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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Назар 11аджми - одна вершин татарской и башкирской 

поэзии XX века. Он продолжил и развил добрые традиции ку пыурного диалога меж-

ду братскими литературами, заложенные в конце XIX - начале XX веков М. Акмул-

лой, Г.Чокрый, Г Ибрагимовым. Ш Бабичем. М Гафури и др. писателями, которых и 

татарский, и башкирский народы признают своей национальной гордостью. На роди-

не, в Башкортостане, ею уже давно признали классиком поэзии. Он - лауреат много-

численных республиканских и всссон шгых премий в области литературы; его стихот-

ворные сборники расходятся тысячными тиражами. В 1998 году Назару На, ркми было 

присвоено звание Народного ло-*та РБ. 

Талант Нлджми развивачся под актиьным влиянием не только башкирской, но 

и татарской литературы. Он долгие годы был членом редколлегии журнала «Казан ут-

лары», за особые заслу1И в развитии татарской поэзии ему была присьое-на Государст-

венная премия РТ им. Г.Исхаки Однако вклад Назара Наджми в развитие татарской 

лш ературы XX века до сего времени не оценен с научных позиций. Следовательно, 

акгуатьность темы исследования обусловлена значимостью художлп венных дости-

жений' Назар Наджми в области развития как татарского, гак и башкирского литера-

турного движения второй половины XX векаг необходимостью осмыслить и оценить 

его творчество с высоты нового времени и :радиций татарской литературы В диссер-

1 ации научно обосновывается положение о том, что творчество Назара Няджми сыг-

рало важную роль в развитии как башкирского, так и татарского искусства слова кон-

ца XX века 

Состояние изученности проблемы и темы. Начиная с 40 годов XX века 

начинается активное обращение татарской, башкирской и русской литературной кри-

тики к творчеству Назара Иаджми (>днако из-за идеологической доктрины творчест-

во поэта не могло быть оценено объективно: критиков, би.ынинство из которых сами 

являлись поэтами и писателями, в стихах Нэзара Над>ши больше инторзеовала соци-

алистическая пафосность и приверженность лирического героя к идеалам партии, не-

жели их философская i лубина и эмоционально-художественное богатстви. Выступле-



ния критиков по начальному этапу творчества Назара Надясмм можно отнести именно 

к таковым1. 

С 1960 - 1970 годов поэзия Назара Наджми оказчвастся в пснтре внимания и 

критиков-профессионалов, литературоведов, нанявшихся более серьезным изучением 
2 

творчества поэта . 
В 70 - 80-х годах XX века поэзия Наджми активно переводится на русский 

язык. Это приносит поэту признание и русских критиков. О значительности вклада 

Назара Наджми в развитие пс только татарской, башкирской, но и советской многона-

циональной литературы говорят статьи известных литерттуровсдов Л.Аннинского, 

В.Баранова, Я.Друц, И.Иванова и др J Скажем, И Иванов, определяя наиболее выра-

женную особенность поэзии Назара Наджми - философичность, подчеркивает, что 

поэт стремится во всей полноте «раскрыть сложные, порой противоречивые оПщест-

венно-нразственные явления»4. 

В 1970-х годах интерес к творчеству Наджми выходит на новый уровень. 

Именно к этому времени относятся первые попытки оценить творчество поэта с науч-

ных позиций. Необходимо отметить вклад ви,(чых исследователей башкирской лите-

ра! уры советского периода Кима Ахмслзмнова и Ангама Хабирова. Первый из них в 

своей mohoi рафии «Назар Ножми - шигыр остаЬы» («Назар Наджми - мае rep поэзи-

и») ставит своей целью исследование «поэтического мастерства, мастерства видения 

и анализа окружающей действительности», присущее поэзии Назара Наджми . В каж-

дой из семи глав монографии в качестве центрального объекта изучения берется тот 

или иной аспект поэзии Налжми. Таким образом, среди знаковых качеств стихотвор-

ных произведений поэта Ким Ахметзянов выделяет: поэтическое несоответствие 

1 Эмири Г. Шагирэси тыуыуы // Кызыл Баижор: очан - 1950. - 29 октябрь, Биюыкгеев Э. «Язгы йыр» // Кызыл 
Баш»! ртостан. - 1951. - 29 апрель Рамазанов Г. Лирика любви и дружбы Совет екая Башкирия. - 1954. - 29 
ноября; Максимов М. Стихи ровесника И Литературная газета. -1955. - 25 мая и др. 

7 «Зхмэтйонов К. Ер hov йыр // Агизел - 1963. - №1; Хооеноя Г Шигьри тгмсыгар // Совет Башкортостан -
1961 - 27 май. 3HHHOTYJ»чина X. Зрелость И Советская Башкирия. - 1968 - 8 февраля: Керим М. Шагир -
югла я Нажми Н. Шигырзар. поэмалар - Офе Башк. китап нвшр., 1964 - Б 3 - 5, Хэкимов Р. Две книги Наза-
ра Падх.мн // Советская Башкирия. - 1963 - 5 июля, Хебиров Э. Поэтический голос Наджми ' Совсгсха* 
Башкирии. - 1969 - 26 марта и др. 

J АННИНСКИЙ Л. Мой дом и мой мир // Литературная газета - 1970. - 1 июля; Ьзргнов Ь Шрам войны // Урал. -
1963. - №9; Друц Я Почт живет дважды // Литературная Россия. - 1970. - 2 октября, Ростовцева И «С миром 
большим один на один...» // Литературная газета - 1976 - 28 января, Смирнов В Мальчик, открывающий 
ворога: (О новой книге Н.Наджми «Осенние тропы»)] // Вечерняя Уфа. - 1970, - 5 мая; Сотников И. Звезды 
поэта // Ленинец. - 1966. - 17 ноября; Филиппов А. И лирика, и гражданственность: [О книге Н Наджми] // 
Агидель - 1968.-J&2 С.23-25 идр. Г"" — 

4 Иванов И. Взято из жизни: [О поэме «Ворота»] // Советская Башкирия. - 1963. -?7 arjptfm IMA Я БИБЛИОТЕКА 
5 Эхмэтй.чюв К. Назар Н^жми - шигыр осгаЬы - бфе: Башк. китап нвшр., 1974. - Б»3., 

штшс.ттстп 
ЛОбА^ВСКОГО 



(«поэтик аймылыштыру»)\ поэтическую полярность («поэтик полярлек»); искрен-

ность («ихласлык»); ситуативность; образное единство («образлы берагэйлею>)\ слож-

ную простоту («ка/плаулы гадилек»)* 

Кроме того, во введении монографии исследователь вполне обоснованно выде-

ляет следующие факторы индивидуального стиля Назара Наджми: 

- воспевание млтежносги души и силы воли человека; 

- отрицание будничности и поиск смысла жизни в противоречиях мирозда-

ния; 

- нахождение эсгетического совершенства в многообразии предметов, явле-

ний действительности; 

- ощущение восторга от сопричастности к событиям всемирного масштаба; 

- жажда истинной дружбы; 

- прославление чувства любви как источника вдохновения, и, как следствие, 

жизненной энергии; 

- умение находить прелесть даже человеческих недостатков7. 

