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введеНие

Типология изучаемых явлений – одна из важнейших за-
дач науки. Объект научного познания постоянно изменяется, 
приобретает разные формы, наука же при этом стремится 
обнаружить общие свойства во всех его проявлениях, упо-
рядочить многообразие вариаций. для этого используются 
различные методы. первый и наиболее важный из них – 
классификация. классификация – это выделение некоторой 
группы (класса) явлений на основе их тождества между со-
бой и отличия от других явлений. Осуществляется она на эм-
пирическом уровне, на уровне наблюдаемых свойств тех или 
иных явлений. Однако для описания сложных систем клас-
сификация оказывается недостаточно продуктивной, здесь 
становится необходим другой метод – типологизация – при-
числение изучаемого объекта к какому-либо типу. Типология 
всегда связана с построением идеальной, абстрактной моде-
ли, отвлекающейся от конкретных свойств объектов1.

необходимо отметить, что типология – это совокупность 
методов научного познания, основанная на делении объек-
тов изучения по определенным признакам и последующем 
их обобщении на основе типовой или идеализированной мо-
дели. Типология, как правило, применяется практически во 
всех науках, где имеется разнородное по составу количество 

1 Философский энциклопедический словарь. м.: сов. энциклопе-
дия, 1983. с. 685.
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систем, которое требуется упорядочить или систематизиро-
вать с помощью каких-то отличительных свойств. при изу-
чении объектов определяются принципы выявления сходств 
и отличий между ними,  исследуется строение системы, 
 которая объединяет данные объекты, для надёжной иден-
тификации названных сходств и отличий, а также фиксации 
закономерностей, обеспечивающих ее функционирование, 
для поиска аналогичных, но неизвестных пока объектов. 
Типология по способу построения подразделяется на эмпи-
рическую и теоретическую. первая обрабатывает систему в 
количественном выражении, проводит обобщение опытных 
данных и фиксирует их на основе устойчивых признаков 
сходства и различия, далее идет систематизация и интерпре-
тация полученного материала. вторая основана на построе-
нии идеальной модели объекта, фиксации принципов мно-
жественного описания изучаемых объектов. Теоретическая 
типология дает представление структурного построения си-
стемы, связующей ее свойства и служащей одним из главных 
средств объяснения объекта и создания ее теории. Также по 
методике применения научного знания выделяют различные 
формы типологии. морфологическая типология нацелена 
на поиск некоего постоянного признака, «плана строения» 
и нашла применение, в частности, в биологических иссле-
дованиях. при изучении истории применяется историческая 
типология, которая исследует систему в её динамике. в язы-
кознании, например, она представлена в виде построений 
различных генеалогических древ народов мира.

на протяжении XX века типология применялась как ме-
тодологическое средство, с помощью которого выстраива-
лись теоретические интерпретации действительности. при 
этом множество объектов исследовалось в виде сложной 
тео ретической реконструкции, объединяемых с помощью 
методов типологии. с точки зрения такого подхода типоло-
гию, в свою очередь, можно разделить на: 1) структурную 
типологию; 2) метод идеальных типов, где тип –  формальная 



5Введение

конструкция, с которой сравниваются изучаемые объекты; 
3) метод конструированных типов, где тип – некий объект, 
выделяемый по ряду признаков или особенностей из всего 
множества.

в ряде направлений социальной мысли типология рас-
сматривается в виде теории культурно-исторических типов 
(данилевский, Шпенглер), в разрезе вычленения множества 
реально существующих типов культур, что коррелирует с 
идеальной типологией, разработанной м. вебером1. Типо-
логия, по веберу, представляет собой создание абстрактных 
идеальных типов, которые используются для исследования 
причин и характера отклонения исторической действитель-
ности от идеального типа2. американский социолог X. бек-
кер, проповедуя концепцию конструированных типов, вы-
двигает объективные критерии разработки типологии для 
отхода от произвольного выбора исследования одного како-
го-либо случая или события в качестве типа3.

историческая типология органически связана с периоди-
зацией. большое значение при построении типологических 
понятий имеет сравнительно-исторический метод. в процес-
се типологизации чрезвычайно важна роль научной гипоте-
зы, научного принципа. именно с их помощью выделяются 
существенные признаки, в соответствии с которыми осу-
ществляется распределение и упорядочение культурно-исто-
рического материала. примерами культурно-исторических 
типов являются такие понятия, как «Ренессанс», «Реформа-
ция», «просвещение». Типология осуществляется путем вы-
деления какого-либо основания, параметра, критерия. 

Жанры художественной литературы также можно клас-
сифицировать в зависимости от того, к какому типу они 

1 вебер м. Основные социологические понятия // вебер м. избран-
ные произведения. м.: прогресс, 1990. с. 602–643.

2 понятие социологии и «смысла» социального действия // Общая 
социология: хрест. м.: высш. шк., 2006. 783 с.

3 новая философская энциклопедия: в 4 т. м.: мысль, 2000–2001.
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принадлежат. Такая классификация называется типологи-
ческой. например, в литературоведческой практике широ-
ко известна классификация жанров по античному принци-
пу, а также европейскому, восточному принципам. выбор 
 критерия для типологизации определяется целями и задача-
ми исследования, научной позицией исследователя. исходя 
из поставленных задач, в нашей работе типологию жанров 
мы рассмат риваем по всем трем указанным принципам. 

вопросам типологии лирических жанров уделено 
внимание в работах таких учёных-лите ра ту роведов, как 
с.с. аверинцев1, с.и. бройтман2, в.и. коровин3, н.л. лей-
дерман4, е.н. левинтова5, в.а. пронин6, н.д. Тамарченко7, 
л.в. Чернец8 и др.

классическая типология жанров лирики, основанная на 
совмещении понятий жанрового и родового содержания, 
предложена Г. поспеловым9. исследователь выделяет сле-

1 аверинцев с.с. историческая подвижность категории жанра: 
опыт периодизации // историческая поэтика: итоги и перспективы изу-
чения. м., 1986.

2 бройтман с.и. историческая поэтика: учеб. пособие. м.: РГГу, 
2001. 420 с.

3 коровин в.и. лирические и лиро-эпические жанры в художе-
ственной системе русского романтизма: автореф. дис. ... докт. филол. 
наук. м., 1982. 20 с.

4 лейдерман н.л. движение времени и законы жанра. свердловск, 
1982. 256 с.

5 левинтова е.н. существующие и возможные герменевтические 
подходы к вопросу о жанре // Общая стилистика и филологическая гер-
меневтика. Тверь, 1991.

6 пронин в.а. Теория литературных жанров: учеб. пособие. м.: 
изд-во мГуп, 1999. 196 с.

7 Тамарченко н.д. Теория литературных родов и жанров. Эпика. 
Тверь, 2001. 72 с.

8 Чернец л.в. литературные жанры (проблема типологии и поэти-
ки). м., 1982. 194 с.

9 поспелов Г.н. Типология литературных родов и жанров. введение 
в литературоведение: хрест. 4-е изд., перераб. и доп. м.: высш. шк., 
2006. 387 с.



7Введение

дую щие тематические разновидности лирики: медитатив-
ную, медитативно-изобразительную, описательно-изобра-
зительную, персонажную, повествовательную. мысль об 
отчуждении традиционных жанров в лирике XX века полу-
чила развитие в работе Г. маркевича. исследователь пола-
гает, что в современной литературе «жанровыми наимено-
ваниями обладают только стилизации»1. с Г. маркевичем 
соглашается и.Г. неупокоева, отмечая факт неустойчивости 
«приметы» той или иной жанровой формы и присутствия в 
каждом истинном произведении искусства тайны неповто-
римости, связанной не только с неповторимостью индиви-
дуального таланта и судьбы художника, но и особым нацио-
нальным складом его художественного видения2.

исследования, связанные с формированием типологий 
жанров, продолжаются и по сей день, причем в последние 
годы обозначилась тенденция к типологическому изучению 
национальных литератур3.

Творчество Роберта мугаллимовича миннуллина за-
нимает особое место в современной татарской литературе. 
произведения  поэта, пришедшего в литературу в так назы-

1 маркевич Г. литературные роды и жанры // маркевич Г. Основ-
ные проблемы науки о литературе. м., 1980. с. 186.

2 неупокоева и.Г. Революционно-романтическая поэма первой по-
ловины XIX века (опыт типологии жанра). м.: наука, 1971. с. 331.

3 ефремова е.м. поэзия л.а. попова: лирические образы в жанро-
во-типологическом аспекте: автореф. дис. ... канд. филол. наук. якутск, 
2010; яковлева в.д. Циклы лирических стихотворений в якутской поэ-
зии: типология и поэтика: дис. ... канд. филол. наук. якутск, 2006; Габи-
дуллин Р.Р. Татарская «лагерная проза» во второй половине XX века: 
жанровая типология и поэтика: автореф. дис. ... канд. филол. наук. ка-
зань, 2009; замалиев а.м. Татарское стихосложение: типологические и 
национальные особенности: автореф. дис. … канд. филол. наук. казань, 
2011; Галиуллин Р.Г. Творчество Тауфика айди: жанровая типология и 
система образов: автореф. дис. … канд. филолог. наук. казань, 2012; 
ибрагимов м.и. Типология лирических систем в сопоставительном 
изу чении лирики // научный Татарстан. 2010. № 3.
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ваемый период возрождения – в 1970-е годы, и сегодня не 
теряют своей актуальности. в его поэзии отражаются мо-
рально-этические, социально-философские поиски, свой-
ственные татарской интеллигенции второй половины XX 
века. О его творчестве высказывались известные литературо-
веды, признанные поэты и писатели. следует отметить, что 
первые литературно-критические отклики на произведения 
молодого поэта принадлежат таким классикам татарской ли-
тературы, как с. Хаким1, Ф. Хусни2, Ш. Галиев3, и. Юзеев4,  

1 Хаким с. певец детства // вечерняя казань. 1982. 15 окт.; Хәким с. 
без теләгән шагыйрь // социалистик Татарстан. 1982. 17 окт.; Хәким с. 
сәфәре озын булсын // социалистик Татарстан. 1983. 16 окт.;  
Хәким с. Гөлҗәүһәрнең оныклары // социалистик Татарстан. 1985. 
21 дек.; Хәким с. яшә, борчулы җаным! казан: Татар. кит. нәшр., 1988. 
б. 239.

2 Хөсни Ф. кызык шагыйрь бу миңнуллин! // Татарстан яшьләре. 
1981. 23 май.

3 Галиев Ш. балалар – тормыш чәчәкләре, җимешләре кайчан бу-
лыр? // казан утлары. 1979. №11; Галиев Ш. Роберт миңнуллин кемгә 
охшаган? // айга очтык! казан: Татар. кит. нәшр., 1982. б. 3; Галиев Ш. 
ихласлыкка, шаянлыкка охшаш без // яшь ленинчы. 1982. 29 сент.; Га-
лиев Ш. Шагыйрьнең дөнья балаларына әйтер сүзе // Татарстан яшь-
ләре. 1982. 7 окт.; Галиев Ш. сөенсеннәр әле сабыйлар // социалистик 
Татарстан. 1990. 25 март; Галиев Ш. Р. миңнуллин. күчтәнәч. казан: 
мәгариф, 1995. б. 3–6; Галиев Ш. праздники детства // советская Тата-
рия. 1990. 15 апр.; Галиев Ш. дөнья сабан туе батыры: шагыйрь Роберт 
миңнуллин – Халыкара андерсен бүләге лауреаты // ватаным Татар-
стан. 1993. 30 дек.; Галиев Ш. Теплые ладони поэта // молодежь Татар-
стана. 1994. 8–15 апр. (№14). с. 2; Галиев Ш. бәйрәм безнең урамда // 
Татарстан. 1994. № 3–4. б. 62–64.

4 Юзеев и. Хәерле юл! // социалистик Татарстан. 1970. 16 янв.; 
Юзеев и. Өметле омтылыш // Татарстан яшьләре. 1973. 27окт.; Юзеев и. 
бәхетле булыгыз. казан: Татар кит. нәшр., 1976. б. 3; Юзеев и. безнең 
сафка. Роберт миңнуллин // казан утлары. 1978. № 3; Юзеев и. Ша-
гыйрь ләр нинди була? // уфа – казан юллары. казан: Татар. кит. нәшр., 
1998. б. 3; Юзеев и. сайланма әсәрләр: 5 т. казан: Татар. кит. нәшр., 
2002. Т. 2. б. 117.
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н. наджми1, которые в своих статьях обратили внима-
ние на значительный художественный потенциал его 
первых стихотворений, указали на нравственную и со-
циальную значимость тех образов и мотивов, которые 
сформировали поэтическую систему его ранних произ-
ведений. с момента блестящего литературного дебюта 
Р. миннуллина его творчество вызывало интерес литера-
туроведов, лингвистов, литературных критиков, среди ко-
торых следует назвать м. ахметзянова2, Ф. Галимуллина3, 
Т. Галиуллина4, Г. Гильманова5, м. валеева6, Р. мустафина7,  

1 нәҗми н. Талантның гадилеге // ватаным Татарстан. 1991. 29 март; 
нәҗми н. күңел сәхифәләре. уфа: башкортстан кит. нәшр., 1999. б. 214.

2 Әхмәтҗанов м. Шагыйрь күңелендә ниләр тумас, йөрәгендә 
ниләр ятмас // Татарстан. 1994. № 3–4. б. 65; Әхмәтҗанов м. килер бер 
көн... казан: Татар. кит. нәшр., 1998. б. 210; Әхмәтҗанов м. Шагыйрь 
сүзе – хак сүз // Татар иле. 2003. июль (№ 30). б. 5.

3 Галимуллин Ф. Роберт миңнуллин – балалар шагыйре // Хәзерге 
татар әдәбияты һәм Роберт миңнуллин. казан, 2008. б. 67.

4 Галиуллин Т. бизәкләр төрлелеге // казан утлары. 1981. № 6. 
б. 168; Галиуллин Т. безнең заман – үзе җыр: әдәби тәнкыйть 
мәкаләләре. казан: Татар. кит. нәшр., 1982. б. 143; Галиуллин Т. здрас-
твуй, поэзия! м.: современник, 1987. с. 181; Галиуллин Т. Шигърият 
баскычлары. казан: мәгариф, 2002. б. 142, 149, 151, 152,162.

5 Гыйльман Г. Осталык: Роберт миңнуллин // Әнкәйнең ак чәч лә -
ре: шигырьләр җыентыгы. казан, 1986; Гыйльман Г. заман сүз со-
рый. казан: Татар. кит. нәшр., 1991. б. 121–133; Гыйльман Г. Ша гыйрь-
нең моңлы чагы // Талбишек. казан: Татар. кит. нәшр., 1995. б. 5–9.

6 валеев м. Татарская детская литература и детская книга конца 
XX века (1980–2000 г.): автореф. дис. … канд. филол. наук. казань, 
2004; вәлиев м. Гамәл дәфтәре: әдәбият һәм тормыш турында уйлану-
лар. казан: Татар. кит. нәшр., 2003. б. 295–304; вәлиев м. Роберт 
миңнуллин мәктәбе һәм татар мәктәбенең Роберт миңнуллины // Хә-
зерге татар әдәбияты һәм Роберт миңнуллин. казан, 2008. б. 74–78.

7 мостафин Р. ихласлык: Роберт миңнуллин иҗаты турында уйла-
нулар // ватаным Татарстан. 2002. 16 авг.; мостафин Р. Р. миңнуллин. 
айның татлы яктысы. казан: Рухият, 2002. б. 3; мостафин Р. достоин-
ство поэта... // Татарстан. 2005. № 2. с. 66.



10 Типология и систематизация художественных образов в поэзии Р. Миннуллина

Р. Рахмани1, Р. сарчина2, м. сахапова3, Ф. урманчеева4, 
н. Хи самова5, а. Шарипова6, н. Юзиева7, Ф. яхина8 и дру-
гих9. примечательно, что начиная с 70–80-х годов XX сто-
летия уже не только татарские, но и русские, башкирские 
писатели, поэты и критики считали невозможным обойти 
вниманием поэзию Р. миннуллина: м. львов, с. михал-
ков, м. пляцковский выступили с оценкой творчества ин-
тересующего нас автора10. Творчество поэта в монографи-

1 Рахмани Р. Талантлар ничә төрле?.. // миңнуллин Р.м. Әсәрләр: 
7  томда. казан: Татар. кит. нәшр., 2007. Т. 1. б. 8–52.

2 сарчин Р. лирика Роберта миннуллина. казань: магариф – вакыт, 
2012. 192 с.

3 сәхапов Ә. сабыйлыкны онытмагыз! // идел. 1985. № 17. б. 59; 
сәхапов Ә. алтын тамырлар. казан: Татар. кит. нәшр., 1990. б. 148; са-
хапов а. помнить о детях // детская литература. 1989. № 2. с. 20.

4 урманчеев Ф. Роберт миңнуллин: шигъри осталык серләре. ка-
зан: мәгариф, 2005. 335 б.

5 Хисамов н. нинди гамьнәр шагыйрь күңелендә? Татар шагый-
рьләре: монографик мәкаләләр, иҗат портретлары һәм этюдлар. казан: 
Татар. кит. нәшр., 2012. б. 224.

6 Шәрипов Ә.м. Р. миңнуллин шигырьләренең сәнгатьчә эшләне-
ше («уфа–казан юллары» җыентыгы мисалында) // Хәзерге татар әдә-
бияты һәм Роберт миңнуллин. казан, 2008. б. 47–58.

7 Юзиев н. Шигърияттә үз йөзе бар // казан утлары. 1983. № 6. 
б. 167.

8 яхин Ф. Р. миңнуллин лирикасында «эстетик дөнья сурәте» // Хә-
зерге татар әдәбияты һәм Роберт миңнуллин. казан, 2008. б. 23–30.

9 Гафурова Ф.а. лингвистическая поэтика татарской детской поэ-
зии: на примере творчества Ш. Галиева, Р. валиевой, Р. миннуллина: 
автореф. дис. ... канд. филол. наук. казань, 2006. 22 с.; Шаяхметова л.Х. 
концепт «ут» и его отражение в лирике Р. миннуллина: автореф. дис. 
… канд. филол. наук. казань, 2007. 22 с.; Хамитова л.м. поэтический 
ономастикон в татарских детских стихотворениях (на материале художе-
ственных текстов Ш. Галиева и Р. миннуллина): автореф. дис. ... канд. 
филол. наук. елабуга, 2007. 26 с.

10 михалков с. про все на свете...: о победителях конкурса на луч-
шее стихотворение для дошкольников, объявленного правлением союза 
писателей РсФсР // лит. Россия. 1983. 4 февр.; михалков с. своя мело-
дия // Глядит в окошко человек: стихи. м.: дет. лит., 1986. с. 2.
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ческом плане исследовал известный фольклорист Ф.и. 
урманчеев. в принадлежащем ему труде под названием 
«Роберт миңнуллин: шигъри осталык серләре»1 («Роберт 
миннуллин: секреты поэтического мастерства») освеще-
ны фольклорные и мифологические основы произведений 
Р. миннуллина, возводимые не только к архетипам тюр-
ко-татарской мифологии, но и к общемифологическим воз-
зрениям народов мира.

Отдельно хотелось бы упомянуть книгу известного уд-
муртского писателя вячеслава ар-серги «путешествие с по-
этом Робертом миннуллиным из казани в уфу и обратно»2, 
автору которой удалось создать детальный, отличающийся 
глубиной прорисовки творческий портрет Р. миннуллина.

другой известный ученый и писатель – суфиян повари-
сов – посвятил творчестве Р. миннуллина статью под назва-
нием «акыл һәм хис дулкыны»3 («волна мыслей и чувств»), 
в которой акцентируется внимание на публицистике иссле-
дуемого нами автора, и прежде всего – на художественных 
особенностях его публицистического стиля.

показательно, что творчество поэта притягивает к себе 
внимание ученых разных гуманитарных сфер и является 
источником разноплановых научных исследований. необ-
ходимость систематизации накопленного научного опыта 
послужила толчком к проведению международной науч-
но-практической конференции, посвященной 60-летию со 
дня рождения Р.м. миннуллина. материалы конференции 
были изданы в виде сборника под названием «Хәзерге татар 

1 урманче Ф.и. Роберт миңнуллин: шигъри осталык серләре. ка-
зан: мәгариф, 2005. 335 б.

2 ар-серги в. путешествие с поэтом Робертом миннуллиным из 
казани в уфу и обратно (Эссе с симпатией – и на «Ты», и на «вы»...). 
казань: идел–пресс, 2008. 192 с.

3 поварисов с. акыл һәм хис дулкыны. Роберт миңнуллин публи-
цистикасына бер караш // казан утлары. 2003. № 9. б. 139.
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әдәбиты һәм Роберт миңнуллин»1 («современная татарская 
литература и Роберт миннуллин»), куда вошли статьи уче-
ных всего волго-уральского региона. из представленных в 
указанном сборнике материалов хотелось бы отметить ра-
боту уже названного нами Ф. урманчеева, которая явилась 
своего рода реакцией научной общественности на выход 
фундаментального многотомника поэта, вобравшего в себя 
все его творчество. известный ученый отмечает репрезен-
тативность собрания сочинений Р. миннуллина, актуаль-
ную для дальнейших научных изысканий2. интересно, что 
в рассматриваемом нами сборнике материалов конферен-
ции была размещена вводная статья Р. Рахмани «Талантлар 
ничә төрле?»3 («Разновидности таланта»), открывающая 
отмеченный семитомник. ее автор выявляет основные эта-
пы развития поэзии Р. миннуллина, анализирует узловые 
её элементы. выдающийся литературовед н. Хисамов по-
святил свое выступление освещению центральных мотивов 
поэзии Р. миннуллина4. Ф. Галимуллин посвятил свою ста-
тью стихотворениям поэта для детей5, указав, что они не мо-
гут рассматриваться в отрыве от «взрослых» произведений 
Р. миннуллина, формируя вместе с ними единую идейно-ху-
дожественную систему. Таким образом, данная конферен-
ция и сборник, увидевший свет по ее итогам, представляют 

1 Хәзерге татар әдәбияты һәм Роберт миңнуллин: Татарстанның ха-
лык шагыйренә 60 яшь тулуга багышланган төбәкара фәнни-гамәли кон-
ференция материаллары (16 окт. 2008). казан, 2008. 344 б.

2 урманче Ф. Җидетомлык – җидегән йолдыз (халык шагыйренең 
яңа күп томлыгына карата) // Хәзерге татар әдәбияты һәм Роберт миң-
нуллин. б. 276–290.

3 Рахмани Р. Талантлар ничә төрле? // Там же. б. 290–338.
4 Хисамов н.Ш. Роберт миңнуллин шигъриятенең үзәк мотивлары 

// Там же. б. 8–14.
5 Галимуллин Ф.Г. Роберт миңнуллин – балалар шагыйре // Там 

же. б. 67–74.
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собой значимую веху в комплексном изучении художествен-
ной системы Р. миннуллина.

в то же время в приведенных работах проблемы ти-
пологического изучения жанрового многообразия поэзии 
Р. миннуллина практически не затрагиваются1, а потенциал 
системы образных средств получает далеко не полное осве-
щение. Это еще раз подчеркивает актуальность и научную 
новизну нашего исследования.

Р.м. миннуллин сегодня известен как автор стихов и 
песен, публицист, один из ведущих детских поэтов стра-
ны. Тиражи его книг перевалили за миллионную отметку, 
произведения Р. миннуллина переведены на многие языки 
мира. с 1977 года Р. миннуллин является членом союза пи-
сателей Татарстана. 

как было нами показано выше, в науке обозначился 
устойчивый интерес к изучению творчества поэта, прочно 
ассоциирующегося с татарской литературой конца ХХ – на-
чала XXI века, однако на данный момент перед филологи-
ческой наукой еще стоит задача комплексного изучения ху-
дожественного багажа Р. миннуллина. в данной ситуации 
одним из значимых направлений является исследование 
жанровой специфики поэзии Р. миннуллина и раскрытие 
проблемы систематизации образов в творчестве поэта. 

Основной целью настоящего исследования является вы-
явление характерных особенностей поэзии Р. миннуллина в 
плане жанровой природы произведений и системы исполь-
зованных им образов. для достижения поставленной цели 
были определены следующие задачи:

1. Обобщить и систематизировать теоретический ма-
териал по проблеме типологии и типологизации жанров в 
творчестве поэта.

1 Юсупова н.м. Шагыйрь лирикасында жанрлар төрлелеге // Там 
же. б. 34-39.
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2. Рассмотреть произведения поэта в контексте жанро-
вых исканий в мировой и тюрко-татарской литературах.

3. изучить корреляцию между жанровой формой и жан-
ровым содержанием произведений Р. миннуллина.

4. Определить, что совокупность жанров, свойственных 
поэту, является одной из существенных примет его творче-
ской индивидуальности.

5. проанализировать творчество поэта с точки зрения 
выделения характерных поэтических образов в тематиче-
ских жанрах лирики.

Объектом исследования явились лирические и лиро- 
эпические произведения Р. миннуллина, изданные в период 
с 1960-х годов по настоящее время. 

предметом исследования стали элементы жанровой и 
образной систем в творчестве Р. миннуллина. 

научная новизна исследования заключается в том, что 
впервые в истории татарского литературоведения творче-
ство Р. миннуллина исследуется в монографическом пла-
не в аспекте типологии жанров и систематизации образов. 
в работе выявлены факторы, повлиявшие на формирование 
мировоззрения поэта, определены художественные особен-
ности его лирических произведений, относящихся к разным 
периодам творчества, жанровым и тематическим пластам, 
а также проанализированы индивидуальные черты поэзии 
Р. миннуллина на основе современных литературоведче-
ских концепций. 

Теоретико-методологическую основу исследования 
составляют концепция «жанровой памяти» м. бахтина, 
трактовка жанра как динамического феномена, предло-
женная а. веселовским, с. сендеровичем, п. Тамарченко, 
Ю. Тыняновым, представление об активном взаимодействии 
разных жанров как факторе жанрообразования, принципы 
жанровой истории с. аверинцева и д. лихачева, исследо-
вания различных аспектов жанровой эволюции, представ-
ленные в работах с. бройтмана, О. зырянова, а. казаркина, 
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н. лейдермана, Р. спивак, л. Чернец и др.1 Основой иссле-
дования послужили труды ученых-литературоведов а.Г. ах-
мадуллина, м.Х. бакирова, Т.н. Галиуллина, Р.к. Ганиевой, 
а.б. есина, д.Ф. загидуллиной, Х.Р. курбатова, Х. махму-
това, к.м. миннуллина, а.м. саяповой, Ф.и. урманчеева, 
в.е. Хализева, Ф.м. Хатипова, н.Ш. Хисамова, а.м. Ша-
рипова2, Ф. яхина и др. в процессе работы также была ис-
пользована литература справочного  характера3. 

исследование базируется на следующих методологиче-
ских принципах: системный подход к изучению феноменов 

1 веселовский а.н. историческая поэтика. л.: Худож. лит., 1940. 
с. 422–437; веселовский а.н. историческая поэтика. м.: высш. шк., 
1989. с. 190, 245, 230; лихачев д.с. поэтика древнерусской литературы. 
изд. 3-е, доп. м.: наука, 1979. с. 56; история зарубежной литературы 
XIX в. м., 1982. с. 28; стенник Ю.в. системы жанров в историко-лите-
ратурном процессе // историко-литературный процесс: проблемы и ме-
тоды изучения. л.: наука, 1974. с. 168–202; неупокоева и.Г. Революци-
онно-романтическая поэма первой половины XIX века (опыт типологии 
жанра). м.: наука, 1971. с. 29; Тынянов Ю.н. поэтика. история литера-
туры. кино. м.: наука, 1977. с. 257–258; аверинцев с.с. плутарх и ан-
тичная биография: к вопросу о месте классика жанра в истории жанра. 
м.: наука, 1973. с. 6; бахтин м.м. проблемы поэтики достоевского. 
м.: Худож. лит., 1972. с. 178 – 179, 205; Гаспаров м.л. литература евро-
пейской античности: введение // история мировой литературы: в 9 т.: 
Т. I. м.: наука, 1983. с. 303–331 и др.

2 есин а.б. принципы и приемы анализа литературного произведе-
ния: учеб. пособие. м.: Флинта, наука, 2000. 248 с.; Хализев в.е. Тео-
рия литературы: учеб. для студ. высш. учеб. зав. м.: высш. шк., 1999. 
240 с.; миңнуллин к.м. Шигърият һәм җыр. казан: мәгариф, 1998. 
287 б.; Әдәбият белеме: терминнар һәм төшенчәләр сүзлеге. казан: мә-
гариф, 2007. 231 б.; заһидуллина д.Ф. Татар әдәбияты: Теория. Тарих. 
казан: мәгариф, 2004. 247 б.; Хатипов Ф.м. Әдәбият теориясе: югары 
уку йортлары, педаг. училищ., колледж студ. өчен кулланма. казан: Ран-
нур, 2002. 352 б. и др.

3 литературный энциклопедический словарь под общей редакцией 
в.м. кожевникова и п.а. николаева, литературоведческие словари под 
редакцией а.в. луначарского, в.м. кожевникова, а.и. николюкина, 
л.и. Тимофеева, с.в. Тураева, а.Г. ахмадуллина, Т.н. Галиуллина и 
д.Ф. загидуллиной.
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жанра и жанрового сознания в лирике; интегрирующий ана-
лиз художественной структуры лирических произведений Р. 
миннуллина с точки зрения проблемы жанрообразования. 
Основными в работе являются сравнительно-сопоставитель-
ный, историко-типологический, структурный, литературно-э-
стетический, описательный методы исследования.

научно-практическое значение исследования состоит 
в возможности применения полученных данных при изу-
чении жанровой структуры лирических и лиро-эпических 
произведений, проблем взаимоотношения литературы и фи-
лософии, литературы и истории, литературы и других видов 
искусства (живопись, музыка).

Результаты исследования могут быть использованы в 
вузовских и школьных курсах по татарской литературе XX–
XXI вв., теории литературы, в спецкурсах и спецсеминарах, 
посвященных теоретическим проблемам автора и жанра, а 
также творчеству поэтов. 



глава I

жаНровая сисТема  
произведеНиЙ роберТа миННуллиНа  

в ТипологиЧесКом срезе

1.1. Типология литературных жанров  
и проблемы типологизации жанровой системы  

поэзии роберта миннуллина

первые попытки классифицировать литературные про-
изведения с учетом их формальных качеств и содержатель-
ной составляющей предпринимались уже в эпоху антич-
ности. в рассуждениях о поэзии в трактате «Государство» 
платон отмечает, что поэт может выражать свои мысли на-
прямую посредством «слов-дифирамбов» и «разговаривать» 
с помощью героев своего произведения, что характерно для 
трагедий и комедий, а также соединять свои слова со слова-
ми чужими, что присуще эпосу1. именно ему и его последо-
вателям принадлежит традиционное разделение литератур-
ных произведений на три рода: эпос, драму и лирику. 

вместе с тем в XIX веке, в особенности в период роман-
тизма, развилось иное понимание родов литературы. лите-
ратурное произведение в эстетике романтизма рассматрива-
лось не столько как факт художественного творчества, но 
прежде всего как результат философских измышлений авто-
ра, не привязанный к словесной форме. например, Шеллинг 
характеризовал лирику сквозь призму бесконечности и духа 

1 платон. Государство // платон. собрание сочинений: в 4 т. м.: 
мысль, 1994. Т. 3. с. 389–408.
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свободы, эпос – через чистую необходимость, драму – как 
борьбу свободы и необходимости1. 

Гегель выделял роды литературы на основе понятий 
субъективности и объективности. по его мнению, эпическое 
произведение являлось объективным, лирическое – субъ-
ективным, а драма – родом литературы, синтезировавшим 
в себе оба качества2. концепция Гегеля долгое время пре-
валировала в отечественном литературоведении, в первую 
очередь потому, что её в статье «Разделение поэзии на роды 
и виды» (1841) поддержал крупный теоретик литературы и 
известный критик в.Г. белинский.

в XX веке предпринимались попытки выделить роды 
литературы по принципу взаимосвязанности с различными 
аспектами психологии личности (воспоминание, представ-
ление, напряжение), лингвистики (первое, второе, третье 
грамматическое лицо), а также с временными представле-
ниями (прошлое, настоящее, будущее).

свою концепцию родовой классификации в 1930 го-
дах предложил немецкий лингвист и психолог к. бюлер. 
за основу им было взято предназначение речевого акта, во-
площенного в литературном произведении-высказывании. 
первое, наиболее распространенное предназначение – со-
общение о предмете речи (репрезентация), второе – выра-
жение эмоции говорящего (экспрессия), третье – обращение 
говорящего к кому-либо (апелляция)3. Эти три аспекта рече-
вой деятельности взаимосвязаны и в художественном про-
изведении проявляют себя по-разному. в эпосе доминируют 
апеллятивные начала речи, в драме слово ассоциируется с 

1 Шеллинг Ф.в. Философия искусства. м.: мысль, 1966. с. 396–
399.

2 Гегель Г.в.Ф. Эстетика: в 4-х т. м.: искусство, 1971. Т. 3. с. 419–
420.

3 бюлер к. Теория языка. Репрезентативная функция языка. м.: 
прогресс, 1993. с. 34–38.
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поступком, действием, а лирика, по мысли бюлера, – это 
выражение эмоций, речевая экспрессия.

Отдельными исследователями при делении произведе-
ний литературы на роды учитываются и такие тонкие кри-
терии, как пространственно-временная организация произ-
ведения, форма присутствия автора, характер обращения к 
читателю и др.

в теории литературных родов нередко возникают тер-
минологические проблемы. понятия «эпос», «лирика», 
«драма» характеризуют не только родовые особенности 
произведений, но и другие их свойства. если драматизм 
понимается как форма демонстрации тревоги, напряжения, 
переживания героев в художественном произведении, то ли-
ризм характеризуется превалированием эмоций при выра-
жении идеи произведения.

Обращаясь к истокам родов литературы, следует отме-
тить, что формирование эпоса, лирики и драмы началось в 
эпоху первобытно-общинного строя. крупнейший русский 
историк и теоретик литературы а.н. веселовский (1838–
1906) доказывал, что ритуальные пляски, игры, затем об-
ряды как произведения синкретического творчества (где 
присутствовало и словесное начало) уже содержали в себе 
первые признаки литературных родов1. первобытные люди 
своими плясками, телодвижениями и песнями передавали 
чувства, эмоции, выражали печаль или радость. на основе 
этих примитивных действий в рамках ритуала зарождаются 
первые формы лирики, эпоса и драмы. Рассуждая дальше, 
можно обратить внимание на то, что во время проведения 
обрядов из массы выделялись наиболее активные их участ-
ники, которые шли дальше и создавали лиро-эпические пес-
ни как симбиоз хорового и обрядового песнопения. поэзия, 
таким образом, явилась продолжением лирико-эпических 

1 веселовский а.н. историческая поэтика. л.: Худож. лит., 1940. 
с. 422–437.
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песен. по утверждению а.н. веселовского, из хоровой, 
групповой песни появилась лирика, со временем отделив-
шаяся от обряда. путем разложения на составляющие древ-
ний обрядовый хор можно получить эпос и лирику. драма, 
по утверждению ученого, возникла на основе реплик среди 
участников хора1.

для поэтики жанра корреляция последнего с родами 
литературы имеет особое значение. как мы уже отмечали, 
само понятие «род литературы» несет в себе определенный 
энтропийный заряд, самим своим существованием разры-
вая границы структуры, основу которой они же и составля-
ют. в данном контексте может рассматриваться отмеченная 
уже в 1980-е годы «тенденция к отождествлению […] рода с 
одним из жанров»2. Особенно наглядно данный процесс, по 
мнению исследователей, прослеживается на примере романа, 
что во многом было определено мыслями м.м. бахтина ка-
сательно данного «жанра-рода» (термин в.б.  Шкловского)3. 
в концепции бахтина мы находим положение, согласно ко-
торому жанрообразующим фактором следует считать время, 
эпоху, что перекликается с позицией д.с. лихачева, согласно 
которой жанры в каждый исторический период соотносятся 
по-разному. лихачев справедливо отмечал, что жанры всту-
пают во взаимодействие, поддерживают существование друг 
друга и одновременно конкурируют друг с другом. исходя 
из этого, следует изучать не только отдельные жанры и их 
историю, но и «систему жанров каждой эпохи»4.

