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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ  
В ТВОРЧЕСТВЕ БАШКИРСКОГО ПОЭТА ФАЗЫЛА ТУЙКИНА:  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СВОЕОБРАЗИЯ*

В статье анализируется художественно-эстетическое воспроизведение фольклорных традиций в башкирской 
литературе 1920–1930-х гг. в условиях борьбы за чистоту родного языка в литературном творчестве. Писа-
тели записывали фольклорные жанры – песни, легенды, предания, которые публиковали, художественно 
отражали в своих произведениях, применяли в творческих целях. На примере сочинений башкирского поэта 
Фазыла Туйкина рассмотрен художественный прием использования темы народных песен, сюжета сказки «Как 
Ерэнсэ невесту для сына искал», мотивов архаического эпоса «Урал-батыр». Последнее вызывает особенный 
интерес и говорит о том, что писатель был знаком с эпосом, его основными мотивами и героями. Несмотря 
на то, что следование фольклорным традициям – сюжету, мотивам, образам – иногда выглядит схематично 
и искусственно, эти произведения ценны как актуальное для своего времени явление литературной мысли. 
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Введение1

В начале ХХ в. башкирская литература, раз-
виваясь в целом в русле общероссийской худо-
жественной словесности, продолжала обращаться 
к традициям устного народного творчества и со-
вершенствоваться в художественно-эстетическом 
отношении. Одни авторы прибегали к фольклор-
ным жанрам – баитам, песне, сказке, эпосу, дру-
гие – творчески трансформировали поэтические 
традиции в своих произведениях. 

Башкирская литература этого периода избавля-
лась от религиозной мистики и более всего сближа-
лась с настоящей действительностью, жизненными 
реалиями. Наряду со многими социально-политиче-
скими событиями, происходящими в стране (рево-

* Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и АН РБ в рамках проекта  
№ 19-412-020008 «Архаический эпос башкирского 
народа: художественно-стилистический аспект (эпосы 
“Урал-батыр”, “Акбузат”, “Заятуляк и Хыухылу”)».

люции, Гражданская война), писатели поднимали 
такие острые вопросы, как защита родного языка. 
Одним из инструментов в борьбе за его чистоту 
являлось обращение к фольклору. «В стремлении 
быть ближе к народу в литературе наблюдает-
ся тенденция внесения в тексты произведений 
лексических, грамматических, орфографических 
особенностей башкирской разговорной речи  
(М. Гафури, Р. Фахретдинов, Ш. Бабич, Х. Га-
битов, М. Бурангулов, А. Тангатаров, Д. Юлтый,  
С. Яушигулов). Замечается постепенное уменьше-
ние использования арабо-персидской лексики, свя-
занной преимущественно с общественно-политиче-
ской сферой языка» [Хуббитдинова, 2016, с. 221].

Писатели чаще всего обращались к традици-
ям народных песен, эпического творчества. Они 
создавали стихи в стиле песни или предлагали 
исполнять свои произведения на мелодию той 
или иной песни. Были и такие, которые вызывали 
интертекстуальную отсылку к мотивам народного 
эпоса – «Урал-батыр» или «Заятуляк и Хыухылу». 
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Иногда даже в стилизованной форме предлагали 
некое продолжение какой-либо известной песни, 
под мелодию которой они призывали исполнять. 
Другими словами, поэты продолжали традицию 
поэтического стиха [Имамутдинова, 2007, с. 90, 
96]. Стихотворение «Обращение к детям» («Йәш 
балаларға хитап») С. Якшигулов рекомендо-
вал исполнять под мелодию «Книги Йусуфа»,  
Ш. Аминев-Тамъяни свое стихотворение «Сно-
хам» – народной песни «Дорога Кунгыр-буги»,  
Ф. Туйкин стихотворение «К горе Урал-тау» – под 
народную мелодию «Ишан», «Башкирскую жен-
щину» – под «Сакмар» и т. д. 

Цель исследования – выявить художествен-
но-эстетическое использование фольклорных 
традиций в башкирской литературе на примере 
творчества поэта Фазыла Туйкина (1887–1938). 

