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Аннотация. В статье на конкретных фактах освещены основные тенденции развития 

башкирской литературы начала ХХ века. Особое внимание обращается на роль передовых 

русской и татарской литератур в развитии башкирской литературы. Автор подчеркивает, 

что важным фактором влияния на развитие национальной литературы явилось башкирское 

устное творчество. 
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В начале ХХ века башкирская литература 

вступила в новый этап своего развития, в 

короткое время прошла стадию становления 

и ускоренного роста как национального 

искусства слова. В условиях напряженной 

борьбы против социального и национального 

гнета, великорусского шовинизма, пантюр-

кизма и татарского буржуазного национа-

лизма она, как никогда ранее, сблизилась с 

жизнью народа, осваивала новые темы и 

проблемы. С одной стороны, она отстаивала 

общенациональные интересы башкир, их 

права на духовную и национальную 

самостоятельность, призывала народ к 

борьбе против незаконных захватов и 

расхищения башкирских земель, с другой – 

довольно ярко стало отражать классовую 

дифференцацию в обществе, поднимала 

острые социальные вопросы. 

Идейно-эстетическое обновление, уско-

ренный рост башкирской литературы, 

укрепление ее национальной основы шли под 

известным влиянием более развитой 

татарской и особенно русской литературы. 

Писатели опирались также на традиции 

высокоразвитого устного творчества родного 

народа, на реалистические начинания 

писателей-просветителей М. Акмуллы, М. 

Уметбаева и Р. Фахретдинова.  

Колониальная политика царизма, 

незаконные захваты и расхищения 

башкирских земель, тяжелое социально-

экономическое положение башкир, их 

бесправие привлекали внимание многих 

передовых русских писателей и публицистов. 

Гуманистические традиции А.С. Пушкина, 

С.Т. Аксакова, В.И. Даля, П.М. Кудряшева, 

Л.Н. Толстого, Г.И. Успенского, Д.Н. 

Мамина-Сибиряка подхватили в этот период 

А.М. Горький, П.И. Добротворский, А.И. 

Федоров, Н.В. Крашенниников, А.Г. Туркин, 

В.В. Брусянин и др. В своих путевых очерках, 

рассказах, повестях и романах они показали 

губительные последствия колониальной 

политики царизма: разоблачали ловких и 

проворных помещиков, заводчиков, купцов и 

чиновников, обманным путем захватывающих 

башкирские земли; создавали яркие образы 

народных заступников; показали процесс 

укрепления дружбы между русским и 

башкирским народами; поднимали вопросы о 

дальнейшей судьбе башкирского народа. 

В начале ХХ века усилился интерес 

башкирских писателей и ученых к изучению 

и пропаганде устного народного творчества, 

истории своего народа. Так, в 1909 году М. 

Гафури издал отдельной книгой эпическое 

сказание «Заятюляк и Хыухылыу», в 1910 

году М. Бурангулов записал у известного 

сэсэна Габита гениальный эпос башкирского 

народа «Урал батыр», а в 1915 году в 

журнале «Совет» («Шура») опубликовал 

легенду «Ашкадар». В эти годы С. 

Мухаметкулов записал и составил сводный 

текст эпического сказания «Кусяк-би» 

(«Бабсак и Кусяк»). В 1916 году Ф. Валеев в 

журнале «Знание» («Анг») опубликовал эпос 

«Меткий стрелок Ек» («Ек Мерген»). 



Появились также сборники башкирских 

народных песен и баитов, собранных Ф. 

Туйкиным и З. Уммати, исторические труды 

«История башкир» («Башкорт тарихы», 

1912) и «Пугачев» (Шура, 1911, №20-22; 

1912, №1-5) М. Хадиева, «Исчезнут ли 

башкиры?» («Башкорттар ботэлерме?», 

1912) Г. Гумери, «Катайские башкиры» 

(«Катай башкорттары», 1911) М. Гафури, 

«Приукрашивание известий и осмеяние 

преданий о событиях в Казани и Булгаре и 

татарских ханствах» («Талфик аль-ахбар ва 

талких аль-асар фи вакиган Казань ва Булгар 

ва молюк ат-татар», 1907, Т. 1; 1908, Т. 2) 

Мурата Рамзи, «Подробная история 

тюркских народов» («Мофассал тарихи 

кауами тюрки», 1909) Хасан-Гаты Габаши. 