Жанры по-разному оцениваются читающей публикой, 
критиками, создателями литературных манифестов, писате-

1 веселовский а.н. историческая поэтика. м.: высш. шк., 1989. 
с. 190, 245, 230.

2 Чернец л.в. литературные жанры (проблемы типологии и поэ-
тики). м.: изд-во моск. ун-та, 1982. 192 с.

3 Шкловский в. Тетива. О несходстве сходного. м., 1970. с. 337.
4 лихачев д.с. поэтика древнерусской литературы. изд. 3-е, доп. 

м.: наука, 1979. с. 56.
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лями и учеными. в различные эпохи в сознании бытовали 
представления о литературных жанрах, «высоких» и «низ-
ких», «современных» и «архаичных», что в конечном ито-
ге проявляется в иерархии жанров. некоторые из жанров, 
получившие литературно-общественную весомость, если 
применить терминологию формальной школы, становятся 
канонизированными. данное качество жанра (способность 
к консервации в условиях общей подвижности, характе-
ризующей литературный процесс), а также иерархичность 
жанровой системы наиболее ярко проявили себя уже на заре 
европейской литературы – в эпоху античности. в древне-
греческой и древнеримской литературах бытовала строгая 
структура жанров, жанры были чёткими и устойчивыми. 
литературные памятники Эллады и древнего Рима сфор-
мировали духовные ценности, ставшие базовыми для всей 
последующей европейской культуры. как считает б.б. Ша-
лагинов1, несмотря на более чем тысячелетнее гонение, ан-
тичная эстетика в кризисные моменты все равно возвраща-
лась в европейскую литературу.

культ слова и острое осознание поэтами эпохи Ренес-
санса собственной личности впервые поставили вопрос об 
оригинальности и самобытности литературного творчества, 
что, очевидно, привело и к поиску новых художественных, 
по крайней мере, поэтических форм. Решение проблемы 
самобытности художника вполне логично приводило к раз-
мышлениям о художественном стиле. неслучайно теорети-
ки литературы возрождения едва ли не каждому литератур-
ному жанру посвятили специальное исследование. следует 
заметить, что в разных странах европы и в разные периоды 
подход к решению проблемы взаимообусловленности худо-
жественного стиля и жанра был различен2.

1 Шалагинов б.б. зарубежная литература от античности до начала  
XIX века. м.: академия, 2004. с. 12–16.

2 Гаспаров м.л. литература европейской античности // история ми-
ровой литературы в 9 т. м.: наука, 1983. Т. I. с. 303–311.
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литература Ренессанса в корне изменила жанровую 
систему европейской литературы. сформировалась новая 
система литературных жанров, при этом некоторые жанры, 
известные со времен античности, были переосмыслены с 
гуманистических позиций и возвращены в активный оборот, 
другие возникали заново, третьи уходили в тень. в этот пе-
риод из античных жанров эпической поэзии возрождаются 
ода и гимн; эволюция лирической поэзии тесно связана с 
возникновением, развитием и усовершенствованием таких 
жанров, как сонет (в определенный момент ставшего веду-
щей формой лирики) и мадригал. Развитие получают также 
эпиграмма, элегия, немного меньшей популярностью поль-
зуется баллада.

умолчав на время о классицистической трактовке жан-
ра (к ней мы вернемся несколько позже), отметим, что од-
ной из ключевых эпох для литературной онтологии жанра 
стал XIX век – именно тогда в литературе происходит стре-
мительная эволюция жанров. самые существенные сдвиги 
в это время произошли в лирических жанрах. Однако си-
туация в разных странах была неодинаковой. показатель-
на ситуация в английской и немецкой литературах рубежа 
XVIII–XIX веков, где романтизм приводит к бурному рас-
цвету лирической поэзии и жанра баллады, а также разных 
видов жанра поэмы. Чуть позже (в первые три десятилетия 
XIX века) подобная тенденция прослеживается и в рус-
ской поэзии. 

вообще, процесс эволюции лирических жанров в эпоху 
романтизма отмечен типологически сходными тенденция-
ми почти во всей мировой литературе. прежде всего, раз-
рушалась иерархия жанров, которая была сформулирована 
в «поэтическом искусстве» буало1 под влиянием класси-
цизма. как известно, главное место в системе поэтических 
жанров классицизма занимали идиллия (эклога), элегия, 

1 буало. поэтическое искусство. м.: Худож. лит., 1957. с. 55–107.
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торжественная ода, героическая эпопея, классицистическая 
трагедия, дидактическое послание, сонет, эпиграмма; к зна-
чимым жанрам причислялись сатира, комедия и стихотвор-
ная басня. с приходом романтизма значение этих жанров 
утрачивается почти полностью. в то же время романтизм 
на первый план выводит жанры баллады, рондо, мадригала, 
лишь бегло перечисленные в трактате буало.

Таким образом, в период романтизма начинается опре-
деленная деканонизация жанровых структур, следователь-
но, создаются предпосылки построения новой системы 
жанров.

постепенное разрушение иерархии жанров, принятой 
при классицизме, имеет еще одно важное следствие: грани-
цы между жанрами теряют четкость, становится просто не-
возможно точно определить, к какому жанру можно отнести 
то или иное лирическое произведение, особенно написан-
ное под влиянием романтизма. поэты-романтики не только 
разрушали жанровые границы и каноны, но предпринимали 
попытки экспериментов с сугубо индивидуальными жан-
ровыми формами. поиски новых форм приводили к заим-
ствованию традиций иных литератур. Так, в произведениях 
немецких поэтов эпохи романтизма можно обнаружить и 
итальянские терцины и канцоны, и персидские газели. как 
отмечают исследователи этого явления, «поэты устраивают 
красочный маскарад поэтических жанров, словно облекаясь 
в одежды разных народов», и в то же время «жадно воспри-
нимают фольклорное богатство своей страны, виртуозно ис-
пользуя жанр песни в самых разных ее тональностях»1.

Романтизм воспринимает в переосмысленном виде от-
дельные лирические жанры эпохи классицизма. в новых 
качествах возрождаются элегия, дружеское послание, меди-
тативная лирика, облеченная в форму станса. От классициз-
ма романтическая поэзия наследует жанры стихотворной 

1 история зарубежной литературы XIX в. м., 1982. с. 28.
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сатиры и эпиграммы. Также романтизм не чуждается ис-
пользования жанров средневековой литературы – историче-
ских хроник, летописей, рыцарских баллад. Таким образом, 
специалисты, в частности Ю.в. стенник, сталкиваются с 
невозможностью определения принципов, лежащих в осно-
ве системы жанров в эстетике романтизма1. в одном случае, 
критерии системности относят к фольклору, в другом – к 
литературным течениям классицизма, в третьем – к литера-
туре средневековья. в данном случае можно вести речь о 
системе жанров в конкретно взятой национальной литера-
туре, в основу которой положены наиболее востребованные 
и привычные традиции (фольклора, классицизма, тяготения 
к клерикальности и пр.).

Таким образом, романтическая поэзия необычайно бо-
гата в жанровом отношении, впервые в истории литературы 
на таком коротком отрезке времени – всего в несколько де-
сятилетий – наблюдается интенсивное развитие самых раз-
личных жанров. «все эти поэтические жанры и жанровые 
формы сосуществуют во времени, взаимодействуя между 
собой, нередко сближаясь, но в то же время соперничая друг 
с другом в новизне и силе выражения самых современных 
мыслей и чувств», – так характеризует этот процесс и.Г. не-
упокоева2. в эпоху романтизма появились индивидуальные 
жанровые формы. Главенствующими поэтическими жанра-
ми в данный период становятся баллада, поэма, лирическое 
стихотворение. Огромным было влияние романтической 
поэ зии на другие виды искусства. поэзия стала источником 
вдохновения для живописцев и композиторов. 

процесс формирования и перестройки системы лите-
ратурных жанров продолжился и в последующие периоды. 

1 стенник Ю.в. системы жанров в историко-литературном процес-
се // историко-литературный процесс: проблемы и методы изучения. л.: 
наука, 1974. с. 168–202.

2 неупокоева и.Г. Революционно-романтическая поэма первой по-
ловины XIX века (опыт типологии жанра). м.: наука, 1971. с. 29.
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Это утверждал Ю.н. Тынянов: «Говоря, что готовых жанров 
нет, каждый из них, меняясь от эпохи к эпохе, приобрета-
ет то большее значение, выдвигаясь в центр, то, напротив, 
отодвигаясь на второй план или даже прекращая свое суще-
ствование»1. до середины XIX века литература, в особенно-
сти лирика, пребывает под мощным влиянием романтизма. 
Однако ближе к началу ХХ века влияние романтизма посте-
пенно ослабевает. пришедшие ему на смену реалистиче-
ские и модернистские тенденции ставят перед жанрами но-
вые задачи. Форма литературного произведения во многом 
начинает определяться принадлежностью автора к той или 
иной литературной школе, литературному направлению. на-
пример, в 1920-е годы широкую популярность приобрета-
ют пародийные и сатирические жанры, а также литература 
авантюрного характера, вытесняя при этом предшествую-
щие им социально-психологические произведения и тради-
ционно высокую лирику.

литературоведы связывали существование и развитие 
жанров с противостояниями, которыми ознаменовалась 
та или иная эпоха, с борьбой направлений и школ. в про-
тиворечие этому мнению м.м. бахтин писал, что в жанре 
сохраняются элементы архаики, благодаря постоянному 
ее обновлению; «жанр возрождается и обновляется на ка-
ждом новом этапе развития литературы и в каждом инди-
видуальном произведении данного жанра […]. Чем выше и 
сложнее развился жанр, тем он лучше и полнее помнит свое 
прошлое»2. его мнение поддерживается с.с. аверинцевым, 
который считал, что каждый писатель – продолжатель своих 
предшественников по жанру3.

1 Тынянов Ю.н. поэтика. история литературы. кино. м.: наука, 
1977. с. 257–258.

2 бахтин м.м. проблемы поэтики достоевского. м.: Худож. лит., 
1972. с. 178–179, 205.

3 аверинцев с.с. плутарх и античная биография: к вопросу о  месте 
классика жанра в истории жанра. м.: наука, 1973. с. 6.
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в процессе эволюции литературы существующие жанры 
обновляются, возникают новые, меняется характер взаимо-
действия между ними. Феномен жанра литературного произ-
ведения порождается культурно-историческими явлениями. 
понятие «литературный жанр» воспринималось философами 
XX века не всегда однозначно. многие из них придержива-
лись мнения, что дифференцировать произведения по жан-
рам – эпопея ли это или трагедия, сонет или роман – не це-
лесообразно: каждое произведение величественно по-своему. 
если в доромантическую эпоху особое внимание уделялось 
непосредственно законам жанра, его нормам и правилам, то в 
XIX–XX веках определяющей фигурой стал автор.

в XX веке произошло некоторое обособление массовой 
литературы, отличающейся от художественной, что оказало 
сильное влияние на литературные жанры. данный пласт ли-
тературы, направленный на массового читателя, ищущего в 
литературном чтении скорее развлечение, нежели эстетиче-
ское наслаждение от соприкосновения с прекрасным, нуж-
дается в чётких жанровых границах: читатель должен уже 
исходя из формы сориентироваться в содержании текста. 
Такое положение привело к потребности в формировании 
новой жанровой системы.

Таким образом, литературный жанр есть конкретное 
единство особенных свойств формы в ее основных момен-
тах своеобразия – композиционных, образных, речевых, 
ритмических. понятно, что произведения одного и того же 
жанра, принадлежащие разным эпохам или даже разным 
художникам, обладают более или менее существенными 
жанровыми различиями. Однако жанр, понимаемый как тип 
произведения, есть образование исторически достаточно 
устойчивое, способное сохранять свои качества на протяже-
нии долгого периода историко-культурного развития. имен-
но поэтому развитие литературы в различные эпохи или на 
тех или иных территориях можно представить как эволю-
цию жанровых представлений.
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следует особо остановиться на некоторых особенностях 
развития системы жанров в классической литературе народов 
азии. литературы народов аравийского полуострова, меж-
дуречья, Тибета, передней, средней и Юго-восточной азии 
развивались в некоторой изоляции от европейской культуры, 
вырабатывая свои особые традиции и формы. по общности 
языков и эстетических представлений средневековые литера-
туры азии можно разделить на три крупные региональные 
группы: арабскую, персидскую, дальневосточную (террито-
рии китая, корейского полуострова, японских островов).

Расцвет классической арабской поэзии пришелся на пе-
риод существования арабского халифата – огромной импе-
рии, созданной арабами в VII–VIII веках и простиравшейся 
от пиренейских гор до индостана. Главной поэтической 
формой, по крайней мере в лирике, на протяжении несколь-
ких веков оставалась газель – стихотворение, состоящее из 
ряда двустиший, нанизанных на одну рифму. немного поз-
же, под влиянием арабской культуры, газель становится рас-
пространенным жанром и в персидской поэзии. персидские 
поэты Рудаки, Фирдоуси, саади, Хафиз и др. стали извест-
ны в первую очередь благодаря творческому использованию 
исконно арабской газели в персидской литературе.

другим признанным мастером экспериментов с тра-
диционными формами восточной поэзии является Омар 
Хайям, известность которому принесли философские чет-
веростишия – рубаи. Одним словом, в силу политических, 
социальных и культурных причин арабская и персидская 
поэзия имеют много общего, в том числе и в жанровых ха-
рактеристиках произведений.

поэтические традиции народов дальнего востока, 
вплоть до конца XIX века не имевшие серьезных внеш-
них контактов, принципиально отличаются от традиций 
как европейских, так и арабо-персидских. на западе наука, 
религия, философия почти всегда существовали самостоя-
тельно, раздельно и достаточно конфликтно. важная  черта 
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 восточной поэзии – тесное переплетение философских, 
научных и религиозных воззрений. Различные явления 
культуры (наука, философия, религия) существовали здесь 
нераздельно. восточная культура исключает их противо-
поставление. на востоке поэзия, наравне с наукой, фило-
софией, религией, медициной, рассматривалась как важное 
средство совершенствования читателя и самосовершенство-
вания личности самого поэта.

литература китая, кореи и японии, в отличие от евро-
пейской или арабо-персидской литератур, видит главной 
своей целью не столько выражение мировоззрения автора, 
сколько сотворчество автора и читателя (слушателя). Этим 
и объясняется подчеркнутое стремление к образности, ас-
социативности, недосказанности и иносказательности. Тра-
диционная поэзия дальневосточных народов медитативна 
и стимулирует к самоанализу, саморефлексии. Главными 
факторами художественного творчества считались вообра-
жение, интуиция, озарение, просветление, умение чувство-
вать природу, видеть необычное в повседневном; постиже-
ние скрытой красоты, которая требует сосредоточенного, 
неспешного созерцания. считалось, что художник должен 
проникнуть в объект изображения до полного слияния с 
ним, в этом случае произведение искусства рождается без 
особых усилий, самопроизвольно, мгновенно.

Цивилизация востока с неповторимыми философскими 
подходами к объяснению взаимоотношений человека и при-
роды породила литературу, порой непостижимую для чита-
теля, воспитанного на иных культурных традициях. в поэ-
зии народов дальнего востока непривычны проявления 
всех жанровых характеристик – композиции, образа, рече-
вых конструкций, ритма. наиболее яркие примеры обнару-
живаются в классической японской литературе. стремление 
одновременно к философской глубине, емкости и лакониз-
му, доведенные до абсолюта, привели к зарождению в япон-
ской поэзии таких оригинальных жанров, как танка и хайку. 
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в пяти (танка) или трех (хайку) стихотворных строках, огра-
ниченных еще и количеством слогов, от автора требуется 
выражение мгновенного состояния природы, и тонкого дви-
жения души, и любования, и удивления.

на литературной карте евразийского континента суще-
ствует несколько точек пересечения двух уже рассмотрен-
ных нами локусов словесности – запада и востока. Одной 
из наиболее крупных из этих точек является татарская ли-
тература, которая может быть смело охарактеризована как 
плавильный тигель, в котором в единый художественный 
монолит объединены литературные традиции востока и за-
пада. мы уже отмечали, что в европе в период романтиз-
ма активизировалась тенденция заимствования традиций 
иных литератур, в том числе и в области жанра, иначе го-
воря, одной из доминант романтического художественного 
мышления стала диалогичность. в дальнейшем европей-
ская литература была уже немыслима вне дискурсивных 
отношений с категорией диалога, на что, к примеру, ука-
зывает л.в. Федотова1. Глубоко примечательно, что круп-
нейший отечественный генолог м.м. бахтин, трактуя жанр 
как «типическую форму целого произведения, целого вы-
сказывания»2, экстраполирует на него те элементы художе-
ственного произведения, которые напрямую коррелируют с 
диалогическим началом в литературе. все вышесказанное 
приобретает особое значение применительно к татарской 
литературе: очевидно, что «фронтирные» литературные 
системы онтологически связаны с категорией диалога – и 
с конца XIX – начала ХХ века определяющим сущность 
татарского словесного искусства стал диалог с западом, с 

1 Федотова л.в. Романтизм и народная культура: поиск романтика-
ми национальной идентичности // вопросы культурологии. 2011. № 1. 
с. 105–109.

2 Цит по: медведев п.н. Формальный метод в литературоведении. 
критическое введение в социологическую поэтику. л., 1928. с. 175.
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европейской и русской литературами. Однако вплоть до ука-
занного времени тюрко-татарская литература развивалась в 
рамках восточного литературного дискурса, который был 
ориентирован прежде всего на поэтическое творчество – в 
связи с этим примечательно наблюдение н.б. кондыревой, 
отметившей, что «когда речь заходит о классической лите-
ратуре востока, особенно о персидской литературе, прежде 
всего вспоминают поэзию. имена Хайяма, саади, Хафиза, 
конечно, издавна известны любителям изящной словесно-
сти. но вот проза? Тут уж не только любителям-дилетан-
там, но и ученым-востоковедам впору призадуматься»1. Ты-
сячелетняя продолжительность бытования художественного 
слова в рамках стихотворных жанровых форм не могла не 
наложить свой отпечаток на современную татарскую ли-
тературу: выдающиеся достижения татарских прозаиков, 
подготовленные полуторавековой рецепцией европейских 
литературных традиций (первый татарский роман – «Хиса-
метдин менла» мусы акъегета – увидел свет в 1886 году), 
нисколько не умаляют того факта, что до сих пор ведущим 
родом литературы у татар является лирика во всем своем 
жанровом многообразии. позволим себе быть категорич-
ными, ибо на то есть причины: совершенно прав литерату-
ровед Равиль Рахмани, утверждая, что по сей день «татар-
ская поэзия поражает нас не только обилием талантов, но 
и их разнообразием» («Татар шигърияте талантлар күплеге 
белән генә түгел, ул талантларның төрлелеге белән дә безне 
хәйранга калдыра»)2. более того, весь процесс развития эпи-
ческих жанровых форм в татарской словесности отмечен 
явлением их лиризации – к татарской прозе как ни к какой 
другой применимы высказывания в.в. кожинова о крупной 

1 кондырева н.б. многоликая персидская проза // средневековая 
персидская проза. м.: правда, 1986. с. 3.

2 Рахмани Р. Талантлар ничә төрле?.. // миңнуллин Р.м. Әсәрләр: 
7 томда. казан: Татар. кит. нәшр., 2007. Т. 1. б. 8.
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русской прозе XIX века: выделяя «поэтическое ядро», «по-
этическое зерно» русских романов, исследователь обратил 
внимание на способность последних «вырасти» из стихот-
ворения – как «бесы» достоевского – […] и вернуться в сти-
хотворение – «дым» Тютчева»1. 

в вытканном своеобразием истории татарской литера-
туры полотне современной республиканской поэзии особо 
выделяется фигура Р.м. миннуллина, художественный ба-
гаж которого в полной мере отражает все это своеобразие, 
вбирая в себя отмеченные выше явления, формирующие 
национальную специфику татарского поэтического слова. 
весьма интересно проследить на примере творчества Робер-
та миннуллина (взглянув на современные стихи с диахрон-
ной точки зрения, обнажив ядро их литературно-архетипи-
ческой антеклизы) формирование и эволюцию описанного 
выше феномена, что является концептуально значимым с 
точки зрения истории жанра. Один из ведущих современ-
ных жанроведов и.п. смирнов указывает, что «распадение 
художественной речи на стиховую и прозаическую – жан-
ровый слой самого глубокого залегания»2, соответственно, 
слой этот располагается среди тех же древнейших пластов, 
которые сформировали само мышление человека того или 
иного культурно-географического локуса (запада и восто-
ка), пластов, которые предшествуют даже этнопсихологи-
чески детерминированным элементам в искусстве. иначе 
говоря, исходя из аксиомы, что жанр представляет из себя 
темпоральный феномен (л.в. Чернец, рассуждая о геноло-
гических позициях м. бахтина, отмечает: «Жанрообразу-
ющим фактором, таким образом, выступает время, точнее, 

1 кожинов в. книга о русской лирической поэзии XIX века. Разви-
тие стиля и жанра. м., 1978. с. 165–176.

2 смирнов и.п. Олитературенное время. (Гипо)теория литератур-
ных жанров. спб.: изд-во РХГа, 2008. с. 36.
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рожденное им мироощущение»1; современные литературо-
веды видят природу жанра аналогичным образом – в част-
ности, уже упомянутый и.п. смирнов следующим образом 
формулирует основную идею своей новейшей работы «Оли-
тературенное время. (Гипо)теория литературных жанров»: 
«Жанр есть некое специфическое отношение литературного 
текста к человеческому времени»2), истоки того любопыт-
ного явления, что на востоке доминантное положение сре-
ди родов литературы заняла именно лирика, нужно искать 
в специфике восприятия времени восточным человеком. 
укажем, что на западе с периода патристики утвердилась 
та точка зрения на время, которая была сформулирована в 
трудах аврелия августина, утверждавшего, развивая идеи 
аристотеля, что время не существует независимо от движе-
ния: оно есть характеристика изменений, происходящих в 
вещах. Рассуждая о парадоксальности времени – настоящее, 
действительное, настолько быстротечно, что его почти не-
возможно выделить из несуществующего, прошлого и буду-
щего, – августин приходит к выводу, что «время существу-
ет только в нашей душе. прошлое – в памяти, будущее – в 
ожидании»3 (заметим, что дохристианское восприятие вре-
мени существенно отличалось от изложенного, сближаясь 
с восточным, о котором будет сказано далее). Таким обра-
зом, для человека запада прошлое однозначно противопо-
ставлено будущему, имея в виде четкой границы категорию 
настоящего – данная схема имеет глубинную религиозную 
подоплеку: в христианском богословии понятия «прошлое» 
и «будущее» признаются онтологическими для этого мира, 
которому противопоставляется его творец, существующий 

1 Чернец л.в. литературные жанры (проблемы типологии и поэти-
ки). м.: изд-во моск. ун-та, 1982. с. 13.

2 смирнов и.п. Олитературенное время. (Гипо)теория литератур-
ных жанров. спб: изд-во РХГа, 2008. с. 4.

3 Цит. по: ильин в.в. история философии. спб.: питер, 2005. 
с. 160.
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вне данных категорий – в отличие от изменяющейся и дви-
жущейся посюсторонней действительности, он неизменяем 
и недвижим. именно поэтому созданная в эпоху господства 
христианского вероучения литература европы пронизана 
лейтмотивом «sictransit», подразумевающим предельную 
конкретизацию обозначенного выше противопоставления. 
для восточного же «автора время – линейно и непрерыв-
но; оно включает в себя» разные периоды жизни «на одном 
уровне»1. лирика Р. миннуллина, несмотря на свою совре-
менность, очевиднейшим образом коррелирует с традиция-
ми восточной литературы, эстетика которой, как мы указы-
вали, была императивна для татарской словесности вплоть 
до ХХ столетия: как пишет л.Г. Фризман, «история жанра – 
это всегда рассказ не только о значении новаторства, но и 
о силе художественных традиций. показывая своеобразие 
каждой эпохи, жанры вместе с тем как бы скрепляют исто-
рию литературы в единое целое, позволяют видеть связи 
между разными, порой далеко отстоящими друг от друга 
этапами художественной эволюции»2. для иллюстрации 
озвученных тезисов обратимся к одному из известнейших 
стихотворений поэта «всегда красива моя мама» («Һаман 
чибәр минем әнкәй»). идейная структура этого показатель-
ного произведения строится именно на снятии какого-либо 
контраста между прошлым и настоящим:

Күзләренә карыйм – алар
Мин белгәндәге килеш.
[...]
Сизәм мин – аның җанында
Тынмаган әле давыл.
1 калинина Т.м. восприятие времени и пространства арабским уче-

ным Х века ал-масуди // древнейшие государства восточной европы. 
2006 год: пространство и время в средневековых текстах. м.: Русский 
фонд содействия образованию и науке, 2010. с. 411.

2 Фризман л.Г. Жизнь лирического жанра. Русская элегия от сума-
рокова до некрасова. м.: наука, 1973. с. 3.
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(Смотрю в глаза ей – они
По-прежнему такие, какими я их знал.
[…]
Чувствую я – в ее душе
Не смолкла еще буря)1.

исключительно важной является стабильность функ-
ционирования выявленной нами темпоральной основы 
жанровой системы поэзии Р. миннуллина – достаточно 
попытаться применить полученные нами результаты к ге-
нологическому анализу элегии – жанра, поэтика которого, 
пожалуй, наиболее тесно связана с категорией времени, на 
что, к примеру, указывает е.м. ефремова при исследова-
нии другой тюркской литературы – якутской: «своеобразие 
авторского «я» в элегии сосредотачивается на раскрытии 
идеи времени»2. Тематически стихотворение Р. миннуллина 
«Элегия» входит в контекст «кладбищенской» поэзии, зани-
мавшей прочные позиции в западноевропейской и русской 
литературах предромантизма и романтизма. казалось бы, 
мы наблюдаем диалог с жанровой традицией запада, при-
чем одной из самых давних и устойчивых – первый образец 
«кладбищенской элегии» был создан еще в 1751 году («Эле-
гия, написанная на сельском кладбище» Томаса Грея). без-
условно, данный диалог имеет место быть, без него немыс-
лима татарская литература современности, однако следует 
выделить в первую очередь тот факт, что мы имеем дело 
с синтезом двух традиций – сугубо европейская жанровая 
форма приобретает восточное содержание с точки зрения 
поэтической ментальности: при сопоставлении анализиру-
емого произведения с элегиями Грея в англии, ламартина 

1 здесь и далее смысловой подстрочный перевод выполнен 
нами. – Н.Н.

2 ефремова е.м. Типы лирических субъектов в поэзии леонида по-
пова в аспекте жанровой характеристики // вестник брянского государ-
ственного университета. 2012. № 2. с. 228.
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во Франции, Жуковского или якубовича в России становит-
ся очевидным, что хронотоп стихотворений (в этом двуе-
дином понятии нас в первую очередь интересует «хронос» 
(время): как писал михаил бахтин, «хронотоп в литерату-
ре имеет существенное жанровое значение. можно прямо 
сказать, что жанр и жанровые разновидности определяют-
ся именно хронотопом, причем в литературе ведущим на-
чалом в хронотопе является время»1) выстраивается вокруг 
двух совершенно разных архетипов – общеевропейского 
архетипа «меланхолия» и национального архетипа «моң» 
(«сагыш»). и если хронотоп, детерминированный первым 
из них, стремится к энтропии (в частности, известный ка-
занский литературовед а.н. пашкуров отмечает, что «дро-
бится, распадается […] хронотоп в элегии якубовича»2), 
то в стихотворении Р. миннуллина явственно проявляется 
тенденция к сохранению его единства, что свидетельствует 
о трансформации самого жанрового ядра «кладбищенской 
элегии», которое вполне закономерно формируется уже от-
меченным нами лейтмотивом «sictransit»:

Гомер үткән.
Син юкка да күптән.
Үзем хәзер әти булырлык.
Әнкәй генә елаштыра менә...
Тулырлык шул күңел, тулырлык.

(Жизнь прошла.
И с твоего ухода минуло много времени.
Мне и самому уже в пору становится отцом.

1 бахтин м.м. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по 
исторической поэтике // вопросы литературы и эстетики. м.: Худож. 
лит., 1975. с. 234.

2 пашкуров а.н. из истории поэтики меланхолии в русском пред-
романтизме (опыт комплексного анализа элегий а. якубовского [sic! 
Так у автора. примечание наше. – Н.Н.] «ночь» и е. смагина «месяц») 
// Филоlogos. 2009. № 5. с. 150.
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Только вот мама плачет время от времени…
Есть от чего горевать, есть).

как видим, пока лирический герой мыслит в традици-
онном для данного жанра русле семантического противопо-
ставления прошлого и настоящего – фразы «Жизнь прошла. 
/ и с твоего ухода минуло много времени» реализуют в ху-
дожественном пространстве разработанную еще блажен-
ным августином идею темпоральной изменчивости, кото-
рая легла в основу западного хронотопического мышления. 
Однако в последней строфе, находящейся в сильной смыс-
ловой позиции, происходит отрицание, преодоление данной 
идеи, что с особой отчетливостью демонстрируется при рас-
смотрении корреляции жанровой поэтики с поэтикой тропа:

Безнең өчен – балаларың өчен
Йөрер чагың да бит куанып...
Сагышыннан сары чәчкә аткан
Кабереңдәге сәрви куагы.

(За нас – за детей своих
Сейчас пришла пора тебе радоваться…
От печали твоей расцвел желтым цветом
Куст акации на твоей могиле).

как видим, поэт завершающей строфой вводит в тропи-
ческую структуру произведения психологический паралле-
лизм, имеющий в своей основе древнейший мотив – отож-
дествление «того или другого дерева, растения с жизнью 
человека»1: известна еще египетская легенда, в которой «ге-
рой помещает свое сердце в цветах акации»2. исключитель-

1 веселовский а.н. психологический параллелизм и его формы в 
отражениях поэтического стиля // историческая поэтика. м.: высшая 
школа, 1989. с. 105.

2 Там же.
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ной важностью для нашего исследования обладает клас-
сическая трактовка данной разновидности параллелизма, 
предложенная академиком веселовским: «вначале, и ближе 
к древнему представлению о тождестве человеческой и при-
родной жизни, деревья – цветы вырастали из трупов; это – 
те же люди, живущие прежними аффектами; когда сознание 
тождества ослабело, образ остался, но деревья – цветы уже 
сажаются на могилах […], и мы сами подсказываем, обнов-
ляя его, древнее представление, что и деревья продолжают, 
по симпатии, чувствовать и любить, как покоющиеся под 
ними»1. исходя из слов ученого, мы можем со всей опре-
деленностью утверждать, что обращением к древнейшему 
из существующих поэтических тропов (см. работу а.н. ве-
селовского «психологический параллелизм и его формы в 
отражениях поэтического стиля», на которую мы уже ссы-
лались) Р. миннуллин не просто превращает дистанцию 
между прошлым и настоящим в семантически значимую 
лакуну, более того, он этим не только эстетически, но нрав-
ственно для него значимым актом (не будем забывать, что 
в стихотворении автор говорит о своем отце) манифести-
рует тот факт, что татарская поэзия, в полной мере освоив 
европейские жанровые формы, оперирует ими с позиций, 
детерминированных национальным менталитетом, который 
сложился в рамках цивилизации востока.

итак, выявив специфику жанрового мышления Р. мин-
нуллина, мы можем перейти к типологической систематиза-
ции жанров его поэзии. при проведении подобной система-
тизации необходимо отталкиваться от положения, согласно 
которому жанр является категорией ретроспективной, то 
есть любой жанр, будучи «устойчивой типологической 

1 веселовский а.н. психологический параллелизм и его формы в 
отражениях поэтического стиля // историческая поэтика. м.: высшая 
школа, 1989. с. 106.
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 целостностью»1, концентрирующей весь опыт историческо-
го развития литературы, в то же время в каждой отдельной 
авторской художественной системе обретает индивидуаль-
ное своеобразие, вбирает в себя что-то неповторимо новое. 
исходя из этого краеугольным камнем жанровой типологии 
как таковой должно стать понятие диалогичности: как было 
нами показано на примере творчества Р. миннуллина, диа-
лог может происходить между различными цивилизацион-
ными локусами художественности – для татарских поэтов 
и писателей актуален диалог между западом и востоком 
(и в этом проявляется своеобразие татарской литературы, 
так как для многих национальных литератур определяю-
щим является диалог между севером и Югом: на западе, 
к примеру, шотландская литература формировалась в диа-
логических отношения с «южной» английской; на востоке, 
например, литературы камбоджи, непала или Тибета скла-
дывались под влиянием «северной» китайской и «южной» 
индийской литератур, и было продемонстрировано, что ха-
рактерные для европейской и русской литератур жанровые 
формы в поэзии Р. миннуллина обретают восточное жанро-
вое содержание. не менее значим для жанровой типологии 
и диалог автора с той литературной традицией, к которой 
он принадлежит: он может отвергать, деформировать или 
трансформировать как элементы жанрового содержания, так 
и целые жанровые формы или, напротив, может активно их 
использовать в традиционном ключе. в дальнейших пара-
графах нашей работы (в первую очередь см. второй и третий 
параграфы настоящей главы) мы отмечаем, что для творче-
ства Р. миннуллина свойственен диалектический подход к 
данному вопросу: применительно к ряду жанров (мадхия, 
марсия и т. д.) можно говорить о прямой рецепции жанро-

1 заманский л.а. О системе жанров в поэзии социалистического 
реализма нна материале советской поэзии 30-х годов) // проблемы реа-
лизма. выпуск IV. вологда, 1977. с. 86.
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вой традиции, тогда как другие жанры подвергаются актив-
ному переосмыслению, трансформации – к примеру, на базе 
одного из древнейших жанров – сказки – поэтом был скон-
струирован новый уникальный жанр «кечкенэкият».

с категорией диалогичности непосредственно соот-
носится такое понятие, как коммуникативность, которая в 
художественном мире Р. миннуллина приобретает статус 
жанровой константы: для его поэзии онтологически зна-
чим контакт с читателем, именно в соприкосновении с чи-
тательской психологией зарождаются узловые элементы 
этико-аксиологического наполнения различных жанровых 
форм, что наиболее отчетливо видно на примере его про-
изведений для детей, в которых воссоздается целая все-
ленная, воспринятая, пользуясь очень точным выражением 
б. вайнера, «с точки зрения ребенка»1. слово «вселенная» 
использовано нами не случайно: на примере уже названного 
жанра «кечкенэкият» (обратимся здесь к «маленькой сказке 
о шурале, о деде Тылсынчы и мальчишках, вновь о шура-
ле» («Шүрәлеләр турында, Тылсынчы бабай турында һәм 
малайлар турында, тагын шүрәлеләр турында кечкенәки-
ят») мы видим, что созданный поэтом мир в принципе не 
имеет границ в силу своей хронотопической многоуровне-
вости, которая отчетливо коррелирует с постмодернистской 
фрагментарностью как способом организации повествова-
ния. Таким образом, поэтика жанра интегрирует творчество 
Р. миннуллина в постмодернистский литературный дис-
курс. в точности подобного вывода нас убеждает и один из 
главнейших аспектов жанрового содержания произведений, 
относящихся к генологической группе, объединяемой тер-
мином «кечкенэкият», – экологическая тематика, находя-
щая параллели в экологической эстетике постмодернизма, 
которая «своими специфическими средствами исследует 

1 вайнер б. с солнцем наперегонки // известия Татарстана. 1994. 
15 апр.
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глобальную проблему взаимосвязей человека и природы в 
контексте культуры»1 – проблему, которую можно назвать 
одной из центральных в «маленьких сказках» миннуллина.