Труд Кима Лхметзянова - первый, и поха единственный опыт комплексного 

научного исследования поэтического наследия Наджми Однако, нельзя утверждать, 

что в данной монографии содержится всесторонний и объективный анализ творчества 

поэта. Для этого есть опъекгивные причины. Во-первых, во многих местах исследова-

ния описательность преобладает над научным анализом. Во-вторых, в центре внима-
» 

ния автора в подавляющем большинстве случаев оказываются произведения, прони-

занные патриотическим пафосом или социалистическими идеями, в то время как его 

истинно глубокая, философская лирика практически не исследуется. Также обойдены 

ана^шзом факторы, повлиявшие на формирование и развитие индивидуала лчэ ci иля 

поэта, своеобразие проблема гики и особенности эмоционального мира лирического 

героя его произведений Нельзя сказать, что в MOHOI рафии справедли во оценен оче-

видный вклад Назара Наджми в эволюцию башкирской, татарской литератур XX ве-

ка, определена роль поэта в развитие традиций искусства слова двух братских наро-

дов. По известным субъективным причинам, Ким Ахметзянов ограничивается лишь 

упоминанием таких программных произведений Назара Наджми, как поэма «Иблис» 

Соблюдена терминоло! до К Ахметзянова. В скобках приведены термины m MOHOI рафии. 
Охмлйансш К. Назар Нажми шигыр ип аЬы. - Офо Башк кктал нэшр., 1974. - Б. 11 - 13 
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(«Демон»), стихотворение «Татар теле» («Татарский язык») и др., которые 

заслуживают более приставного и беспристрастного исследования. Этот факт еще 

раз подчеркивает актуальность предпринятого нами исследования. 

Другой исследователь, долгие годы специализировавшийся на творчестве На-

зара Наджми - Ангам Хабиров. Он является автором многочисленных статей и рецен-

зий по сборникам и отдельным произведениям Наджми, опубликованным в 1970-х го-

да::5. 

Среди достойных внимания публикаций, дошедших до читателя в эти же годы 

стоит отметить статьи Р.Мустафина9, Р Сунгатовой10, З.Султанова11. Зачастую из-за 

сложных идеологических барьеров, стоявших на пути литературного процесса, в при-

веденных оценках сложно наиш основательный анализ творчества Назара Наджми 

Поэт прижизненно опубликовал четыре сборника на татарском языке12. Во вс-

тупительном слове к сборнику «Татар каны» («Татарская кровь») Назар Наджми от-

мечает, что татарская тема - трагическая история татарского народа, его судьба -

всегда волновала и никогда не оставляла его равнодушным. «Несмотря на то, что 

свои стихи я пишу на башкирском языке, я в будущих своих произве пениях еще не 

раз буду обращаться к судьбе татарской нации», - подчеркивает поэт13. Если учесть 

тесные и многолетние контакты Назара Наджми с татарской общественностью, что 

под влиягием его поэзии в татарской литературе выросла целая плеяда самобытных 

художников слова (Р.Миннуллин, РГаташ, С.Сулейманова, Г.Мсрат и др.), нельзя 

обойти вниманием и вклад татарских исследователей в изучение творческого насле-

дия поэта. В основу статей и рецензий Р.Гаташа14, М.Ногмана15, С.Поварисова16,1 .Ра-

8 Хабиров А Поэтический roj.oc Наджми И Советская Б) шкирия - 1 %9 - 26 марта; Хабаров А Зеркало дугга 
по гга // Наш современник - 1970. - №7. - С. 15 - 17; Хабиров А Щедрость таланта // Советская Башкирия. -
1976. - 22 июля. ХаЬнров А. К новым высотам. / Литературная Россия - 1978. - 17 февраля, Хабиров А 
«Путь мой ратный..,» И Литературная Россия. - 1978. - 24 ноября; Хабиров Э. Поэтик 6ейсклекг<»рзе яулап // 
Башкортостан укытыусыЬы. - 1982 - №4. - Б31 - 33. 

№4 - Б 34 - 37; ХэОиров Э. Назар Нажмкец Бвйвк Ватан Ьугышы йыддарьщдаш лирикаЬы И Башкортостан 
ухытыусыЬы - 1988. -- Ш - Б 27 - 31 и др 

' Мустафин Р. Осенние тропы // Вечерняя Уфа. - ,970 - 2 3 ноября 
,0Сутатова Р "Оссннигтропы...» Ч Ленин®. - 1970 - 2 3 июл-
"Сыгганов 3. Бойек туганяык тураЬында йыр. [Назар Н»жмизен «Карзар яуа» китабы хахында] // Агизел. -

1972. - №6. - Б 28 - 29. 
12 Нажми H Сею сузлэре. - Казан. Татар, китап нэшр., 19о1; Нажми Н. Ут курше. - Казан Татар, кктап нашр., 

1972; Нажми H. Сица барэм Казан: Татар китап нэшр., 1988> Нэжми H. Taiap кань. - Уфа Магьрифят, 
1997. 

13 Нажми Н. Татар каны - Уфа: Мэгърифэт, 1997 - Б.4. 
14 Гаташ Р. «Мин бер лкты югарылык кур^м » И ШвЬри Казан. - 1993. - 27 февраль 
15 Ногман М. Канатлы жырлар // Сопиалисгик Татарстан -1973 , - 21 июнь 
11 Поварисов С. Хислэрго бай ижэт // Кызмт таи - 19 7 8. - 5 февраль 
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17 !_••, I й 1 о 
хима , I Хузиева , С Хакима положено стремление определить роль Назара Надж-

ми в развитии татарской литературы второй половины XX века. 

Опубликованный в 1977 - 1978 годах трехтомный сборник произведений Наза-

ра Наджми20 не только дал литературной критике новый импульс, но и возвел поэта в 

ряд классиков национатьной литературы. Очевидно, этим объясняется преобладание 

в критических материалах исключительно восторженных отклик ив на весьма проти-

воречивые произведения поэта, опубликованные в конце 70 - 80 годах XX века. Во 

всяком случае именно такое впечатление оставляю! статьи И.Денисовой21, В.Казый-
•у •> ~ "УА 

ханова , Л.Хабирова , Г.Хусаипова , Р.Амировя , в которых предприняты попытки 

анализа тех или иных аспектов поэзии Назара Наджми. Лишь в работах Х.Гилязева26, 

С.Сафуановаи Р.Бикбаева28 можно найти исследование особенностей поэтического 

таланта, экспериментов на пути совершенствования художественных приемов и неко-

торых упущений Назара Наджми. Необходимо отметить и тот факт, что последние 

три книги поэта «Якынайыу» («Приближение»), «Татар каны» («Татарская кровь») и 

«Ак шишмэ» («Белый родник»)29, а также лиричен кие произведения, опубликованные 

в периодической печати, но не вошедшие в сборники, до сих пор не получили долж-

ной оценки литературной критики я литературоведения. 

