
в сражениях. В то же время они остаются 

представителями прекрасной половины 
человечества; по физической силе они не 

противопоставляются мужчинам, а 
красотой и прелестью служат для 
остальных персонажей источником 

вдохновения, силы и мужества. Словом, 
поэт-курайчи вложил в образы женщин 

глубоко гуманистическое содержание. 
В «Алдаре и Зухре» дана вереница 

положительных и отрицательных 

персонажей второго плана. Некоторые из 
них появляются лишь в отдельных 
эпизодах, а иные вовсе только 

перечисляются в связи с их участием в 
состязаниях или сражениях. Зато герои 

первого плана, которые принимают 
участие в произведении от начала до 
конца, - как положительные, так и 

отрицательные, - в определенной степени 
индивидуализированы, более того, отчасти 

раскрыты их психологические 
особенности (Алдар, Зухра, Аллабирды, 
Муйнак и др.). 

Итак, в данной статье нами был 
прослежен лишь один из видов 

художественной словесности – тюрко-
башкирская эпическая проза VIII-XVIII вв. 
Даже при беглом обзоре наиболее 

известных памятников создается 
впечатление, что перед нашим взором 

промелькнула вся тысячелетняя история 
башкирского народа и наших древних 
предков. Изучение этих исторических 

произведений предусмотрено учебными 
программами для общеобразовательных 

школ и башкирской филологии вузов 
республики. Они играют важную роль в 
формировании духовности и 

нравственности молодежи. В этом – 
важная миссия литературы в жизни 

общества.  
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