возвращаясь к вопросу о коммуникативности поэзии 
Р. миннуллина, следует попытаться определить ее истоки. 
как нам кажется, в качестве таковых может быть названа 
общественная и политическая деятельность «поэта-депу-
тата», как часто называют Р. миннуллина, так как своего 
рода «привычка» диалога с избирателями, с людьми, ко-
торые вверяют политику свои судьбы, неминуемо должна 
наложить свой отпечаток и на художественное мышление 
человека, который готов возложить на алтарь аполлона все, 
кроме стремления служить своему народу. история знает 
немало таких людей – Гете в Германии, ван мэн в китае, 
Тютчев в России и вот – Роберт миннуллин в Татарстане.

наконец, следует обратиться к такой категории, как ге-
нологическая универсалия: во всем жанровом многообразии 
поэзии Р. миннуллина дает о себе знать одно доминирую-
щее качество, которое можно попытаться определить сло-
вом «песенность», – при этом хотелось бы подчеркнуть, что 
данное качество связано не только непосредственно с жан-
ром песни (а этот жанр является одним из самых продуктив-
ных в творчестве поэта), оно являет собой своего рода жан-
ровый пафос, определяющий развитие всей поли-жанровой 
художественной системы Р. миннуллина.

1.2. Типология лирико-панегирических жанров  
в поэзии р. миннуллина

Жанровая природа лирики Р. миннуллина многобораз-
на и включает практически все известные литературные 
жанры. наиболее полным собранием сочинений Р. миннул-

1 маньковская н.б. Эстетика постмодернизма. спб.: алетейя, 2000. 
с. 238.



41Жанровая система произведений Р. Миннуллина в типологическом срезе

лина на сегодняшний день является семитомный сборник 
«избранные произведения». в процессе анализа 934 лири-
ческих произведений, включенных в первые два тома ука-
занного издания, была определена жанровая принадлеж-
ность каждого из них. анализ выявил значимую для нашего 
исследования тенденцию: в последние годы поэт начинает 
отдавать предпочтение такой метажанровой форме, как ли-
рическое посвящение – она представлена более чем двумя-
стами стихотворений. среди них насчитывается более ше-
стидесяти произведений, написанных в жанре мадхия, более 
тридцати – в жанре марсии, двадцати – в жанре оды, кроме 
того, можно выделить произведения, относящиеся к таким 
жанрам, как баллада, реквием, элегия, пародия-эпиграмма, 
стихотворение-реклама, стихотворение-монолог, стихотво-
рение-письмо, стихотворение-побуждение (шигырь-өндәү), 
стихотворение-шутка, этюд, эскиз, стихотворный автограф, 
которые в свою очередь подразделяются на более мелкие 
жанровые формы. например, стихотворения поздравитель-
ного содержания включают в себя такие мелкие формы про-
изведений, как веселый тост, поздравления, шутки, рифмы 
(«салаватка рифмалар»), эпиграммы.

некоторые жанровые формы (поэма-призыв, «кечкенэ-
кият») представлены одним или несколькими текстами и 
имеют характер явного творческого эксперимента. в дру-
гих жанрах (например, таких, как торжественная ода) 
Р.  миннуллин следует многовековым традициям, опираясь 
на детально разработанные варианты одических жанровых 
 моделей. 

итак, как мы отметили, в последние годы поэт пред-
почитает писать стихи адресно, тем самым продолжая и 
развивая богатые традиции татарской панегирической по-
эзии. панегирик [от греч. рanegyrikos (logos) – хвалебная 
речь на всенародном торжественном собрании], энакомий 
(от греческого enkomion – восхваление) представляет со-
бой образец поэтически оформленной и эмоционально ярко 
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 окрашенной хвалебной речи. в античной риторике, разра-
ботавшей теорию и практику панегирики, выделялись раз-
личные его виды (похвала царям, богам, городам, живот-
ным и пр.). в наиболее классической форме панегирическая 
поэзия развивалась на востоке, особенно широко она была 
представлена в персидской литературе: придворная касыда, 
суфийская газель, а также мадх. в более широком смысле 
панегерикой называется всякое восхваление независимо 
от жанра, в котором оно выражено (например, в оде)1. по 
утверждению б.я. Шидвар, панегирическая поэзия являет-
ся высшим жанром литературы. «Речь, обращенная к лю-
дям «высшего сословия», должна быть обработана наиболее 
тщательно, она должна быть на уровне «высокой» лексики, 
без употребления прозаизмов; в мадхах, например, большое 
значение имел адресат»2.

панегирические жанры поэзии для татарской лите-
ратуры являются традиционными и наиболее активными 
жанрами. Эти жанры получили бурное развитие во всех 
арабо-персидских и тюркских литературах (в особенности 
турецкой, азербайджанской, узбекской, таджикской), в том 
числе в литературе татар, еще в период активного влияния 
востока. на протяжении веков система панегирических 
жанров и их качественные характеристики в татарской ли-
тературе обогащались за счет заимствования эстетических 
приемов европейской литературы.

поэтические произведения «высокого», торжественно-
го, хвалебного содержания, посвященные воспеванию до-
стоинств выбранного автором центрального образа, получи-
ли своеобразное развитие как в классической европейской 

1 литературный энциклопедический словарь. м.: сов. энциклопе-
дия, 1987. с. 266.

2 см. в книге: Шарипов а.м. зарождение и становление системы 
стихотворных жанров в древнетюркской и тюрко-татарской литературе 
(VIII–XIV вв.). казань: изд-во казан. ун-та, 2001. с. 315.
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поэзии, так и в поэзии востока. если в западноевропейской 
литературе особенно широко развилась ода, то в классиче-
ской восточной поэзии (равно как и в татарской) к панеге-
рической литературе принято относить несколько норма-
тивных жанровых форм, наиболее частотными из которых 
являются касыда, мадхия и марсия1. зачастую на име нования 
этих жанров употребляются как синоним слова «ода». сре-
ди исследователей практикуется отнесение мадхии, касы-
ды и собственно оды к так называемым «одическим» про-
изведениям. Однако полное отождествление этих понятий 
представляется не всегда верным. название «ода», напри-
мер, не совсем точно передает содержание классической 
касыды. Традиционно полная касыда должна была вклю-
чать в себя три части, в которых основное место занимало 
одическое воспевание. с развитием лирических жанров в 
арабских, персидских, таджикских литературах, а также в 
литературах тюркоязычного ареала мадх (одическое воспе-
вание), существовавший как самостоятельная поэтическая 
форма, становится основной и обязательной частью пане-
гирической касыды. Однако в арабо-персидской и тюрк-
ской литературах позднего классицизма известны отдель-
ные произведения, написанные с соблюдением трехчастной 
структуры, при этом не содержащие одической части. Часто 
поэтов тяготила тематическая ограниченность касыды, что 
становится причиной многочисленных попыток модифика-
ции жанра, стремления выйти за рамки установленных тем. 
Так, в традиционной форме касыды начинает выражаться 
иное содержание – создаются философские, сатирические, 
элегические и др. тематические версии касыды. и без того 
сложные содержание и структурная организация произве-
дения усложняется еще более. со временем при составле-
нии касыды поэты стали опускать отдельные части либо 

1 литературный энциклопедический словарь. м.: сов. энциклопе-
дия, 1987. с. 266.
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выделять их в самостоятельные произведения. Трудно ска-
зать, писались ли в рамках древнетатарской поэзии касыды 
с соблюдением всех обязательных компонентов, всех фор-
мальных признаков жанра. Однако известно, что одическая 
часть касыд со временем снова выделилась и сформирова-
лась как отдельный жанр, получивший название «мадхия». 
Этот жанр в татарской поэзии обрел второе рождение. из-
вестный татарский литературовед Х. миннегулов отмечает, 
что «вид оды был осознаваем высшим видом лирики; это 
поддерживалось теорией трех штилей с ее определением 
ценности литературных видов и соответствующих лекси-
ческих строев. Это сознание было настолько велико, что 
понятие оды стало как бы синонимом понятия лирики. Ода 
была важна не только как жанр, а и как определенное на-
правление поэзии»1. Оды-мадхии татарских поэтов в корне 
отличаются от традиционных восточных касыд. Оды Тукая, 
например, более лаконичны, в большинстве случаев они со-
стоят из 8–10 бейтов, имеются и оды в 2, 6, 13 двустиший. 
здесь уже можно видеть стремление поэта лаконичнее вы-
разить идею2. логичное объяснение такому существенному 
отклонению от канонических образцов дают гипотезы ис-
следователей-востоковедов, которые утверждают, что хва-
лебная ода как форма лирики вовсе не заимствована, а су-
ществовала в устной поэзии тюркоязычных народов еще в 
древности; тюркские поэты у арабских и персидских масте-
ров заимствовали лишь композиционно-структурную канву 
жанра оды. Отметим, что торжественность, приподнятость 
содержания и стиля характерны для произведений поэтов-
одо писцев всех времен и народов. Ода как песня с лириче-
ским содержанием возникла еще в античной литературе и 

1 Тынянов Ю.н. поэтика. история литературы. кино. м.: наука, 
1977. с. 227–252.

2 Гайнуллин м.Х. Тукай и жанр оды в татарской литературе // Габ-
дулла Тукай. казан: Татар. кит. нәшр., 2012. б. 172.
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посвящалась воспеванию благодетелей, побед и подвигов 
царей, героев, олимпиоников, а также передавала их высо-
кие любовные переживания. слово «ода», первоначально не 
имевшее терминологической нагрузки, впоследствии стало 
обозначать написанную строфами лирическую, хоровую 
песню торжественного, приподнятого, морализирующего 
характера (например, песни пиндара). в древнегреческом 
искусстве декламации оды непременно сопутствовало соот-
ветствующее торжественное музыкальное сопровождение 
и танцы. в эпоху возрождения и барокко (XVI–XVII века) 
слово «ода» применялось в отношении патетической высо-
кой лирики, написанной в традициях античных образцов 
(произведений того же пиндара, Горация) и написанной 
строфическими стихами1. 

классицизм как метод, культивирующий ценности 
и эстетику античности, дал толчок развитию оды в рус-
ской литературе. Ода стала центральным жанром в поэ-
зии а. кан темира, м.в. ломоносова, а.п. сумарокова, 
Г.Р.  державина. 

не менее богатую и интересную эволюцию панегириче-
ских жанров можно проследить в поэзии востока и татар-
ской литературе. наиболее ранние произведения подобного 
содержания исследователи обнаружили в наследии поэтов 
доисламского периода аль-аша, ан-набига аз-зубьяни, а 
также арабского поэта VII века кааба ибн зухайра. если 
первые поэты уделяли больше внимания воспеванию досто-
инств гражданина и его племени, то касыда «покинула меня 
суад…» кааба ибн зухайра посвящена восхвалению осно-
вателя ислама святейшего пророка мухаммеда2.

«Жанр оды (мэдих) в татарской литературе был по-
пулярен в период золотой Орды и казанского ханства, – 

1 литературный энциклопедический словарь. м.: сов. энциклопе-
дия, 1987. с. 258.

2 Там же. с. 205.
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 отмечает м. усманов. – круг идей, композиционные осо-
бенности, основные средства изображения выработались 
еще в те времена и обрели конкретную форму прочных тра-
диций»1. Хвалебные фрагменты, написанные в честь ханов 
и их прислужников, вводят в свои лирико-эпические поэмы 
и поэты XIV века котб2, Хорезми3. Оды древних татарских 
поэтов в основном представляли собой славословие все-
вышнему, пророкам, ханам, бекам и т.д. 

в татарской литературе в период с конца XVII до второй 
половины XIX века происходит определенная «демократи-
зация» панегирических жанров: их содержание приобретает 
конкретность, в нее проникают новые темы и мотивы, свя-
занные с прославлением прогрессивных людей эпохи, их 
просветительской деятельности. Торжественный одический 
стиль, по мнению древних поэтов, был приемлем, не толь-
ко чтобы славить всевышнего и его пророков. в их стихах, 
поэмах и одах начинают звучать идеи гуманизма и просве-
тительства, они прославляют знание и труд. примером тому 
служат стихотворения «О земледелии»4 поэта XVII века 
мавля колыя и «ученость», «мужество», «верность»5, соз-
данные в конце XVIII века абдурахимом утыз имяни.

начиная со второй половины XIX века, когда получили 
широкое распространение в татарском обществе просве-
тительские идеи, поэты обращаются к более конкретным 
и узнаваемым образам. Габделжаббар кандалый в однои-
менных стихотворениях в одическом стиле воспевает про-
стых деревенских девушек-крестьянок Фархию, бадигу,  

1 усманов Х.у. место Тукая в истории татарской поэзии // Габдулла 
Тукай. казань: Таткнигоиздат, 1968. с. 24.

2 миңнегулов Х. котб иҗаты. казан: казан дәүл. ун-ты, 1976. 79 б.
3 большой энциклопедический словарь. м.: сов. энциклопедия, 

1994. с. 1462.
4 колый м. Хикмәтләр. казан: иман, 2000. 136 б.
5 утыз имәни Г. Шигырьләр, поэмалар. казан: Татар. кит. нәшр., 

1986. 397 б.
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сахибжамал1. поэт и суфий Гали Чокрый2 в сборнике «мәд-
хия казан» («славословие казани»)3 посвятил отдельные 
поэтические строфы ученым, писателям и мастерицам го-
рода. вера в силу разума и знаний, стремление воспеть их 
в торжественных строках становится в творчестве поэ тов-
просветителей одним из основных мотивов. поэт мифта-
хетдин акмулла, преклонявшийся перед знаниями и глу-
боко уважавший прогрессивных ученых, одно из своих 
крупных поэтических произведений – марсию (поэтический 
некролог) «дамелла Шиһабетдин хәзрәтнең мәрсиясе» («на 
смерть почтенного Шигабутдина-хазрата») – посвятил Ши-
габутдину марджани. акмулла славит марджани за то, что 
тот защищает свободу разума и борется против схоластики. 
у акмуллы возвеличивание порой переходит в идеализа-
цию образа марджани.

преклонение перед просвещенностью и мастерством 
становится основной темой панегирической поэзии луч-
ших представителей татарской поэзии конца XIX – начала 
ХХ века. в раннем творчестве м. Гафури, относящемся к 
первому десятилетию прошлого века, объектом прослав-
ления выбран технический прогресс Российской империи. 
в первом сборнике «себер тимер юлы, яки Әхвале милләт» 
(«сибирская железная дорога, или положение нации»)4, 
опубликованном в 1904 году в Оренбурге, как видно из на-
звания, в образе железной дороги представляется путь на-
ции к светлому будущему.

в годы революции 1905–1907 годов панегирическая поэ-
зия, в частности ода, занимает заметное место в  творчестве 

1 кандалый Г. Шигырьләр һәм поэмалар. казан: Татар. кит. нәшр., 
1988. 558 б.

2 Әхмәтов Р. Гали Чокрый // Татар әдәбияты тарихы: Т. 2. казан: 
Татар. кит. нәшр., 1985. б. 416–431.

3 Чокрый Г. мәдхе казан. казан, 1889.
4 Гафури м. себер тимер юлы, яки Әхвале милләт. Оренбург, 1904.
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Г. Тукая. Чуткому к вызовам современности поэту удалось 
обогатить эту форму новым социальным содержанием, 
яркими гражданскими мотивами. с 1905 года, когда было 
создано стихотворение-ода «О свободе», и до последних 
поэтических опытов в этом жанре Г. Тукай остался верен 
принципам гуманизма и приоритета народных ценностей. 
Ода посвящена героям, отдавшим жизнь в освободительной 
борьбе. Одну из своих первых од (1906) Тукай посвящает 
пушкину. Обращение поэта к образу пушкина – очевидная 
попытка осмыслить в торжественной оде образ поэта-бор-
ца. Тукай называет пушкина великим, не имеющим равного 
в мире, поэтом, чьи строки светят подобно солнцу, от слов 
которого веет душевной радостью, льется лучезарный свет. 
Этой одой Тукай ввел в торжественную татарскую поэзию 
тему интернационализма и гражданственности, тем самым 
поставив жанр оды в центр острой политической борьбы во-
круг национального вопроса в татарской литературе. в том 
же духе Тукай посвящает ряд торжественных стихотворе-
ний татарским ученым и писателям, которые внесли, замет-
ный вклад в культурное развитие своего народа. в одах Ту-
кай воспел того же богослова и просветителя Шигабутдина 
марджани, первого татарского романиста загира бигиева, 
первого татарского большевика Хусаина ямашева1.

в советской татарской поэзии традиции высокой граж-
данской оды, заложенные классиками, развили Хади Так-
таш2, Фатих карим3 и муса джалиль4.

панегирические жанры особенно активизировались 
в татарской поэзии ХХ века. по справедливому наблюде-
нию Ф. Хасановой, «в современной татарской литерату-

1 Тукай Г. Әсәрләр: 5 томда. казан: Татар. кит. нәшр., 1985–1986.
2 Такташ Һ. Әсәрләр: 3 томда. казан: Татар. кит. нәшр., 1980. Т. 1. 

528 б.
3 кәрим Ф. Әсәрләр: 3 томда. казан: Татар. кит. нәшр., 1979–1981.
4 Җәлил м. Әсәрләр: 5 томда. казан: Татар. кит. нәшр., 2006.
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ре наблюдается резкий рост количества стихов в жанре 
 посвящения»1.

Одним из авторов, придавших новое звучание пане-
гирическим жанрам, раскрывших новые функции жанра, 
на современном этапе развития татарской национальной 
литературы является Р. миннуллин. в его поэзии наибо-
лее активно функционируют жанры оды, мадха и марсия. 
идейно-тематической и образной доминантой панегириче-
ской лирики Р. миннуллина является чувство патриотизма 
и гордости за свой народ. данная эмоциональная составля-
ющая проявляется в различных контекстах: в воспевании 
мужества татарской нации «Хөррият» («свобода»), «баш-
кортстан татарлары» («Татары башкортстана»), «иделе-
без» («наша идель»), «батырлар җыры» («песня героев»), 
«Һәйкәлләрне тыңлыйк!» («послушаем памятники!»), «Таш 
һәйкәлләр» («каменные памятники»), «имин булыр илләр!» 
(«да будет мир!»), в прославлении труда татарской интел-
лигенции («Җырны булмый үтереп» («песня бессмерт-
на»), «Әллүки» («аллюки»), «Татарымның изге төбәкләре» 
(«святыни татар»), дружбы между народами «мәскәү фе-
стивале» (« московский фестиваль»), в восхищении само-
отверженностью матерей «и изге йорт» («О, святой дом»), 
«Шагыйрьләрнең газиз аналары» («матери поэтов»), кра-
сотой женщин «кызлар, җырлар» («девушки, песни»), «Та-
тар хатыннары» («Татарские женщины»), «Гүзәллек» («кра-
сота») и другие.

Однако наибольших творческих успехов Р. миннул-
лин достиг в жанре песни. им выпущено более десятка 

1 Хасанова Ф.Ф. посвящения чувашским поэтам в поэзии Рената 
Хариса // Ренат Харис һәм татар шигърияте: Татарстанның халык ша-
гыйре, Россия Федерациясенең дәүләт премиясе лауреаты, Ренат Ха рис-
ка (Ренат мәгъсум улы Харисовка) 70 яшь тулуга багышланган Россия-
күләм фәнни-гамәли конференция материаллары (казан, 21 апр., 
2011 ел). казан: идел-пресс, 2011. б. 188.
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 сборников песен; лучшие композиторы Татарстана и баш-
кортостана написали сотни мелодий на его слова. необходи-
мо подчеркнуть, что Р. миннуллин является автором текстов 
более 300 лирических песен. в исследованных двух томах 
имеется 211 текстов песен и около ста песен для детей.

Одним из значимых произведений поэта является 
оран-поэма «Татарларым» («Татары мои!..»)1, которая от-
крывает поэтический сборник с аналогичным названием. 
поэма пронизана чувством большой любви к своему наро-
ду, его истории, бесконечной гордости настоящим своей на-
ции и беспокойством за будущее. права л. кашфи, которая 
считает, что «чем совершеннее поэт, тем он национальнее, 
тем он больше интересуется величием своего века и племе-
ни»2. Р. миннуллин в мыслях поддерживает и переживает 
за своих соотечественников, волею истории рассеянных по 
всему миру. поэта волнует судьба татар, живущих не толь-
ко в разных уголках России, но и далеко за ее пределами. 
автор неравнодушен даже к татарам, потерявшим связь с 
родиной, забывшим о своей национальности, ассимилиро-
вавшимся или превратившимся в полутатар, полубашкир, 
полутурков. Он любя упрекает и местами критикует. Однако 
истина, открыто проявляющаяся в поэме, бесспорна:

Сез исәнме әле, якташларым –
Башкортстандагы татарларым.
Мин бит беләм анда миллионнан,
Миллионнан артык татар барын.
Башкорт булып йөргән татарларым,
Татар белән катнаш башкортларым,
Татардан да, башкорттан да киткән,
Урыслашып беткән манкортларым.

1 миңнуллин Р.м. Татарларым: милли шигырьләр. казан: Татар. 
кит. нәшр., 2012. б. 5.

2 кәшфи л. Халыкка шигъри һәйкәл. кызыл таң. уфа. 2013. 14 март.
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(Вы ещё живы, мои соотечественники –
Татары Башкортостана.
Я же знаю, что более миллиона,
Более миллиона там есть татар.
Татары, считающие себя башкирами,
Смешавшиеся с татарами башкиры,
И от татар, и от башкир отошедшие,
Обрусевшие манкурты).

в своей лирике Р. миннуллин стремится к правдивой и 
объективной оценке действительности, установлению ис-
кренних и откровенных взаимоотношений с читателем. но 
он не выносит категорических вердиктов в отношении изо-
бражаемых явлений, оставляя это на суд читателей. история 
татар, великое прошлое великого народа – точка опоры для 
поэта, национальная гордость.

Болгарыбыз – чәчкән-урганыбыз!
Истә әле бөек булганыбыз!
Бөек булып калыр Болгарыбыз –
Шул Болгарның бөек уллары без!
Башка бөек халыкларга кабат
Тиңләштерсен безне Болгарыбыз!
Киңәштерсен, көрәштерсен безне,
Берләштерсен безне Болгарыбыз!

(Булгар – посеянное и сжатое!
Мы помним ещё своё величие!
Останется великим наш Булгар –
Мы сыновья этого великого Булгара!
К другим великим народам опять
Соразмерит нас наш Булгар вновь!
Заставит нас бороться, биться,
Объединит нас пусть Булгар наш!).

идеи духовного сплочения, звучащие в сборнике Р. мин-
нуллина «Татары мои», взяв начало из понятий « родная 
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 земля», «родная мать», «близкие родственники», «Родина», 
вливаясь в поток истории великого булгара, священного 
биляра, освященные всемирно известными именами утыз 
имани, каюма насыйри, Габдуллы Тукая, мусы джалиля, 
Хасана Туфана, сибгата Хакима, назара наджми, ведут к 
светлому будущему. 

в названном выше сборнике темы родного края, родной 
деревни, родной земли доносятся до души читателя через 
приемы тонкого психологизма. у Р. миннулина особое от-
ношение к местам, которые подарили миру поэтов – в посвя-
щениях своим соратникам по перу, он неизменно описывает 
их родные места. по его мнению, человек очень привязан 
к месту, где его душа соединилась с плотью, именно отсю-
да, из родного края он черпает духовные силы, насыщается 
мелодиями, впитывает народное мышление. если поэт раз-
лучится с родным народом, родной землей, его поэтический 
талант потускнеет. Эта мысль особенно явственно переда-
ется в стихотворении «син барыбер татарныкы» («Ты всё 
равно наш, татарский»), посвященном писателю Равилю бу-
хараеву, жившему в лондоне (поэт умер в 2012 году).

Р. миннуллин адресует свои стихи татарам со всех 
уголков планеты. стихотворение «не пугайте сибирью!..» 
связано с мыслями и чувствами автора, желающего уви-
деть миллионы своих соплеменников, живущих в дале-
ких  краях:

Бу юлдан үткән Туфаннар,
Ристаннар, каторжаннар,
Зимагурлар... алар кебек
Меңләгән татарҗаннар.

(По этим путям прошли Туфаны,
Арестанты, каторжане,
Зимагуры… таких, же как они.
Ещё тысячи в душе татары).
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в стихотворениях, посвященных кучемхану – татарско-
му хану, сибирскому поэту Шаукату Гадельше, живущему в 
казани, легендарному художнику минсалиму Тимергазиеву, 
идея Родины соединяется с волшебством родной земли, с 
менталитетом местного народа, тесно связанного с приро-
дой сибири, с глубиной древних традиций.

Татары же, живущие в башкортостане, – это самое близ-
кое и святое для Р. миннуллина. их судьбу, прошлое, буду-
щее, настоящее поэт пропускает через своё сердце:

Башкортстан татарлары
Башкорт белән бер бишектә.
Татар-башкорт, башкорт-татар
Аерылмас берничек тә!

(Татары Башкортостана – 
Башкир и татарин в одной колыбели.
Татар-башкир, башкир-татар
Неразлучны навек!).

«стоит преклониться перед широтой души, чувствами и 
умом поэта, который прочувствовал на своем сердце, в сво-
ей душе все стороны идеи этой близкородственной дружбы. 
Р. миннуллин дипломатичный поэт, имеющий чувство тер-
пимости. бесконфликтность, решение противоречий мир-
ным путем основывается на его любви к своему народу и 
вообще к человеку, – пишет л. кашфи, – Р. миннуллин в 
своих стихах, как и в своей жизни, не допускает суматохи и 
споров. идея любви к жизни и людям в его творчестве во-
площается настолько прозрачно, об этом говорится открыто, 
что не остается места сомнениям, обидам, хвастовству или 
унижению»1. 

1 кәшфи л. Халыкка шигъри һәйкәл // кызыл таң. 2013. 14 март.
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в посвящениях известным среди обоих народов лично-
стям, таким как м. карим («бөркет» /«беркут»), н.  асанбаев 
(«Гасыр белән алыш!» / «соревнуйся с эпохой!»), д. мур-
зин («даян мурзин»), красной нитью проходит мысль о том, 
что выдающихся личностей рождает народ.

в таких стихотворениях, как «Чакырмасагыз да кай-
там...» («вернусь, даже если не позовете... »), «яңавылга – 
илдар Юзеевның туган җиренә бер сүз» («Одно слово род-
ной земле ильдара Юзеева – янаулу»), идея связи поэта с 
его родной землей освещается в немного другом аспекте. на 
родине поэта показателем его величия является не формаль-
ное уважение, подобострастие соотечественников – любовь 
к великому земляку здесь идет от сердца. 

в поэзии Р. миннуллина через оппозицию «родная сто-
рона – чужбина» преподносится философия жизни, которую 
венчают слова о том, что родиной предопределяется судьба 
и смысл жизни человека:

Булган фикерем дә, лирикам да,
Фәлсәфәм дә – туган җиремнән.
Туган җирем, читкә җибәрмичә,
Тотып тора мине җиңемнән.

(И мысль, и лирика, которая во мне,
И философия – от родной земли.
Родная сторона, не отпуская в чужбину,
Держит меня за рукав).

в стихотворении «нигезләр елый» («плачут места, на 
которых стояли дома»), посвященном талантливому писате-
лю Р. Гаташу, также главенствует идея родного дома. поэт 
обращается к читателю с чувством горести и обиды. даже 
если фундамент сравняли с землей, душа поэта, поднявше-
гося на службу народу, не оторвется от него.

казань – духовный центр, притягивающий к себе всех 
татар мира. в творчестве Р. миннуллина очень много 
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 стихотворений, посвященных казани, её историческим ме-
стам и её личностям. мысли о связи прошлого, настояще-
го и будущего татарского народа приводят к философскому 
переосмыслению действительности, где надежды, возло-
женные на совесть народа, из-за равнодушия обесценивают 
духовные ценности. в стихотворении «бауман урамы, 19» 
(«улица баумана, 19») с чувством горечи, душевной боли 
и безысходности описывается возможность сноса дома пе-
чати, являвшегося духовным центром татарских писателей. 
к этой проблеме, имеющей место и в творчестве многих 
других авторов, Р. миннуллин подходит со своим психоло-
гическим инструментом и по своему пути. умение прямо 
говорить об истине, видеть белое – белым, черное – черным 
определяют этическую основу творчества поэта.

Милләт диеп, татар диеп,
Яныгыз һәм көегез!
Башкаларга баш бирмәгез,
Тукайга баш иегез!
Татар булып уяныгыз,
Уйлагыз, уйланыгыз!
Мескен булып кыланмагыз! –
Тукайдан оялыгыз.

(За нацию, за татар
Горите и пылайте!
Перед другими не склоняйте головы,
Поклонитесь Тукаю!
Проснитесь татарами,
Подумайте, подумайте!
Не прибедняйтесь!
Постыдитесь перед Тукаем).

автор не прячет свою мысль в скрытые символы, а го-
ворит о воинственности творчества на доступном языке, 
пробуждая в человеке чувства совести и стыда. Это попытка 
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столкнуть лицом к лицу личность со своей совестью, мгно-
вение торжества справедливости. 

Р. миннуллин хорошо понимает обязанности, возло-
женные на правителя государства. в стихотворении «си-
нең чәчләр әле кара иде» («Твои волосы были ещё черны»), 
 посвященном председателю Государственного совета Ре-
спублики Татарстан Фариту мухамметшину, поэт говорит о 
продуманных и мудрых шагах руководителей:

Кайнар заманның да, Казанның да
Син эченә кереп кайнадың.
Мәскәүнең дә көен көйләдең син,
Казанның да җаен җайладың

(И в бурлящие времена, и в Казани
Ты внутри горел.
И песни Москвы ты пел,
И Казани мотив сохранил).

конечно, для того чтобы реализовать стратегию по-
ступательного развития одного из самых развитых и дина-
мичных регионов России, при этом не допустив экономи-
ческих просчетов, этнических и религиозных конфликтов, 
сохранив стабильность институтов гражданского общества, 
необходимо быть гибким, трезвомыслящим и терпеливым 
политиком.

с точки зрения татарского политического деятеля, и с 
трибуны поэта, и с высоты обычного человека пробивается 
чувство гордости за свой народ:

Татарлыкны булмый яшереп тә,
Татарлыктан булмый арынып.
Яшерергә күпме тырышсаң да,
Татарлык ул ята ярылып...

(Невозможно спрятать татарскую природу,
Избавиться нельзя от татарской сущности.
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Сколько бы ты ни пытался её спрятать,
Сущность татарская пробиваеться сама).

в творчестве Р. миннуллина также сильна идея дружбы 
с другими народами. известно, что человек, не уважающий 
другую нацию, никогда не полюбит и свою. стихотворения, 
посвященные его соратникам башкирам, чувашам, молдо-
ванам, удмуртам и другим национальностям, – открытое 
тому доказательство. в народе есть такое выражение: «Үз 
халкының мәхәббәтенә ирешү – шагыйрьнең иң зур хыялы» 
(«завоевать любовь своего народа – самая большая мечта 
поэта»). и Р. миннуллин своим национальным, народным 
творчеством заслужил любовь своего народа. а его новоя 
книга «Татарларым» («Татары мои») стала нерукотворным 
памятником родному народу.

уже в одном из самых ранних произведений – стихотво-
рении «и изге йорт!» («О, святой дом!»), опубликованном в 
сборнике «бәхетле булыгыз» («будьте счастливы»)1, Р. мин-
нуллин обращается к приемам, присущим жанру оды. Образ 
родильного дома и всего, что происходит в нём, раскрыва-
ется во всем многогранном величии: это не просто дом, это 
место даже более священное, чем мекка:

И изге йорт!
Без киләбез сиңа – 
Мәккәдән дә изге урынга.
Ирексездән уйландыра монда
Илаһи зат – Кеше турында.

(О святой дом! / Мы приходим к тебе –
Святость твоя выше Мекки.
Невольно задумываешься здесь
О святом – о человеке).

1 бәхетле булыгыз: шигырьләр. казан: Татар. кит. нәшр., 1976. 104 б.
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поэт размышляет «о святом» – о человеке и его буду-
щем. в данном стихотворении Р. миннуллина прослежи-
вается традиционная для данного жанра метафоричность 
и гиперболизация образов: младенцев в руках акуше-
рок он иносказательно возвеличивает «җирнең иртәгәсе» 
(« завтрашний день земли»); новорождённых малышей срав-
нивает с богами.

Раздумья о человеке, его счастье, духовной чистоте в 
творчестве Р. миннуллина неоднократно раскрываются по-
средством образа младенца, спящего в объятиях своей ма-
тери. например, в стихотворении «мадхия» автор видит 
смысл жизни человека в борьбе – сначала, в первые мгно-
вения после появления на свет – за первый вздох; затем – за 
счастье своё, близких, родины. по мнению поэта, улыбка 
матери с ребенком на руках, звон детского смеха делают мир 
добрее и счастливее. в произведении образы матери и мла-
денца символизируют величие, чистоту, светлое  будущее.

Дөньябызның якты җыры булып
Җир йөзендә мәңге балкысын
Кешелекнең гүзәл хатын-кызы – 
Яшь баласын тоткан якты сын!

(Как светлая песня жизни,
Вечно блистает на земле
Человечества прекрасная женщина –
С младенцем и светом в руке!)

Образ матери со временем становится одним из доми-
нирующих образов в творчестве Р. миннуллина. если сти-
хотворение «и изге йорт!» («О, святой дом!») посвящено 
роддому и акушеркам в белых халатах, а «мадхия» воспева-
ет мать и младенца, то центральное место в стихотворении 
«Шагыйрьләрнең газиз аналары» («Родные матери поэтов») 
занимает, как видно из названия, образ матери поэта. поэт 
обращается к матерям поэтов с риторическим вопросом:
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Шигырь туа алыр иде микән
Сез өйрәткән Бөек Сүздән башка? 

(Смог бы родиться поэт,
Не услышав вашего великого слова?)

матерей, одаривших поэзией своих сыновей, поэт счи-
тает достойными песни и гордится тем, что мелодию, услы-
шанную в колыбели, поэты вкладывают в свои стихи:

Сез күптәннән шигырь, җыр һәм дастан,
Җаныгызда – шагыйрь яралары...
Шигъриятнең үзе шикелле үк
Илаһи сез, Шагыйрь Аналары! –

(Вы давно уже стихи, песни и дастаны,
В душе у вас – поэтические шрамы…
Как сама поэзия,
Вы, Матери поэтов, – божественны!).

в отличие от более ранних стихотворений «и изге 
йорт!» («О, святой дом»), «мадхия», в которых образ ма-
тери носил несколько второстепенный характер, в стихо-
творении «Шагыйрьләрнең газиз аналары» («Родные ма-
тери поэтов») именно через этот образ выражается любовь 
лирического героя как к родной матери, так и к творчеству:

Сездән күчкән моңны түкми-чәчми
Шигырь итә шагыйрь улларыгыз.

(Не проронив ни капли вашей мелодии,
Воплотили её в стих ваши сыновья-поэты).

в последующие периоды творчества Р. миннуллина 
можно проследить заметное развитие образа матери – об-
раз постепенно абстрагируется от индивидуально-личных 
переживаний автора. кроме того, необходимо отметить, 
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что данный образ неизменно сопровождается одически-
ми мотивами. примером тому служит целый ряд стихот-
ворений поэта, большинство из которых стали песнями: 
«Әнкәй» («мама»), «син, әни, берәү генә» («Ты един-
ственная, мама»), «Һаман чибәр минем Әнкәй» («всё ещё 
прекрасна моя мама»), «синең бишек җырларың» («Твои 
 колыбельные»), «сөн  буенда Әнкәй басып тора» («стоит 
мама на берегах сюня»), «Әнкәйнең ак чәчләре» («седые 
волосы мамы»), «Әнкәйләр» («матери») и другие.