Методы исследования – описание фоль-
клорных традиций в произведениях Ф. Туйкина, 
сравнение его сочинений с записями башкирского 
фольклора, выявление в его творчестве фольклор-
ных мотивов, тем, приемов, сюжетов с учетом 
новых социальных реалий. 

Изученность темы, источники, новизна
Проблема фольклорно-литературных взаимо- 

связей является актуальным вопросом в филоло-
гической науке (А. Н.  Веселовский, В. Я. Пропп,  
Е. М. Мелетинский, В. М. Жирмунский, У. Б. Дал-
гат, М. К. Азадовский и др.) [Веселовский, 1989; 
Пропп, 1976; Мелетинский, 1986; Жирмунский, 
1979; Далгат, 1982; Азадовский, 1960]. В башкир-
ском литературоведении этот аспект рассматри-
вался в трудах таких исследователей, как Кирэй 
Мэргэн, А. И. Харисов, К. А. Ахметзянов, С. А. Га- 
лин, Г. Б. Хусаинов, А. М. Сулейманов и др. [Мэр-
гэн, 1981; Харисов, 2007; Ахметзянов, 1982; Галин, 
1972; Хусаинов, 1984; Сулейманов, 2009]. Твор-
чество Фазыла Туйкина изучалось в отдельных 
статьях, главах в монографиях Г. Б. Хусаинова,  
М. Х. Надергулова [Хусаинов, 1984; Туйкин, 
2007]. Источниками для подготовки статьи стали 
поэтические произведения Фазыла Туйкина «Аги-
дель», «Идельбай», а также пьеса «Салих-бабай».

Новизна статьи заключается в том, что в ней 
впервые рассматривается творчество Фазыла 
Туйкина с точки зрения его фольклорности, на-
родности, в контексте фольклорно-литературных 
взаимосвязей, когда в произведениях поэта худо-

жественно-эстетически отразились фольклорные 
традиции. Как отмечал Р. Т. Бикбаев, с одной 
стороны, у Ф. Туйкина стихи являются «самостоя- 
тельными художественными произведениями,  
с другой – в них ясно видна общность со стилем 
и звучанием башкирских песен» [Бикбаев, 1995, 
с. 59]. Все же Ф. Туйкин на этом созитательном 
пути поступал по-новаторски. Он не только пред-
лагал свои стихи исполнять под мелодию той или 
иной известной песни, но и подходил творчески 
индивидуально. 

Результаты
Поэт Ф. Туйкин в своих творческих поисках  

с фольклорным материалом работал индивиду-
ально и применял в этом новаторские приемы. 
Так, в качестве эпиграфа он приводил отрывок из 
народной песни, а в самом стихотворении развивал 
ее идейно-тематическое содержание. Более того,  
в его сочинении дается продолжение народной пес-
ни как некий отголосок событий и переживаний. 
Например, в эпиграфе стихотворения «Агидель» 
Ф. Туйкиным приводится строфа из народной 
песни «Воды Агидели» (“Ағиҙел һыуы”):

Полноводна Агидель, холодна ее вода,
Не подходи близко, смоет водой,
Быстротечны воды – воды Агидели.

Ағиҙелкәй алҡын, һыуы һалҡын, 
Яҡын барма, тулҡын ҡаҡмаһын.
Ағын һыу – Ағиҙел һыуы.

Поэт дает свою интерпретацию известной 
народной застольной песни «Вода Агидели»,  
в которой он вначале восхваляет красоту берегов 
Агидели, описывает привольную жизнь башкир во 
время кочевки на ее побережье с игрою на курае, 
угощением кумысом и т. д. Затем в финале вы-
сказывает свое авторское мнение, приближенное 
к реальной действительности. Некогда богатые 
живностью горы, леса и поля, реки и озера, пол-
ные всевозможных рыб, край, который по легенде 
(точнее по эпосу) был подарен людям знаменитым 
Урал-батыром, теперь пуст и безлюден. Сейчас 
все обстоит по-другому, нет уже той красоты, нет 
счастливой и привольной жизни – земли отобраны, 
нет и свободы… Другими словами, в авторской 
интерпретации противопоставляется жизнь башкир 
на берегу реки в ранние времена и его положение 
сегодня:

Н. А. Хуббитдинова 
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…Закончилось все, не живут теперь,
Осталась лишь ее (Агидели) вода. 
Быстротечны воды – воды Агидели1.