Научная новизна работы обусловлена актуальностью темы, недостаточной 

степенью изученности материала и определяется следующими факторами 

1) созданием комплексного представ пения о жизни и творчестве писателя, о 

первопричинах формирования и предпосылках эволюции его индивидуально-

го стиля; 
17 Рахим Г Моннар шагыйре Н Нэжми Н, Сина барам - Казан: Татар, китап нешр., 1948. - Б. 5 - 6. 
18 Хужиев Г. Сею сузлэре Н Социалис гик Татарстан. - 1963. - 14 июль. 
19 Хвкям С Бэхетлс шагыйрьлэр //. Н.̂ жми Н. Ут курше. Казан Татар 1ш<ш ,1978 - Б.З - 5 
20 Нмкми Н Эырьар 9 с гомда. T.I.: [Шигырчар] - Офо Башк. китап нэшр.,1977, Т.П [Шигырзар Ьвм 

почмалар' - Офе Башк китап нвшр, 1977, ТIII. [Пьссалар] - Офе Башк югтап нашр , 1978. 
21 Денисова И. Огонь добра и чипой веры // Ли ифатурная Россия - 1988. - 5 февра хя 
22 Казыйханов В Пусть буду, pi зные песни И Вечерняя Уфа. - 1993 - 2 февраля 
23 Хобиров А. Зов любви и г амяти // Советская Башкирия - 1°88 - 5 февраля, Хрбиров Э. Н.Нажмизец «Ике 

Зелейха» гдомаЬында п^хес гаиле, ьхтак мась»лалар<; // Башкортостан укытыуа ihu - 1 9 9 8 . Б . & 3 5 . 
14 Хвс «нов Г. Талантгьтн асылы. ( Совет Башкортостаны -1982, - 26 декабрь 
25 Амиров Р- «Вся жизнь or радости до ран .» // Всчорняя Уфа - 1988 - 5 февраля 
26 Гилэжев X. «Был донъяла Ьин йацмйЬец юсэн. » // Нажми Н Атьй йортс. - Офе: Баых китап нашр., 1988 -

Б.5 - 10; Гилэжев X Yi иманы менэн // Нажми Н Якынайы) - ©фе Китап, 1994 - Б 3 - 8 
27 Сафуанов С. «Я всю жизнь стучусь в ворота человеческих сердец .» /. Известия Башкирии. - 1998. - 5 

февраля 
м Бикбаев Р. Эволюция современной башкирской поэзии. - М : Наука, 1991. 
29 Нэжми Н Якынайыу - Офе: Китай, 1994; Нажми Н. Татар каны - Уфа: Мэгьрифвт, 1997; Нэжми Н. Ак 

шишм9 ©фо: Китап, 1997. 
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2) определением особенностей лирического героя Наджми, его общих и отличи-

тельных черт oi лирических героев других татарских поэтов; 

3) исследованием пробп матикк произведений Назара Наджми в свете своеоб-

разного о гражения явлений действи гепьности современной писателю зпохи; 

4) анализом проблемных особенностей поэмы <'Иблис» («Демон»); 

5) привлечением в на> чный оборот произведении Назара Наджми, вошедших в 

его последние сборники, а также некоторых других стихотворений, опубли-

кованных в периодической печати 

Задачами работы бы.ш избраны следующие аспекты изучения творчества На-

зара Наджмг: 

- проследить влияние исторического и историко-литературного процесса вто-

рой половины XX века на биографию и, как следствие, на формирование и 

развитие индивиду ального стиля поэта, и. наоборот, создание комплексного 

представления о роли мировоззрения писателя в общественном движении это-

го периода; 

- проанализировать концепцию стиля, личности и эпохи в свете исторического 

процесса и национального литературного движения XX века; 

- изучить особенности художественного освоения современной поэту действи-

тельности посредством анализа проблемного пласта его произведений, 

Таким образом, среди главных целей предпринятого исследования необходимо 

выделить оценку основ]пых направлений развития поэтического творчества Назара 

Наджми, особенностей лирического героя и своеобразного отражения в произведени-

ях писателя проблем эпохи, определение места поэта в татарском, башкирском лите-

ра^ pax XX века. 

Теоретическую основу дисссрп ации составляют высказывания и поиски вид-

ных исследователей литературы как МБах1ин, НБуало, И.ВГете, И.Ф.Гегель, 

Л.Гинзбург, Б.Корман, Д.Лихачев и др 

При изучении особенностей индивиду^/ьного стиля Назар! Наджми теорети-

ческой опорой послужили труды О Всльцеля ВЖирмунского, В Ковалева. О.Ларми-

на, П Палиевского, С Поварисова, I'.Поспелова, А.Соколова, В Гомашевского, Г.Ха-

лита, Ф.Хатипова. Б Храпченко, Н.Юзеева и др. 
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В ходе анализа отличительных черт лирического героя Назара Наджми исполь-

зовались результаты изысканий СБройтканэ, Т.Галиуллина Г Гачева, Л ГинзСург, 

Х.Госмана, А.Карпова, Ю.Левина, Ю Нчгмату длиной, И.Нуру длина, Ю.Тынянова, 

В.Хализева. W R.Johnson'а и др. 

Исследование проблематики произведений Hatapa Наджми велось исходя из 

высказываний М Горького, Н Гуляева, А.Ехина, Г.Поспелова, Л Тимофеева, А Чехова 

и др. 

В работе широко использованы труды философов и мыслителей XIX - XX ве-

ков Н Бердяева, Г.Исхаки, С.Максуди, Л.То петого. 

Методологической базой диссертации является сравнительно-исторический 

метод исследования. В основу комплексного подхода к художественному материалу и 

к решению главной научной задачи, обозначенной в заглавии дассертацга положены 

элементы жанрово тематического, историко-типологического и сравнитель.то-типоло-

гического методов анализа. 

Научно-практическая значимость работы заключается в том, что в ней разра-

ботаны новые подходы к поэзии Натара Наджми. Результаты научных наблюдений 

могут быть использованы в общих курсах и спецкурсах по истории татарской, баш-

кирской литератур XX века, применены при из^ ч< иии творчества отдельных писате 

лей конца двадцатого столетия. (Опираясь на положения данной диссертации, M O X T H I -

усовершенствовать школьные программы по татарской, башкирской литературам. 

Кроме того, результаты исследований могут быть представлены широкому кругу ин-

тересующихся цанной проблемой читателей в виде отдельной монографии. 

Апробация работы. Основные положения исследования регулярно излагались 

в докладах и сообщениях на научных коферечциях вузовского (Ьирсюш государст-

венный педагогический институт. г.Бирск, 1995: Казанский государственный гумани-

тарный институт, 20OU, 2001, 2002), республиканского (Тукаевские чтения, г.Казань. 

1998; I Республиканский Форум молодых ученых Р1, г Каязнь, 2001; научно-практи-

ческая конференция, посвяшенная 170-летию М Акмуллы. г Казань. 2001; V Регио-

нальная научно-практ ическая конферен ция "Проблемы истории, культуры и развития 

языков народов Татарстана и Волго-Уральского региона" Казань, 2002; Научно-прак-

тическая конференция, посвященная 10-летаю основания КГГИ, г.Казань, 2002), все-
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российского (1-я выездная Академическая школа молодых ученых-лингвистов вузов 

РФ «Язык и этнос», г Казань, 2001) уровней. 