Одическая поэзия Р. миннуллина патриархальна – сти-
хотворения, написанные в форме посвящений, поэт адре-
сует своей бабушке Гульджихан («Гөлҗиһан әбиемә» /«ба-
бушке Гульджихан»); супруге («кларага» /«кларе»); сыну 
(«алмаз улыма» /«сыну алмазу»); дочери («Таңсылу-
ның туган елы» /«Год рождения Тансылу»), «кай арада 
үстең әле?» /«когда ты успела подрасти?»); внучке Регине 
(«Онык» /«внучка»); сестренке («люция»), братьям («ма-
лайлар» /«мальчики», «Энекәшләр» /«братья», «Туган якка 
кайткач» /«вернувшись на родину», «Олы энекәшкә языл-
ган хаттан» /«из письма старшему из моих младших брать-
ев», «бабамнарның каны уйный синдә» /«в тебе течет кровь 
моих предков», «барыбер югалмадык!» /«всё равно не про-
пали!», «ак карлар да яумас кебек иде» /«казалось, что и 
белый снег не пойдет»). как видно из названий, эти стихи 
описывают полную картину семьи Р. миннуллина.

Жанры оды и марсии в идейно-тематическом плане и 
стилистическими качествами похожи друг на друга: и в том 
и в другом случае произведения преследуют цель просла-
вить и восхвалить кого-либо. в литературоведении не очер-
чиваются четкие рамки объема и законы рифмовки этих 
форм. Однако их отличительная черта заключается в цен-
тральном образе, адресате: если в оде хвала возносится, как 
правило, живому человеку, в марсия – человеку, покинув-
шему бренный мир, либо личности, оставившей заметный 
след в истории. кроме того, ода может быть адресована не 
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только определенной личности, но может быть написана в 
честь какого-либо города, деревни и др. например, среди 
стихов Р. миннуллина есть ряд од, посвященных казани: 
«казан, назлы казан!» («казань, нежная казань!»), «каза-
ным!» («моя казань»), «яшә, казан!» («Живи, казань!»), 
«казанга кайту» («возвращение в казань»), а марсии посвя-
щены значительным личностям («башкорт шагыйре наҗар 
ага нәҗмигә» («башкирскому поэту назару наджми»), «Ту-
кай минем яшьтә үлгән» («Тукай умер в моем возрасте»), 
«декабрь. переделкино. пастернак кабере» («декабрь. пе-
ределкино. могила пастернака») и др.

необходимо отметить, что в творчестве Р. миннуллина 
в исключительных случаях обьект описания произведений в 
жанре марсия существенно расширяется. в частности, мар-
сия может быть посвящена городу или деревне, стертым с 
лица земли в результате войны. Таким образом, у Р. мин-
нуллина жанр марсия приближается к жанру сыктау, при-
сущей фольклорной поэзии. к таким произведениям отно-
сятся: «нигезләрне эзләп» («в поисках родного порога»), 
«Шәһре болгарда» («в болгаре»), «алтын урда» («золо-
тая орда»), «айсыз сөембикә янында» («у обезглавленной 
башни сююмбике»).

в творчестве Р. миннуллина, стихотворения-оды приоб-
рели гражданско-публицистический тематический оттенок. 
Это является одним из важнейших моментов эволюции оды 
в его лирике, когда восточно-одические традиции органи-
чески переплетаются с традициями европейской и русской 
гражданско-одической поэзии. в стихах Р. миннуллина оди-
ческое воспевание сочетается с гражданскими чувствами, 
публицистически острыми высказываниями автора, образуя 
тем самым сложный комплекс идейных и эмоциональных 
переживаний. Таковы стихотворение «кол Шәрифкә мәд-
хия» («Ода кул Шарифу») и одические стихотворения «Та-
тар балаларына!» («сыновьям татарского народа!»), «баш-
кортстан татарлары» («Татары башкортостана»).
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на этапе зрелого творчества Р. миннуллин весьма часто 
обращается к жанру оды. прежде всего, восхищает разноо-
бразие стиля и форм од поэта: традиционный мадх (напри-
мер, «мәдхия» и др.), оды-марсии («марсия», «Әфганстан-
да һәлак булган авылдашым Әнсәф нуретдиновка мәрсия» 
(«земляку ансаф  нуретдинову,  погибшему в афганистане») 
и др.), гражданские оды («исәнбәт» («исанбет») и др.). вос-
певание великих гуманистов, ученых, писателей сделалось 
одной из замечательных традиций в истории мировой оди-
ческой поэзии, которая нашла отражение и в творчестве 
Р. миннуллина.

согласно мнению авторов «литературного энциклопе-
дического словаря», понятие «посвящение» применитель-
но к литературному произведению употребляется в двух 
 значениях:

«1) указание автором лица, честь или память которого 
он желает почтить своим произведением; как правило, пред-
шествует самому произведению, может быть лаконичным 
или более пространным; в отличие от дарственной надписи, 
указание адресата посвящения – самим фактом публикации 
вместе с соч. – рассчитано на широкую огласку;

2) поэтический жанр – стихотворное обращение к опре-
деленному лицу, содержащее мотивы обращения, характе-
ристику адресата или самого произведения; в этом случае 
может сближаться с посланием»1.

впервые посвящение появилось во времена античности 
и получило распространение в эпоху меценатства в Риме 
(наиболее яркий пример – оды Горация, адресованные ме-
ценату). Жанр получил широкое распространение во Фран-
ции в XVI–XVII веках.

Элегию «Элекке “англетер” гостиницасында» («в быв-
шей гостинице «англетер») Р. миннуллин посвятил русско-

1 литературный энциклопедический словарь. м.: сов. энциклопе-
дия, 1987. с. 290.
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му поэту с. есенину. в этом стихотворении, написанном в 
весьма своеобразной форме, поэт передает свое отношение 
к поэзии и поэтам. на протяжении всего стихотворения ав-
тор постоянно задает вопросы: «ничек аңлатырга бу үлем-
не?» («как смерть эту объяснить?»), «Шагыйрьләрнең җа-
нын кем аңлый?» («кто поймет душу поэтов?»), «Шагыйрь, 
бәлки, килер таңнарыннан, / язларыннан өмет өзгәндер?» 
(«придет, быть может, поэт из зорь, / не веря больше в ве-
сенюю пору»), «бу – үзеңә хыянәттер, бәлки? / коткарудыр, 
бәлки, үзеңне? / Ә шулай да нигә кирәк әле / китеп бару, 
көтми көзеңне?!» («может, это измена себе? / а может, это 
спасенье / но все же зачем так / уходить, не дождавшись 
осени своей?»). судя по видо-временной форме употреблен-
ных глаголов, автор ведет беседу с читателем в настоящем 
времени, словно трагические события в гостинице проис-
ходят здесь и сейчас. Такое построение мыслей придает 
им особенную интимность, когда появляется возможность 
высказать все наболевшее, признаться в том, о чем обычно 
не говорится, о чем умалчивается. в таком плане стихотво-
рение воспринимается как некая исповедь автора, где обра-
щение к есенину – это лишь повод высказать свои до сих 
пор затаенные мысли о предназначении таланта, о месте 
поэзии в жизни поэта. Такую же идейную нагрузку несет 
стихотворение «декабрь. переделкино. пастернак кабере» 
(«декабрь. переделкино. могила пастернака»), посвящен-
ное русскому писателю б. пастернаку.

стихи-посвящения – широко распространенное явление 
в мировой литературе. в творчестве Р. миннуллина произ-
ведения, посвященные личностям с выдающейся судьбой, 
занимают значительное место. большинство своих посвя-
щений поэт адресует деятелям татарского искусства, куль-
туры, литературы.

стихотворение «Җырны булмый үтереп» («песню не-
возможно убить») поэт начинает эпиграфом: «Татарстан-
ның бөек җырчысы Рәшит ваһапов ядкәре» («памяти 
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 великого певца Татарстана Рашида вагапова»). по жан-
ровым характеристикам в стихотворении синтезированы 
признаки и мадхии, и марсии. произведение посвящено 
светлой памяти Р. вагапова, который подвергся гонениям, 
репрессиям за свое происхождение из среды духовенства, 
что во  многом препятствовало в полной мере проявить-
ся его редкому таланту. «Татарның җанына җыр кирәк!» 
(«душе татарина нужна песня!») – таким лозунгом вводит 
нас поэт в мир мелодий. Он сравнивает Р. вагапова с «та-
тарской народной мелодией», с «душой татарского наро-
да». и тут же задает риторический вопрос: «Ә халык бә-
гырьләренең / бармы бездә кадере?!» («ах, душа народа, / 
Ценится ли она?!»). песня бессмертна и незабвенна; даже 
после смерти певца остаются его живые, вечные песни, 
чтобы растопить застывшие души. Он говорит о сладости и 
горечи татарских напевов:

Ачы җырлар тыңлый-тыңлый
Җаннар күпме ачыныр?

(Слушая горькие песни,
Сколько будет душа сокрушаться?!)

у другого татарского поэта, современника Р. миннул-
лина, Р. Хариса тоже есть посвященное Р. вагапову произ-
ведение «Җырчы» («певец»). в поэме Р. Хариса Р. вагапов 
предстает перед читателем человеком целеустремленным, 
сильным духом, в то же время терпеливым и интеллигент-
ным1. внимание поэта акцентируется на драматических мо-
ментах жизни певца. Он старается таким образом глубже и 
шире раскрыть смысл и причины событий, происходивших 
в России ХХ века, а также показать их влияние на судьбу 

1 Харисов Р.м. сайланма әсәрләр: 7 томда. казан: Татар. кит. нәшр., 
2006. 4 т. 367 б.
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конкретного человека. Общими в произведениях Р. миннул-
лина и Р. Хариса, посвященных одной и той же личности, 
являются мотивы страдания, досады, радости, надежды. 
Одним из ярких и символичных образов в обоих произве-
дениях предстает образ песни. и Р. Харис, и Р. миннул-
лин проносят идею о том, что вопреки уходу творца песня, 
 навеянная добротой, светом и душевной теплотой народа, 
не исчезает, не стирается из людской памяти.

посвящения Р. миннуллина по содержанию и стилю 
носят высокий социальный и гражданский пафос. Он по-
свящает свои стихи личностям таких профессий, как поэты, 
писатели, драматурги, артисты, певцы, художники, ученые, 
государственные и общественные деятели. в частности, в 
стихотворениях, посвященных народным талантам – татар-
ским, башкирским писателям и поэтам (Х. Туфану, а. ени-
ки, а. баяну, и. Юзееву, Ш. Галиеву, н. арслану, Г. ахунову, 
н. Фаттаху, Т. миннуллину, Р. батулле, м. кариму, алибаю, 
н. наджми, Х. назару, к. аралбаю, к. каримову, м. ка-
римову, з. зайнуллину, Р. Файзуллину, с. Хакиму, Р. Хари-
су, Р. валиеву и др.), ученым (и. Тагирову, Г. давлетшину, 
н. Хисамову, Ф. Ганиеву, Р. Хакимову, Ф. Ганиевой и др.), 
мастерам сцены (Ф. кудашевой, Х. бигичеву, з. сахабиевой, 
з. сунгатуллиной, Р. мотыйгуллиной, н. дунаеву, в. Га-
ниевой, Р. ибрагимовой и др.), можно видеть прямое про-
должение элитарных традиций. автор раскрывает в облике 
своих поэтических героев мужественное служение знаниям, 
науке, искусству, их гражданское благородство и националь-
ное достоинство. поэт не ставит целью просто рассказать о 
судьбе и творчестве этих личностей, он дает оценку их дея-
тельности, раскрывает причины успеха своих центральных 
персонажей.

в одах Р. миннуллина можно выделить подобно ора-
торскому слову три обязательные части оды: вступление 
(введение в тему), рассуждение (развитие темы с помощью 
примеров-образцов), заключение (краткая, но эмоционально 
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акцентированная концовка). его ода соответствует особен-
ностям произведения ораторского жанра. личность поэта с 
его размышлениями о судьбе нации и страны в оде всегда 
на главном месте. поэт использует оду для формирования 
сознания читателей. со средних веков панегирическую по-
эзию признали высшим жанром литературы. в таких стихах 
речь Р. миннуллина, обращенная к людям «высшего сосло-
вия», обрабатывается наиболее тщательно, поэт при этом 
употребляет «высокую» лексику.

итак, Р. миннуллин в своих произведениях выражает 
взгляды на общегосударственные преобразования, выделяя 
следующие обязательные элементы структуры оды: обраще-
ние поэта к природе, музам; похвалы определенному лицу; 
нравоучительные рассуждения; предсказания; историче-
ские образы.

панегирические жанры поэзии для татарской литерату-
ры являются традиционными и наиболее активными жан-
рами. Они получили бурное развитие во всех арабо-пер-
сидских и тюркских литературах (придворная касыда, 
суфийская газель, мадх). на протяжении веков система па-
негирических жанров и их качественные характеристики в 
татарской литературе обогащались за счет заимствования 
эстетических приёмов европейской литературы. если в по-
следней распространение получила ода, то в классической 
восточной поэзии (равно как и в татарской) к панегириче-
ской литературе принято относить несколько нормативных 
жанровых форм (касыда, мадх, марсия, пародия). наблюда-
лись многочисленные попытки модификации жанра касы-
ды, создавались философские, сатирические, элегические 
и другие тематические версии. в татарской литературе с 
конца XVII до второй половины XIX века происходит опре-
деленная «демократизация» панегирических жанров, их 
содержание приобретает конкретность, в неё проникают 
новые темы и мотивы, связанные с прославлением прогрес-
сивных людей эпохи. поэты с XIX века обращаются к более 
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конкретным и узнаваемым образам людей. преклонение пе-
ред просвещённостью и мастерством становится основной 
темой панегирической поэзии лучших представителей та-
тарской поэзии конца XIX – начала XX века.

Традиции высокой гражданской оды, заложенной клас-
сиками, развивались и в советской татарской поэзии. Од-
ним из ярких авторов, придавшим новое звучание пане-
гирическим жанрам, раскрывшим новые функции жанра 
на современном этапе развития татарской национальной 
литературы, является Р. миннуллин. в его поэзии наибо-
лее активные жанры – ода, мадх и марсия. идейно-тема-
тической и образной доминантой панегирической лирики 
Р. миннуллина является чувство патриотизма и гордости 
за свой народ. данная эмоциональная составляющая про-
является в различных контекстах. Р. миннуллин оказался 
одним из первых в татарской литературе авторов, вопло-
тивших принципы реализма в одической тематике, хотя и 
у него есть традиционная для данного жанра метафорич-
ность и гиперболизация образов. например, образы свято-
го дома, матери, патриархальной семьи. Ода может быть 
адресована не только определенной личности, но и напи-
сана в честь какого-либо города, деревни, места. у Р. мин-
нуллина есть ряд од, посвященных казани, и марсии в 
память ушедших значительных личностей. в творчестве 
поэта в исключительных случаях объемы описания в жан-
ре марсия существенно расширяется. в частности, марсия 
может быть посвящена городу или деревне, уничтоженных 
в результате войны. Таким образом у Р. миннуллина жанр 
марсия приближается к жанру сыктау, присущему фольк-
лорной  поэзии.

в творчестве Р. миннуллина стихи-оды приобрели 
гражданско-публицистический тематический оттенок. Это 
является одним из важнейших моментов эволюции оды 
в лирике поэта. Обращает на себя внимание разнообра-
зие стиля и форм у Р. миннуллина: традиционный мадх, 
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 оды- марсии, гражданские оды. воспевание великих гума-
нистов стало значимой традицией в истории мировой оди-
ческой поэзии, которая нашла отражение и в творчестве 
Р. миннуллина. Элементы новаторства внесены автором в 
некоторые лирико-панегирические жанры. например, по 
жанровым характеристикам в стихотворении памяти певца 
Р. вагапова синтезированы признаки и мадхии, и марсии. 
автор же определяет жанр своего стихотворения как «ре-
ликвия-клик» (призыв к потомкам). в связи с этим следует 
упомянуть и его весьма значимое произведение – оран-поэ-
му (призыв) «Татары мои!..», высшую точку национального 
мышления поэта. посвящения Р. миннуллина по содержа-
нию и стилю несут высокий социальный и гражданский па-
фос. Он посвящает свои стихи личностям таких профессий, 
как поэты, писатели, драматурги, артисты, певцы, художни-
ки, ученые, государственные и общественные деятели. Ода 
у Р. миннуллина соответствует особенностям произведения 
ораторского жанра. для его оды характерен определяющий 
ораторский элемент. личность поэта с его размышлениями 
о судьбе нации и охраны в оде всегда на главном месте. Тра-
диции лирико-панегирических жанров оказались созвучны 
художественному мышлению Р. миннуллина, помогли рас-
крыть его внутренний мир и обогатились новыми нюансами 
и творческими открытиями самого поэта. 

1.3. жанр «кечкенэкият»:  
художественный мир и поэтика жанра

в век глобализации проблема воспитания националь-
ного самосознания, сохранения и преумножения духовных 
ценностей народа выходит на первый план. Огромную роль 
в воспитании у молодого поколения любви к народу и его 
традициям играет детская поэзия.

сегодняшнюю татарскую детскую литературу невоз-
можно представить без произведений Р. миннуллина. стихи 
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для детей Р. миннуллина начали появляться в конце 1970-х 
годов и вскоре стали самыми популярными благодаря их до-
ступному языку, увлекательным сюжетам и близости к на-
родному мировооззрению.

его поэзия для детской аудитории отличается особен-
ным стилем и оригинальностью юмора. смешные, по учи-
тельные ситуации, неожиданные сюжетные повороты, 
высокие нравственные идеалы подтверждают, что Р. мин-
нуллин является истинным знатоком мира детства. автор-
ская позиция раскрывается во многом с точки зрения ребен-
ка.  например:

«Тыеп булмый» атымны,
«Атым» уктай атылды,
Дулый – тузан туздыра,
Чын атны да уздыра.
Әй, чаба ул, әй чаба,
Җиргә тими аягы…
Чынлап тылсымлы икән
Әбиемнең таягы.

(Не удержать коня моего,
Словно стрела, помчался мой конь,
Разбушевался – пыль клубом.
Эх, скачет он, скачет,
копыта не касаются земли.
Действительно, волшебная
Палочка у бабушки).

в стихотворениях Р. миннуллина открывается живой, 
притягательный детский мир. поэт близко знаком с ми-
ром детства, и чтобы донести этот мир тем же малышам, 
он удачно использует различные способы и литературные 
приемы, также уделяет внимание расширению жанровой 
системы своего творчества. стихотворений,  адресованных 
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детям и затрагивающих различные темы, в творчестве 
Р. миннуллина много. Острота языка, высокое воспитатель-
ное направление, увлекательность и любопытность сюжета, 
острота образов, многообразие красок изображаемого пред-
мета и умение изображать героя как ребенка, приводит его 
к успеху. своей ясной и простой речью, с помощью выра-
зительных средств поэт знакомит детей с реальным миром, 
стремится дать знания и развить творческие способности, 
гуманистическое отношение к людям, любовь к науке, а 
также помогает получить эстетическое и этическое воспи-
тание. благодаря идейно-эстетическому богатству произве-
дений их воспитательная роль, значимость возрастают. поэт 
творит, понимая, зная все психологические особенности де-
тей. «Одной из первых функций детских стихов является 
воспитание в них любви к родине и народу, в то же время 
усвоение глубины и тонкости языка. стихотворения для де-
тей дают первые навыки в изучении родного языка. слова 
стихотворений должны быть подобраны со смыслом – ре-
бенок с детства учится любить и беречь свой родной язык. 
именно в этом возрасте важно воспитать в нем любовь к 
языку», – пишет Р. миннуллин в статье «киләчәк буын 
хакында» («О будущем поколении»)1.

«сегодняшнее лицо детской литературы украшает поэ-
зия, – отметил Р. миннуллин в докладе на ХII съезде союза 
писателей Республики Татарстан2. – и это неудивительно. 
детские стихи – сегодня самый распространенный жанр. 
круг его использования удивительно широк».

«детская поэзия – самое прекрасное в татарской ли-
тературе. От них по-детски излучается красота, чистота и 
наивность. стихи, впитавшиеся в кровь с молоком мате-

1 миңнуллин Р. Шагыйрь генә булып калалмадым...: публицистика, 
әдәби тәнкыйть, әдәби портретлар, эсселар. казан: матбугат йорты. 
1998. б. 73.

2 Там же. б. 150.
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ри, становятся вечным спутником, живут в душе детскими 
воспоминаниями. и поэтому требования к детским стихам 
очень высоки. Творчество для детской аудитории требует от 
писателя большого опыта и таланта. Чтобы привлечь дет-
ское внимание, надо писать доходчивым, умелым языком. 
а умение так писать зависит от творческой особенности пи-
сателя, его манеры письма. у каждого писателя есть свой 
художественный мир, свой стиль. умение принимать близко 
к сердцу, описывать пережитые чувства приводит писате-
ля к успеху. когда пишешь детям – следует думать и пере-
живать, как ребенок. если чувствуешь все это, то достиг-
нешь успеха»1.

мир, рожденный изумительной фантазией Р. мин-
нуллина, показывается в различных ситуациях, взятых из 
жизни детей. Юмористический язык, смешанный с пес-
ней, поэтическая находчивость и фантазия, глубокое про-
никновение в мир детей – эти качества влияют на чувства 
ребенка и обеспечивают путь успешному творчеству. на-
пример, тема бережного отношения к окружающему миру 
реализуется у Р. миннуллина через вполне конкретные 
образы цветка, домашних любимцев друзей детства, либо 
различные запомнившиеся с детства детали («кара инде 
бу гөлне» («смотри на этот цветок»), «акбай, актүш, ак-
тырнак» («акбай, актуш, актырнак»), «ашыгабыз дуслар 
янына!» («Торопимся к друзьям»), «дуслыкның кадерен 
белик» («Ценить дружбу»), «кар бәйрәме» («праздник сне-
га»), «күңелле сәфәр» («интересное путешествие»), «ба-
лачак учаклары» («костры детства»), «сөн буенда» («на 
бе регу сюни»).

в творчестве поэта громко звучит его любовь к родине, 
чувство гордости за народ. в жизненных примерах раскры-
вается тема труда, профессии, детской жизни,  отношения 

1 корбан Р. Югары бәяләнгән иҗат // казан утлары. 2003. б. 27–29.
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между собой. Это в свою очередь привносит в поэзию мо-
тивы оптимизма и патриотизма. поэт больше внимания уде-
ляет освещению таких основных проблем, как ребенок и 
история, ребенок и общество, ребенок и природа.

для детских писателей очень важно раскрыть отноше-
ние к природе, т.к. это вечная проблема, связанная с по-
нятиями добра и зла. в этом случае природа – не только 
фон, где происходят события, но и важный эстетический 
элемент в структуре произведения. вместе с тем природа 
 предоставляет возможность оценивать полностью характе-
ры и точность понимания, она также показывает силу автор-
ского таланта.

земная красота связана с детьми, птицами, животны-
ми – с природой. знание человека могучее, а земля без за-
щитника останется в подчинении. усиление конфликта с 
природой не ведет к добру, понимающий автор через потери 
природы и душевного богатства стремится поднять пробле-
мы на философский уровень. поэт пытается связать тему с 
такими понятиями, как душа людей, народа, история и ге-
роические переживания.

Обогащая свои произведения с тематической и эмоци-
ональной стороны, Р. миннуллин  мастерски использует 
фольклорные жанры. Основываясь на всех известных наро-
ду, понятных и близких мотивах сказок, он создает новые 
стихотворения «алтынчэч» («золотоволосая»), «Өй иясе», 
(«домовой»), «Шүрәле» («Шурале»), «сак-сок турында 
җыр» («песня о сак-соке»), «Әкият турында җыр» («песня 
о сказке»). использование сказочных образов, игра с мифо-
логическими мотивами, – все это один из путей раскрытия 
и закрепления у детей любви к родной земле.

в детских книгах Р. миннуллина есть произведения в 
жанре «кечкенэкият». в устном народном творчестве из-
вестны своеобразные виды этого жанра. несмотря на то, 
что есть сказки небольшого объема, в фольклоре нет такого 
понятия, как «кечкенэкият». Фольклорист и литературовед 
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Ф. урманчеев, посвятивший специальный труд исследова-
нию связи творчества Р. миннуллина и фольклора, считает, 
что именно Р. миннуллин придумал этот жанр и название к 
нему. несмотря на то, что в жанре «кечкенэкият» встреча-
ются мотивы и словосочетания народных сказок или другие 
виды фольклора, он отмечает, что сюжет «кечкенэкият» пол-
ностью не совпадает с сюжетом народных сказок1.

в сборниках произведений Р. миннуллина обнаруже-
но 18 произведений, жанр которых автором определен как 
«кечкенэкият». среди них «Җәяү йөрүче машина турын-
да кечкенэкият» («кечкенэкият о машине, которая ходила 
пешком»), «батыр куянның ничек итеп куркак куянга әве-
релүе турында кечкенэкият» («кечкенэкият о том, как сме-
лый заяц превратился в трусливого зайца»), «Футбол тубы 
тибәргә яратучы малай турында кечкенәкият» («кечкенэки-
ят о мальчике, который любил играть в футбол»), «балыкчы 
булырга хыялланучы суалчаннар турында кечкенәкият» 
(«кечкенэкият о червяках, мечтающих стать рыболовами»), 
«кояш, жираф һәм төлке турында кечкенәкият» («кечкенэ-
кият о солнце, жирафе и лисе»). видим, что есть различие в 
названиях этих сказок. в народных сказках названия в боль-
шинстве случаев даются одним названием, а названия этих 
сказок, хотя они названы «кечкенэкият», имеют подробные 
и длинные названия.

«в то же время кечкенэкият Р. миннуллина отличаются 
от фольклора тем, что они основаны на сюжете современ-
ных событий», – утверждает л. замалиева в своей статье2. 
само произведение «кечкенэкият о Шурале, о волшебнике 

1 урманче Ф.и. Роберт миңнуллин: шигъри осталык серләре. ка-
зан: мәгариф, 2005. 335 б.

2 Җамалиева л. Роберт миңнуллин иҗатында кечкенәкият жанры // 
Хәзерге татар әдәбияты һәм Роберт миңнуллин: Татарстанның халык 
шагыйренә 60 яшь тулуга багышланган төбәкара фәнни-гамәли конфе-
ренция материаллары (16 окт. 2008). казан, 2008. б. 205–208.



74 Типология и систематизация художественных образов в поэзии Р. Миннуллина

и о мальчиках...» посвящено известному татарскому скуль-
птору баки урманче. в первой части «кырлай урманнарын-
да» («в дремучих лесах кырлая») речь идет о том, что в 
лесах кырлая не осталось ни одного Шурале (хотя по ма-
териалам фольклора не указано, где находится лес и про-
живающий там Шурале, но, зная поэму Г. Тукая «Шурале», 
можно предположить, что имеются в виду леса близ дерев-
ни кырлай под г. арском). поэт пишет, что даже сказочник 
сам «в течение 100 лет не видел его и без щекотки его не 
смеялся от души».

в лесу, покинутом Шурале, мальчикам становится не-
интересно и в поисках Шурале они направляются в город. 
путешествуя по городу, мальчики встречают Шурале в му-
зеях, в выставочных залах, в театрах, в народных сказках, 
в книгах Г. Тукая. Оказывается, казань полна Шурале, но 
ни один из них не хочет возвращаться в лес. причина – 
в их привычке к книжной, сценической жизни, в «глобали-
зации» и в боязни парня по имени былтыр. Таким образом, 
поэт указывает на то, что исчезают традиции, предания, 
 поверья.

мальчики находят в казани «старожила волшебника». 
автор, как в народном творчестве, с помощью гипербол 
преувеличивает черты, присущие волшебнику, тем самым 
усиливает силу влияния произведения на читателя. волшеб-
ник одним взглядом способен «воодушевить дерево; если 
захочет, то и оживит железо». вещи, к которым прикасается 
его рука, начинают петь и танцевать. волшебник исполня-
ет желание мальчиков и приступает к делу. сделанные им 
«100 Шурале» отправляются в родной лес.

в последней части автор приглашает читателей в леса 
кырлая и просит, чтобы они здесь вели себя порядочно. ав-
тор опасается, что Шурале, испугавшись мальчиков и был-
тыра, могут оставить лес.

в этой части автор без нравоучительной риторики оста-
навливается на одной важной проблеме – проблеме эколо-
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гического воспитания. в замусоренных, загрязненных лесах 
неуютно не только зверям, но и хозяевам леса – Шурале. 
в композиции сказок Р. миннуллина есть много общего с 
народными сказками. например, сказочные зачин и мо-
раль. «кечкенэкият» начинается с устойчивых сочетаний, 
характерных для народных сказок. в ходе развития сюжета 
рассказчик, как в фольклоре, переносит сказочное время в 
реальное произведение и сам входит в него. в конце он го-
ворит о том, что никого не обманывал, говорил только прав-
ду, что он видел Шурале «своими глазами».

невозможно не заметить зрелого литературного та-
ланта поэта в этих сказках. «куян йөрәкле бүре турында» 
(«О волках с заячьими сердцами»), «кояш, жираф һәм төлке 
турында» («О солнце, жирафе и лисе») и др. произведения, 
написанные в жанре «кечкенәкият», показывают поэта как 
талантливого детского поэта.

в написании сказок Р. миннуллин удачно использует 
литературные приемы – парадокс, нонсенс, считает Г. му-
харлямова1. как известно, приемы гротескного нонсенса 
(как «бессмысленная поэзия»), парадокса присущи ан-
глийской детской поэзии. парадокс (от греч. parоdoxos – 
неожиданный, странный), изречение или суждение, резко 
расходящееся с общепринятым, традиционным мнением 
или (иногда только внешне) здравым смыслом (ср. анти-
эстетичные эпитеты парадоксальный и ортодоксальный, 
т.е. правоверный)2. парадокс нередко облекается в остро-
умную форму и как разновидность остроты принадлежит 

1 мухарлямова Г.н. Роберт миңнуллинның шигъри әкиятләрендә 
парадокс, нонсенс элементлары //Хәзерге татар әдәбияты һәм Роберт 
миңнуллин: Татарстанның халык шагыйренә 60 яшь тулуга багышлан-
ган төбәкара фәнни-гамәли конференция материаллары (16 окт. 2008). 
казан, 2008. б. 272.

2 литературный энциклопедический словарь. м.: сов. энциклопе-
дия, 1987. с. 267.
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сфере афористики, обретает свойства комического. любой 
парадокс выглядит как отрицание мнения, кажущегося без-
условно правильным (вне зависимости от того, насколько 
верно это впечатление). сам парадокс способен убеждать и 
впечатлять независимо от глубины и истинности высказы-
вания, поскольку обладает чертами оригинальности, дер-
зости и остроумия. поэтому он становится действенным 
приемом ораторской прозы, полемической и сатирической 
литературы, современного анекдота (неожиданная концов-
ка), пародии. парадокс часто «выворачивает наизнанку» 
ходовые сентенции и заповеди; может выражать глубокую 
мысль в сочетании с разоблачительной иронией. например, 
этим приемом написана «алиса в стране чудес» льюиса 
кэролла. в русской детской литературе этот прием являет-
ся ведущим в стихах к. Чуйковского, с. маршака, д. Харм-
са, Г. Остера.

произведения Р. миннуллина, написанные в жанре 
«кечкенэкият», привлекают внимание детей своей необыч-
ностью, странностью. например, в произведении «бүренең 
кешеләр белән дуслашуы турында» («О том, как волк подру-
жился с людьми») поэт не пишет ни одного слова о злости 
волка. а наоборот, речь идет о том, как волк, пусть и в клет-
ке, хотел установить дружественные отношения с людьми. 
сначала волка, пришедшего в деревню за дружбой, крепко 
избивают, не хотят его понять. но волк не теряется, прихо-
дит в зоопарк и сам входит в клетку. сказка заканчивается 
такими словами:

Бүре белән кешеләр
Нинди дуслар, күрегез!
Кешеләр әйбәт икән
Дип уйлый, ди, бүребез.
Чөнки ул бу хөрмәтне
Күрмәгән төшендә дә.
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(Волк и люди –
Какие друзья, посмотрите!
«Люди, оказывается, хорошие», –
Так подумал наш волк.
Ведь такого уважения
Он не видел даже во сне). 

Р. миннуллин в произведении «куян йөрәкле бүре 
 турында» («волк с заячьим сердцем») повествует о волке с 
заячьим сердцем, который стал героем. поэт здесь смеется 
над злым, жестоким и в то же время трусливым волком:

Их, бүре, бүре, бүре,
Бүренең куркак төре,
Куян йөрәкле бүре!
Бик масаеп йөрмә син,
Куян күрә күрмәсен,
Эләктерә күрмәсен!

(Эх, волк, волк, волк,
Трусливейший из волков,
С сердцем зайца волк!
Не теряй бдительности ты,
Вдруг увидит заяц,
Вдруг тебя поймает!).

в произведении «батыр куянның ничек итеп куркак ку-
янга әйләнүе турында» («как храбрый заяц превратился в 
трусливого зайца») наоборот, заяц представляется с храб-
рым сердцем. необычная ситуация – огромное, страшное 
существо появляется перед ним, и заяц решает «яңагына 
нык кына сугып, теге аңга килгәнче, салып егуы, ә аннан 
соң... бөтенләй кабып йотуы» («ударить его по щеке, пока 
он оклемается, свалить его, а потом… и вовсе съесть»). 
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Чтобы удостоверить детей в реалистичности этих событий, 
Р. миннуллин пишет:

Бик ачыккан куянга
Бу бик тә ярап куйган.
Эчен сыпырган куян,
Иренен ялап куйган,
Тагын бер ялмап куйган.

(Очень голодному зайцу
Это очень подошло.
Погладил заяц свой живот,
Облизал заяц свои губы
И ещё раз облизнулся).

но после того как заяц остается в прежней своей сущ-
ности, поэт обращает внимание на редкость таких явлений 
в жизни:

Шушы хәлдән соң куян
Калган, ди, куркак булып.
Калган, ди, куркуыннан
Агарып, ап-ак булып.

(Заяц после таких дел
Трусливым стал.
Стал от страха навсегда
Белоснежным, белым-белым).

но несмотря ни на что, автор на стороне зайца. Об 
этом говорят следующие строчки: «арыслан йоткан куянга 
куркаклык та килешә» («для зайца, проглотившего льва, и 
трусость хороша»). Таким образом, в повседневной жизни 
«куян йөрәкле бүре» («волк с заячьим сердцем»), так же как 
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и «батыр йөрәкле куян» («заяц с храбрым сердцем»), – пара-
докс, нонсенс, утверждает Г. мухарлямова1.

Р. миннуллин в своих стихах вызывает интерес детской 
аудитории смешными моментами. сказка «Җәяү йөрүче ма-
шина турында кечкенәкият» («кечкенэкият о машине, ко-
торая ходит пешком») начинается с обычных явлений: речь 
идет о не большой и не маленькой, а обычной железной ма-
шине. Эта машина каждый день ездит по городским улицам 
и бульварам и однажды попадает в лес и вдруг… влюбля-
ется в цветок. Это первый парадокс в сказке, второй – это 
отказ машины от бензина: ради любви и машина начинает 
ходить пешком:

Ул машина әле дә булса,
(Чын микән, юри микән?)
Чәчәк искә төшкән саен
Җәяүләп йөри икән.

(Эта машина до сих пор
(Может, правда, может, ложь?)
Как только вспомнит о цветке,
Идет пешком, налегке).