Усиление интереса к башкирской тематике 

вызвано тем, что в татарской печати, в 

произведениях русских и татарских 

писателей о Башкортостане и башкирском 

народе обозначились две противоположные 

тенденции: одни писали, что в условиях 

жестокого национально-колониального и 

социального гнета у башкир нет будущего, 

что они обречены на вымирание, другие, 

наоборот, утверждали, что башкиры верят в 

свое будущее и сумеют выбраться из этой 

ужасающей тяжелой жизни, приспособиться 

к новым условиям. Так, в разделе своей 

книги, посвященном башкирской истории, 

Хасан-Гата Габаши резко выступает против 

утверждения о том, что башкиры стоят на 

грани вымирания. «Немало среди башкир 

ученых и учителей, – писал он, – готовых 

отдать свою жизнь за дело религии и нации, 

молодых людей, получивших мусульманское 

и руское образование. Есть даже выпускники 

университетов» [2, 117]. При таком 

положении, считает автор, об этом народе не 

следует говорить со злым намерением, что 

он погибнет, а нужно сделать вывод о том, 

что он «скоро добьется прекрасной жизни». 

В таком же духе написал свою историко-

публицистическую книгу «Исчезнут ли 

башкиры?» Габдрашит Гумери. Она была 

воспринята читателями как ответ 

реакционным силам самого народа и 

послужила призывом к борьбе за его честь и 

достоинство. Такой повышенный интерес к 

истории, этнографии и фольклору, в свою 

очередь, повлиял на развитие башкирской 

исторической науки и фольклористики, 

особенно на идейную направленность 

башкирской литературы, определил в 

значительной мере своеобразие ее тематики 

и проблематики, формы и стиля.  

Башкирское искусство слова в это время 

пользовалось пережившим бурное развитие 

татарским литературным языком, который, 

будучи более понятным, чем 

первоначальный письменный язык тюрки, 

существовавший в течение многих веков, 

являлся переходным этапом в формировании 

национального письменного литературного 

языка. Башкирские писатели стремились 

быть ближе к родному языку и вносили в 

письменный язык лексические, 

грамматические и орфографические 

особенности башкирской разговорной речи. 

Язык ряда писателей, например, С. 

Якшигулова, З. Хади, М. Гафури, Ш. Бабича, 

Х. Габитова, Ф. Туйкина, А. Тангатарова, М. 

Татлыбаева и других имел ярко выраженную 

тенденцию к сближению с разговорным 

языком башкирского народа. Стремление 

башкирской творческой интеллигенции 

выработать собственные языковые нормы 

становилось заметным явлением.  

В начале века были серьезные попытки 

создания башкирской письменности на 

основе русской графики (труды «Букварь 

для башкир», «Краткий русско-башкирский 

словарь», «Башкирско-русский словарь» 

русского и башкирского филологов В.В. 

Катаринского и М.А. Куватова, «Первая 

после букваря книжка для чтения и 

практические первоначальные уроки для 

северо-восточных башкир», «Первая после 

букваря книжка для чтения и практические 

первоначальные уроки для юго-восточных 

башкир», «Букварь для башкир» А.Г. 

Бессонова, «Основы звукопроизношения и 

азбука для башкир», «Элепей» («Азбука») 

М.А. Кулаева) и национальных печатных 

органов. Так, в 1908 год группа шакирдов 

медресе «Галия» и представители 

интеллигенции г.Уфы подготовили рукопись 

первого на башкирском языке журнала 

«Знамя» («Тыу») и предложили ее в 

издательство «Восток» («Шарк»). Однако 

один из владельцев типографии, татарский 

миллионер Г. Усманов не признавал 

самостоятельности башкирского языка и «не 

только не допустил печатания и выхода в 

свет журнала, но и всячески издевался над 

башкирским языком» [1, 27]. Такое же 

шовинистическое отношение к башкирскому 

языку со стороны татарских буржуазных 

националистов наблюдалось и тогда, когда 



молодой башкирский поэт Ш. Бабич начал 

ходить по издательствам и редакциям газет и 

журналов с просьбой выпустить свои стихи 

на родном языке. 

Однако большие перемены в 

общественно-политической и культурной 

жизни Башкортостана, рост самосознания 

народа под влиянием освободительного 

движения обусловили демократизацию и 

содержания, и формы башкирской 

литературы, укрепление в ней народно-

демократической эстетики, становление и 

развитие почти всех родов и жанров. Все это 

дало возможность башкирской литературе 

всесторонне и глубже отразить 

действительность. Общество и личность, 

революция и народ, земля и свобода, народ и 

интеллигенция, национальная 

независимость, судьба национальной 

культуры, образования, языка и литературы 

– вот главные темы произведений 

башкирских писателей начала ХХ века. В 

обновленной литературе появился новый 

герой, ищущий пути избавления от 

социального и национально-колониального 

угнетения, непримиримый борец за свободу 

и народное счастье, человеческое 

достоинство, духовное развитие и душевную 

красоту людей.  