По теме исследования в научных сборниках и научно-методических изданиях 

опубликовано девять с гатей общим объемом около 10 печатных листов. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав (каждая из 

которых подразделена на несколько параграфов), заключения и библиографии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывайся актуальность, рассматривается состояние изу-

ченности темы, определяются цели и задачи исследования, раскрываются научная но-

визна и практическая значимость диссертации. Определяются методологические 

принципы исследования. 

В первой главе - а Особенности индивидуального стиля Назара Наджми» - вы-

являются социальные корни формирования и совершенствования индивидуальных 

черт поэтического своеобразия В главе сочетаются теоретический и историко-лите-

ратурный аспекты исследования. 

Как известно, в литера!3роведении утвердился некоторый плюрализм взгля-

дов на категорию стиля как компонеш а литературного творчества В специа^яых 

изысканиях М .Бахтина, Г.Вельфлина, О Вашыделя. А.Соколова, Г.Поспслова, П Пали-

евского, Ф Хампова др. можно наши различные, порой противоречивые определения 

этого бесспорно ключевого в исследовании индивидуальных особенностей того или 

ипого писателя явления. По нашему мнению, истоки самобытного си и ля художника 

прежде всего необхидимо искать в социальной среде, в коюрой формировался и раз-

вивался его талант. Следовательно, индивидуальный стиль - это своеобразно исполь-

зованная, постоянно пополняющаяся и пронизывающая все творчество писа геля сово-

купность художественных приемов, изобразительных среда в, факторами Формирова-

ния которой выступают психологические особенности личности писателя, богатство 

его жизненного опыга, окружающая его общественно-политическая и историко-лите-

ратурная среда. Исходя из этого определения, исследование индивидуального стиля 

необходимо вести опираюсь на факгы биографии писателя, общественного и литера-



турного движения периода его творчества. После детального изучения биографии На-

зара Наджми и историко-литературного процесса современной ему эпохи вырисовы-

ваются следующие факторы, сьиравшие решающую роль в формировании и оттачи-

вании индивидуального стиля поэта: патриарха тьное семейное воспитание, в котором 

гармонично сочетались нравственные ориентиры и татарского, и башкирского наро-

дов; трудное сиротское детство, пришедшее на первые послереволюционные годы, 

коллективизацию; участие в Великой Отечественной войне; постоянно меняющаяся 

политическая обстановка в с гране (сталинский режим, хрущевская «оттепель», застой 

брежневского периода, демократические процессы конца 1980 - начала 1990 годов), 

оживление в конце 1980 - начале 1990 годов национального движения народов РФ и 

его активное участие в процессе обновления; общественно-культурный кризис второй 

половины последнего десятилетия XX века. 

Следовательно, будет целесообразным предложить следующую периодичацию 

процесса формирования и развития индивидуального стиля Назара Наджми: 

- с конца 1930 - до середины 1950 годов; 

- с конца 1950 - до середины 1980 годов; 

- с сере пины 1980 годов - до кончины в 1999 году. 

В первой и второй главах диссертации каждому из этих периодов посвящен отдель-

ный параграф. 

Начало поэтической биографии Назара Налжми пришелся на конец 1930 годов, 

когда литература активно осваивача идеи и эмоциональный настрой первых пятиле-

ток, громких рекордов стахановцев, борьбы за чистоту партийных рядов, антифа-

шистских выступлений. Очевидно, что пафосом именно этих процессов пронизаны 

первые стихотворные опьпы Наджми («Шатлан ана!» («Радость матери»), «Троцкий -

халык дошманы» («Троцкий - враг народа», 1937), чЛвырсычма» («Не затрудняйся», 

1939), «Саумы, авылым» («Здравствуй, деревня», 1940) и др.). Так же как и у других 

поэтов, приступивших к литературному творчеству в этот период, в индивидуальном 

стиле раннего Наджми преобладает агитаиионностъ, номинативпость и иллюстра-

тивность мировосприятия, дисбаланс средств образности в пользу риторичности. 

Однако уже с цикла «Авыл эскизлэре» («Деревенские эскизы») и стихотворения «Го-

мер Ьэм дицгез» («Жизнь и море») можно начать отсчет зарождения философской ли-

рики поэта. 
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В Кожинов, исследуя роль внешней среды в формировании творческой психо-

лоши, отмечает, что для этого необходим определенный «общественно-исторический 

взрыв»30. Таким толчком для формирования Назара Наджми как личности и как само-

быгного поэта стала Великая Отечественная война. Хотя в 1941 - 1944 годах поэт и 

переживает глубокий эмоциона)/ьный и нравственный кризис (не обнаружено ни од-

ного стихотворения датированного этим периодом), его произведения, нагтисапные в 

последние месяцы войны свидетельствуют о том, что война изменила отношение поэ-

та к жизни и смерти, значительно обогатила его жизненный опыт, заставила более 

серьезно подойти к творческому процессу не только как к процессу самовыражения, 

но как средству воздействия на психологию читателя. Несмотря на то, что во всех из 

17 сохранившихся стихотворных произведений Наджми военного периода преоблада-

ет военная тематика, отношение автора к изображаемым явлениям по сравнению с ли-

рикой довоенных лет кардинально меняется. Поэт стремится глубже проникнуть в 

психологию солдата, что в свою очередь требует новых приемов и способов изобра-

жения действительности. Например, многие исследователи (К.Ахметзянов, В Бара-

нов, А Хабиров и др.) отмечают, что ведущим художественным приемом в произведе-

ниях окопной лирики Наджми в большинстве случаев («Казбек», «Хат» (<'Пиеьмо»), 

«Кулмэк» («Рубашка»), «Канатлы кыз» («Крылатая девушка») и др. произведения) яв-

ляется централизация символической детали что < ближает их со стихами и песнями 

М.Джалиля, Ф.Карима, С Хакима, У. Абдукаимова, Б.Бикбая, А.Суркова 40-х годов. 

Стоит отметить, что в поэзии военного периода Назар Наджм уделяет больше внима-

ния ритмическому рисунку и сюжету произведений нежели качеству рифмы. Из 73 

случаев рифмоьки, содержащих 

ся в стихотвор зниях Наджми 

Пточши,риф.*л-49 1944 _ 1945 годов, в 29 случаях 
• 67% случм 

{ ^ . рифма не выполшяет своей орга-
Qtofflptw рифма -

24mv4M низующей роли31 (рисунок 1). В 
то же время, по качеству обра-

Рис.1 - Рифмовка произведений Назара Наджми 
1941 - 1945 годов ботки образов, системы тропов, 

10 Кожинов В Стагьи о современной лит epaivpe - М.: Советская Россия, 1990 - С.426. 
J1 Критерии точной и неточной рифмы определены исходя из классификации, приведенной М.Хамралым и 

К.Миннуллнным. Хамраев М. Основы тюркского стихосложения. - Алма-Ата: Изд. АН КазССР, 1963. -
С.55 - 66; Мицнуллин К Жыр, [арнып шигьри табигате. - Казан: Мастер Лайн, 1999. - Б.96 - 97. 