поэт этой сказкой хочет заставить детей задуматься о 
сохранении природы. и для усиления действия, делая ак-
цент на реалистичности такой ситуации, убеждает в суще-
ствовании этой машины: «бар ул, бар андый машина. игъ-
тибар белән карагыз әле, бәлки, сез дә күрерсез» («есть, 

1 мухарлямова Г.н. Роберт миңнуллинның шигъри әкиятләрендә 
парадокс, нонсенс элементлары // Хәзерге татар әдәбияты һәм Роберт 
миңнуллин Татарстанның халык шагыйренә 60 яшь тулуга багышлан-
ган төбәкара фәнни-гамәли конференция материаллары (16 окт. 2008). 
казан, 2008. б. 272.
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есть такая машина. посмотрите внимательно, может, уви-
дите и вы... »).

в сказке «Шүрәлеләр турында, тылсымчы бабай ту-
рында һәм малайлар турында, тагын шүрәлеләр турын-
да» («О леших, о волшебниках и о мальчиках, ещё раз о 
леших») лешие, которые сбежали из города в леса кыр-
лая – это само по себе необычное парадоксальное явление. 
и здесь автор пытается убедить детей в их существовании, 
а если не поверят, рекомендует сходить в лес да посмот-
реть самим.

в итоге уместно отметить, что Р. миннуллин, создавая 
необычные, смешные ситуации, может удачно использо-
вать приемы нонсенса и парадокса и в сюжетах, и в обра-
зах. в большинстве произведений Р. миннуллина в жанре 
«кечкенэкият» противопоставляются две тенденции – сна-
чала нарушение порядка реальности, затем снова возвра-
щение к былому порядку. поэт создает игру «парадокс – 
нонсенс». Через эти сказки поэт хочет воспитать в детях 
примерные качества и призывает их быть смелыми, хра-
брыми, целеустремленными, справедливыми, сохранять 
природу. кроме того, он старается развить у детей твор-
ческие способности, обогатить фантазию. Таким образом, 
специальным художественным приемом является то, что в 
сказку входит рассказчик – реальная личность как ровесник 
 слушателей.

мир, рожденный фантазией Р. миннуллина, показы-
вается в различных ситуациях, взятых из жизни детей. 
Юмористический язык, смешанный с песней, поэтическая 
находчивость и фантазия, глубокое проникновение в мир 
детей – эти качества влияют на чувства ребенка и обеспе-
чивают путь успешному творчеству. Обогащая свои про-
изведения с тематической и эмоциональной стороны, он 
мастерски использует многие фольклорные жанры. ис-
пользование сказочных образов, игра с мифологическими 
мотивами – всё это один из путей раскрытия и закрепления 
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у детей любви к родной земле. в детских книгах Р. мин-
нуллина есть произведения в жанре «кечкенәкият». в уст-
ном народном творчестве известны своеобразные виды 
этого жанра. несмотря на то, что есть сказки небольшого 
объема, в фольклоре нет такого понятия, как «кечкенәки-
ят». Фольклорист  и литературовед Ф. урманчеев считает, 
что именно Р. миннуллин придумал этот жанр и название к 
нему. несмотря на то, что в жанре «кечкенәкият» встреча-
ются мотивы и словосочетания народных сказок или дру-
гие виды фольклора, он отмечает, что сюжет «кечкенәки-
ят» не полностью совпадает с сюжетом народных сказок. 
в сборниках произведений Р. миннуллина обнаружено 
18 произведений, жанр которых автором определён «кеч-
кенәкият», и в отличие от фольклора они имеют подроб-
ные и длинные названия и основаны на сюжете современ-
ных событий.

в композиции сказок Р. миннуллина есть много обще-
го с народными сказками. например, сказочные зачины и 
мораль. «кечкенәкият» начинается с устойчивых сочета-
ний, характерных для народных сказок. в ходе развития 
сюжета рассказчик, как и в фольклоре, переносит сказоч-
ное время в реальное произведение и сам входит в него. 
в написании сказок Р. миннуллин удачно использует такие 
литературные приёмы, как парадокс, нонсенс. парадокс 
нередко облекается в остроумную форму и как разновид-
ность остроты принадлежит к сфере афористики, обретает 
свойство комического. Он часто «выворачивает наизнанку» 
ходовые сентенции и заповеди; может выражать глубокую 
мысль в сочетании с разоблачительной иронией. произве-
дения Р. миннуллина, написанные в жанре «кечкенәкият», 
привлекают внимание детей своей необычностью, странно-
стью и вызывают интерес своими смешными моментами. 
в итоге уместно отметить, что в большинстве произведе-
ний Р. миннуллина в жанре «кечкенәкият» противопостав-
ляются две тенденции – сначала происходит нарушение 



82 Типология и систематизация художественных образов в поэзии Р. Миннуллина

порядка реальности, затем снова возвращение к былому 
порядку. поэт создаёт игру «парадокс-нонсенс». Через эти 
сказки поэт хочет воспитать в детях примерные качества и 
призывает быть их смелыми, храбрыми, целеустремленны-
ми, справедливыми, сохранять природу. кроме того, он ста-
рается развить у детей творческие способности, обогатить 
фантазию. Таким образом, специальным художественным 
приёмом является то, что в сказку входит рассказчик – ре-
альная личность как ровесник слушателей.



глава II

сисТемаТизация образов  
в лириКо-ТемаТиЧесКих жаНрах  

поэзии р. миННуллиНа

2.1. образно-жанровая специфика и поэтика  
песенной лирики р. миннуллина

в литературоведении песня трактуется как «совокупное 
определение стихотворных произведений разных жанров 
(альба, канцона, кант, романс, гимн), предназначенных или 
используемых для пения, а также написанных в форме сти-
лизации народных песен»1. подобная трактовка подразуме-
вает, что современная наука о литературе четко дифферен-
цирует песню фольклорную и профессиональную. начало 
формирования татарской профессиональной песни относит-
ся к первой четверти XX века, и, что немаловажно, «своео-
бразным эстетическим эталоном»2 для нее явилась народ-
ная песня (на что указывали Г. Тукай, Ф. амирхан), то есть 
связь ее с фольклором имела не анахронический, а концеп-
туальный характер. при этом нужно отметить, что каждый 
жанр – и устного народного творчества, и письменной лите-
ратуры – создается под влиянием определенных обществен-
ных условий и реализует потребности, детерминированные 
социально-исторической обстановкой, что накладывает 
отпечаток не только на содержание, но и на поэтическую 

1 джанумов с.а. песня // литературная энциклопедия терминов и 
понятий. м.: нпк «интелвак», 2001. с. 742.

2 миннуллин к.м. песенное творчество татарского народа. казань: 
магариф, 2006. с. 28.
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 структуру песен. у песенного жанра «есть свойственные 
только ему внутренние организационные порядки, опре-
деленная система организованности этих же внутренних 
порядков. Эта упорядоченность совершенствовалась века-
ми, следовательно, системы, определяющие этот жанр, не 
случайны», – отмечает н. Юзеев1. Художественно-стили-
стические приемы при создании песен выбираются автором 
исходя из условий их существования и восприятия их слу-
шателем. в зависимости от художественно-стилистических 
особенностей песни известный литературовед к.м. мин-
нуллин выделяет следующие ее жанровые признаки:

а) песня показывает действительность в художествен-
ном плане, передает их в простой и доступной форме широ-
ким народным массам;

б) песня существует в разных условиях (на сцене, дома, 
на улице), в различной форме (исполнять ее может один че-
ловек, группа);

в) песня – синтетический жанр, то есть текст и мело-
дия воспринимаются в качестве единого художественного 
 целого2.

следует обратить особое внимание на последний пункт 
из перечисленных: специалисты справедливо отмечают, 
что «синтетический текст – один из самых сложных объ-
ектов исследования. Особенно для таких наук, как литера-
туроведение, чей инструментарий мало приспособлен для 
анализа образований смешанного семиозиса»3. безуслов-
но, в подобной ситуации особой продуктивностью должен 
обладать методологический диалог литературоведения 
(в «чистом» виде) и фольклористики, что подтверждается 
тем фактом, что «главная отличительная черта песенных 

1 Юзиев н. Хәзерге татар поэтикасы. казан, 1979. б. 260.
2 миңнуллин к.м. Шигърият һәм җыр. казан: мәгариф, 1998. б. 52.
3 Гавриков в.а. песенная поэзия: проблема художественности // 

вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 35. с. 35.
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жанровых образований от допесенных – в стабильной вза-
имосвязи напева, словесного текста и их функции в фольк-
лорной практике»1, иначе говоря, фольклористика, подняв-
шись над допесенной архаикой, имеет дело исключительно 
с синтетическими формами. Однако не следует упускать из 
вида несколько нюансов: во-первых, совершенно очевид-
но, что «современная песенная поэзия не имеет аналогов 
в прошлом как минимум по одной причине: только с воз-
никновением широкого доступа к аудиозаписывающей ап-
паратуре авторы смогли фиксировать, «консервировать» 
свои песенные произведения на некоем носителе (пленке, 
пластинке, диске). а это, в свою очередь, дало возможность 
ученым многократно обращаться к синтетическому тек-
сту в его «первозданности», то есть авторской интенции»2; 
во-вторых, при рассмотрении корреляции жанровой поэти-
ки и поэтики образа в творчестве Р. миннуллина, что яв-
ляется целью настоящего параграфа, мы при попытке опе-
реться на фольклорный материал столкнемся со следующей 
сложностью: как указывает целый ряд авторитетных ученых 
(е.м. мелетинский, с.Ю. неклюдов, с.е. новик), «фольк-
лорные жанры и по своему существу, и по своим функциям 
далеки от жанров литературных и мало соответствуют тем 
характеристикам, которые вкладывает в понятие «жанр» 
классическая поэтика»3; наконец, в-третьих, необходимо 
обратить особое внимание на то, что ни жанровая, ни образ-
ная система песен Р. миннуллина до сих пор не получили 
в науке серьезного рассмотрения, оставаясь, несмотря на 

1 Шейкин Ю.и. допесенное и песенное в фольклоре удэ // народ-
ная песня. проблемы изучения: сб. научных трудов. л., 1983. с. 79.

2 Гавриков в.а. песенная поэзия: проблема художественности // 
вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 35. с. 35.

3 мелетинский е.м., неклюдов с.Ю., новик с.е. статус слова и 
понятие жанра в фольклоре // историческая поэтика. литературные эпо-
хи и типы художественного сознания. м.: наследие, 1994. с. 67.
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очевиднейшую  актуальность подобного рода исследований, 
tabula rasa татарского  литературоведения.

Очевидно, что классификация образов в песенной поэ-
зии Р. миннуллина требует изучения проблем, связанных с 
исторической эволюцией песни как жанра. поэтому, несмо-
тря на изложенные выше трудности, в процессе исследова-
ния произведений интересующего нас поэта мы обращались 
к анализу отдельных моментов в системе образов народных 
песен, соответственно, данный параграф нашего исследова-
ния будет содержать в себе элементы сопоставления устного 
народного творчества с авторской поэзией. в данной ситуа-
ции наш интерес естественным образом сосредотачивается 
на тех ставшими в большинстве своем классическими рабо-
тах, в которых комплексному анализу подвергаются татар-
ские народные и профессиональные песни. Так, в моногра-
фическом труде «Шигърият һәм җыр»1 («поэзия и песня») 
уже названный нами ученый-литературовед к.м. миннул-
лин исследовал систему образов песенного творчества та-
тар на примере произведений таких поэтов, как Р. валиев, 
Ш. Галиев, а. ерикей, Ш. маннапов, н. наж ми, а. Раши-
дов, и. Юзеев, Ф. яруллин и др. в ходе исследования автору 
указанного труда удалось зафиксировать историю развития 
татарской песни, законы ее формирования, выявить нацио-
нальную специфику. Функционирование образов в песнях 
также привлекало внимание фольклористов и. надирова, 
Ф. урманчеева, литературоведа и писателя м. магдиева, 
языковедов Х. курбатова и и. башировой2. музыкальную 

1 миңнуллин к.м. Шигърият һәм җыр. казан: мәгариф, 1998. 287 б.
2 надиров и. Традиционные образы татарской народной лирики // 

Развитие гуманитарных наук в Татарии. казань, 1977; урманче Ф. 
дастаннарга лаек замана: борынгы фольклор һәм хәзерге поэзия. Татар 
теле һәм әдәбияты: 5 кит. казан, 1976; мәһдиев м Татар халык җырла-
рының поэтикасы. Татар теле һәм әдәбияты: 5 кит. казан, 1976; курба-
тов Х. Халык җырларының поэтикасы. Татар теле һәм әдәбияты: 5 кит. 
казан, 1976; бәширова и. сүз белән сурәт ясау. казан, 1974.
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составляющую татарской песенной поэзии в разное время 
изучали не только музыковеды, но и специа листы в обла-
сти фольклора и литературного творчества: среди них мож-
но назвать м. нигматжанова, м. бакирова, м. магдиева, 
к. миннуллина, и. надирова, з. сайдашеву, Ф.  урманчеева1.

песенная поэзия Р. миннуллина примечательна тем, что 
органично сочетает в себе элементы собственно литератур-
ные и фольклорные: с одной стороны, в его стихотворениях 
мы находим продолжение традиций, заложенных такими 
поэтами, как м. джалиль, а. ерикей, Х. Туфан, Ш. Галиев, 
с. Хаким, Г. зайнашева, и. Юзеев; очевиден в них и диалог 
с современниками поэта – Р. Файзуллиным, Р. валиевым, 
Ф. сафиным, зульфатом. и в то же время, как выразился 
литературовед Т.н. Галиуллин, «среди поэтов молодого по-
коления тексты песен Р. миннуллина отличаются стремле-
нием перенять лиризм народных произведений, их внутрен-
нюю красоту, мощь и ритмику»2.

показательно, что свет увидело около десяти сборни-
ков песен Р. миннуллина3. многие его песни давно вошли 
в золотой фонд татарского песенного искусства.  известные 

1 нигъмәтҗанов м. Татар халык җырлары. казан: Татар, кит. нәшр., 
1976; бакиров м. лирик җырлар // мирас. 1998. № 8; мәһдиев м.с. 
Татар халык җырларының поэтикасы // Халык иҗаты әсәрләрен система 
итеп тикшерү тәҗрибәсе. казан: казан ун-ты нәшр., 1982; миңнул-
лин к. Һәр чорның үз җыры. казан: мәгариф, 2003; надиров и. поэти-
ческие особенности исторических и лирических песен // поэтика татар-
ского фольклора. казань, 1991; нигъмәтҗанов м. Татар халык җырла-
ры. казан: Татар. кит. нәшр., 1976; сәйдәшева 3. Хәзерге заман татар 
җырлары. казан, 1997; урманчеев Ф. вопросы изучения татарских на-
родных песен // вопр. тат. яз. и лит. кн. 4. казань, 1969.

2 Галиуллин Т. илһам чишмәләре. казан: Татар. кит. нәшр., 1988.
3 миңнуллин Р. Әнкәмнең догалары: җырлар. казан: матбугат йор-

ты, 1995. 160 б.; миңнуллин Р. Әнкәй безне сөннән алып кайткан: ши-
гырьләр, җырлар, истәлекләр, мәкаләләр. казан: мәгариф, 2002. 223 б.; 
миңнуллин Р. сайланма әсәрләр: лирик шигырьләр, тәрҗемәләр, җыр-
лар, иҗат портретлары: 4 китап. казан: мәгариф, 2004.
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композиторы с. садыкова, Р. Хасанов, з. Хабибуллин, 
Р. яхин, Р. абдуллин, л. Хайретдинова, м. Шамсетдино-
ва, Р. ахиярова, Р. Губайдуллин, и. закиров, м. Хуснуллин, 
Р. курамшин написали мелодии на более чем три сотни его 
стихотворений. столь глубокую интеграцию поэзии Р. мин-
нуллина в песенное пространство можно объяснить словами 
аксакала татарской фольклористики Ф. урманчеева: «и сло-
ва, и мелодия песни должны быть одинаково талантливы и 
должны полностью соответствовать устоявшимся канонам! 
лишь в этом случае рождается настоящая песня, которая 
по душе народу, которую народ примет с любовью. мно-
жество произведений Р. миннуллина сами по себе поют!»1. 
примечательно единодушие ученых в данном вопросе: так, 
к мнению Ф. урманчеева присоединяется л. мухаметши-
на, отмечая, что «песни Р. миннуллина очень популярны в 
народе. и этому будет важно выделить две основные при-
чины: во-первых, ему особенно близка тема Родины, мате-
ри, а во-вторых, он умело и находчиво умеет пользоваться 
народными образами, элементами фольклора. внутренние 
переживания народа передает в своих песнях и тем самым 
проникает в душу народа»2.

высокая оценка произведений поэта, обретших жизнь и 
в музыке, со стороны маститых литературоведов тем более 
значима, что жанровая специфика песни, имеющей, как мы 
указывали, синтетическую природу, актуализует трудноуло-
вимую суггестивность в качестве одного из критериев вы-
сокой художественности произведения. пожалуй, наиболее 

1 урманче Ф. Җидетомлык – җидегән йолдыз.// Хәзерге татар әдә-
бияты һәм Роберт миңнуллин: Татарстанның халык шагыйренә 60 яшь 
тулуга багышланган төбәкара фәнни-гамәли конференция материаллары 
(16 окт. 2008). казан, 2008. б. 280.

2 мөхәмәтшина л. Шагыйрьнең җыр текстларында фольклориз-
мнар // Хәзерге татар әдәбияты һәм Роберт миңнуллин: Татарстанның 
халык шагыйренә 60 яшь тулуга багышланган төбәкара фәнни-гамәли 
конференция материаллары (16 окт. 2008). казан, 2008. б. 128.
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удачно об этом сказал сам Р. миннуллин: «песня – она как 
живое существо»1. иначе выражаясь, песня в своей жанро-
вой гетерогенности стоит над сухой литературной теорией, 
обеспечивая диалог поэтики с экстралитературными фор-
мами художественности. и именно диалогичность (одним 
из проявлений которой является синтетичность отдельного 
произведения), определяющая лицо современного гумани-
тарного дискурса и в полной мере свойственная творчеству 
Р. миннуллина, определяет его особое место в татарской и – 
шире – российской поэзии, так как в его песнях соблюдает-
ся идеальный баланс между вербальным и невербальным, 
литературным и музыкально-исполнительским. как заме-
тил народный поэт Татарстана а. баян, «все тексты песен 
Р. миннуллина – настоящая поэзия»2, в то время как конец 
ХХ – начало XXI века ознаменованы противоположной 
тенденцией: «Тексты рок-песен – это именно песни, а не 
стихотворения. Они могут существовать только в варианте 
пропетом, а не прочитанном, ибо во втором случае они те-
ряют не только статус художественности, но и нередко – те 
дополнительные смыслы, которые придает именно пропе-
вание»3. в создании этого единства в произведениях поэта 
большую роль сыграла система образов, имеющая прочные 
корни в народной лирике, самим фактом своего существо-
вания формирующая те глубинные связи с народной душой 
(Die Volksseele – термин, рожденный немецким романтиз-
мом, в эстетике которого особое место уделялось образам, 
пришедшим в литературу из фольклора4) и родным краем, 

1 миңнуллин Р.м. Әсәрләр: 7 томда. казан: Татар. кит. нәшр., 2007. 
Т. 7. б. 440.

2 баянов Ә. Тәкәрлек сагышы: шигырьләр, хикәяләр, публицистик 
язмалар. казан: Татар. кит. нәшр., 2007.

3 снигирева Т.а. О некоторых чертах рок-поэзии как культурного 
феномена // Русская рок-поэзия: текст и контекст: сб. науч. трудов. 
Тверь: Твер. гос. ун-т, 1999. с. 49–50.

4 см., например: ванслов в.в. Эстетика романтизма. м.: искус-
ство, 1966. 404 с.
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которые отличают стихотворения каждого крупного поэта. 
Один из ведущих исследователей песенного творчества к. 
миннуллин так говорит об этом: «совокупность образов 
в народном творчестве отражает национальный дух. Этот 
материал, в свою очередь, тесно связан с психологией, бы-
том, с эстетическим познанием мира отдельного народа. 
Образное мышление народа, прежде всего, напрямую свя-
зано с окружающей средой»1. в другой своей работе «Һәр 
чорның үз җыры»2 («у каждой эпохи своя песня») назван-
ный ученый приводит собственную классификацию образов 
песенной поэзии, которая в полной мере может служить и 
для систематизированного описания тех образов, которые 
функционируют в песнях интересующего нас автора. итак, 
к. миннуллин выделяет следующие группы:

– животный и растительный мир,
– природные явления,
– географические названия.
Образы, восходящие к животному миру, особенно рас-

пространены. в народных песнях эту группу можно раз-
делить на две части. первая – птицы, вторая – животные. 
Особенно активно используются образы птиц – среди них 
основное место занимают соловей, жаворонок, лебедь, го-
лубь и дикие гуси. Образы данной группы нашли широкое 
применение в произведениях Р. миннуллина. к примеру, 
в его песнях соловей – один из наиболее популярных об-
разов-символов народной поэзии – предстает как символ 
грусти, тоски и печали, то есть сохраняет традиционное 
семантическое наполнение. Обратимся к песне «санду-
гачка сусау» («Тоска по соловьиному пению») (музыка 
Р.  Хасанова):

1 миңнуллин к.м. Шигърият һәм җыр. казан: мәгариф, 1998. 
б. 53.

2 миңнуллин к.м. Һәр чорның үз җыры. казан: мәгариф, 2003.
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...Сандугачлар җитми миңа –
Моңсу чагымда бигрәк.
Сагынуларны басарга
Миңа сандугач кирәк...
Сандугачлар китә инде,
Бик моңсу булыр инде...

(Не хватает мне соловья,
Особенно в грустную пору.
Чтобы подавить эту тоску,
Мне нужен соловей.
А соловьи уж улетели,
Очень грустно будет теперь).

необходимо отметить, что образ соловья является од-
ним из наиболее частотных в поэзии Р.м. миннуллина:

Ул сандугач – дус сандугач,
Көн дә бездә кунакта.
Минем өчен җырлар җырлый
Бакчабызда куакта.

(Этот соловей – друг соловей,
Каждый день у нас в гостях.
Для меня песни поёт
В нашем саду в кустах). 

в песне образ соловья сравнивается с образом лириче-
ского певца. Описывается тоска лирического героя по этому 
«соловью», говорится, как ему одиноко без него.

Ту же эмоционально-семантическую нишу занимает 
в старинных песнях образ лебедя, часто символизировав-
ший печаль и уныние. примечательно, что рецепция это-
го образа поэтом не привела к значительным его транс-
формациям:
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Бик сагынсаң әгәр мине,
Зәп-зәңгәр күккә кара:
Син яшәгән якка таба
Аккошлар очып бара.

(Если ты сильно тоскуешь по мне,
Посмотри на синее небо:
В ту сторону, где живешь ты,
Летят эти лебеди).

интересно рассмотреть образ другой птицы – голубя: 
под влиянием исламской идеологии в фольклорных песнях 
произошла его сакрализация1, однако в песенной поэзии 
Р. миннуллина этот образ получил исключительно совре-
менную трактовку, детерминированную влиянием западной 
культуры – как известно, данный образ в качестве символа 
мирной, счастливой жизни был воспринят советским худо-
жественным дискурсом, ставшим императивным для тех 
деятелей литературы и искусства, которые формировались 
под его доминантным влиянием. поэтому можно утвер-
ждать, что образ голубя в поэтических текстах Р. миннулли-
на функционирует в рамках традиции – но традиции новой, 
которая объединяла все национальные поэтические системы 
сссР в единое художественное пространство.

Саклашырбыз тынычлыкны
Иртәгә дә, бүген дә,
Күгәрченнәр генә очсын
Илебезнең күгендә.

(Сохраним мир
И завтра, и сегодня.

1 см.: садекова а. идеология ислама и татарское народное творче-
ство. казань: иман, 2000. 261 с.
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Пусть только голуби летают
Над нашей Родиной).

а вот в песне «ни булган бу болыннарга?» («Что стало с 
этим полянам?») (музыка Р. курамшина), описывая красоту 
родной природы с помощью образов соловья, рек, озер, луг, 
душа поэта горюет о том, что реки-озера и родники засыха-
ют, цветы погибают:

Ни булган бу болыннарга
Инеш-суларга?
Танырлык түгел берсен дә,
Әрним шуларга.
Сандугачлар да сайрамый,
Елый шул монда,
Булдыралмыйм кушылмыйча
Мин дә шул моңга.

(Что случилось с этими лугами,
Родниками-водами?
Невозможно узнать ничего,
Горюю поэтому.
И соловьи не поют,
А плачут тут,
Не могу не присоединиться
И я к этой мелодии). 

«сохраним прекрасную природу!» – вот такой клич бро-
сает поэт человечеству. 

в народе ещё с давних времён любящих друг друга лю-
дей сравнивают с парой лебедей или с голубями. в творче-
стве Р. миннуллина эти образы также отождествляют поня-
тие любви, пары.

Без бербөтен ярымшарлар,
Бер кошка ике канат.
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Җитәкләшеп йөгерәбез
Кояшлы үргә карап.
Бәхет булып берәм-берәм
Йолдызлар кабыналар.
Безнең сөюне раслап,
Аккошлар кагыналар.

(Мы цельные полушария,
Одной птицы два крыла.
Взявшись за руки, бежим,
На солнечные высоты смотря.
Счастьем по одному
Звезды зажигаются.
Нашу любовь утверждая,
Лебеди взмахивают крыльями).

Таким образом, песни Р. миннуллина с татарскими на-
родными песнями сближает то, что в них широко использу-
ются традиционные образы птиц. 

как и образы птиц, в творчестве поэта часто использу-
ется образ коня. например, он ставит рядом образ мужчины 
и коня.

Ир-атлар туа иярдә,
Ир канаты ат кына.
Очырта да алып китә
Тезгененнән тарт кына.

(Мужчины рождаются в седле,
Крыло мужчины – лишь конь.
Очень быстро уносит,
За поводья лишь потяни).

поэт и себя сравнивает с образом коня. «у меня ещё та-
кая пора – вот на этих конях мне скакать», – говорит он. 
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в творчестве поэта образ льва, как и в татарских народных 
песнях, сопоставляется с образом храброго юноши.

Кирәк безгә егетләрнең
Арыслан кебекләре.
Без нәкъ шундый арысланнар,
Без – татар егетләре.

(Нужны нам из парней
Такие, как львы.
Мы именно такие львы,
Мы – татары).

исследуя тексты песен Р. миннуллина, у которых уже 
есть своё заслуженное место в искусстве профессиональных 
татарских песен, невольно обращаем внимание на то, что в 
них много образов с географическими названиями. Образы 
городов, деревень, рек занимают центральное место. Эти 
песни насыщены патриотическим пафосом, потому что они 
посвящены родной стороне – башкортстану, илешу, реке 
сюнь. например, в песне «Шәммәт авылы җыры» («песня 
деревни Шамматово») (музыка н. Шаймарданова) он тоску-
ет по своей молодости, которая осталась далеко  позади:

Кая карама,
Җыр моң тарала
Без яшь чактагы кебек.
Яшь чаклар уза, 
Яшьләр җыр суза,
Минем кайтканны белеп.

(Куда ни посмотри,
Песни-напевы разносятся,
Как при нашей молодости.
Молодость проходит,
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Молодёжь песни напевает,
Зная, что я приехал)

в песне «илешем» («мой илеш») (музыка и. закирова) 
поэт восхваляет свою малую родину:

Гүзәллекнең туган ягы
Син генә — Илеш кенә.
Яшә, Илеш, шушы килеш,
Гел гүзәл килеш кенә!

(Родина прекрасного
Только ты – лишь Илешево.
Живи, Илеш, в таком виде,
Всегда в прекрасном виде!).

много у поэта песен, посвященных Татарстану, акта-
нышу, которые вместе с берегами сюнь, илеш стали для 
него второй родиной:

Әй Актаныш, синдә узган
Яшьлекләр безгә таныш –
Яшьлеген югалтканнарга
Шул яшьлекләрен табыш.

(Эй, Актаныш, в тебе прошедшая
Молодость нам знакома –
Тем, кто потерял молодость,
Помоги найти эту молодость).

бесчисленное количество песен у него посвящено го-
роду казани – мекке татарского народа: «яшә, казан!» 
(«Живи, казань!») (музыка с. садыковой), «моя казань» 
(музыка с. валиди) и другие.

Син бит яшьлек каласы!
Син безнең күз карасы!
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Яшә, Казан, яшә.
Син бит әле оныкларга –
Гасырларга каласы.

(Ты же молодости город!
Ты наших очей свет!
Живи, Казань, живи.
Ты же ещё нашим внукам –
Навека останешься!)

Через эти образы нам передается тоска поэта по местам, 
где он родился и где жил, его гордость за Родину. среди об-
разов с географическим названием самым популярным яв-
ляется река сюнь. в песнях Р. миннуллина она повторяется 
часто. лирический герой сравнивает реку сюнь с сестрой, 
она близка ему, как родная:

И Сөнкәем – сеңелкәем,
Ярый синдә туганмын.
Җырларым да, моңннарым да
Синдә генә туган моң.
«Сөн буенда туган уйлар»
  (и. закиров көе).

(И Сюнь – сестрица моя,
Хорошо, что родился у твоих берегов
И песни задушевные мои –
В тебе лишь рожденные напевы).

Эти образные песни достаточно быстро смогли проник-
нуть в душу народа. прежде всего, поэзия Р. миннуллина 
тесно связана с его судьбой, многие произведения автобио-
графичны. может быть, именно поэтому в его поэзии живёт 
тема земли, воды, рожденная с помощью реки сюнь, берёз, 
гор и родников родной стороны. больше ни у одного поэ-
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та эта тема так широко не отражается. Река сюнь, которая 
протекает возле его родной деревни, является символом Ро-
дины и для тех, кто живет в этих краях. увековечил поэт в 
душе народа и образ матери. а. баян про это отзывался так: 
«естественно, что эти две темы друг от друга неотделимы»1. 
поэт написал около двадцати песен, посвящённых матерям 
и тем самым воздвигнул им памятник из песен. 

увлечению песенным жанром поэт обязан композитору 
с. садыковой.

поэт в воспоминаниях пишет так: «моя самая первая 
песня была написана любимым композитором нашего наро-
да с. садыковой. песня называлась «Әнкәй» («мама»). Тог-
да я был молодым студентом-поэтом. О том, чтобы писать 
песни, даже не думал. сара апа увидела моё стихотворение, 
изданное в газете «Татарстан яшьләре», и написала мело-
дию. Однажды она позвала меня в свою квартиру. новую 
песню сыграла на пианино и спела. пела несколько раз, так 
что, казалось, песня впиталась в сердце и душу. затем взя-
лась за слова песни. скажу правду, довольно много исправ-
лений она внесла. пришлось добавить и новую строфу. пе-
ределывали таким образом несколько раз, в итоге песенный 
вариант резко отличался от стихотворного варианта и вошёл 
в рамки песенного жанра»2.

Без биш бала үстек әнкәй белән,
Тик үсмәдек иркә кочакта.
Без әнкәйнең биш шатлыгы идек,
Биш кайгысы булдык кайчакта.

(Мы пятеро детей выросли вместе с матерью,

1 баянов Ә. Тәкәрлек сагышы: шигырьләр, хикәяләр, публицистик 
язмалар. казан: Татар. кит. нәшр., 2007.

2 миңнуллин к.м. Шигърият һәм җыр. казан: мәгариф, 1998. б. 236.
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Но не росли в изнеженных объятиях.
Мы были как пять ее радостей,
Были как пять горестей иногда).

поэт а. баян пишет: «песня «Әнкәй», написанная 
с. садыковой, была везучая. для Р. миннуллина она откры-
ла дорогу для работы в этом жанре»1. «как сейчас помню, 
один из руководителей на совете искусства радио Татар-
стана поставил такой “серьёзный” вопрос: “почему этого 
ребёнка находят в воде, уже и нас, взрослых, так можно 
обмануть что ли?” помню, как уважаемому руководите-
лю пришлось объяснить, что такие поэтические условно-
сти естественны. произведение было принято в фонд и в 
быстром времени стало знаменитым. после этого случая 
“Әнкәй” стала воистину народной», – пишет Р. миннуллин 
в своих воспоминаниях2. Эта песня и в настоящее время 
звучит на сценах, по радио и телевидению. её исполняют 
такие талантливые певцы, как зухра сахабиева, альфия 
афзалова, миногол Галиев, зиля сунгатуллина, зухра Ша-
рифуллина, мирсаит сунгатуллин.

«песня, конечно же, совместное творческое созидание 
композитора и поэта. позже к ним присоединяется и пе-
вец-исполнитель. как профессиональный поэт, могу ска-
зать, что чувствую: песня должна быть настоящей, ибо мог-
ла существовать самостоятельно, как стихотворение. слова 
для песни надо писать, как с. Хаким, н. наджми и и. Юзе-
ев. многие их произведения со временем стали песнями, и 
они своей поэтичностью отличались от других. во всяком 
случае, и сам стараюсь брать пример с них»3, – говорит 
Р.  миннуллин.

1 миңнуллин к.м. Шигърият һәм җыр. казан: мәгариф, 1998. б. 236.
2 Там же. 
3 Там же. 
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у настоящего стихотворения бывает своя мелодия, свой 
напев, свой ритм. можно сказать, что любовь к песням, в 
первую очередь, начинается с колыбельных матери, с её лас-
ковых слов. Отец поэта был гармонистом. Он и сам по при-
роде музыкальный человек, в студенческие годы выступал 
в татарском народном хоре и. Рахимуллина, играл на курае, 
кубызе, гармони:

Мин дә гармунчы малае,
Миңа да гармун таныш.
Җанымны ташлый актарып.
Гармуннан аккан тавыш...

(Я тоже сын гармониста,
Мне тоже знакома гармонь.
Душу мою переворачивает
Звук, рожденный гармонью).

у Р. миннуллина популярных песен довольно много. 
у каждой из них есть своя судьба, своя история, как напри-
мер у песни – «Әнкәмнең догалары» («молитвы матери»). 
историю написания этой песни сам поэт вспоминает так: 
«уже и не помню, как была написана эта песня. но заранее 
знал, что произведение станет песней. душой чувствовал. 
но кто напишет мелодию, какая будет песня, кто будет ис-
полнять – об этом даже не думал и не представлял. история 
такая. в 90-е годы в редакции музыкальных передач теле-
видения пришел мой друг Фаннур сафин. Он организовал 
передачу «моңдашлар» («близкие по духу»), посвященную 
моим песням. в этой передаче приняли участие Резеда ахи-
ярова и ильгиз закиров. я прочитал два своих стихотворе-
ния «ак каеннар безне какмаслар» («березы нас поймут») и 
«Әнкәмнең догалары» («молитвы матери»). «может, и эти 
стихи когда-нибудь станут песнями», – неожиданно сказал 
я. и уже к концу передачи ильгиз оба текста подхватил. 
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 Через некоторое время песню «Әнкәмнең догалары» сала-
ват Фатхутдинов начал исполнять на своих концертах»1. 

поэт обращается и к образу прославленной в народных 
песнях агидели.

Агыйделдә коенасың,
Чыланмасын толымың, 
Көлүең чыңы – ярларда 
Ник күзләрең тулы моң?

(В Агидели купаешься,
Пусть не намокнут косы твои.
Звон твоего смеха – на берегу,
Почему глаза твои полны тоски?). 

вместе с образами рек часто наблюдаются образы воды, 
родников – источников жизни. 

Чыңла, чишмә, җырла, чишмә,
Тыңла, чишмә-чыганак!
Бу болыннар, уйсулыклар
Сиңа яшел чынаяк.

(Звени, родник, пой, родник,
Слушай, родник-источник.
Эти луга, низины
Для тебя зелёная чаша).