Многие произведения той поры 

пронизаны мотивами прославления 

созидательного труда простого человека, 

глубоким сочуствием к его тяжелой жизни, 

пафосом борьбы против отсталости, 

национального и классового насилия, 

идеями демократизма и гуманизма. Такой 

поворот к насущной тематике и 

проблематике, постепенное преобладание 

народно-демократической эстетики 

укрепляли в литературе позицию 

реалистических творческих принципов. Хотя 

в ней все еще давали знать о себе схематизм 

и дидактизм просветительского реализма, но 

в творчестве наиболее талантливых, чутких 

к требованиям времени писателей заметно 

усилился процесс критического освоения 

действительности и раскрытия духовного 

мира человека. Критический реализм 

постепенно стал ведущим идейно- 

эстетическим направлением башкирской 

литературы этого периода. На смену 

произведениям консервативного и 

пассивного романтического толка, 

идеализировавшим прошлую «вольготную 

кочевую жизнь» башкир, отвергающим и 

критиковавшим новые капиталистические 

отношения с феодально-патриархальных 

позиций, «убегавшим» в объятия природы и 

абстрактной, оторванной от реальной жизни 

любви, пришла литература, проникнутая не 

мотивами тоски и отрешения, душевных 

умилений, а словами протеста и надежды, 

призывами к борьбе за духовное обновление, 

за светлое будущее. В эти годы в тесной 

связи с произведениями консервативного, 

пассивного и прогрессивного романтизма 

появились также произведения 

модернистского толка. Все это было 

отражением больших перемен в 

общественной жизни и в духовном мире 

башкирского народа. Так башкирская 

литература вступала в новую фазу своего 

развития.  

В начале ХХ века в башкирской 

литературе наблюдалось активное развитие 

прозы, особенно ее малых и средних жанров 

– рассказов, новелл, нэсэров и повестей. 

Немаловажную роль в этом сыграли 

просветительская эстетика все более 

утвердившиеся в литературе реалистические 

творческие принципы, а также плодотворное 

влияние развитой в русской прозы. 

Эпические жанры давали возможность 

башкирским писателям шире охватить 

действительность, глубже осветить 

волнующие народ социальные, 

политические и нравственные проблемы. 

Проза, как и поэзия, в основном продалжала 

развиваться в русле метода 

просветительского реализма. Такие 

писатели, как Р. Фахретдинов, З. Хади, М. 

Гафури, А. Тагиров, А. Исянбердин и другие 

ратовали за приобщение народа к 

европейской форме жизни, к светскому 

знанию за воспитание молодого поколения в 

духе нового времени, за эманципацию 

женщин. Путь к достижению счастливой 

жизни они видели в просвещении людей, в 

воспитании в них высоких нравственных 

качеств. При этом большое значение 

придавали роли среды в формировании 

человека. Но вскоре под влиянием 

происходящих в стране бурных, 

противоречивых событий в сознании многих 

из них произошел серьезный перелом. В 

прозе усилились критические тенденции. 

Так, в своих эпических произведениях М. 

Гафури впервые ввел в башкирскую 

литературу в качестве главного героя, как 

это делал М. Горький в русской литературе, 



«маленького человека», человека, 

находящегося «на дне» общества, открыто 

поставил вопрос: «Почему одни бедны, а 

другие богаты?». 

В период революции 1905-1907 гг. в 

башкирской литературе появились новые 

имена, новые произведения, уже 

проникнутые, наряду с идеями 

просветительства, духом демократизма и 

революционности. В это время поэзия стала 

самым активным видом литературы. 

Особенно бурными темпами развивался 

гражданско-манифестационный, ораторский 

тип лирики, проникнутый гражданским 

пафосом, элементами публицистики. В 

системе жанров поэзии основное место 

занимали мактубы (стихотворные послания), 

хитапы (стихотворные обращения), сада 

(студенческие песни-призывы), мадхии 

(оды), песни-гимны, песни-марши, пародии, 

эпиграммы, басни, сатирические стихи, 

поэмы, баллады и другие. В них все громче и 

мужественнее звучат бодрые, 

жизнеутверждающие гражданские и 

элегические мотивы, голос ненависти к 

социальному злу и протест против 

колониальной политики царизма.  

Одним словом, башкирская литература в 

начале ХХ века переживала интенсивный 

период своего развития. Она, как никогда, 

сблизилась с жизнью народа. В это время 

полностью определился ее национальный 

облик. Появились новые литературные виды 

и жанры в которых более глубоко и 

всесторонне отражалась башкирская 

действительность, достаточно ярко 

освещались процессы, происходящие в 

социально-экономической и политической 

жизни Башкортостана. В литературе 

укрепились позиции критического реализма 

и тем самым была подготовлена реальная 

почва для развития литературы нового типа. 
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