идейная сторона данных стихотворных произведений заметно совершеннее по срав-

нению с довоенным периодом. Например, стихотворение «Исэн калсам» («Если вы-

живу», 1944), обращенное подруге поэта Латифе Мухаммадьяроьой, отличается осо-

бенной глубиной подачи, точнее гармоничным слиянием, как патриотического пафо-

са, так и интимных чувств лирического героя. Анафора «исэн калсам» («если выжи-

ву») и повторы D каждой строфе слов, образ» >в*лыых от корня Икайту» («вернусь») со-

ставляют своеобразный лейтмотив клятвы, в форме которого написано произведение. 

Эмоциональные переживания лирического героя произведения основываются 

не на переживаниях отдельно взятой личности-, что наблюдалось в подавляющем 

большинстве стихотворений Наджми довоенного периода, а абстрагировзны, обобще-

ны и выражаю! чаяния каждого солдата Поэтому есть основания предполагать, что 

именно «Исэн калсам» («Бели выживу») явилось своего рода поворотным моментом в 

отказе Наджми от автобиографизма в лирике 

В лирике первых послевоенных лет эта тенденция выявляется еще более отчет-

ливо. Образ, взятый в основу стихотворения уже не выражает одно статичное чувст-

венное переживание героя. Он служит для создания эмоционального спектра. Образ 

котелка в одноименном стихотворении, например, обработан так, что он лаконично 

показывает эволюцию лирического героя от «солдата войны» до «солдата мира». 

1950 года ознаменовались еще одним весьма важным этапом в поэзии Назара 

Наджми. Поэт обращается к лиро-эпике. Хотя идея написания объемного произведе-
от 

ния уже до этого посещала его неоднократно , Наджми, преж (е чем написать поэму 

пробует себя в балладах и стихотворных циклах. Первая поэма Наджми - «Дна» 

(«Мать») стала своеобразным поэтическим реквиемом по солдатским матерям, поте-

рявших своих сыновей в войне и расширила галерею женских литературных персо-

нажей, изображенных в военных условиях. Наджми вывел на первый план самое 

сильное качество женщины чувство материнства: 

Куп нэрсэдэн мэхрум галса ка.ш, 

Туцса туца узе салкында, 

Узе вчен ана huu тз квйми 

Тик кайгыра бала хакында33. 

32 Об этом Гилэжев X Был доыъяла Ьин йэшэйЬен икэн . // Нажми Н. Атай йорто - ©фе: Башк. китап шлир. -
1988.-Б7; Гнлэжев X. Уз иманы менэн//Нэжми Н. Якынайыу - 0фо: Китап, 1994-Б. 15. 

33 Нэжми Н. Шигырзар Ьэм поэма пар . - Офе Башк ккюп нэшр., 1964. - Б. 182 
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СТерпеть готова тысячу лишений, 
Застыть на холоде, гореть в огне 
Но будет думать о любимом сыне -
Ей некогда подумать о себе ) 

Учитывая ют факт, что данное произведение явилось первым опытом Надж-

ми в жанре поэмы, нетрудно заметить и некоторые недостатки в эмоционалной неза-

вершенности образа Матери, в превалировании сюжетности и повествовательности 

над психологизмом и стремлением автора проследить философию посгунка солдата и 

Матери. Тем не менее уже е этом произведении прослеживаю.тя закономерности ли-

ро-эпических произведений Наджм и, а им* нно: 

- связь фабульной кап вы с событиями Великой Отечественной войны; 

- проникновение в мир эмочий героев через собственные переживания; 

- равноправие образов и автора, и повествователя событий 

Поэзия Наджми 1950 - 1980 годов является самой богатой не только на произ-

ведения, но и новшества в движении и развитии индивидуального стиля писателя. Ко-

нец 50-х - начало 60-х годов в творчес гве Наджми проходит под знаком эксперимен-

тов над формой произведений, поиска оригинальных методов выражения эмоцио-

нальной сферы героев, оттачивания изобразительно- выразительных средств, рифмы и 

ритмики Он активно осваивает катпаш шигырь (смешанный стих) и санил^ск ши-

гыръ (тонический стих). Работает над фоникой стиха, особенно часто эксперименти-

руя с аллитерацией и ассонансом, внутренней рифмой, игрой cyiiepcei ментарных еди-

ниц речи. В своих опытах он опирается на традиции восточной поэзии, дошедшей че-

рез творчество Х.Туфана, С.Есенина, мотивы татарского и башкирского песенного 

фольклора. Это приводит к тому, что в поэзии Надялга зарождаются новые огтсяки 

значений традиционных образов татарской (ласточки, березы, рябины, родника, 

цветка и др.) и восточной (кипарис. изюм, роза и др.) поэзии, развиваются новые фор-

мы (пятистишие), ритмические рисунки ( 1 0 - 9 - 1 0 - 9 - 10), способы рифмовки 

(abebb). Кроме того в некоторых стихотворениях как основному средству создания 

выразительности Наджми прибегает к каламбуру («Калэм алсам...» («Если возьму пе-

ро...»), «Яз! Яз!" - дилэр ..» («Говорят: «Пиши! Весна!..») и др.) и многозначности 

образа (например в стихотворении лБу ничэнче шигырь юлы икан ..» («Которая ст-

14 перевод диссертанта 
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рока стиха...») образ источника употреблен в значении источник воды и источник 

жизни. Необходимо отметить, что по сравнению с военными годами в 1950 - 1960 го-

дах заметно уменьшается количество произведений из 12, 16, 20 строк. Если в началь-

ный период творчества они составляли 59% всех стихотворений, то в послевоенные 

десятилетия - всего 14%. При этом Наджми все чаще обращается к более повествова-

тельным произведениям. 

Поэма «Капкалар» («Ворота»), несмотря на зыбкость и условность конфликта 

вобрала в себя практически все поэтические новшества На ркмя данного периода. Ав-

тору биографической поэмы удалось посредством создания оригинальной семанти-

ческой паради' мы образа ворот и рамочной композиции, позволяющей использовать 

1фИем: perfect deja view воссоздать этапы становления характера и мировоззрения че-

ловека. Таким образом в творчестве Наьара Наджми в качестве главного героя впер-

вые предстает не статичная, а динамично эволюционирующая личность. Поэма прев-

ратилась не только в визитную карточку Наджми, но и ознаменовала собой веху в 

развитии советской многонациональной литературы. Об этом можно судить по тому, 

что за сборник «Всегда под звездами», в который была включены «Ворота», поэт в 

1978 году был награжден Государственной премией Российской Федерации. 