Родник издавна играл большую роль в жизни народа. 
и свою тоску, и своё горе человек рассказывал роднику. Это 
было место вечерних посиделок и встреч молодежи. был 
ещё такой обряд: показ пути к роднику молодухе. поэтому 
образ родника, отражая судьбу народа, занял в его творче-

1 миңнуллин к.м. Шигърият һәм җыр. казан: мәгариф, 1998. 
б. 240.
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стве большое место. Р. миннуллин показывает образ родни-
ка как певца, хранителя секретов и напевов душевной мело-
дии народа.

еще одна большая группа системы образов в песнях – это 
растительный мир. среди образов, занимающих основное 
место в песнях Р. миннуллина, много тех, что встречаются 
и в татарских народных песнях. примером тому в первую 
очередь можно привести образы ивы, березы, яблони. в пес-
нях «кайнар таллар» («Горячие ивы») (музыка О. усманова, 
м. муртазина), «Жырлыйм туган якта» («пою на Родине») 
(музыка и. закирова), «сөн буенда син уемда» («думаю о 
тебе на берегу реки сюнь») (музыка в. Галимова) и других 
ива обозначает печаль, изображается как символ Родины. 
в песне «кем юатыр толларны?» («кто успокоит вдов?») 
(музыка в. Галима) образ ивы сопоставляется с образом жен-
щины. среди образов растительности, используемых в татар-
ских народных песнях, особенно популярна береза. Так и у 
Р. миннуллина:

Туган якта – якты! Аппак якты!
Аклык дигәннәрем – каен икән.
Аклык дигәннәрем – каен икән,
Каендагы аклык каян икән?

(На родине – светло! Светло до белизны!
Думал – белизна, оказалась береза.
Думал – белизна, оказалась береза,
Откуда белизна эта у берез?).

в стихотворении «каен суы» («березовый сок») береза 
представлена в образе чистоты, невинности и прочно ассо-
циируется с родным краем. Об этом дереве печали, которая 
вызывает чувство тоски у людей, упоминается в народных 
пословицах и поверьях. Этот образ издавна олицетворял пе-
чаль, грусть и тоску по Родине. поэт для усиления данного 
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мотива использует метафору: березовый сок – сок печали! 
если в основе народных песен береза обозначает образ гру-
сти и тоски, то в творчестве Р. миннуллина она выполняет 
еще и другую функцию – сравнивается с красной девицей. 
поэт в своем творчестве затрагивает и то, чего нет в устном 
народном творчестве. в этом его особенность. специфика 
и отличие песен Р. миннуллина состоит в том, что в своих 
песнях он отражает внутренние переживания народа.

Каен кызы төсле сылу,
Нәкъ тал кызы
Төсле яшь мин.

(Береза красива, как девица
Словно стройная девица,
Юная она). 

Также из образов растительного мира самыми распро-
страненными являются полынь, цветок, куст акации. в та-
тарском фольклоре полынь обозначает горькую печаль. 
в своей песне «Әрем исе, әрем тәме…» («аромат полыни, 
вкус полыни»...) (музыка м. Гилязова, Р. мухетдинова) поэт 
использует ее в этом значении, горькая судьба сравнивается 
с горечью полыни.

Язмышлар да ачы икән,
Ачы икән әрем төсле.
Өзмим әле әремнәрне,
Өзәр идем әрәм төсле.
...Язмышларның бар ачысы
Әллә инде әремдәме.

(Судьбы такие горькие,
Горькие, как полынь.
Не буду я рвать полынь,
Не буду рвать я понапрасну.
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Бывают судьбы горькие,
Бывают, как полынь).

Также в песнях Р. миннуллина большое место занима-
ют образы из мифологии. Человечество издавна верило в 
мифические образы, преклонялось перед ними. первыми 
человек создал образы солнца, дождя, неба, земли. Чело-
век их боялся, почитал. со временем в мир людей вошли 
и животные. затем началось преклонение образам лошади, 
собаки, коровы. древний человек чувствовал себя перед 
природой бессильным и поклонялся ей, старался ей уго-
дить. Таким образом, издавна человек жил в тесной связи 
с живой и неживой природой, окружавшей его. в татарском 
народном фольклоре много примеров, показывающих, что 
вселенная образовалась из воды или другим путем, также 
связанным с водой. например, в одном мифе рассказыва-
ется о том, что давным-давно, когда еще мир этот состоял 
только из воды, когда людей не существовало, была утка, 
которая, нырнув в воду, вытащила оттуда на кончике клюва 
глину, почву, вследствие чего и образовалась земля. а моти-
вы из поверья, что дитя человеческое любимо водой, сохра-
няется в фольклоре до сих пор. а на вопросы детей о том, 
откуда они берутся, взрослые и по сей день отвечают: «из 
колодца, из реки…». с таким же мотивом мы встречаемся в 
песне Р. миннуллина «Әнкәй» («мама») (музыка с. сады-
ковой). поэт связывает образ матери с рекой сюнь, которая 
протекает возле его родной деревни:

Әнкәй безне Сөннән алып кайткан,
Сөн суында юган иң элек.

(Мама нас принесла из реки Сюнь,
В реке Сюнь омыла нас сперва).

народные обычаи, ритуалы у татар нашли свое отраже-
ние в таких песнях Р. миннуллина, как «сабантуй», «сабан-
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туй бүген бездә» («сегодня у нас сабантуй»), «каз өмәсе» 
(«Гусиная помочь»), «килен төшкәндә» («свадьба»). в ис-
пользовании в его текстах элементов фольклора имеет еще 
одну интересную особенность – он умело использует ска-
зочные мотивы, включает образы сказочных персонажей. 
Особенно это наблюдается в таких песнях, как «Әкияттә-
ге үги кызга» («сказочной падчерице»), «Әкият батырла-
ры» («сказочные герои»), «ак бүре авылы җыры» («пес-
ня деревни «белый волк»), «мәңгелек сәфәр» («вечное 
 путешествие»).

Көннән-көнгә, айдан-айга,
Елдан елга күчәбез. 
Әкияттәге шикелле
Утлар-сулар кичәбез.
  «Мәңгелек сәфәр» («Вечное путешествие»)

(Изо дня в день, месяцами,
Из года в год,
Будто как в сказке,
Преграды преодолеваем).

в своей песне «Югалган хәрефләр (биш табышмак)» 
(«потерянные буквы (пять загадок)» поэт использует за-
гадки. вообщем, можно сказать, Р. миннуллин значительно 
отличается от других поэтов своей особенностью частого 
использования в песнях многочисленных фольклорных об-
разов, что делает его особенно близким к народу. Обраща-
ясь к образам, связанным с небесными телами и явлениями 
природы, поэт использует образы солнца, луны, дождя:

Төшләремдә өздем бакчагызның
Кояш сеңгән алтын алмасын.
Ә йөрәгем күптән сизгән инде
Синнән башка яши алмасын.
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(Во сне сорвал из вашего сада
Пропитанное солнцем золотое яблоко.
А сердце моё давно догадывалось,
Что без тебя оно прожить не сможет).

в этом случае образ солнца вместе с образом спелого 
яблока отождествляется с любовью лирического героя.

Син беләсең микән, безнең сөю
Башкаларныкыннан татлырак.
Юкка гына әйтмәгәннәр икән:
Ерактагы кояш –
Йөрәктәге кояш,
Йөрәктәге кояш яктырак.

(Ты знаешь ли, наша любовь
Других слаще.
Не зря говорили, оказывается:
Солнце вдалеке –
Солнце в сердце,
Солнце в сердце ярче).

Образ солнца сравнивается с теплотой, светом, любо-
вью. любовь лирического героя, как солнце, далека, но спо-
собна греть издалека. Образ солнца активно используется и 
в песнях для детей. песня «мин кояшны яратам» на музыку 
л. Хайретдиновой является ярким примером этого.

Утлар матур булса да,
Булса да
Кояшка җитми инде,
Нурларын кояш кебек,
Кояш кебек
Берсе дә сипми инде.

(Даже если огни красивые,
Если красивые
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До солнца им далеко.
Лучи, как солнце, ничто,
Как солнце
Ничто уж не разбрызгивает).

в этом случае образ солнца используется не в пере-
носном, а прямом значении, поэт разъясняет, что детям 
солнце нужно для роста, для развития. «кояш мине ярата, 
мин кояшны яратам» («солнце любит меня, я люблю солн-
це»), – говорит он. в отличие от народного творчества, в 
произведениях поэта образ звезды используется как образ, 
отражающий жизнь и творчество лирического героя:

Йолдыз төсле балкый хыяллар,
Яктырталар барыр юлымны.
Хыялларым төсле булганга
Йолдызларга сузам кулымны.

(Как звезды, сияют мечты,
Освещают мой путь.
Из-за того, что похожи на мои мечты,
К звездам тяну я руки).

«и у меня есть своя звезда», – говорит поэт. звезда 
обращается к нему, зовет его. Через этот образ автор рас-
крывает свой внутренний мир. Он желает, чтобы его звезда 
всегда сияла.

Особенностью творческого характера поэта является 
его чувство верности истокам, традициям и «корням» сво-
его народа. л. Шаяхметова отмечает важную роль огня в 
творчестве поэта: «в произведениях поэта мы видим такие 
признаки «ут», как душевность, живительность, мудрость, 
наследие, сила в строках «пламенеющий очаг его родного 
дома», «солнечный взгляд матери», чувствуем «душевный 
огонь» матери поэта, «горячие ивы, согревшие его детство» 
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(созвучие с первичным, внутренним значением «ут» как 
«травы»), видим, как весной на деревьях «зажигаются зе-
леные огоньки», как летним утром «на траве горит роса», 
чувствуем, как в его душе «горит песнь веков – мудрость 
поколений», как его лирический герой стремится к солнцу, 
«чтобы очиститься и возродиться», и слышим призыв, иду-
щий от самого сердца: «если гореть, то гореть, а не тлеть! 
если гореть, то гореть до конца. сжечь свое сердце нужно 
суметь, Так, чтоб зажечь и другие сердца!» и т.д. поэт обо-
гащает татарский язык и индивидуально-авторскими сло-
восочетаниями – халкым уты, күңел ут учагы, хәтер учагы 
и др».1 Он пишет: «я все ещё вспоминаю ветра детства. вот 
где настоящая музыка! ветер издает звуки всех музыкаль-
ных инструментов: курая, свирели, гармони, скрипки, орга-
на. ветер может принимать разные обличия: вихря, бурана, 
бури, смерча, тихого ветра, резкого ветра, осеннего ветра, 
ветра. Он сам – целая симфония, песня. долгими зимни-
ми вечерами много слушали мы этот ветер», – вспоминает 
Р. миннуллин2.

у поэта есть две кантаты для детей, написанные с ком-
позитором л. Хайретдиновой. Об этом поэт говорит так: 
«пришлось написать стихотворения к готовой музыке. 
в целом, музыкальная ритмика луизы отличается от рит-
мики татарской поэзии. не считая белый стих, верлибры, 
мы же работаем с несколькими видами обычного сти-
хосложения. скажем, как 10-9-10-9 или 8-7-8-7. в послед-
ние годы, создавая тексты для песен, широко использовали 
размер 6-6-9-6-6-9. луиза же вообще не признает те раз-
меры, к которым мы привыкли. у неё своя ритмика, своя 

1 Шаяхметова л.Х. концепт «ут» и его отражение в лирике Р. мин-
нуллина: автореф. дисс. … канд. филол. наук . казань, 2007. 27 с.

2 миңнуллин к.м. Шигърият һәм җыр. казан: мәгариф, 1998. 
б. 237.
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гармония. например, размер песни «күңелле сәфәр» такой: 
5-5-9-5-5-9-6-7-10-11»1.

и на готовые мелодии Талгата валиева Р. миннуллин 
писал тексты для детей. «его мелодии в народном духе, по-
этому писать тексты для них легче. но все равно, считаю, 
что первичной должна быть тема, идея, то есть поэзия», – 
говорил Р. миннуллин2.

«мне нравятся песни Роберта, особенно песни для де-
тей, – писал первый президент Республики Татарстан мин-
тимер Шаймиев. – его я представляю как воплощение обра-
за детства. вот какой человек должен писать для детей. Он 
человек искренний, эмоциональный, с тонкой душой. надо 
знать цену таким поэтам, как он»3.

Татарский народ принимает поэта как выразителя души 
народа, воплотившего в своем творчестве идеи националь-
ного самосознания, потому и безоговорочно принимает, 
искренне любит его поэзию. воспитание у слушателей 
благородных качеств: истинного патриотизма, любви к род-
ному народу, его языку, нравам и обычаям, трудолюбия, 
стремления к нравственному совершенству – составляют 
главную тематику и основное содержание песенной поэзии 
Р.  миннуллина.

итак, стихи Р. миннуллина сами по себе музыкальны, 
т.к. во многих из них соблюдены требования поэтики песен-
ного жанра. Художественно-стилистические приемы песен 
поэта выбраны, исходя из условий их существования и вос-
приятия слушателем. в них учтены три основных признака 
песни: показ действительности в художественном плане, 

1 миңнуллин к.м. Шигърият һәм җыр. казан: мәгариф, 1998. 
б. 238.

2 Там же. б. 238.
3 Шәймиев м. күренекле шагыйрь, журналист һәм дәүләт эшлекле-

се... // миңнуллин Р. балачакка ешрак кайтыгыз! казан: мәгариф, 2002. 
б. 2.
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передача их в простой и доступной форме широким народ-
ным массам; в разных условиях (на сцене, дома, на улице), в 
различной форме (один человек, группа). среди поэтов по-
коления 70-х годов прошлого века тексты песен Р. миннул-
лина отличаются стремлением углубиться в лирику народ-
ного творчества, во внутреннюю красоту, в силу и ритмику 
фольклора. популярность песен Р. миннуллина объясняет-
ся двумя причинами: во-первых, ему особенно близка тема 
Родины, матери, а во-вторых, он умело и находчиво умеет 
пользоваться народными образами, элементами фольклора. 
внутренние переживания народа передает в своих песнях и 
тем самым проникает в душу народа.

как видим, система образов песен Р. миннуллина 
вобрала в себя разные компоненты. Там есть и полумифи-
ческие образы, идущие ещё из фольклора, есть те, которые 
в художественной литературе стали архетипами, и есть 
собственные открытия самого поэта. Те или иные образы в 
песнях помогают обогащению литературного мира творца, 
раскрывая основные особенности поэзии, ее разновидность, 
сложность и оригинальность.

наиболее частотная ситуация, находящая отражение в 
песне, – измена и разлука, порождающие психологический 
конфликт в душе лирического субъекта песни. универсаль-
ное для песенного жанра понятие любви конкретизируется 
в более частных понятиях, обозначающих разные психоло-
гические состояния. Так, в песнях создается столь же аб-
страктный, как и в трагедии, духовный идеальный мирооб-
раз, но только не идеологический, а психологический.

2.2. систематизация образов в пейзажной,  
любовной, философской лириках поэта

проблемы взаимоотношений человека и природы из-
давна волновали поэтов. взаимоотношения человека и 
мира природы ярко отражены в творчестве русских класси-
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ков а. пушкина, в. Жуковского, а. майкова, н. карамзина, 
и. бунина, с. есенина; татарских поэтов Г. Тукая, дэрде-
менда, Х. Такташа, Х. Туфана и др.

у Р. миннуллина тема родной природы сливается с 
гражданско-патриотической тематикой. в этом он продол-
жает традиции Г. Тукая, Х. Туфана, с. Хакима, Х. Такташа, 
а. атнабая, н. нажми, а. ахматовой, б. пастернака, плея-
ды мастеров слова татарских, башкирских, русских народов, 
поэзии востока. в картинах природы, воссозданных Р. мин-
нуллиным, воплощены раздумья поэта о жизни, о человече-
стве и мироздании. поэт марат ямалов в статье «светлыми 
долинами миннуллина» пишет так: «сила поэта Роберта 
миннуллина в том, что за его спиной дышит весь народ, вся 
родная природа, властно определившие волшебство звуков 
и красок, мыслей и образов»1.

проблема образности занимает важное место в анали-
зе любого произведения. «Образность – это <…> присущая 
искусству форма отражения действительности», – отметил 
Ф. Хатипов2. в лирических произведениях, описывающих 
какую-либо сторону действительности, демонстрирует-
ся богатство внутреннего мира человека, его отношение к 
другим, его место в обществе. Таким произведениям свой-
ственно глубокое идейное содержание, также они позволя-
ют более полно раскрыть типичность устоявшихся в жизни 
определенных явлений. в стихотворениях Р. миннуллина 
мысль воплощается в образах. под образом подразумева-
ется и человек, и явление природы, и слово-портрет. д. за-
гидуллина рассматривает образность как общую катего-
рию: «Образ – присущая искусству форма преображения 

1 ямалов м. светлыми долинами миннуллина // миннуллин Р.м. 
еще не вечер…: стихи. казань: Татар. кн. изд-во, 2008. с. 519.

2 Хатипов Ф.м. Әдәбият теориясе: югары уку йортлары, педагог. 
училищ., колледж студ. өчен кулланма. казан: Раннур, 2002. б. 143.



112 Типология и систематизация художественных образов в поэзии Р. Миннуллина

 действительности, её объяснения и воссоздания, путем со-
творения объектов эстетического воздействия»1.

по мнению а. закирзянова, «образ – это явление, пред-
мет, событие, получившее оценку автора, форма раскрытия 
человеческого характера для других, то есть придуманная, 
сотворенная, воссозданная с помощью специальных при-
емов картина жизни. литературное произведение в этом 
смысле и само есть не что иное, как сложный целостный 
образ, каждый элемент которого является относительно 
самостоятельной, неповторимой, но в то же время взаимо-
действующей друг с другом частицей этого целого»2. из-
вестный литературовед д.Ф. загидуллина также отмечает: 
«в филологической науке исходя из функционального пред-
назначения образы разделяются на три вида: иллюстратив-
ные, фактографические, литературные. иллюстративные 
образы схожи с жизнедеятельностью, оцениваются типич-
ностью и нравственностью. Фактографические образы 
рассматривают предмет как деталь, тщательно описывают 
присущую им индивидуальность. литературные образы 
эмоциональны, содержательны, им свойственны типич-
ность и преувеличение» («Функция ләре ягыннан образлар-
ны өч төркемгә аеру кабул ителгән. иллюстратив образлар 
нәтиҗә, гомумиләштерүгә мисал булып килә, тормышка 
охшаган, типик һәм әхлакый яктан бәяләнгән була. Фак-
тографик образлар предметны детальләп, җентекләп кабат 
сурәтли, аларга индивидуальлек хас. Әдәби образлар эмо-
циональ, эчтәлекле, типиклык һәм арттыру көченә ия дип 
билгеләнә»)3.

1 заһидуллина д.Ф. Әдәбият белеме: терминнар һәм төшенчәләр 
сүзлеге. казан: мәгариф, 2006. б. 130.

2 закирзянов а.м. Основные направления развития современного 
татарского литературоведения (кон. XX – нач. XXI в.). казань: ихлас, 
2011. с. 111.

3 заһидуллина д.Ф. Әдәбият белеме: терминнар һәм төшенчәләр 
сүзлеге. казан: мәгариф, 2006. б. 130.
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затрагивая тему взаимообусловленности содержания 
и формы произведений Р. миннуллина, необходимо отме-
тить поэтическую ценность применяемых поэтом художе-
ственных средств и степень участия их в создании поэтиче-
ской образности. Образы объединяют содержание и форму, 
углуб ляют смысл сказанной мысли, придают силу, выража-
емую автором чувствам. наряду с этим, образность обога-
щает содержание произведения, усиливает стихотворное 
благозвучие, помогает поэтическому слову прочно остаться 
в  памяти.

при чтении стихотворений Р. миннуллина ощущается 
легкость, простота и искренность. поэт при помощи образ-
ных выражений, оригинальных фраз и речевых оборотов 
создает присущую только ему поэтическую картину мира. 
литературные произведения отражают, в первую очередь, 
внутренние переживания автора, описывающего жизнь со 
своей точки зрения. поэт изображает окружающий мир не 
как сторонний и беспристрастный наблюдатель. Он анали-
зирует ее, стремясь понять философию и закономерности 
природы, услышать её голос. природа в произведениях                
Р. миннуллина – это живое, разумное существо.

Р. миннуллин стремится к изображению явлений при-
роды как воплощения истинной красоты и гармонии. Это 
подчеркивается трепетным отношением лирического героя 
к природному миру, вызванным восхищением перед совер-
шенством его эстетики. природа для него – начало всех на-
чал, сложный и противоречивый мир, полный загадок, тайн 
и драматизма, источник раздумий о жизни, о себе, о челове-
ке. стремление к единению, слиянию с природой – главный 
мотив в пейзажной лирике Р. миннуллина.

пейзаж у Р. миннуллина служит не только для обо-
значения места и времени действия, в нем само действие, 
столь же существенное и нужное. Герой пейзажной лирики 
Р. миннуллина стремится через картины природы осмыс-
лить окружающий мир, действительность, тесно связанную 
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с человеком. искренность и простота, мелодия, идущая из 
глубин души, имеют для автора решающее значение. в от-
личие от живописца, владеющего кистью и красками, и 
композитора, живущего в мире звуков, поэт воссоздает и 
краски, и звуки, и ароматы, и сокровенные, искренние мыс-
ли. его не пугают даже самые смелые контрасты: сочетание 
сухого треска с соловьиной трелью выражает существен-
ные противоречия действительной жизни, не порождая дис-
гармонии. если среди пейзажей родного села ощущаются 
полное взаимопонимание и гармония между человеком и 
природой, где поэт чувствует себя частью мироздания, то 
в пейзажной дифференциации сезонных стихий по отно-
шению к природе проскальзывает романтическая сущность 
поэта. Размышления на тему времен года у поэта неизбежно 
приводят к мысли о неразрывности бытия человека и суще-
ствования природы. увеличивается и число дополнитель-
ных сюжетных линий («Черные камни», «ночной пейзаж»). 
в них можно отметить усиление мифологического начала, 
что придаёт всё более обобщённый характер основной сю-
жетной линии.

в поэтическом творчестве поэта активно представлены 
все времена года: зима, лето, осень, весна. Образы, воссоз-
данные Р. миннуллиным в стихотворениях, символичны. 
Осень для поэта – причал печали, пора грусти, уныния, ра-
зочарования и в то же время вдохновения. Образ осеннего 
ненастья символически передает психологическое состоя-
ние лирического героя. зима для поэта – холод и трезвость 
ума, в то же время его привлекает белизна, чистота зимнего 
снега, романтизм кружащихся снежинок, порождающий ис-
кренние отношения влюбленных. весна у Р. миннуллина, 
как и у Г. Тукая, является символом возрождения, моло-
дости, цветения души. вместе с пробуждением природы к 
поэту приходит и творческий порыв. Очеловеченный мир в 
образе весны находится в гармоничном единстве с внутрен-
ним миром лирического героя. Так, весне соответствует ли-
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кование природы, свежесть и радость. мотивы «весенних» 
стихотворений являются семантическими ключами ко всей 
поэзии Р. миннуллина. в стихотворении «дөнья яшәргән-
дә» («возрождение») поэт рисует первое пробуждение при-
роды, от зимы к весне: «ябалдашын күккә чөеп, / кояшка 
үрелә дә, / ямь-яшел тантана булып, / агачлар бөреләнә. 
// Ә бөреләргә яшь кенә / яфраклар яшеренгән. // яшәрер 
дөнья, яшәрер / яфраклар яшелләнгән. // Хәрәкәт, тере-
клек инде / бөреләр оясында. // яшел йолдызлар кабына / 
агачлар дөньясында... // дөньялар һаман да яшел, / ямь- 
яшел килеш әле. // димәк, без дә яшәргә, / яшәргә тиеш 
әле!» («О мать весна! / как ждем ее прихода, / Хоть знаем, 
что объявится опять! / ее восславим! но какая ода / восторг 
от чуда сможет передать? / Трава спешит на свет явиться 
снова, / и заново рождается листва. / из семени березонь-
ки готовы / пробиться к жизни силой волшебства») («воз-
рождение» – перевод с. малышева)1.

весна порождает в поэте надежду, это оживание приро-
ды, конец холодам, надежда на лучшее, ожидание чего-то 
светлого. Таким образом, наблюдается укрупнение, цикли-
зация стихотворений по центральной теме – времени года 
(«көзге яфраклар» / «Осенние листья», «яфраклар туе» 
/ «праздник листьев», «көзге иртә» / «Осенним утром», 
«көзге моңсулык» / «Осенняя грусть», «кояш көтәм» / «Жду 
солнца!», «Томан» / «Туман», «янә суыклар» / «снова холо-
да», «суык лар» / «Холода», «кара көз» / «Черная осень», 
«көз дә түгел, кышта түгел» / «ни осень, ни зима…», «ме-
таморфозалар» / «метаморфозы», «Шигырь чоры» / «вре-
мя стихов», «беренче кар» / «первый снег», «карлар ява» / 
«идут снега», «бураннарым белән» / «сквозь бураны», «ка-
занда кыш» /«зима в казани», «кайда соң яз?» / «но где 
весна?» и т.д.).

1 миннуллин Р.м. еще не вечер…: стихи. казань: Татар. кн. изд-во, 
2008. с. 49.
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в творчестве Р. миннуллина можно найти около 100 сти-
хотворений, посвященных разным временам года. если 
 обратить внимание на названия стихотворений, то выявляется 
преобладание темы осени. согласно нашим исследованиям, 
Р. миннуллин является автором свыше шестидесяти стихов с 
образами осени. Этот образ в стихотворениях Р. миннуллина 
живописен и многозначен, наполнен философским смыслом.

два стихотворения Р. миннуллин озаглавил одинаково – 
«Әбиләр чуагы» («бабье лето»). первое стихотворение из-
дано в книге «сөенсеннәр әле каеннар» («пусть порадуют-
ся березы») и в первом томе «избранных произведений»1. 
второе стихотворение с аналогичным названием, ставшее 
любимой многими песней на мелодию О. усманова и Ф. Га-
лимова, разместилось во втором томе семитомника2.

согласно энциклопедическим источникам, «бабье 
лето – длительный период теплой и сухой погоды в конце 
сентября или в первой половине октября в европе3. Обычно 
этот период связан с устойчивым антициклоном, когда ноч-
ное выхолаживание почвы и воздуха ещё не слишком силь-
ное, а дневной прогрев не достигает предела, который вос-
принимался бы как жара. в народном календаре бабье лето 
подразделяется на молодое (с 28 августа по 11 сентября) и 
старое (с 14 по 21 сентября). длится две, три недели»4.

по народным приметам, бабье лето приходится на пе-
риод с 14 по 21 сентября. наблюдая первый день бабьего 
лета, можно предсказать некоторые особенности наступаю-
щей осени. если этот день будет погожим, солнечным ожи-

1 миңнуллин Р.м. Әсәрләр: 7 томда. казан: Татар. кит. нәшр., 2007. 
Т. 1. б. 189.

2 миңнуллин Р.м. Әсәрләр: 7 томда. казан: Татар. кит. нәшр., 2007. 
Т. 2. б. 281.

3 большая советская энциклопедия: в 30 т. изд. 3-е. м.: сов. энци-
клопедия, 1970. Т. 2. с. 507.

4 большая энциклопедия: в 62 т. м.: ТеРРа, 2006. Т. 4. с. 390.
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дается ясная осень. если в этот день паутинок будет мно-
го, то осень будет ясной, но холодной. кроме упомянутых 
произведений Р. миннуллина, тема осени и бабьего лета в 
разное время становилась объектом поэтического интере-
са Р. Хариса «исемсезләр» («безымянные») (роман в сти-
хах), Х. аюпа «Әбиләр чуагы» («бабье лето»), Р. корбана 
«Әбиләр чуагы» («бабье лето») и многих др.

стихотворение нура ахмадиева «бабье лето» в некото-
рой степени созвучно со вторым произведением Р. миннул-
лина. например, в стихотворении Р. миннуллина, в первой 
строфе которого отмечается, что лирический герой чувству-
ет, что «калдырып яшьлекне / керәбез көзләргә» («Оста-
вив молодость / вступаем в осень»), то в последней строфе 
он рассказывает о том, что осенью его сердце разрывает-
ся. последнюю мысль он завершает со слезами на глазах: 
«Хисләрем чуалды, / керфекләр чыланды. / Чылатты шул 
аны / Әбиләр чуагы...» («Чувства смешались, / Ресницы ув-
лажнились, / их наполнило / слезами бабье лето…»). ли-
рический герой нура ахмадиева страдает, скучая о летних 
цветах, о счастливых днях, хочет чтобы бабье лето быстрее 
прошло: «узыгыз инде, һай, узыгыз / узыгыз, әбиләр чуа-
гы. / уйларым тукталды, / Хисләрем буталды, / Фикерем 
чуалды, чуалды» («пройди, скорее пройди, / бабье лето. / 
мои раздумья прервались, чувства перепутались, / мысли 
 смешались»).

Образ осени каждый автор раскрывает при помощи ин-
дивидуальных поэтических средств. несмотря на схожесть 
названий произведений, деталей, поэтики цвета, каждый 
поэт обращается к этому образу по-своему. например, у 
Р. миннуллина клены краснеют от стыда перед девушками: 
«Оялып чибәр / кызлардан, / Чаганнар / кызарган» («сты-
дясь / красивых девушек, / покраснели / клены»).

у Р. Хариса каждый листок дерева сравнивается с дра-
гоценной брошкой: «Һәр агачның һәр яфрагын, / күлмәк 
төсенә карап, / буладыр затлы, килешле / брошка итеп кадап» 
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(« каждый листок дерева /можно носить, / как дорогую брошь 
/ на платье»).

у н. ахмадеева листочки падают на землю и лежат, 
как дорогие монеты: «Өзелеп төшә дә / яфрак түшәлә, /
Тәңкәдәй яталар ялтырап» («срываясь, листья /настилают 
землю, / сверкают, словно монеты»).

у Х. аюпова с деревьев сыпятся искры: «Тик бер генә 
көзнекеме соң бу? – / урманнарны моңсу сагыш сарган. /
кыштыр-кыштыр килеп, алларына / ялкын өзлеп төшә 
агачлардан» («лес покрылся тоской, / шурша под ногами, /
падают искры с деревьев»).

у Р. корбана листья – это бабочки: «Ә яфрак-күбәләк / 
Әй оча-очына! / белми шул – ычкынып / Төшәчәк учыма» 
(«а листочки – это бабочки. / Ой, летают, летают. / не дога-
дываются они, / что упадут ко мне на ладони»).

у Р. миннуллина солнце не может оторвать глаз от де-
вушек, у Х. аюпа слышен шелест паутинок на солнце. 
у Р. корбана солнечные лучи играют на паутине, только 
холодный костер рябины не греет. в стихотворении «бабье 
лето» изображается последняя любовь в жизни. а н. ахма-
диев пишет: «бар дөнья – алтыннан, / бар дөнья – ялкыннан; 
/ кояшка берүзең хуҗа син» («весь мир из золота. / весь мир 
из искры. / Ты единственный хозяин солнца!»). за схожестью 
названий кроется оригинальность средств изобразительно-
сти, в особенности сравнений, неповторимость образов. 
 название произведения раскрывает смысл стихотворения.

в лирике Р. миннуллина находят яркое отражение пере-
мены разных времен года, межсезонья. например, в стихот-
ворении «көзләр белән бергә» («вместе с осенью») он опи-
сывает приход на берега реки сюнь грустной поры осени на 
смену лету; в стихотворениях «көзгә киттек, әйдә» («пой-
дем к осени»), «көзгә керүләре авыр» («Тяжело входить в 
осень») ощущение грустной осени сменяется радостью от 
прихода зимы. стихотворения «манзара» («пейзаж») и 
«Әверелеш» («переход») тоже о соединении осени с зимой. 
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автор описывает психологические состояния в произведе-
ниях через поэтические параллелизмы, контрасты, сравне-
ния с природой. в его произведениях солнце олицетворяет 
радость, тепло; ветры и ураганы – беспокойство; дожди – 
плохое настроение.

сравнение – это основа произведения, где соединяю-
щим звеном является пейзаж. Он выполняет психологи-
ческую функцию. мастерство использования сравнений, 
характерных для лирических жанров устного народного 
творчества, является одним из главных факторов, обеспе-
чивших успех его произведений. Ф. урманчеев отметил 
народность как основную особенность многогранного твор-
чества Р. миннуллина. «благодаря простоте поэтического 
языка, остроумным поворотам мысли, правильным созву-
чиям ритма и подлинной народной печали в центре его 
произведений, его творчество в целом обретает истинную 
 народность»1. 

наши наблюдения показывают, что поэтический образ 
осени Р. миннуллина весьма многозначен. символика обра-
за осени в его лирике достаточно сложна: с одной стороны, 
вероятно, отдавая дань традиции, поэт изображает осень 
в виде символической картины «бабьего лета», с другой – 
как символ пробуждения жизни, творчества, чувства, как 
источник вдохновения. анализируя стихотворения «бабье 
лето», мы наблюдаем за развитием образа осени от строфы 
к строфе и за изменением настроения лирического героя. 
сопоставляя стихотворений Р. миннуллина «бабье лето» с 
одноименным стихотворениями Р. Хариса, Х. аюпа, н. ах-
мадиева, Р. курбана, приходим к выводу о том, что при всем 
различии образов осени все поэты приглашают читателя к 
философскому размышлению. Образ осени в стихотворе-
нии Р. миннуллина по-своему живописен и  многозначен, 

1 урманче Ф.и. Роберт миңнуллин: шигъри осталык серләре. ка-
зан: мәгариф, 2005. б. 3.
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 наполнен философским смыслом жизни. и все-таки сим-
волика времен года в стихотворении поэта отличает-
ся от символики его литературных предшественников и 
 современников.

Осень – любимое время года Р. миннуллина, время поэ-
тического творчества. но нам представляется необходимым 
сравнить, как меняется отношение поэта к осени в разные 
периоды его жизни. Обращение к стихотворениям «Тау-
ларда көз» («Осень в горах») (1983), «көзгә киттек, әйдә!» 
(«давай пойдем в осень!») (1998) позволяют сделать сле-
дующие выводы: образ осени в стихотворениях Р. миннул-
лина постепенно наполняется изнутри, рождает целый ряд 
разноплановых ассоциаций. Образ осени в стихотворении 
1998 года звучит весомее, чем в стихотворении, написанном 
на 15 лет раньше, где в этом образе синтезирован целый ряд 
более ранних эмоциональных размышлений автора, запечат-
ленных в его предшествующих произведениях. в этом сти-
хотворении мы находим полное чарующей прелести описа-
ние осени.

стихотворение Р. миннуллина «көзләр белән бер-
гә» («вместе с осенью») впервые было опубликовано в 
2004 году в книге стихов «күңелләр нечкәргәндә» («ког-
да душа становится ранимой»). произведение относится к 
зрелому этапу творчества Р. миннуллина. в первой части 
строфы (пять начальных строф) живописно и конкретно вы-
писанный осенний пейзаж:

Көз килгән Сөн буйларына –
Җәйне алыштырып.
Шулай инде...
Табигатьне 
Булмый ялгыштырып.

(На берега Сюни пришла осень –
Лето сменив.
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Вот так уж...
Природу
Невозможно запутать).

 
лирический герой Р. миннуллина восторгается видом 

осенней природы малой родины, ее пышностью и красотой. 
Ощущение здоровья, душевной бодрости наполняет стихот-
ворение и придает ему оптимистическое, жизнеутверждаю-
щее звучание:

Сөн буйлары җитдиләнгән,
Яшеллеген җуйган –
Җиде төрле төс җитмешкә
Әйләнгән дә куйган.

(Берега Сюни остепенились,
Исчезла зелень –
Семь разных цветов в семьдесят.
Превратились вдруг).

Жанр произведения – стихотворение, поэтому большое 
внимание уделено лирическим переживаниям. Р. мустафин 
о творчестве поэта пишет так: «в его стихах присутству-
ет лирические раздумья и мудрая философичность, порою 
даже грусть, иной раз перерастающая в драматизм»1.