…Бөткән инде хәҙер, тормағандар,
Бары ҡалған уның һыуҙары.
Ағын һыу, Ағиҙел һыуы 
                           [Туйкин, 2007, с. 38].

Художественной интерпретации Ф. Туйкин  
в своем творчестве подвергал и народные сказки,  
а также эпос «Урал-батыр». Так, в сказочном ре-
пертуаре башкирского народного устно-поэтиче-
ского творчества известна сказка «Одураченный 
волк». Фабула сказки в следующем: волк, желая, 
чтобы добыча целиком досталась только ему одно-
му, покидает стаю и отправляется на охоту один. 
Однако терпит фиаско: за кем бы он ни пытался 
охотиться, не мог удержать добычу, звери убегали, 
даже человек победил его. Мораль сказки следу-
ющая: один в поле не воин. Только в сплоченной 
стае можно добиться успеха. 

Данная мораль красной нитью проходит  
в пьесе Ф. Туйкина «Салих-бабай», поставленной 
на сцене в 1922 г. Она пропущена сквозь мо-
рально-этическую, нравственно-воспитательную 
идею и адресована детям. Им прививается дух 
коллективного труда в едином порыве к светлому 
будущему. 

Ф. Туйкин также мастерски использует тради-
ции сказывания сказки, вначале которой приводится 
присказка, прибаутка. То есть ее рассказывают при 
сказке, однако она никак не связана ни с сюжетом 
сказки, ни с ее героями. Например, в русском народ-
ном творчестве известны такие присказки-прибаут-
ки, как «Скоро сказка сказывается, но не дело де-
лается» или «Будет сказка занимательна, слушайте 
ее внимательно. А кто уснет, тот ни с чем и уйдет»  
и т. д. В башкирском народном сказочном твор-
честве подобных присказок предостаточно. Так, 
перед началом повествования, сказочник для смеха 
говорит детям: «У одного старика было две дочери –  
Рассказывай и Не рассказывай. Как-то раз дочка по 
имени Рассказывай утонула. Кто остался?». Дети, 
конечно, хором отвечают: «Не рассказывай!». Ска-
зочнику только это и надо, он восклицает, играя  
и шутя: «Ну, ладно, не буду рассказывать!». Ко-
нечно, дети уговаривают его, чтобы тот все-таки 
рассказал им сказку. Подобные шутливые присказки 

1 Подстрочный перевод автора статьи. – Н. Х.

помогают привлечь внимание слушателей и настро-
ить их на сказку. Так, в начале, пошутив и поиграв 
с детьми, сказочник берется за сказку. 

Эта традиция сказания наблюдается в начале 
упомянутой пьесы. Дед Салих-бабай перед тем, как 
начать сказку, приводит такую присказку: «Был, 
говорят, один журавль, ест песок да воду пьет, ест 
песок да воду пьет» («Бар ине, ти, бер торна, ҡом 
ашай ҙа һыу эсә, ҡом ашай ҙа ҡом эсә инее, ти»). 
Затем начинает нарочно чихать. Дети, которые 
сидят вокруг него, с нетерпением начинают вы-
крикивать: «Ну, где осталась твоя сказка?» и сами 
присказку ему предлагают: «Одии-и-н журавль…». 
На что дед смеется и говорит: «Улетел журавль, 
улетел…». Все вместе начинают смеяться. Только 
после всех шуток-прибауток Салих-бабай наконец 
рассказывает детям сказку.