Во второй половине I960 годов в поэзии Назара Наджми наблюдается некото-

рое «затишье» после оживленных экспериментов предыдущих тет, что дает повод ис-

следователям выдвинут ь гипотезу об окончательном сформировании индивидуально-

го стиля поэта Однако активное участие в общественной жизни (в 1962 - 1969 го-

дах Назар Н&сжми - член правления Союза писателей БАССР и РСФСР), частые по-

ездки по стране и за рубеж оказывают заметное влияние на дальнейшее развитие ин-

дивидуального стигтя поэта. Скажем, цикл «Ьиндстан сэхифэлэре» («Индийские стра-

ницы») явились своеобразным продолжением традиций жанра путешествия, зало-

женных в произведениях Н.Хосрова, М.Амина, Г.Члкрый, М.Гали ибн Котлогоша, 

М.Гафури, Г.Рафики, С.Кудаша и др О расширении тематического пласта лирики 

Натжми свидетельствует и сборник «Тарафлар» («Стороны», 1980), в котором цент-

ральное место занимают стихи написанные в 1974 - 1978 годах после посещения ре-

1 Эхмвтйчнов К. Назар Нэжми - шигыр оотаЬы - Офо Баше кит ал нешр. - 1974; Чнннатуллина X Зрелость [К 
50-летию Н.НаДМш] // Советская Башкирия - 1968. - 8 февраля; Хабиров А Поэтический голос Нтджми И 
Советсакя Башкирия. - 1969. - 26 марта. 
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гионов СССР Стремление философски осмыслить единство прошлого, настоящего и 

будущего общества толкает поэта к поиску оригинальных средств выразительности. 

Так, в поэзию Наджми 1970 годов органически вплетаются ирреальные, мифологи-

ческие карг ичы, образы, исторические реминисценции в сегодняшнее бытие. Итогом 

этих экспериментов и своеобразной вехой, знаменующей собой совершенство инди-

видуального стиля поэта, явилась философская поэма «Иблис» («Демон»). Именно 

она стала свидетельством вытеснения иллюстративности и автобиографизма из поэ-

ши Наджми, на смену которым пришли глубокий психологизм и < >риишальный фило-

софский взгляд на действительность. 

Демократические преобразования конца 1980 годов дачи новый импульс разви-

тию поэтического стиля Назара Наджми В эмоциональной парадигме его лирическо-

го героя начинает доминировать пессимистический настрой, очевидно, связанный с 

крушением прежних жизненных ориентиров автора. Это прежде всею подтверждает-

ся оживлением в его творчестве жанра элегии и мэрсия (эпитафия). Поэту удается до-

вольно свободно вкра:1ливглъ в ткань традиционные образы (оторванный листок, 

кровь и др.) этих жанров, за счет использования их скрытого, «второго» значения, ус-

тановления полифункциональности. Это дает новые возможности в создании психо-

логического портрета и лирического объекта, и субъекта переживаний 7 аким обра-

зом, процесс развития и совершенствования индивидуальною стиля Назара Наджми 

окончательно завершается лишь к концу 1990 годов. 

Вторая глава диссертационного исследования - «Концепция личности в по-

эзии Назара Наджми» - посвящена особенностям видения и изображения Назаром 

Наджми личности своего современника. А.Карпов утверждал, что о судьбах совре-

менников поэта, также как и о нем самом, можно судить по лирическому герою его 

произведений-16. К исследованию и типологии этой бесспорно важной составляющей 

категооии поэзии после автора термина лирический герой Ю Тынянова обращали! ь 

такие видные теоретики как Б.Корман, С.Бройтман, Т.Галиуллин. Г.Гачев, Ю Нигмд-

туллина и др. Обобщая их опыт, можно утверждать, что лирический герой - это об-

раз, воссозданный в результате творческой переработки особенностей реальной ;шч-

ности, существующей в реальных условиях. 

w Карпов А. Стих и время Проблемы стихотворного развития в русской советской поэзии 20-х годов - М. 
Наука, 1966-С. 10. 
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Лирический герой первых произведении Назара Наджми сформировался на ав-

тобиографической основе и раскрывался во взаимоотношениях с ближайшим окруже-

нием, родной деревней. Одним словом, лирический герой поэта 1930 годов реализует-

ся в хронотопе «я» и «родная земля» и является в большинстве случаев стагичной 

личнол ью. 

В военной лирике Наджми наблюдаются попытки более глубже проникнуться в 

мир душевных переживаний личности. Они переходят из сугубо интимных парамет-

ров в более глобальный масштаб Например, в стихотворениях «Куэл^рецв бэдът туя 

алмадым,..» («Не насладился глядя в очи твои...»), «Исэн "айтсам ..» («Если выжи-

ву...»), «Тыпгга салкын.. » («Холодно .») эмоциональной доминантой является чув-

ство тоски, но в каждом случае поту удалось обнаружить иной аспект этого пережи-

вания (тоска по спокойствию, ностальгия, тоска по любимой и т.д.). Эмоциональный 

мир лирического героя Налжми 1940 гидов во многом схож с чувственными пережи-

ваниями персонажей окопной лирики М.Джалиля, К.Симонова, Ю.Хабиби, А Куле-

шова. З.Нургалин утверждает, что «появление на определенных этапах исторического 

развития литературного процесса схожих героев вполне естественное явление, про-

диктованное общими стремлениями с< >здзвших их авторов» . Наджми выразил в сво-

ем лирическом герое i тремления советского совдата, а эти лсреживагги [ были общи-

ми для всех 

В военный период Наджми для более глубокого анализа психологии бойца 

прибегает к приему парапчелизма образов, нарушая тем самым установившуюся в 

своих произведениях 1930 годов «монополию» лирического героя. Причем, личност-

ные переживания раскрываются посредством вспомогате льных образов, трансформи-

рованных как из татарского фольклора (цветок, берево, письмо и др.), так и сугубо 

новаторски переработ анных предметов и явлений солдатского быта (железная круж-

ка, котенок, пачка из-под папирос девупика-регупировщица и др.) Именно образный 

параллелизм, в сочетании с мягкой аллегорией и эмоциональной многогранностью 

сближает стихотворения «Казбек», ^Зсмлянкада» («В землянке»), «Роза чачэге» (Ро-

за»), «Канаглы кыз» («Крылатая девушка»), «Куш нарат» («Пара сосен») и др с бал-

ладами. Другой отличительной особенностью создания образа лирического героя дан-

ного периода творчества Наджми является перенос образа в другой хронотоп. Напри-

37 Нургалин 3. Битдйлелек яктыЬында - бфе Ьапк китап нэшр., 1992.- Б.264. 
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мер, в стихотворении «Роза чзчаге» («Роза») переживания героя выражаются соотно-

шением розы, растущей в краю, где живет любимая девушка героя и розой, растущей 

в деревне, через которую прошла война. Острота и динамика переживаний реализу-

ются посредством внутреннего монолога героя при виде реальной и вспыхнувшей в 

воспоминании утраченной картины. 

В 1950 годах Наджми стремится расширить область эмоциональных взаимоот-

ношений героя с окружающим миром и в то же время глубже проникнуть в психоло-

гию человека. 1аким образом, именно в этот период наблюдается поворот к фило 

софской лирике, ставшей в 1960 - 1980 годах основным направлением поэзии Надж-

ми. Например, переживания лирического героя цикла «Кайту» («Возвращение», 1947) 

реализуются не точько в инт имной сфере, но переходят на более глоба пьные уровни 

взаимоотношений «я» и «Родина», «я» и «творчество» Это произведение стало важ-

ным творческим звеном при переходе Наджми к созданию лиро-эпических прои введе-

ний. 