в стихотворении «вместе с осенью» перекрестная риф-
ма «абвб». в первой строфе вторая и пятая строчки риф-
муются между собой («алыштырып», «ялгыштырып»); 
во второй и третьей строфах – с второй и четвертой («ка-
раштырып», «камаштырып»; «җуйган», «куйган»). Такая 
последовательность соблюдается на протяжении всего 
стихотворения. композиция стихотворения построена на 

1 миннуллин Р.м. еще не вечер…: стихи. казань: Татар. кн. изд-во, 
2008. с. 5.
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 сопоставлении двух образов: осенней реки сюнь и образа 
лирического героя.

в стихотворении сохранена традиционная форма ритма. 
метрический размер стиха 8 на 6. уместно будет отметить, 
что место цезуры в стихе меняется за счет знаков препи-
нания, обусловленных особенностями синтаксического 
устройства фразы, в данном случае – тире, вопросительный 
и восклицательные знаки. Это цезурование изменяет ритм 
стиха, сообщая так называемую внутреннюю ритмовку.

Ритмический рисунок размера противоречит грустной 
тематике стихотворения. при этом не только не нарушается 
единство художественного впечатления от стихов, наоборот, 
именно этим создается особая прелесть и выразительность 
стихотворения.

в произведении отражается эпическое спокойствие, фи-
лософское раздумье и разлитые лирические оттенки в созер-
цании окружающего мира. поэзия окрашена в жизнерадост-
ный тон, передающий светлое душевное состояние автора. 
Р. миннуллин хотел заразить читателя особенной, небывалой 
любовью к осени на просторах малой родины. сходны в сти-
хотворении образы осенней природы и лирического героя. 
в их описании передаются впечатления поэта, его чувства.

место стихотворения «вместе с осенью» в системе 
лирики Р. миннуллина определяется, прежде всего, осо-
бенным соединением в ней лирического и биографическо-
го  начал.

лирическое произведение отличается повышенной упо-
рядоченностью и целостностью. языковые средства в по-
этическом тексте несут эстетическую и художественную 
мотивированность. в художественном тексте нет избыточ-
ного материала, нет случайного словоупотребления. каж дое 
художественное произведение автора представляет собой 
взаимодействующую триаду: идейно-эстетическое содер-
жание – образный строй – художественная речь. интона-
ционное оформление лирического произведения передает 
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настроение стиха, его музыкальность и поэтичность, помо-
гает понять идею поэта. в стихотворении Р. миннуллина 
«вместе с осенью» преобладает разговорная интонация, 
которая создает впечатление беседы автора с читателем. 
автор не только рисует картину осени, но и рассказывает о 
просторах реки сюнь, о себе самом, своих эмоциональных 
переживаниях. лирический герой является эмоциональ-
ным центром стихотворения, повествователем, рассказы-
вающим обо всем с эпической обстоятельностью и объек-
тивностью. многочисленны обращения («сөн буе кайдан 
җыйгандыр / бу кадәрле төсне!», / «Откуда на брегах сюни 
собралось / столько разных цветов!»), «миннән соң да 
мәңге шулай / матур булыр микән?» / «и после меня на 
вечность / будет ли так красив?). в стихотворении «вме-
сте с осенью» отражается творческое вдохновение и твор-
ческий процесс, которые приходят осенью; пробуждается 
поэзия, душа, мечты и т.д.

необходимо отметить исключительную точность, кон-
кретность изображения сезонных примет, динамичность 
картин осени. в первой строфе поэт рисует переходный – 
от лета к осени период. Это отражается и в сочетании кон-
трастных явлений природы. поэт экономно и умело пользу-
ется изобразительными средствами, создавая одновременно 
и грустное, и светлое. Образы осени перекликаются, про-
двигая через все стихотворение мотив подобия природы 
и человека. Рисуя живописное полотно осеннего пейзажа, 
говоря об осени, о любимой им поре года, Р. миннуллин 
вместе с тем прибегает к сравнению осени с пейзажами 
 Фаиля зыязова1:

Сөн буе кайдан җыйгандыр
Бу кадәрле төсне! –

1 Живописец. Член союза художников России, заслуженный работ-
ник культуры Республики Татарстан (1996).
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Бу бит Фаил Зыязовның
Пейзажлары төсле.

(Откуда берега Сюни
Собрали столько цветов!
Это похоже
На пейзажи Фаиля Зыязова).

в сравнении поэт не столько «очеловечивает» осенний 
пейзаж, сколько выражает свое к нему отношение, создает 
лирический подтекст. в произведении много простых пове-
ствовательных и эмоционально-окрашенных предложений. 
построение предложений совершенно однообразное и в них 
строго соблюдена единая стуктура, одинаково выраженные 
члены располагаются в одной последовательности. парал-
лелизм усиливается риторическим вопросом: «миннән соң 
да мәңге шулай / матур булыр микән?» («и после меня на 
вечность / будет ли так красив?»), обращениями и фигурами 
восклицания: «сөн буе кайдан җыйгандыр / бу кадәрле төс-
не!» («Откуда на берегах сюни собралось / столько разных 
цветов!», «сөн буйлары шулкадәр дә / балкып торыр икән!» 
(«и берега сюни настолько / могут ослеплять!»).

параллелизм обладает широкими художественными 
возможностями, однако поэзия Р. миннуллина полна также 
и метафорами. метафора позволяет воссоздать сказочные 
богатства родины поэта илишевского края: «Җиде төрле 
төс җитмешкә әйләнгән дә куйган» («семь разных цветов в 
семдесять превратились вдруг»).

Образ природы возникает из стертых языковых мета-
фор-олицетворений, которые незаметно рисуют картину 
осени («көз килгән» / «пришла осень»; «уйный көзге кояш» 
/ «играет осеннее солнце»; «сөн буйлары җитдиләнгән» / 
«брега сюни остепенились»), взаимодействуя с более ярки-
ми литературно-поэтическими образами («сөн буйлар бал-
кып тора» / «сверкают берега сюни»).
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для усиления выражения чувств автор использует инвер-
сию. инверсия способствует поддержанию рифмы, из-за чего 
ритм стихотворения кажется более живым, динамичным:

Кайттым мин дә Сөн буена
Көзләр белән бергә.
Көзләр белән бергә китәм,
Көзләр белән генә....

(К берегам Сюни вернулся и я
С осенью вместе.
С осенью вместе уйду,
С осенью вместе...).

стихотворение «вместе с осенью» отличается отсут-
ствием канонических штампов, совершенной поэтической 
свободой, естественностью художественной речи. в нем од-
новременно существует и высокая патетика, и удивительная 
живописность. Тема стихотворения обозначена в названии. 
по тематическим признакам стихотворение Р. миннуллина 
«вместе с осенью» – реалистическое произведение, относит-
ся к пейзажной лирике поэта. Основная тема – возвращение 
на родину. впечатления, полученные от природы, порождают 
поэтическое вдохновение. в стихотворении своя индивиду-
альная лирическая тональность, которая отмечена попыт-
кой создать эмоциональную атмосферу под стать предмету 
 изображения.

поэзия Р. миннуллина берет свои истоки от илешевских 
просторов, от животворных ключей прекрасных рек сюни и 
агидели. Они наполнили творчество поэта, дали ему лирич-
ность и душевность:

Хәтта Сөн үзе дә тора
Чишмә суыннан гына.
Үкенмим шуңа – тугач та
Сөндә юылганыма.
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(Ведь и Сюнь вся – 
Родниковая вода.
Оттого и не жалею, что при рождении
Искупали меня в Сюни).

сам поэт сравнивает свою поэзию с рекой сюнь, на 
берегах которой он вырос: «у меня его характер – умерен-
ный, неторопливый…»1. дети, «принесенные матерью с 
речки сюнь», не раз выкупанные ею в этой изумительной 
по красоте речке, «бишек» из ивовых прутьев, колыбельные 
напевы и молитвенные благословения матери, встречи, рас-
ставания, проводы, шамметовские тополя, родники, тальни-
ки и полынные поля, стройные осины и склонившие долу 
белые березы и многое с тонкой грустью и благодарностью 
воплощено поэтом в слове. сыновние чувства к матери, 
воспевание родной природы, своего восхождения к верши-
нам творчества не могут не трогать сокровенные, заветные 
 струны души:

Шуңа да безнең чишмәләр
Йолдыз гына, җыр гына.
Йөгерә Сөнгә чишмәләр
Чылтыр да чылтыр гына.

(Река бежит себе, играя,
От родника до родника.
Не знаю песеннее края,
Чем речки Сюни берега…)2.

первый свой шаг к вершинам литературной славы 
Р. миннуллин сделал именно на берегах речки сюнь, вышел 
на просторы мира, воспевая свой родной край. природа род-
ного края заложила глубокие впечатления, которые позднее, 

1 миннуллин Р.м. еще не вечер…: стихи. казань: Татар. кн. изд-во, 
2008. с.5.

2 Там же. с. 10.
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спустя годы, стали неиссякаемым источником писательско-
го вдохновения Р. миннуллина. именно природа порождает 
настоящего поэта. за ней мы зримо ощущаем родину поэта, 
его родные места. сюнь является символом, отражающим 
путь Р. миннуллина в мире поэзии, его творческую судьбу. 
куда бы ни забрасывала жизнь поэта, он всегда с трепетом 
отзывается о ней. неслучайно в своих произведениях он 
вновь и вновь возвращается к образу реки сюнь («Туган як 
чишмәләре» («Родники моей родины»), «Әнкәй безне сөн-
нән алып кайткан» («мама нас с сюни принесла»), «сөн 
дулкыны» («волна речки сюнь»), «сөн буенда кояш  байый» 
(«закат над сюнью») и другие).

искренность, задушевность поэта в признаниях в люб-
ви к родной земле, раздумия о непреходящем ее образе, бес-
спорно, подкупают читателя:

Ак чәчәкләр чыңлап тора,
Җырлап тора әйләнәдә.
Ак каеннар сылу-сылу
Яшь кызларга әйләнә дә
Җыйнаулашып, тезелешеп,
Төшеп китә Сөн буена,
Яп-ялангач калып кына
Су керергә төн буена.

(Звенят белые цветы,
Заполняя всё пеньем своим.
Белые березы, обернувшись
В прекрасных молодых дев,
Собравшись, выстроившись в ряд,
Спускаяются к Сюни,
Чтоб всю ночь купаться
В воде нагишом).
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Творческий почерк Р. миннуллина – это лиризм с темпе-
раментом, тягой к ясному поэтическому выражению и обра-
зу. Очень тонко по поводу этого своеобразия поэта а. баян 
высказался так: «его поэтическое слово – плавно, спокойно 
по своей натуре. и его стихи не оставляют читателя равно-
душным: они заставляют его слушать, думать и переживать. 
первое чувство, пронизывающее душу, – восхищение поэта. 
многие стихи Роберта содержат в себе такую таинственную 
силу, которая требуется от стиха вообще»1. О чём бы он ни 
писал, почти всегда его стихи проникнуты грустно-нежным 
достоверным настроением, непосредственностью в пере-
даче впечатлений, настроений. в стихах Р. миннуллина в 
смысле содержания выражаются смешанные чувства: ра-
дость и боль, нежность и обида представляют собой оттен-
ки одного сложного возвышенного чувства.

Отражение возвышенного в искусстве требует от худож-
ника особой интенсивности, яркости, приподнятости средств 
художественной выразительности. Огромное значение здесь 
поэт придаёт народному слову и слогу, воплощая в них фольк-
лорную традицию. в произведениях поэта мы видим, как вес-
ной на деревьях «зажигаются зеленые огоньки», как летним 
утром «на траве горит роса», чувствуем, как в его душе «горит 
песнь веков – мудрость поколений», как его лирический ге-
рой стремится к солнцу, «чтобы очиститься и возродиться». Р. 
миннуллин предпочитает использовать слова только духовно-
го, эмоционально-образного содержания, создавая тем самым 
системный характер произведений. весь многовековой опыт 
народа, вся поэтическая сторона его характера заключаются 
в словах «родник», «родина», «народ». Родник родит реку, а 
река льется, течет через всю родину,  кормит народ.

лирика Р. миннуллина пронизана не поэтизацией сми-
рения, а верой в вековую народную мудрость и достоинство, 

1 баянов а. со своим поэтическим почерком // миннуллин Р.м. 
еще не вечер…: стихи. казань: Татар. кн. изд-во, 2008. с. 494.
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не любованием красотами родной природы, а надеж дой на её 
благодатную силу. сама музыка стихов говорит о гармониче-
ски возвышенном настроении поэта, так много в ней закон-
ченной гармонии духовной силы и природной  красоты:

Үзем дә җырлыйм, чылтырыйм
Күңелләр тулган чакта.
Ничек инде җыр тумасын
Чишмәләр туган якта!

(И я пою и журчу,
Когда душа наполнена.
Как же песне не родиться
В краю, где рождаются родники!) 

поэт воспринимает природу как одушевленное существо, 
и эти ощущения сразу же передаются читателю. Живопис-
ность произведения, возможность выделения в нём различ-
ных планов восприятия, его символичность, панорамность – 
являются основными характеристиками стиха. в первой 
строфе автор создаёт образ воды как пространства, характе-
ризуемого определённой ёмкостью, прозрачностью, зеркаль-
ностью, восприимчивостью и потенциальной возможностью 
проникновения в него:

Бездә генәдер – чишмәләр
Һәм йолдызлар дуслыгы.
Сөн буйлары – әйтерсең лә
Чишмәләр йолдызлыгы.

(И звонкий день, и ночь свежей.
Среди холмов, среди лугов
Мерцает речки Сюнь прибрежье,
Блестит созвездьем родников)1. 

1 миннуллин Р.м. еще не вечер…  с. 10. 
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далее он наполняет конкретным содержанием внеш-
нюю зеркальную поверхность образа и его внутреннее 
 содержание.

Чишмәләр чылтыравыннан
Йокыга талам да мин,
Шул чишмәләр тавышыннан
Уянамын таңда мин.

(В ночи журчанием бессонным
Ключи баюкают меня.
Разбужен их веселым звоном,
Встречаю я начало дня)1.

Романтический герой поэта обретает способность ви-
деть прекрасную душу природы. самое счастливое мгно-
вение для него – ощущение полного духовного слияния с 
природой. Они естественны, как та природа, среди которой 
вырос сам поэт. Основные образы-символы: ивы, тополя, 
березы, огонь, костер, звезды, родники.

Тупыллардан өйрәндем мин
Горурлыкка, ныклыкка.
Өянкеләр өйрәттеләр
Яшь аралаш көләргә.

(Учили меня тополя мои
Твердости и прямоте,
Ивы мои печальные –
Скромности и простоте.)2

литературный критик Р. мустафин пишет, что стихи 
Р. миннуллина «отличаются удивительной простотой и про-

1 миннуллин Р.м. еще не вечер… с. 10.
2  Там же. с. 8.
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зрачностью – без претензий на усложненную образность и 
насыщенную метафоричность. но в них всегда есть тонко 
подмеченные детали, не просто точные, а яркие и сочные. 
Он воспевает родники своей родины. Тоскует о кротких, 
грустных ивах, растущих на берегах реки сюнь. а ивы эти 
у него «по-женски светлы и нежны»1.

натуре Р. миннуллина-поэта близка еще одна традиция: 
поклонение красоте природы. в его концепции природа яв-
ляется истоком всего прекрасного. Это завораживающие тре-
ли соловья («Разговор с соловьем», «нет, не поет», « Тоска 
по соловью», «свадьба соловьев», «соловьи рождаются вес-
ной», «прошла время соловьев»), нежный шепот травы и ли-
стьев на легком ветру, таинственное журчание воды («Родни-
ки моей Родины»), искрометное горение костра («костер»), 
звуки на утренней заре («звездные узоры»), в жаркий пол-
день («солнце»), в предзакатный вечер («закат над сю-
нью»), в ночной свежей прохладе («ночной пейзаж») и др. 
без понимания красоты природы, без любви к ней нельзя 
создать прекрасное в искусстве. лирический герой Р. мин-
нуллина неразрывно связан с личностью и судьбой автора. 
в стихотворении «22 декабрь. Әткәй үлгән көн» («22 декаб-
ря. день смерти отца») поэт вдруг как бы вздрагивает:

Кыш. Декабрь. Иң кыска көн.
Җан үтәли җил исә.
Нишләп салкын соң әле бу?
Кояш та бар югыйсә...

(Зима. Декабрь. Самый короткий день.
Ветер пронизывает душу.
Почему же так холодно?..
Ведь даже солнце есть...)

1 мустафин Р. миру нужно песенное слово // миннуллин Р.м. еще 
не вечер…: стихи. казань: Татар.кн. изд-во, 2008. с. 5.
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Эта обнаженность мирочувствования в какой-нибудь 
стихийной точке переносит сознание уже за грань привыч-
ного в стихотворении «көтмәгәндә»:

Минем күкрәктә дә шул ук
Яшен яшьнәде.
Түгелде күктән яшеннең
Яшел яшьләре...

(Ярость грозы невпопад
Сердце опять ощущает.
Обрушивается водопад,
Природа, взорвавшись, рыдает...)1.

доминирующий мотив образа «тишины» – мотив возвра-
щения на родину, воссоединения с ней, осознания поэтом той 
глубины, которая живёт в национальном характере и окружа-
ющем поэта пространстве родной природы. стихотворения 
«кош. кояш. көнбагыш» («птица. солнце. подсолнух»), 
«балачак алмалары» («яблоки детства»), «сөн буенда кояш 
байый» («закат над сюнем») носят ярко выраженный роман-
тический характер. Романтическая мечта лирического героя о 
гармонии мира и человека здесь не осуществима, как несбы-
точно его желание исправить или хотя бы оправдать неспра-
ведливость судьбы – смерть отца, которого он потерял в дет-
стве «Әткәй алмагачлары» («Отцовские яблони»), «Элегия» 
(«Элегия»), «Җыр бишеге» («колыбель моих песен»). красо-
та и счастье в его понимании подвержены нападкам стихии, 
хрупки и ранимы в столкновении с ней:

Ә әткәйнең алма агачлары
Алма бирми инде – корыган.

1 миннуллин Р.м. еще не вечер…: стихи. казань: Татар. кн. изд-во, 
2008. с. 47.
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Агачлар да үлә, үлә икән –
Дөньялары шулай корылган.

(Яблони, что посадил отец,
Все стоят – но с мертвыми ветвями.
Да, сужден и дереву конец,
В мире смерть придумана не нами)1.

когда нет возможности спасти от разрыва внешние свя-
зи бытия, в силу вступают связи внутренние. лишь поэзия 
способна гармонизировать разлад в природе и душе лири-
ческого героя:

Иреннәрне ялкын өтеп алды.
Күз яшьләре – яңа төшендем.
Шул чагында, шагыйрь дустым, синең
Шигыреңне искә төшердем.
Һәм аңладым сине. Нигеземнән
Минем җан да – юк, юк, бизмәде.
Синең кебек мин дә еладым бер, –
Ярый әле дуслар сизмәде.

(И когда от вида яблонь вдруг
Сжало сердце болью нестерпимой,
Понял я стихи твои, мой друг,
О земле покинутой, любимой.
Нам не забыть о ней вдали.
Словно бы я чем ее обидел,
Горестные слезы потекли...
Хорошо, что их никто не видел.)2.

1 миннуллин Р.м. еще не вечер…: стихи. казань: Татар. кн. изд-во, 
2008. с. 33.

2 Там же. с. 47.



134 Типология и систематизация художественных образов в поэзии Р. Миннуллина

в поэзии Р. миннуллина можно выделить различные 
типы преображения образов. во-первых, это преображение 
в природе, во-вторых, преображение в душе конкретного че-
ловека (лирического героя), в третьих, преображение в жиз-
ни человеческого общества.

преображение в природе воспринимается как некая дан-
ность, воспринимаемая как закономерность бытия и служа-
щая импульсом по отношению к дальнейшему преображению 
в мире. Обновление природы вызывает обновление человече-
ской души («дөнья яшәргәндә» («молодеет земля»), «Ташу» 
(«ледоход»), которая, в свою очередь, способна преображать 
социальную действительность («казанда кыш» («зима в ка-
зани»). лирический герой этих произведений предельно ис-
кренен и откровенен. Особенностью писателя является его 
манера недоговаривать, недорисовывать, он предоставляет чи-
тателю завершить в своем воображении ту или иную картину.

Художественный мир Р. миннуллина чувственно досто-
верен и материально насыщен. Он вобрал в себя все при-
родные стихии (земли, воздуха, огня, воды), все предметы 
«первой» природы (гор, лесов, рек, морей) и «второй», ру-
котворной природы. природа в стихах Р. миннуллина оче-
ловечена, внутренне близка и понятна читателю. как истин-
ный художник, он схватывает характерное, существенное 
в явлениях. искусство способно, не отрываясь от конкрет-
но-чувственной природы явлений, делать широкие обобще-
ния и создавать концепцию мира.

Р. миннуллин – мастер художественного слова, тонкий 
знаток природы, прекрасно понимает и высоко ценит ее кра-
соту и богатства. в своих произведениях он учит любить и 
понимать природу, нести ответственность перед ней за ее 
использование. с разных сторон освещена проблема отно-
шений между человеком и природой.

Р. миннуллин наделен глубоким духовным зрением, 
воспитанным в нем отчасти традициями Г. Тукая, Ш. ба-
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бича, Х. Туфана и а. атнабая. произведения этих и других 
авторов раскрывают многообразие природы родного края, 
помогают находить в ней прекрасные стороны человече-
ской души. и поэтому все пейзажи Р. миннуллина удиви-
тельно музыкальны, символичны. в стихотворениях «сөн 
буенда кояш байый» («закат над сюнью»), «Туган якта» 
(«Родная сторона»), «көзге яфрак» («Осенний лист») поэт 
раскрывает трепет и цельность патриотического чувства, 
сгущая для контраста все неприметное в родной природе. 
«вдруг желтый огонек слетел с холодной высоты, ладонь 
мою ожег», – так свободно соединять две противополож-
ные стихии может только человек с всесильным чувством 
Родины. Это чувство покоряет и как бы растворяет поэта 
в природе до конца, без остатка. данная традиция татар-
ской поэзии, проявляющаяся в одухотворении природы, 
достигла своей высшей точки в поэзии Х. Туфана, пред-
ставившего образ «говорящей матери». Р. миннуллин 
подхватил эту поэтическую эстафету и дополнил эту тра-
дицию своим видением мира. продолжая лучшие тради-
ции своих предшественников, Р. миннуллин показывает, 
какими должны быть отношения человека в бурный век 
научно-технической революции к природе. потребности 
человечества в природных ресурсах возрастают, и особен-
но остро встают вопросы бережного отношения к  природе, 
т.к.  экологически неграмотный  человек в совокупности 
со сверхмощной техникой наносит непоправимый урон  
окружающей среде.

Тревога за зло, причиненное эпохой миру прекрас-
ной природы, является основным мотивом стихотворений 
«ялгыз ләкләк» («Одинокий аист»), «буш оя» («пустое 
гнездо»), «каен суы» («березовый сок»), «Җимеш бул-
маган шомырт чәчәге» («пустоцвет черёмухи»), «имән» 
(«дуб») и др. Эти произведения повествуют о том, что в 
природе все взаимосвязано, все составляет единое целое. 



136 Типология и систематизация художественных образов в поэзии Р. Миннуллина

Человек же разрушает это единство, наносит вред един-
ству  вселенной.

Тема природы в поэзии, переплетаясь с прекрасными 
чувствами народности, вбирая в себя поэтическую силу 
фольклора, существует с давних времен. Такие писатели, 
как к. Гали, м. колый, Г. утыз-имяни, свои первые опыты 
вдохновения брали от природы. среди поэтов, обращав-
шихся к природным явлениям в лирических произведе-
ниях либо в стихотворных строках, можно назвать таких 
выдающихся писателей, как Г. Тукай и дэрдмэнд. свое 
воодушевление в творчестве, поэтические мотивы они 
черпали, раскрывая многогранные стороны красоты при-
роды. в свою очередь, природа пробуждала и наследство, 
оставленное нашими предками, – устное народное творче-
ство. Чтобы творить, нужно вдохновение. источник вдох-
новения – поклонение человека перед красотой природы. 
в свое время, эта тема отличалась большой популярностью 
в лирике Х. Туфана1. его произведения, посвященные От-
чизне, красоте родного края, выделяются человечностью и 
искренностью, мелодичностью и лиризмом. без понимания 
сущности природы, ее раскрытия для читателя, профессио-
нальное становление писателя представить сложно. в твор-
честве любого писателя, как правило, есть произведения, 
посвященные Родине, любимому краю, природе. и через 
призму этих произведений можно понять источники вдох-
новенья того или другого поэта. не является исключением 
и творчество Р. миннуллина, воспитанного произведения-
ми корифея татарской поэзии, – Х. Туфана. для формиро-
вания эстетических чувств, сами того не замечая, писатели 
обращаются к фактору природы. воспоминания детства, 
впитанные с «молоком матери», воспоминания молодости 
Х. Туфана, Р. миннуллина были неиссякаемым источником 

1 Туфан Х.Ф. Әсәрләр: 5 томда. казан: Татар. кит. нәшр., 2007.
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вдохновения и ярким маяком в жизни и в творчестве обоих 
поэтов. поэтому в отношениях мастеров слова к природе 
или к пейзажной лирике проявляются вспоминания о соб-
ственном жизненном пути. Родина у этих поэтов одна. но 
каждый поэт, оглядываясь на свою жизнь, по-своему воспе-
вает увиденное и пережитое.

итак, отношение к природе и жизни, способность поэта 
к художественному ощущению формируется воспитанием 
матери с малых лет, это и есть начало источника. Огром-
ное влияние в этом смысле на творчество Р. миннуллина 
оказала красота и неповторимость родного края. земля, ее 
красота, родной народ – это то, что возвысило его как поэта. 
Р. миннуллин принимает родину, как дар от матери. дет-
ство, прошедшее на родине, оставшиеся в воспоминаниях, 
а также впечатления – все это находит отражение в творче-
стве поэта и приобретает поэтическую окраску. после изу-
чения его стихов перед нашими глазами предстают белые 
березы на берегу сюни, просторы полей илишевского края. 
именно это послужило основанием его художественного 
мира. Родина и поэт… Они находятся в тесной связи, поэт – 
неотъемлемая часть этой природы. сюнь для поэта – это 
символ Родины, спокойствие души, взгляд матери. для него 
«мать» – это целый мир. в его стихотворениях о матери, 
 написанных с большой любовью и искренностью, возника-
ет неповторимый образ матери:

Әнкәй безне Сөннән алып кайткан,
Сөн суында юган иң элек.

(Мама привела нас с Сюни,
Раньше она омывала нас водой Сюни). 

в этих строчках передается глубокий смысл: Родина 
(в этом значении – вода) и мать представляются как целост-
ная картина, вместе они порождают личность, а родная зем-
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ля и вода – источники его вдохновения. значит, жизненные 
пути Р. миннуллина и Х. Туфана очень схожи. Хотя в их 
творчестве и есть общие черты, в то же время каждый свое-
образен выражением своих чувств. Они оба искренне делят-
ся своими тайнами с ветром, со звездами, о своих пережива-
ниях говорят с цветами, чувства изображаются с помощью 
деревьев. например, в творчестве Х.Туфана проскальзывает 
чувство тоски по родине, по её лесам. на чужбине он встре-
чает ели, дубы, цветы. но все-таки поэт скучает по «сво-
им» березам.

Ак каеннар азмы далаларда,
Яландагы олы юлларда...
Беркайда юк ләкин, сезнең сыман
Сагындырган каен, беркайда!

(Мало ли берез на равнине,
Вдоль полевых дорог…
Но нигде нет таких, как вы,
Берез, вызывающих тоску!)

березы Х. Туфана служат для описания природной 
печали, несчастья людей. свое внимание поэт всегда 
обращает к унылой природе. почему же у поэта береза 
представлена именно белой, а не красивой или родной…? 
почему белая береза, белый лебедь, белые цветы, белое 
платье, белая дорога, белые пожелания? к какому толь-
ко периоду творчества Х. Туфана ни обратимся, можно 
встретить эту белизну, будто жизнь на земле без этого 
«белого» нельзя представить. белый цвет в творчестве 
поэта представляется чистотой духа, чистотой идеи. но 
одновременно с этим он описывает печаль и грусть, чтобы 
придать контрастность своим стихам и в большей степени 
им пользуется. Этим приемом «ак каен» («белая береза»), 
«яр буенда» («на берегу»), «син йөргән юлларга» («по 
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дорогам, которым ты ходил») – в этих стихах мы видим 
духовную открытость человеческой жизни. белая береза – 
это любимая береза Х. Туфана. Это не любая береза, а та, 
которая растет на родине. Он счастлив, встречая «земля-
ка» на местах кавказа. береза ему тоже отвечает взаимно-
стью. белогвардейцы повесили парня на березе, дерево от 
своей беспомощности отвечает так: «бөгелер идем, буем 
каты минем, / Үтәр хәл юк синең киңәшне...» («согну-
лась бы я, но стан мой крепок, / выполнить не могу твою 
просьбу»). поэт с помощью одушевления природы хочет 
помочь человеку, защитить его от врага, но природа бес-
сильна в этом.

известный ученый и литературный критик Т. Галиул-
лин пишет: «Табигать сурәте аша шәхес кичерешләренең 
катлаулыгын, тормыш драматизмын чагылдыруга омты-
ла. «ак каен» шигыре шул юлда зур казаныш булды» («с 
помощью природы и человеческих переживаний он пере-
дает трудность и драматизм жизни. стихотворение «ак 
каен» («белая береза») на творческом пути было боль-
шим успехом»)1.

Особенность творчества Р. миннуллина в том, что 
«его» белые березы, ивы, тополя растут именно на берегах 
сюни, то есть они привязаны к определенному месту его 
Родины, родного края. «сөенсеннәр әле каеннар» («пусть 
порадуются берёзы»), «ялгыз каен» («Одинокая береза»), 
«каен суы» («березовый сок»), «каеннарны сагынсам» 
(«скучая по берёзам»), «каеннарым елап кала» («плачут 
березы») и в других стихах поэт восхваляет родной край:

Ак каеннар балкый. Алардагы
Ул сылулык, аклык, ул буй-сын.

1 Галиуллин Т.н. Шигърият баскычлары: әдәби тәнкыйть мәкалә-
ләре. казан: мәгариф, 2002. б. 47–91.
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Шул каеннар белән уйнап үс тә,
Ничек инде моңлы булмыйсың

(Белые березы сияют. В них
Изящество, чистота, эта стройность.
Если ты вырос играя с ними,
Как же не быть задушевным?). 

Он желает, чтобы чистота этих белых берёз переда-
лась его народу. Р. миннуллин обнаруживает в природе все 
свойства, присущие человеку, находя положительные каче-
ства, к которым должны стремиться люди, – этим он хочет 
 развить их:

Өянкеләрдә – моңсулык,
Тупылларда – тугрылык,
Ул тугрылык әллә ничә
Горурлыкка торырлык.
Беләм, гомер буйларына
Миңа дога укырлар
Әнкәй кебек өянкеләр,
Әткәй кебек тупыллар.

 «Өянкеләр, тупыллар» 
 («Ветлы, тополя»)

(Ветлы – печаль,
Тополя – верность,
Эта верность
Удостоена гордости.
Знаю, на протяжении всей жизни
Будут мне читать молитвы ветлы,
Как родная мать,
Как родной отец – тополя).
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Так же поэт скучает по ивам, растущим на берегах 
сюни. в стихотворении «кайнар таллар» («Горячие ивы») 
об ивах, согревавших его в детстве, он пишет:

Балачагымны җылыткан
Җылы, кайнар талларым,
Сезне искә алган саен
Яктыра күз алларым.

(Согрели детство
Тёплые, горячие ивы,
Вспоминаю вас, и
Перед глазами становится светлее). 

ивы не забывают поэта на чужбине, а придают ему 
уверенности в жизни. потому что детство и юность поэта 
остаются среди этих ив, и молодость видит он только рядом 
с ними:

Яшьлегем кала талларга!
Бу аларга амәнәт.
Ярый әле таллар гел яшь:
Мин шуңа да канәгать.

 «Сөн буе талсыз булалмый» 
 («Нет берегов Сюни без ивы»).

(Юность остаётся ивам!
Это для них залог-талисман.
Ладно хоть ивы всегда молоды,
И я рад этому).

в стихотворении «Туган якка кайткач» («вернувшись 
на родину») лирический герой ощущает чувство тоски. 
Это в строчках стихотворения тоже своего рода белизна, 
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чистота. Эта чистота освещает Родину. берёза является 
символом родины, освещающим путь, и каждый раз этот 
символ остаётся белым, чистым. в произведении «көньяк-
ка очканда язылган шигырь» («стихотворение, написанное 
по пути на юг») лирический герой представляется лебе-
дем, он живёт их мыслями:

Аларда да нәкъ миндәге
Неп-нечкә күңел микән? –
Кыр казларының хәлләре
Җиңелдән түгел микән.

(Неужели у них тоже такая же 
Утончённая душа, как у меня – 
Неужели состояние лебедей 
Не легче моего). 

вот лирический герой на юге, на берегу моря. но душа 
тоскует по сюни. вот загадка! на черном море волны 
сюни. но здесь они совсем другие:

Хәтта төсең, тәмең, гамең
Түгел бугай элекке.

(Даже вкус, цвет, суть
Не такие, как прежде). 

здесь явно видна мысль, беспокойство, острые фило-
софские раздумья. автор в этом стихотворении сравнивает 
судьбу сюни с судьбой человека, который покинул родные 
края. может быть, человека после расставания с родными 
краями ждет такая же судьба? во многих произведениях в 
связи с отношением к природе философская мысль обоб-
щается и усложняется, здесь передается мировоззрение и 
мировосприятие автора. в таких стихотворениях лириче-



143Систематизация образов в лирико-тематических жанрах поэзии Р. Миннуллина

ский герой предстает главным героем. природа становится 
для лирического героя Р. миннуллина и сердечным дру-
гом, и советчиком. Только в ней он находит утешение, рас-
сеивает тоску, и с ней делится радостью. поэтому природа 
дорога ему как душа.

качество, присущее «лирическому я», – это то, что он 
родился в башкортостане. Эта плодородная основа служит 
для творчества поэта неиссякаемым источником мыслей и 
чувств. в стихотворениях описывается любовь, гордость, 
восхищение природой, людьми, прошлым и будущим 
башкирского края. Чтобы передать свои переживания, он 
как в народном творчестве, говорит от лица природы. с 
этой целью использован прием параллелизма – человека и 
природы. в стихотворениях «Таулар» («Горы»), «диңгез» 
(«море»), «каен» («береза»), «Җирсү» («Тоска по роди-
не») Р. миннулин глубоко размышляет об изменениях в 
вечном взаимоотношении между человеком и природой, 
о переходе их в новую фазу. Опираясь на близкие душе 
описания родной природы, он образно описывает беспре-
станное движение жизни и обновление. после прочте-
ния стихотворений «дөнья яшәргәндә» («когда молодеет 
мир»), «кояш көтәм» («Жду солнца»), «Үлән» («Трава»), 
«каеннарны сеңел сана» («посчитай березы сестрёнкой»), 
«Өянкеләр, тупыллар» («ивы, тополя»), «кайту» («воз-
вращение»), «сөн буе талсыз булалмый» («нет берегов 
сюни без ивы»), «сөн дулкыны» («волны сюни»), «Хан 
тавы» («Ханская гора»), «моңсу чиркәү» («печальная цер-
ковь»), «балачак  тегермәне» («мельница детства») и дру-
гие глазам читателя предстает родная природа поэта. поэт 
не только показывает красоту родного края, но и наделяет 
ее свойствами человека. Он описывает и человека – «тра-
винку природы», который  отдаляется от  природы, а порой, 
возвышая себя над ней, начинает глумиться.