В башкирском народном творчестве также 
известна сказка «Как Ерэнсэ невесту для сына 
искал». В ней речь идет о полюбившемся народу 
герое Ерэнсэ-сэсэне, который, желая найти невесту 
для сына, ходил с ним по деревням и высматривал 
подходящую для него девушку. Заходя в дома, 
где проживала молодая девушка, Ерэнсэ начинал 
лупить своего сына. На вопрос потенциальной 
невестки, мол, за что бьешь сына, он отвечал: 
«Все делает с моего разрешения!». Если девуш-
ка удивлялась и говорила, что это же хорошо, 
что он просит разрешения, ты глупый старик, 
то они с сыном тут же уходили со двора. В один 
из крайних домов отец и сын решили заглянуть  
в последний раз. При виде девушки старик вновь 
стал бить сына, на известный уже вопрос он отве-
тил соответственно, на что красавица воскликнула 
одобряюще: «Лупи, лупи, уже джигитом стал, а 
все разрешения просит. Пора уже своей головой 
решать!». Услышав эти слова, Ерэнсэ на следу-
ющий же день ее сосватал. Сюжет этой сказки 
практически полностью прослеживается Ф. Туй-
киным в сочинении «Идельбай» (1927). Так сюжет 
сказки получил художественную интерпретацию в 
поэтической форме. 

Сюжет поэмы своеобразен еще и тем, что он 
вызывает реминисценцию на архаический эпос 
«Урал-батыр». Это в особенности ощущается  
в зачине двух произведений:

…Много воды утекло, ветром обветрило,
Тех времен знавших стариков уж не стало.
Жизнь не была еще такой в те времена,
Редки были те, кто разводил огонь в печи…

Фольклорные традиции в творчестве башкирского Поэта Фазыла Туйкина...
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...Күп һыу аҡҡан илдән, күп ел иҫкән,
Ул мәлдәрҙе белгән ҡарт бөткән.
Былай түгел тормош әле ул саҡта,
Ут ҡуйыусы һирәк усаҡҡа...

Так начинается, например, поэма «Идельбай» 
[Туйкин, 2007, с. 104]. 

Эпос «Урал-батыр» начинается так:

В стародавние времена,
Там, где не было ни души,
Где не ступала человеческая нога – 
Что в тех краях суша есть,
Никто не знал – 
С четырех сторон окруженное морем
Было место одно, говорят,
Прежде там жили, говорят,
Старик по имени Янбирде
Со старухой по имени Янбике… 
                                   [Урал-батыр, 1977, с. 265].

Борон-борон заманда,
Кеше-маҙар килмәгән,
Килеп ая баҫмаған,
Ул тирәлә ҡоро ер
Барлығын һис кем белмәгән,
Дүрт яғын диңгеҙ уратҡан
Булған, ти, бер урын.
Унда булған, ти, борон
Йәнбирҙе тигән ҡарт менән
Йәнбикә тигән бер ҡарсыҡ...

[Урал-батыр, 1977, с. 55].

Как видим, в поэме Ф. Туйкина герои жили  
в те времена, когда разводить очаг и готовить пищу 
было не принято. В эпосе герои и вовсе не знали 
об огне и также «не вешали котел».

Герой поэмы старик по имени Уралбай со сво-
ею старухой, как и Янбирде с женой своей Янбикой 
из эпоса, жили в самой чаще дикой природы, их 
окружали темные, непролазные леса [Хуббит-
динова, Юлдыбаева, 2021, c. 785]. Автор очень 
обстоятельно описывает быт Уралбая:

В такие времена старик Уралбай
Кочевал, поставив белые юрты,
Умел в свое время жить в полную силу,
Рядами держал он кобыл…
На диких зверей он охотился,
Сокола, кречета держал играючи.

На Акбузата верхом садился, колчан держал,
Целыми днями нисколько не уставал…

                                    [Туйкин, 2007, с. 105]

Бына шундай саҡтарҙа Уралбай ҡарт
Аҡ тирмәләр ҡороп йәйләгән,
Заманында емереп йәшәй белгән,
Теҙеп-теҙеп бейә бәйләгән...
Йәнлектәргә ҡаршы көрәш асҡан,
Шоңҡар, тойғон тотоп уйнатҡан.
Аҡбуҙатҡа менгән, һаҙаҡ кейгән,
Көндәр буйы бер ҙә тынмаған...