В 1950 - 1960 годах наблюдаются некоторые новшества при исследовании 

конкретно-чувственных переживаний героя. Например, в цикле «Ьиндстан сэхифэлэ-

ре» («Индийские отраницы>») эмоции героя раскрываются в антитезе картин родной 

земли и экзотических видов чужбины; в цикле «Шагыйрьлэр» («Иоэты») - в паралле-

лизме патриотических чувств и поэтического вдохновения. В стихотворении «Мин 

уземэ Ьэйкэл куя алмадыч...» («Не смог воздвигнуть памятник себе...») прослежива-

ется прямая реминисценция с пушкинским и гсраилевским «11амятниками^ Но Над-

жми не ставит поэта в оппозицию к власти как у Горация, и не стремится возвысить 

творца над народом как у Пушкина. Он ищет причины угнетения личности поэта во 

внутренней национальной политике государства, так как по мнению Наджми поэт 

прежде всего обязан выражать интересы своего этноса В отличие от произведений 

предшественников, в эмоциональной парэ'шгме лирического героя стихотворения 

Наджми преобладает чувст во возмущения от попирания родного языка и, как следст-

вие, суетности своего творчества. Таким образом, данное произведение ознаменовало 

кризис образа поэта-гражданина в литературе 1970 годов, на смен> которому в твор-

честве Наджми 1980 - 1990 годов приходит поэт-выразитель народных идей. 

Последнее десятилетие XX века ознаменовалось подъемом национального 

движения малых народов и кризисом общественного сознания. Эти явления наложи-
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ли свой отпечаюк па эмоциональный мир лирического героя Наджми. В его поэзии 

все больше слышатся мотивы тоски по прошлому, досады от бессмысленности твор-

чества и бьтия (см. таблиц/К 

Таблица 1. 

Сравнительная таблица 
центральных лейтмотивов сборников Назар Наджми 

«Тарафлар» («Стороны») и «Ак чишмо» («Белый родник») 

Всего «гордость» «верп 
дуй 

в бу-
iee» 

«тоска по 
прошлому» 

прощание с 
миром» 

про-
изве-
де-
ний 

% 
про-
извел 
Ое-
нии 

% 
про-
изве-
де-
ний 

% 

про-
изве-
Ое-
нии 

% 

про-
изве-
де-
ний 

% 

«Тарафлар» 
(1980) 102 100 30 29,4 9 8,8 10 9,8 7 6.9 

«Ак чишмэ» 
(1997) 84 100 5 6М 5 6,0 23 27Г4 15 17,9 

На смену психологизму 1970 годов приходит публицистическая тональность, 

поэтому в поэзии Наджми 1980 - 1990 годов лиоический герой реализуется в боль-

шинстве случаев во взаимоотношениях с народом, с другими этносами («Таяк» 

(«Палка»), «Карабах», «Урыслар сугыш телиме?» («Хотят ли русские войны?»). Та-

ким образом Наджми остается верным традициям лирики позднего Тукая. Бабича. 

Третья глава настоящего исследования - «Концепция эпохи в поэзии Назара 

На,[жми» - базируется на той мысли, что автор, воссоздавая современную ему реаль-

ность, художественными методами пытается решить проблемы действительности. 

Следовательно, о концепции эпохи в творчестве автора необходимо судить исходя из 

проблематики ею произведений. В теории литерату ры исспедоват елями (Г.Поспелов, 

М.Ьахтин, Н Гуляев, Ф.Хатигшв) предложено несколько типологий этого данной ка-

тегории литературы. А Есин, обобщая опыт своих предшественников, выделяет ми-

фологическую, национальную, социокультурную, романную, философскую проблема-

1 ику38. В поэзии Назара Наджми наиболее ярко проявились философская, социокуль-

турная и национальная проблема I H K I I . 

Основным лейтмотивом философской пирики Наджми является поиск альтер-

нативы и конечной гармонии между Любовью и Ненавистью, Жизнью и Смертью. 

31 Есин А. Принципы и приемы анализа художественного произведения - М.: Флинта, Наука. 2000. - С.45 - 52, 
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Как отмечает К. Ахметзянов, «в стихотвор гниях Наджми есть современный, 

трезвый взгляд на проблему бессмер.ия»Эта черта поэзии Наджми остро прояви-

лась в поэзии 1950 - 1960 годов В балладе «Каеннар» («Березы») поэт воссоздает 

траге.кию семьи, потерявшей в войне сына. Война убивает бойца физически, а их род-

ных - духовно. Картина вырубания разгневанным отцом берез, символов скорби, под-

черкивает философию автора о бессмертии после гибели и прижизненной нравствен-

ной смсрт и личности. 

Э^г. тема поучает своеобразное преломление и в поэмах </Ике Зелейха» («Две 

Зулейхи >) и «Татар каны» («Татарская кровь»), в которых автор вилит смысл жизни в 

верности традициям семьи, своего народа и межнациональной дружбы. По словам 

Я.Ьердяева, война способна превратить любовь в нечавиоть а противоречия в друж-

бу Этим объясняется тот факт, что главная сюжегная линия почти всех философс-

ких произведений Иаджми так или иначе связана с войной и ее трагическими послед-

ствиями. 

Интимная лирика Наджми отличается crpoi остью и красочностью эмоций При 

этом поэту удается обнаружить и воссоздать многогранность любовных пережива-

ний В стихотворениях «Син минем ин матур жьгоым...» («Ты моя лучптая песня...»), 

«Куз карасы» («Зеница ока»), «Минем йолдызларым» («Мои звезды»), «Сею» («Лю-

бовь»), «Умырзая» ((«Подснежник»), «Ел башлана» («Начало года») и др. поэт предс-

тавляет целый спекгр оттенков этого чувства Однако и здесь в оппозиции к любов-

ным переживаниям исподволь пояыяются ноты ьойны. 

В творчестве Назара Иаджми явственно проелс:киваются два пика националь-

ной проблематики Это период 1940 - 1950 годов, связанный с событиями Великой 

Отечест венной войны и первых послевоенных лет и конец 19R0 годов, время оживле-

ния татарского и башкирского национального движения 

Наиболее оригинально национальная проблематика в поэзии Наджми прояви-

лась во в горой период. Правда уже к середине 1970 годов относится произведение, 

вызвавшее наибольший резонанс у современников - стихотворение «Татар теле» 

(«Татарский язык»), написанный по следам шовинистических выступлений Ярослава 

Смелякова. В стихот ворении автор вступает в заочный спор с Н. Бердяевым. В.Хлеб-

£Эхмотй'Аов К Потгик обра'пылык - бфи: Башк китап няшр, 1994 - Б. 128. 
40 Бердяев Н Судьга России Опыты по психологии войны и национальности М Мысль, 1992 - С 12. 



никовым и поддерживая идеи о lmaec национального самоопределения каждого наро-

да, высказанные в трактатах Н Лосского, С.Максуди, Г.Исхоки Rrimsay Muir, публи-

цистике и поэзии Г.Тукая, Ш .Бабича. 