в стихотворении «Үлән» («Трава») поэт возлагает на-
дежды на обновление жизни. мы считаем, что автор здесь 
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сравнивает новое, подрастающее поколение со свежей тра-
вой. Он верит, что на землю, нуждающуюся в уважении 
и внимании, придет новое поколение. и немного завиду-
ет этой зелени, новому поколению и считает эту зависть 
уместной. значит, автор через родную природу, через тра-
ву, являющуюся малой частичкой этой природы, обращает-
ся ко всему человечеству.

Төртеп чыккан яшь бер үлән
Кара карны кайнатып.
Җәй көтеп алҗыган җирне
Җибәрде ул айнытып.

(Взросла молодая травинка,
Растопив черный снег.
Уставшую в ожидании лета землю
Оживила вмиг).

в стихотворении «дөнья яшәргәндә» («когда молодеет 
мир») прослеживается общее со стихотворением «Трава». 
здесь поэт призывает не падать духом, несмотря на волне-
ния мира. Человечество он сравнивает с почками деревьев. 
деревья не умирают, когда опадает прошлогодняя листва, у 
них появляются новые почки, и они начинают новую жизнь, 
зеленеют. значит, и наша нация должна распустить новые 
почки и начать жить заново:

Дөньялар һаман да яшел,
Ямь-яшел килеш әле,
Димәк без дә яшәргә,
Яшәргә тиеш әле!

(Мир всё ещё зеленый,
Зеленеет, весь в цвету,
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Значит, и мы должны продолжать,
Жизнь должны продолжать свою).

как мы видим, его стихам, также как и произведени-
ям Х. Туфана, свойственна простота, краткость, любовь к 
людям и к Родине. но это не слепое подражание учителю. 
в стихах Р. миннуллина есть своеобразное благозвучие и 
интонация. и Х. Туфан, и Р. миннуллин воспевают кра-
соту действительности «своим», особым голосом. судьба 
родной страны, родная природа, народное творчество яв-
ляются для них источником вдохновения. но один и тот 
же источник, один и тот же таинственный ручей втекает 
в две не похожие друг на друга поэтические реки. каковы 
же традиции посвящения стихов родной стороне, родной 
земле каждого из поэтов? в лирике Х. Туфана практиче-
ски нет стихотворений, посвященных определенному на-
селенному пункту, конкретной стране. Туфан размышляет 
обо всем мире и обо всем человечестве. Он любит гло-
бальные понятия, такие как планета земля, космос, веч-
ность, и предпочитает описывать общее и через его значи-
мую часть. например, в стихотворении «аралагыз мине!» 
(«Разведите меня!») поэт говорит о своей тоске по родной 
деревне, о том, что устал от этой тоски. но автор не об-
ращается к  самой деревне, он обращается к ее памяти – к 
белой бе резе, рябине.

в творчестве Р. миннуллина описываются свойства 
его родной деревни на берегах сюни. Через прием оли-
цетворения он хочет воспитать в душе человека любовь к 
природе. Так же автора беспокоят и социальные вопросы 
развития родного края, так как в деревне пустеют дома. 
Х. Ту фан показывает глобальные понятия близости и гар-
монии между человеком и природой, а Р. миннуллина 
беспокоят проблемы более приземленные, такие как от-
даление  человека от природы и его неуважительное отно-
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шение к ней. Р. миннуллин ближе к действительности, к 
повседневной  реальности.

самые красивые чувства и переживания Х. Туфан пе-
редает через образ розы. наверное, нет поэта, который бы 
так искусно описывал этот образ, воспетый в народном 
творчестве, сохранивший в течение многих веков свою пре-
лесть и чистоту. стоит только взглянуть на названия сти-
хотворений: «Чәчәк сибелә җилдә» («колышется цветок на 
ветру»), «Чәчәкләр төсе калды» («Остался цвет цветов»), 
«Чәчәкләр» («Цветы»), «Ромашкалар» («Ромашки»), «Гөл-
ләр исе калды кулымда» («запах цветов остался на моих ру-
ках») и др.

а Р. миннуллин больше обращается к белым березам 
своей родной стороны. видно, что он гордится, восхи-
щается ими и переживает за них. Так же активно поэты 
 используют традиционные образы месяца, соловья, зари, 
лебедя, ветра. например, образ лебедя – это символ люб-
ви и верности в народном творчестве. Х. Туфан тоже ис-
пользует его в этом значении, но обогащает его конкретны-
ми деталями:

Освенцимда үтерелгән кыздан
Салдырган ак күлмәк сыман,
Җирдә ике ак канат ята...

(Как белое платье 
У убитой в Освенциме девушки, 
Два крыла на земле лежат…).

после прочтения перед глазами встает не один лебедь, а 
тысячи советских людей, которым прервали жизнь. Р. мин-
нуллин задумывается над лебедем Х. Туфана. и своё стихо-
творение «аккош» («лебедь») он посвящает именно лебедю 
Х. Туфана.



147Систематизация образов в лирико-тематических жанрах поэзии Р. Миннуллина

Йөзә аккош,
Өзә аккош,
Өзә аккош үзәкне!
Мин дә болай түгел идем –
Шушы аккош үзгәртте.

(Плывет лебедь, 
Разрывает лебедь мою душу! 
Я не был таким – 
Этот лебедь меня изменил!) 

Это стихотворение показывает, какое сильное влияние 
оказало творчество Х. Туфана на становление Р. миннулли-
на как поэта. Он обращает свои мысли к Туфану, склоняет 
перед ним голову. нет, Туфан не умер, он вечно жив. как он 
может прервать связь со своей страной, со своим народом. 
и сегодняшние поэты связаны с Туфаном, если пропадет 
Туфан, исчезнет и современная поэзия. а современная поэ-
зия растет, развивается. значит, и Туфан жив:

Китте... ләкин белеп китте
Кайтасын ул тагын да –
Тиз генә ничек сүнәсең,
Сүнмәс өчен кабын да!
«Бөтенләйгә кайтырга...» 

(Ушел… но ушел, зная,
Что вернется опять.
Как можно быстро угаснуть,
Если зажегся, чтобы не угасать!).

Р. миннуллин всем сердцем понимает Туфана и остает-
ся верным его наследию:
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Күтәрерсез күккә Шигьриятне!
Канәгатьлек белән тынышмассыз.
Шигьрияттән өстен булыр өчен
Беркайчан да, беләм, тырышмассыз!
Шигьрияттән өстен булмый шагыйрь
Шигырьдәшләрем лә, телдәшләрем.
Ватан, Халык, Шигырь өчен янып
Яшәсәгез, мин дә мең яшәрмен!
«Туфан васыяте» («Завещание Туфана»).

(Поднимите в небо Поэзию!
Не довольствуйтесь спокойствием.
Возвыситься над поэзией,
Я знаю, вы никогда не будете стараться!
Поэт не может быть выше поэзии.
Состихотворцы мои, соязычники,
Коль будете вы жить,
Горя за Родину, Народ и Стих,
То и я буду вечен!).

красота природы пробуждает в талантливых людях 
поэтические чувства, и они наделены даром передавать 
эти переживания в выразительном слове. в творчестве 
Х. Туфана и Р. миннуллина мы находим целый ряд схожих 
природных образов (цветы, деревья, лебеди), но каждый 
поэт вкладывает в них свои размышления, чувства и ми-
ровосприятие. Х. Туфан отдаёт предпочтение глобальным 
категориям (вечность, космос, красота, печаль), передавая 
их через конкретные образы белых берёз, цветов, птиц. у 
Р. миннуллина пейзажная лирика неразрывно связана с 
образами детства, юности, матери и конкретной родной 
деревни на берегу реки сюнь. Он больше внимания ак-
центирует на нравственных категориях и качествах, кото-
рые хочет видеть в людях родной деревни и в подраста-
ющем поколении. надеясь на нравственное обновление, 
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он через образы меняющейся природы и близких людей 
обращается ко всему человечеству. своеобразный твор-
ческий диалог между поэтами продолжается и в стихах 
Р. миннуллина, посвященных Х. Туфану. Р. миннуллин 
всем сердцем понимает Х. Туфана, остаётся верным его 
наследию, и, исходя из своего жизненного опыта, пыта-
ется продолжить традицию очеловечивания и одухотворе-
ния природы.

подводя итог можно сказать, что Р. миннуллин не про-
сто словами описывает внутренний мир человека, он через 
знакомые каждому явления природы, пытается передать 
переживания лирического героя. автор в своих произве-
дения, с помощью приемов поэтического параллелизма, 
контрастов и сравнений создает психологическое описание 
деталей природы. в его произведениях солнце – радость, 
теплота, ветер – беспокойство, а дождь – средство изобра-
жения падения духа. Образность определяет прелесть твор-
чества  поэта.

Таким образом, Р. миннуллин как убежденный цени-
тель подлинной красоты доказывает, что влияние человека 
на природу не должно быть губительно для нее, ведь каждая 
встреча с природой – это встреча с прекрасным, прикосно-
вение к тайне. поэт воплощает гармоничную естественную 
красоту, которая создается природой и является основным 
стимулом творчества. его природа остается этическим и 
эстетическим образцом, источником вдохновения, цели-
тельной силой, критерием нравственности. 

проблемы взаимоотношений человека и природы из-
давна волновали поэтов, что отразилось в творчествах рус-
ских классиков и татарских поэтов Г. Тукая, Х. Такташа, 
Х. Туфана, с. Хакима. поэт Р. миннуллин продолжает их 
традиции, и в его творчестве тема родной природы слива-
ется с гражданско-патриотической тематикой. Образы по-
эзии объединяют содержание и форму, углубляют смысл 
сказанной мысли, придают силу выражаемым автором 
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чувствам. поэт анализирует окружающий мир, стремясь 
понять философские закономерности природы, услышать 
её голос. природа в произведениях Р. миннуллина – это 
живое разумное существо. стремление к единению, слия-
нию с природой – главный мотив в пейзажной лирике по-
эта. если среди пейзажей родного села ощущается полное 
взаимопонимание и гармония между человеком и приро-
дой, где поэт чувствует себя частью мироздания, то в пей-
зажной дифференциации сезонных стихий проскальзывает 
романтическая сущность поэта. в размышлениях на тему 
времен года можно отметить усиление мифологического 
начала, что придает всё более обобщенный характер ос-
новной сюжетной линии. мотивы «весенних» стихотво-
рений являются семантическими ключами ко всей поэзии 
Р. миннуллина. наблюдается укрупнение, циклизация сти-
хотворений по центральной теме – времени года, которых 
в творчестве поэта можно найти около ста. из них, соглас-
но нашим исследованиям, свыше 60 стихов связаны с об-
разом осени. Образ осени в стихотворениях Р. миннуллина 
живописен и многозначен, наполнен философским смыс-
лом. ярко отражены в творчестве поэта перемены разных 
времен года, межсезонья. автор описывает психологиче-
ские состояния через поэтические параллелизмы, контра-
сты, сравнения с природой. в его произведениях солнце 
олицетворяет радость, тепло, ветры и ураганы – беспо-
койство, дожди – плохое настроение. в них отражаются 
философское раздумье и различные лирические оттенки в 
созерцании окружающего мира, что можно расценить как 
своеобразное проявление традиций восточной медитации. 
интонационное оформление лирического произведения 
передаёт настроение стиха, его музыкальность и поэтич-
ность, помогает понять идею поэта. помимо параллелиз-
ма, поэзия Р. миннуллина полна также и метафорами. 
природа возникает из стёртых языковых метафор-олице-
творений и создает образ. для усиления выражения чувств 
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автор использует инверсию. Она способствует поддержа-
нию рифмы, из-за чего ритм стихотворения кажется более 
динамичным.

природа родного края наполнила его глубокими впе-
чатлениями, которые спустя годы стали источником поэ-
тического вдохновения Р. миннуллина. Река сюнь, аги-
дель, родники – образ текущей воды является символом,  
отражающим творческую судьбу поэта и раскрывающим 
его  характер. 

в его поэзии также отразились традиции фольклора, 
народного слова и слога. Образы деревьев дают ощущение 
полного духовного слияния с природой. поклонение кра-
соте природы выражается через звуковые образы и мотив 
тишины, мотив возвращения на родину, воссоединения с 
ней, осознания поэтом той глубины, которая живет в на-
циональном характере и окружающем поэта пространстве 
родной природы. в поэзии Р. миннуллина можно выде-
лить различные типы преображения образов. во-первых, 
это преображения в природе, во-вторых, преображения в 
душе конкретного человека (лирического героя), в-треть-
их, преображения в жизни человеческого общества. Худо-
жественный мир Р. миннуллина чувственно достоверен и 
материально насыщен. Он вобрал в себя все природные 
стихии (земли, воздуха, огня, воды), все предметы «пер-
вой» природы (гор, лесов, рек, морей) и «второй» руко-
творной  природы.

Р. миннуллин наделен глубоким духовным зрени-
ем, воспитанным в нем отчасти традициями Г. Тукая, 
Ш. бабича, Х. Туфана и а. атнабая. поэтому все пейза-
жи Р. миннуллина удивительно музыкальны, символич-
ны. Р. миннуллин глубоко размышляет об изменениях в 
вечном  взаимоотношении между человеком и природой, о 
переходе их в новую фазу. в итоге можно сказать, что Р. 
миннуллин не просто словами описывает внутренний мир 
человека, он через знакомые каждому явления природы 
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пытается передать переживания лирического героя. автор 
в своих произведениях с помощью приемов поэтического 
параллелизма, контрастов и сравнений создает психологи-
ческое описание деталей природы. Р. миннуллин, исходя 
из своего жизненного опыта, пытается продолжить тради-
цию очеловечивания и одухотворения природы.



заКлЮЧеНие

в работе была предпринята попытка типологического 
осмысления корреляции жанровой и образной систем ли-
рики Р. миннуллина. подводя итоги, считаем необходимым 
акцентировать внимание на том, что при написании настоя-
щей работы мы исходили из трактовки жанра как всеобщей 
формы литературного произведения, во многом определя-
ющей творческую деятельность каждого поэта или писа-
теля. в то же время неотъемлемым элементом концепции 
нашего диссертационного исследования является та точка 
зрения, согласно которой при глубоком изучении отдельно 
взятого произведения со всей очевидностью проявляются 
его индивидуальное жанровое начало, своеобразие, харак-
терные черты.

было выявлено, что поэзия Р. миннуллина характери-
зуется широким жанровым разнообразием: жанровая си-
стема его творчества содержит в себе такие элементы, как 
традиционное лирическое стихотворение, песня, «кечкенэ-
кият», посвящение, эпиграмма, пародия, поэма, поэтиче-
ская сказка, ода, элегия и т.д. важное место в творчестве 
интересующего нас автора занимают панегирические жан-
ры, продуктивные для тюрко-татарской литературы с эпохи 
средневековья.

Особый интерес представляет жанровая специфика 
произведений Р. миннуллина для детей, среди которых 
выделяются «маленькие сказки» («кечкенәкият»), характе-
ризующиеся опорой на постмодернистскую эстетику, что 
обусловило широкое распространение нонсенса и парадок-
са как отражений концептуальной для литературы пост-
модернизма категории игры в сюжетах, образах названной 
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группы произведений. интересен способ конституирования 
поэтической действительности в жанре «кечкенәкият»: из-
начально происходит преодоление законов реального мира 
с последующей их реставрацией, что может быть рассмо-
трено как трансформация жанровых канонов постмодерна, 
видящих в хаосе универсальную константу бытия. 

Чрезвычайно важна для творчества Р. миннуллина та-
кая категория, как «песенность»: его стихотворения сами по 
себе музыкальны, так как во многих из них соблюдены тре-
бования поэтики песенного жанра. Художественно-стили-
стические приемы песен поэта выбраны исходя из условий 
их существования и восприятия слушателем. в них учтены 
три основных признака песни: показ действительности в 
художественном плане, передача их в простой и доступной 
форме широким народным массам; в разных условиях (на 
сцене, дома, на улице), в различной форме (один человек, 
группа). среди поэтов поколения 70-х годов ХХ века тексты 
песен Р. миннуллина отличаются стремлением углубиться 
в лирику народного творчества, во внутреннюю красоту, в 
силу и ритмику фольклора. популярность песен Р. миннул-
лина объясняется двумя причинами: во-первых, ему осо-
бенно близка тема Родины, матери, а во-вторых, он умело 
и находчиво умеет пользоваться народными образами, эле-
ментами фольклора. внутренние переживания народа пе-
редает в своих песнях и тем самым проникает в его душу. 
стиль, близкий народной лирике, естественность интона-
ции, стремление шире использовать богатство разговорного 
языка сближают лирику Р. миннуллина со стихией народ-
ной песни.

Таким образом, в способах выражения переживаний 
личности посредством формальных художественных струк-
тур могут быть и такие критерии, как пространственно-вре-
менная организация произведения, форма присутствия ав-
тора, форма обращения к читателю. например, драматизм 
понимается как высказывание тревоги, напряжения, пере-
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живания героев произведении, а лиризм характеризуется 
превалированием эмоций при выражении идеи произведе-
ния. у каждой эпохи своя система жанров, что проявляет-
ся в их иерархии. но тем не менее они эволюционируют. 
например, в XIX веке существенные сдвиги произошли в 
лирических жанрах. Осуществлялась деканонизация жан-
ровых структур, создаются предпосылки построения но-
вой системы жанров, и границы между жанрами теряют 
чёткость, происходят эксперименты с жанровыми формами, 
заимствуются традиции иных литератур, переосмыслива-
ются прежние традиции. Феномены жанра литературного 
произведения порождаются культурно-историческими явле-
ниями. именно поэтому развитие литературы в различные 
эпохи или на тех или иных территориях можно представить 
как эволюцию жанровых представлений.

если в античности литературное мышление было жан-
ровым, следовало заданному образцу, которому подчинял-
ся индивидуальный художественный замысел, то позднее 
решение проблемы самобытности писателя вполне логич-
но привело к эволюции художественного стиля и устойчи-
вых форм выражения авторских чувств и мыслей. неко-
торые античные и древние жанры ушли в тень, а другие 
возвращались в активный оборот, переосмысливались и 
усовершенствовались с новых гуманистических позиций. 
например, ода, гимн, сонет, мадригал, эпиграмма, элегия, 
баллада.  Говоря о литературных традициях востока, сле-
дует выделить особое значение такого жанра, как газель. 
важная черта восточной поэзии – тесное переплетение 
философских, научных и религиозных воззрений. поэзия 
здесь рассматривается как важное средство совершен-
ствования личности посредством самоанализа, с исполь-
зованием ассоциативности и иносказательности. Главным 
фактором художественного творчества считаются вообра-
жение, интуиция, озарение, умение чувствовать природу, 
видеть необычное, скрытую красоту в повседневном. всё 
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это  богатство мировой литературы оказывает прямое или 
опосредованное влияние на литературу нашего времени 
и, в частности, на национальные литературы. в процессе 
творчества перед каждым крупным литератором встаёт 
вопрос о том, какие художественные формы и жанровые 
структуры наиболее адекватно могут выразить особенно-
сти его художественного мышления, какие приемы наи-
более соответствуют его творческой индивидуальности. 
в результате именно в творчестве отдельных писателей 
происходит развитие, трансформация типовых черт всех  
жанровых форм.

панегирические жанры поэзии для татарской литерату-
ры являются традиционными и наиболее активными жан-
рами. Они получили бурное развитие во всех арабо-пер-
сидских и тюркских литературах (придворная касыда, 
суфийская газель, мадх). на протяжении веков система па-
негирических жанров и их качественные характеристики в 
татарской литературе обогащались за счет заимствования 
эстетических приёмов европейской литературы. если в по-
следней распространение получила ода, то в классической 
восточной поэзии (равно как и в татарской) к панегириче-
ской литературе принято относить несколько нормативных 
жанровых форм (касыда, мадх, марсия, пародия). наблюда-
лись многочисленные попытки модификации жанра касы-
ды, создавались философские, сатирические, элегические 
и другие тематические версии. в татарской литературе с 
конца XVII до второй половины XIX века происходит опре-
деленная «демократизация» панегирических жанров, их 
содержание приобретает конкретность, в неё проникают 
новые темы и мотивы, связанные с прославлением прогрес-
сивных людей эпохи. поэты с XIX века обращаются к более 
конкретным и узнаваемым образам людей. преклонение пе-
ред просвещённостью и мастерством становится основной 
темой панегирической поэзии лучших представителей та-
тарской поэзии конца XIX – начала XX века.
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Традиции высокой гражданской оды, заложенной клас-
сиками, развивались и в советской татарской поэзии. Одним 
из ярких авторов, придавшим новое звучание панегириче-
ским жанрам, раскрывшим новые функции жанра на совре-
менном этапе развития татарской национальной литерату-
ры, является Р. миннуллин. в его поэзии наиболее активные 
жанры ода, мадх и марсия. идейно-тематической и образ-
ной доминантой панегирической лирики Р. миннуллина 
является чувство патриотизма и гордости за свой народ. 
данная эмоциональная составляющая проявляется в различ-
ных контекстах. Р. миннуллин оказался одним из первых 
в татарской литературе авторов, воплотивших принципы 
реализма в одической тематике, хотя и у него есть тради-
ционная для данного жанра метафоричность и гиперболи-
зация образов. например, образы святого дома, матери, па-
триархальной семьи. Ода может быть адресована не только 
определенной личности, но и написана в честь какого-либо 
города, деревни, места. у Р. миннуллина есть ряд од, посвя-
щенных казани, и марсии в память ушедших значительных 
личностей. в творчестве поэта в исключительных случаях 
объем описания в жанре марсия существенно расширяется. 
в частности, марсия может быть посвящена городу или де-
ревне, уничтоженных в результате войны. Таким образом, у 
Р. миннуллина жанр марсии приближается к жанру сыктау, 
присущему фольклорной поэзии.

в творчестве Р. миннуллина стихи-оды приобрели 
граж данско-публицистичеcкий тематический оттенок. на 
наш взгляд, один из важнейших моментов эволюции оды 
в лирике поэта. Обращает на себя внимание разнообра-
зие стиля и форм у Р. миннуллина: традиционный мадх, 
оды-марсии, гражданские оды. воспевание великих гума-
нистов сделалось значимой традицией в истории мировой 
одической поэзии, которая нашла отражение и в творчестве 
Р. миннуллина. Элементы новаторства внесены автором в 
некоторые лирико-панегирические жанры. например, по 
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жанровым характеристикам в стихотворении памяти певца 
Р. вагапова синтезированы признаки и мадхии, и марсии. 
автор же определяет жанр своего стихотворения как «ре-
ликвию-клик» (призыв к потомкам). в связи с этим следует 
упомянуть и его весьма значимое произведение – оран-поэ-
му (призыв) «Татары мои!..», высшую точку национального 
мышления поэта. посвящения Р. миннуллина по содержа-
нию и стилю носят высокий социальный и гражданский па-
фос. Он посвящает свои стихи личностям таких профессий, 
как поэты, писатели, драматурги, артисты, певцы, художни-
ки, ученые, государственные и общественные деятели. Ода 
у Р. миннуллина соответствует особенностям произведения 
ораторского жанра. для его оды характерен определяющий 
ораторский элемент. личность поэта с его размышлениями 
о судьбе нации и страны в оде всегда на главном месте. Тра-
диции лирико-панегирических жанров оказались созвучны 
художественному мышлению Р. миннуллина, помогли рас-
крыть его внутренний мир и обогатились новыми нюансами 
и творческими открытиями самого поэта.

мир, рожденный фантазией Р. миннуллина, показы-
вается в различных ситуациях, взятых из жизни детей. 
Юмористический язык, смешанный с песней, поэтическая 
находчивость и фантазия, глубокое проникновение в мир 
детей – эти качества влияют на чувства ребенка и обеспечи-
вают путь успешному творчеству. Обогащая свои произве-
дения с тематической и эмоциональной стороны, он мастер-
ски использует многие фольклорные жанры. использование 
сказочных образов, игра с мифологическими мотивами – всё 
это один из путей раскрытия и закрепления у детей любви 
к родной земле. в детских книгах Р. миннуллина есть про-
изведения в жанре «кечкенәкият». в устном народном твор-
честве известны своеобразные виды этого жанра. несмотря 
на то, что есть сказки небольшого объема, в фольклоре от-
сутствует такое понятие, как «кечкенәкият». Фольклорист 
и литературовед Ф. урманчеев считает, что именно Р. мин-
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нуллин придумал и сам жанр, и название к нему. несмотря 
на то, что в жанре «кечкенәкият» встречаются мотивы и 
словосочетания народных сказок или другие виды фольк-
лора, он отмечает, что сюжет «кечкенэкият» полностью не 
совпадает с сюжетом народных сказок. в сборниках произ-
ведений Р. миннуллина обнаружено 18 произведений, жанр 
которых автором определён как «кечкенэкият», и в отличие 
от фольклора они имеют подробные и длинные названия и 
основаны на сюжете современных событий.

в композиции сказок Р. миннуллина есть много общего 
с народными сказками. например, сказочные зачины и мо-
раль. «кечкенэкият» начинается с устойчивых сочетаний, 
характерных для народных сказок. в ходе развития сюжета 
рассказчик, как и в фольклоре, переносит сказочное время 
в реальное произведение и сам входит в него. в написа-
нии сказок Р. миннуллин удачно использует литературные 
приё мы парадокса, нонсенса. парадокс нередко облекается 
в остроумную форму и как разновидность остроты принад-
лежит сфере афористики, обретает свойство комического. 
Он часто «выворачивает наизнанку» ходовые сентенции и 
заповеди; может выражать глубокую мысль в сочетании с 
разоблачительной иронией. произведения Р. миннуллина, 
написанные в жанре «кечкенәкият», привлекают внимание 
детей своей необычностью, странностью и вызывают ин-
терес своими смешными моментами. в итоге уместно от-
метить, что в большинстве произведений Р. миннуллина 
в жанре «кечкенәкият» противопоставляются две тенден-
ции – сначала нарушается порядок реальности, затем сно-
ва возвращение к былому порядку. поэт создаёт игру «па-
радокс-нонсенс». Через эти сказки поэт хочет воспитать в 
детях примерные качества и призывает быть их смелыми, 
храбрыми, целеустремленными, справедливыми, сохранять 
природу. кроме того, он старается развить у детей творче-
ские способности, обогатить фантазию. Таким образом, 
специальным художественным приёмом является то, что в 
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сказку входит рассказчик – реальная личность, как ровес-
ник слушателей.

проблемы взаимоотношений человека и природы издав-
на волновали поэтов, что отразилось в творчестве татарских 
поэтов Г. Тукая, Х. Такташа, Х. Туфана, с. Хакима. поэт 
Р. миннуллин продолжает их традиции и в его творчестве 
тема родной природы сливается с гражданско-патриотиче-
ской тематикой. Образы поэзии объединяют содержание и 
форму, углубляют смысл сказанной мысли, придают силу 
выражаемым автором чувствам. поэт анализирует окружа-
ющий мир, стремясь понять философскую закономерность 
природы, услышать её голос. природа в произведениях 
Р. миннуллина – это живое разумное существо. стремление 
к единению, слиянию с природой – главный мотив в пей-
зажной лирике поэта. если среди пейзажей родного села 
ощущается полное взаимопонимание и гармония между че-
ловеком и природой, где поэт чувствует себя частью миро-
здания, то в пейзажной дифференциации сезонных стихий 
проскальзывает романтическая сущность поэта. в размыш-
лениях на тему времен года можно отметить усиление ми-
фологического начала, что придает всё более обобщенный 
характер основной сюжетной линии. мотивы «весенних» 
стихотворений являются семантическими ключами ко всей 
поэзии Р. миннуллина. наблюдается укрупнение, цикли-
зация стихотворений по центральной теме – времени года. 
в творчестве поэта можно найти около 100 стихотворений, 
относящихся к этой теме. из них, согласно нашим исследо-
ваниям, свыше 60 стихов связаны с образом осени. Образ 
осени в стихотворениях Р. миннуллина живописен и мно-
гозначен, наполнен философским смыслом. ярко отражены 
в творчестве поэта перемены разных времен года, межсезо-
нья. автор описывает психологические состояния через по-
этические параллелизмы, контрасты, сравнения с природой. 
в его произведениях солнце олицетворяет радость, тепло, 
ветры и ураганы – беспокойство, дожди – плохое настрое-
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ние. в них отражаются философское раздумье и различные 
лирические оттенки в созерцании окружающего мира, что 
можно расценить как своеобразное проявление традиций 
восточной медитации. интонационное оформление лири-
ческого произведения передаёт настроение стиха, его му-
зыкальность и поэтичность, помогает понять идею поэта. 
помимо параллелизма, поэзия Р. миннуллина полна также 
и метафорами. природа возникает из стёртых языковых ме-
тафор-олицетворений и создает образ. для усиления выра-
жения чувств автор использует инверсию. Она способствует 
поддержанию рифмы, из-за чего ритм стихотворения кажет-
ся более динамичным.

природа родного края заполнила глубокие впечатления, 
которые спустя годы стали источником поэтического вдох-
новения Р. миннуллина. Река сюнь, агидель, родники – об-
раз текущей воды является символом, отражающим твор-
ческую судьбу поэта и раскрывающие его характер. в его 
поэзии также отразились традиции фольклора, народного 
слова и слога. Образы деревьев дают ощущение полного ду-
ховного слияния с природой. поклонение красоте природы 
выражается через звуковые образы и мотив тишины, мотив 
возвращения на родину, воссоединения с ней, осознания по-
этом той глубины, которая живет в национальном характере 
и окружающем поэта пространстве родной природы. в поэ-
зии Р. миннуллина можно выделить различные типы пре-
ображения образов. во-первых, это преображения в приро-
де, во-вторых, преображения в душе конкретного человека 
(лирического героя), в-третьих, преображения в жизни че-
ловеческого общества. Художественный мир Р. миннуллина 
чувственно достоверен и материально насыщен. Он вобрал 
в себя все природные стихии (земли, воздуха, огня, воды), 
все предметы «первой» природы (гор, лесов, рек, морей) 
и «второй» рукотворной природы. Р. миннуллин наделен 
глубоким духовным зрением, воспитанным в нем отчасти 
традициями Г. Тукая, Ш. бабича, Х. Туфана и а. атнабая. 
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 поэтому все пейзажи Р. миннуллина удивительно музы-
кальны, символичны. Р. миннуллин глубоко размышляет об 
изменениях в вечном взаимоотношении между человеком и 
природой, о переходе их в новую фазу. в итоге можно ска-
зать, что Р. миннуллин не просто словами описывает вну-
тренний мир человека, он через знакомые каждому явления 
природы, пытается передать переживания лирического ге-
роя. автор в своих произведениях, с помощью приемов по-
этического параллелизма, контрастов и сравнений, создает 
психологическое описание деталей природы. Р. миннуллин, 
исходя из своего жизненного опыта, пытается продолжить 
традицию очеловечивания и одухотворения природы.

Творчество Р. миннуллина – это достойное продол-
жение традиций татарских поэтов прошлого, для которых 
тема родины всегда была главной. Образ родной земли для 
Р. миннуллина – это «любимая республика Татарстан» – 
гордая земля с героической и трагической судьбой, которая 
оправилась от тяжёлого прошлого и вступила в свободную 
жизнь. поэзия Р. миннуллина полна социально-историче-
ским и гражданско-публицистическим пафосом, что проя-
вилось в творческом освоении и развитии одной из главных 
тем татарской поэзии – темы пути, дороги. Фундаменталь-
ная для лирики поэта система образов: лирический герой, 
его мать, родное село. Образ огня, как символ родного оча-
га, получает развитие в воображении поэта, раскрываясь 
и как символ духовного наследия родного края, и как сим-
вол духовных ценностей и традиций своего народа. Жить, 
творить, вдохновляясь радостями и потрясениями своего 
времени, – это качество становится сущностью его твор-
чества. в стихах поэта присутствует мотив: «судьба Роди-
ны – судьба мужчины». поэтому одна из ярких черт поэзии 
Р. миннуллина – активно-романтическое начало, вызванное 
стремлением к необычайному, готовностью выдержать все 
испытания. в глубине веков писатель видит истоки силы 
народного характера, и он не мог обойти тему судьбы та-
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тар. в его лирике есть стихотворения, отражающие историю 
татарского народа, представления о его будущем. Главный 
источник творчества Р. миннуллина – жизнь народа. поэт 
в своих стихах часто обращается к событиям в обществе, 
политическим вопросам. его стихи на эти темы звучат в 
драматическом, иногда и трагическом духе обращается пи-
сатель и к сатире и юмору. поэта волнует то, что в связи с 
политическими событиями в стране народ теряет свои мо-
рально-этические качества. в гражданской и политической 
лирике Р. миннуллина основными мотивами являются чув-
ство долга перед Отечеством, готовность защищать и раз-
вивать его; судьба нации; проблемы безнравственности в 
современном обществе.

стремление художника к разработке различных тем 
современности и истории, обращение к традициям приве-
ло поэта к их синтезу. анализируя патриотическую три-
аду «история – родина (ватан) – человек», Р. миннуллин 
ищет ее исконные корни и находит их в эстетически кра-
сивом мире, одухотворенной триаде: аул (малая родина) – 
окружающая природа – родные люди (мать, односельчане, 
земляки). именно там пробуждаются и развиваются душа 
и чувства лирического героя. возникает духовная триа-
да «любовь – память – народ (нация)», которая соединяет 
все девять элементов в единое и неразрывное целое, соз-
даёт структуру художественного мира поэта. в творчестве 
Р. миннуллина прослеживается последовательная позиция 
поэта-гражданина и одна из волнующих его проблем – это 
судьба татарской нации, её будущее. в поэтическом активе у 
автора есть поэ ма-клич «Татарларым!..» (2010). Опираясь на 
богатые традиции татарской поэмы, Р.миннуллин продол-
жает начатые в своей лирике поиски. его поэма – духовная 
и историческая летопись нации. Тонким чутьем, свойствен-
ным только поэтам, сам автор выступает направляющим 
татарского сообщества, хранителем его традиций, быта. 
авторское «я» в поэме Р. миннуллина масштабируется в 
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историческом, социальном плане. индивидуальное само-
сознание вбирает в себя гражданственное начало (переход 
личного «я» к общему). Образ героя имеет доминирующее 
значение, он выступает своеобразным носителем характера 
времени и поколения. Одна из характерных черт поэмы – 
отражение связи судьбы личности с судьбой Родины, народа 
с временем, историей. в этой поэме нашли отражение и па-
негирические традиции татарской поэзии. классифицируя 
татар, раздавая им долю похвалы и критики, автор исполь-
зует слова «татары мои» больше 50-ти раз. смысловая цен-
ность проблем, поднятых в поэме, очень велика и актуальна. 
автор напоминает, что татарский народ является продолже-
нием разных народностей, живших в различные истори-
ческие эпохи. в поэме идея объединения татарской нации 
занимает центральную часть. Таким образом, ментальное 
своеобразие лирики Р. миннуллина проявляется в стремле-
нии выразить национальное мировидение, мироощущение, 
что подтверждается на уровне идейных, тематических осо-
бенностей, образных, языковых, ритмико-интонационных 
конструкций произведений. если человек не страдает и не 
чувствует горести своего народа, не радуется его успехам, 
то он никогда не станет поэтом. Ответственность поэта пе-
ред обществом существенна. самые святые его стремления 
– служение своему народу и стране.

Таким образом, для поэзии Р. миннуллина характерным 
является глубокое чувство истории, её философская насы-
щенность. Родина для поэта не только земля, но и высшее 
духовное начало, воплощение добра и справедливости. Об-
наруженные особенности поэтической системы Р. миннул-
лина, органически выбравшей в себя все богатство граждан-
ских тем и мотивов, позволяют в известной мере уточнить 
подлинный смысл понятия «народный поэт» и внести в его 
содержание существенный смысловой оттенок.
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