В древнем эпосе «Урал-батыр» мы также на-
блюдаем изображение жизни и быта героев:

…Старик и старуха1 
Сами не помнили, говорят,
Откуда сюда пришли…
И в тех местах вдвоем
Первыми стали жить, говорят…
Жили себе вчетвером.
Хозяйство они не вели,
…На охоту не выезжали на коне,
Не брали в руки лука и стрел,
Держали как равных при себе
Льва для езды верховой,
Щуку, чтобы рыбу ловить,
Сокола, чтобы на птиц выпускать… 

[Урал-батыр, 1977, с. 265–266].

...Был ҡарт менән был ҡарсыҡ
Ҡайҙан бында килеүен,
Ата-әсә, ер-һыуы
Ҡайҙа тороп ҡалыуын
Үҙҙәре лә онотҡан, ти;
Икәүҙән-икәү шул ерҙә
Башлап ғүмер иткән, ти.
Бүтән кеше күрмәйенсә,
Тик йәшәгән дүртеһе.
...Һунарҙа ат менмәгән,
Ҡулға һаҙаҡ тотмаған;
Менеренә – арыҫланды,
Балығына суртанды,
Ҡошҡа сөйгән суртанды..
Үҙ иштәре яһаған

[Урал-батыр, 1977, с. 55–56].

1 Янбирде и Янбике. – Х. Н.
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Понятно, что в архаическом эпосе герои еще 
живут в первобытнообщинном строе, навыки 
охотиться у них примитивные, окутанные ми-
фологическими мотивами. Однако общая кар-
тина жизни и быта героев в той или иной мере 
перекликается. Реминисценция на эпос также 
усиливается относительно имени героя поэмы, 
которого зовут Уралбай, а сына – Идельбай.  
Из эпоса «Урал-батыр» мы знаем, что батыр имел 
сына по имени Идель.

Выводы
В начале ХХ в. башкирские писатели неред-

ко обращались к традициям устного народного 
творчества. Они не только фиксировали и пу-
бликовали отдельные жанры, но и использовали 

традиции фольклора в своих произведениях. 
Одним из таких авторов был Фазыл Туйкин, 
который художественно отразил сюжеты ска-
зок, традиции архаического эпоса «Урал-батыр»  
в своих произведениях «Агидель», «Идельбай». В 
последнем в особенности обнаруживаются реми-
нисценции на мотив эпоса, художественно-эстети-
ческое отражение его сюжетов прослеживается в 
поэме «Идельбай». Это, с одной стороны, свиде-
тельствует о том, что древний эпос «Урал-батыр» 
был известен Ф. Туйкину, с другой стороны, 
вызываемые реминисценции на мотив эпоса, а 
также известную сказку сближают литературное 
произведение с народным творчеством, родным 
языком, за популяризацию, пропаганду которого 
боролись передовые башкирские писатели. 
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N. A. Khubbitdinova

FOLKLORE TRADITIONS IN THE WORKS OF THE BASHKIR POET
FAZYL TUIKIN: ARTISTIC PECULIARITIES

The article deals with the artistic and aesthetic use of folklore traditions in Bashkir literature in the 1920s–1930s. in 
the context of the struggle for the purity of the native language in literary works. Writers wrote down some folklore 
genres – songs, legends, traditions – published them, artistically reflected them in their works, used them for their 
own creative purposes. On the example of the Bashkir poet Fazyl Tuykin’s works we examined an artistic technique 
of using the theme of folk songs, the plot of the fairy tale How Yerense was looking for a bride for his son, motives 

Н. А. Хуббитдинова 
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of the archaic epos Ural-batyr. The last work is of particular interest. It suggests that the writer was familiar with the 
epos, with its main motives and characters. Despite the fact that such adherence to folklore traditions – plot, motives, 
images – sometimes look schematic and artificial, these works are valuable as an actual phenomenon of literary 
thought for their time.

Keywords: literature, writer, folklore traditions, images, plot, motive, fairy tale, epos, native language.
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