Наиболее интересным произведением Наджми в плане широты проблемного 

диапазона является поэма «Иблис» («Демон», 1973 - 1974). Критики (Р.Бикбаев, Р Га-

таш, Г Рахим) оценили это произведение поэта как наивысшую точку развития его 

творчества. На материале трагической судьбы татарской семьи в послереволюцион-

ной эмиграции На дом и поднимает вопросы классового и национального угнетения, 

истиной к ложной веры, сохранения родноги языка и традиций народа Национальная 

гроблемгмика произведения решается в оппозиции Ахмета и его сына Мах мута, ко-

торой, несмотря на то, что был лишен общения с родной куль гурой, сумел, благодаря 

стараниям матери Ьибикамал. воспитать в себе качества истинного представителя 

своего народа. Смерть Махмута от рук отца-тирана - своеобразная аллегория на судь-

бу тгноса, пытающегося сохранить свои национальные :радиции. Для реализации фи-

лософской проблематики Наджми прибег к элементам мифологии - одним из цент-

ральных персонажей в системе образов является Иблис (Демон). В отличие от произ-

ведений М.Лермонтова, Ш.Бабича, Ф.Достоевского, ь которых действующими .шца-

ми взяты «гемные ирреальные си ты», Иблис Назара Наджми предстает как дух испы-

тания истинн< 1сти и человеческой веры Служитель религии *^хмет, утративший роди-

ну, в смутное время отрекшийся от своего народа и предавшийся обманчивой горды-

не, скатывается на путь личностной деградации "Убийство своего сына - смертный 

грех превращает его в двойника Иблиса. Таким образом у гверждается авторская пози-

ция о приоритете духовных ценностей над мирскими В качестве показателя нравст-

венности Наджми приводит o6paj Любви вобравшей в себя и красоту родного края, 

благозвучие его языка и песен, яркость народных праздников Решая социокультур-

ную проблематику своего произведения, автор сталкивает Иблиса и Любовь, и пора-

жением темного духа подчеркивает духовную чистоту народа и, вступая в спор с 

М Лермонговым, утверждает, что в природе нет идей зла - все «демоническое» кроет-

ся в естестве самого человека. 

Социокультурная проблематика проходит через все творчество Назара Надж-

ми и в этапах ею развития можно проследить взаимоотношения «личности и твор-

чества», «личности и власти», «личности и общественного сознания». 
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В литературе взаимоотношения позта и власти актуализируются периодически, 

в зависимости ог усиления идеологического пресса, оказь1 ваемой государственными 

структурами на культуру и общественное сознание. Эта проблематика в поэзии Надж-

ми неразрывно связана с поиском смысла своего творчества, с раздумиями о принад-

лежности поэтического таланта родному народу. Идеалами служения своей нации, 

выразителями общественного настроения и устремлений народа он представляет Габ-

дуллу Тукая, Хасана Туфана, Кайсына Кулиева, Расула Гамзатова и Сайфи Кудаша 

(цикл «Шагыйрьлэр» («Поэты», 1969)), Определению кодекса чести поэта посвящена 

поэма «Шагыйрь Ьэм шах» («Поэт и шах»), в котором в аллегорических традициях 

восточной поэзии, произведений Кул Гали. Мухаммадьяра. поэтов-суфиев автор раз-

венчивает поэта, продавшего свой талант жестокому правителю. В резком противо-

поставлении Поэта и Шшзигана трудно не уловиль и некоторые черты современной 

Назару Наджми действительности. 

Говоря об отношении поэта к нравственному портрету общества, необходимо 

упомяну! ь и сборники «Як БЫ куздэ» («Засветло») и «Тарафлар» («Стороны»), в кото-

рых Наджми резко протестует против бездушия, подхалимства, круговой поруки По 

оценке Р.Бикоаева, не вызывает сомнении, что к созданию э т о г о сборников Наджми 

толкнула безнравственность эпохи застоя41. (Стихотворения «Чсрки» («Комар»), «Хак-

ваннарда гамэл хайванча...» («У зверей звериные повадки...»), «Койрык» («Хвост»), 

«Ж и̂ч капчьп 11» («Мешок ветра») и др. достойно продолжили традиции татарской са-

тиры, заложенные Г Тукаем, А.Файзи и получившие развитие в творчестве Г.Афзала, 

А.Атпаоаева, Н.Арслана. 

Лирика Наджми 1990 годов («Эссольмэгалойггум'» («Мир вашему дому!»), 

«Торналар» («Журавли»), «Сынап карыим» («Посмотрю»), вошедшая в сборник «Ак 

чишмг»» («Белый рошшк»)) интересна тем, что в ней поэт в публицистическом духе 

размышляет об исторических истоках межнациональной вражды, победить которую, 

по мнению автора, можно лишь с возвратом к народным ценностям и пропагандой 

культуры мира и добрососедства, терпимости и уважения к традициям других наро-

дов. 

В заключении обобщаются результаты исследования и намечаются перспекти-

вы дальнейшего изучения данной темы. Отмечается, что культурное наследие Назара 

41 Бикбаев Р. Зьилюция современной башкирской поэзии - М . : Наука, 1991. - С.7 
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Наджми - своеобразная летопись истории татарского и башкирского народов второй 

половины XX века, отразившая достижения и горестные просчеты социализма, его 

победы и поражения, долговременную мечту людей о равенстве и счастье, самоотвер-

женный груд народа во благо npoi ресса и всеобщего благополучия В поэзии Назара 

Наджми многосторонне показаны особенности современной поэту исторической эпо-

хи, нового времени, раскрыты важнейшие стороны бытия и сознания человека, воспи-

танного в условиях социалистической формации, но оставшегося верным нравствен-

ным принципам своей нации. Жизненный путь Назара Наджми, его литературный 

опыт сказались на творческом поиске мастера: на содержании, форме, поэтике его по-

эзии, на стиле писателя и особенностях его миротолкования, на стремлении художни-

ка познать и оценит ь человека, окружающую действительность с высоты общечелове-

ческих, нравственно-эс гетических норм и национальных представлений. Рассмотре-

ние концепции стиля писателя в контексте всего творчества и литературного процесса 

XX века с иных методологических позиций, в новых исторических условиях позволя-

ет выявить своеобразие отражения жизни, новаторский характер его отдельных ф и л о -

софских произведений. 

Отражая жизнь, оценивая ее, героя и эпоху с выготы народного сознания, писа-

1ель истолковывал народный характер как процесс и результат поэтического мышле-

ния. Это побуждало поэта сосредотачивать внимание на целостном отражении судь-

бы литературного персонажа, использовать в процессе труда как традиционные, так и 

новаторские способы, и приемы художественного воссоздания человека и мира. 

Стремление писателя эпически охватить действительность, философски осмыс-

лить отображаемую реальность, многосторонне показать стремления народа, воссоз-

дать национальный характер сказались на емкости проблем и противоречий, нашед-

ших отражение в лирике и поэмах Назара Наджми. Важно отметить, художник, вос-

создавая среду и обстоятельства, героя и его поведение, реальные или вымышленные 

картины, нередко небезуспешно ставил и решал в своих произведениях вечные вопро-

сы человеческого бытия. 
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