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О- 775331 
Общая характеристика работы 

Состояние изученности и актуальность исследования. Писатель, 

издатель, общественный деятель Шакир Мухаммедов (1865- 1923) является 
одним из тех литературных деятелей, которые сыграли значительную роль в 

развитии татарской литературы начала ХХ века. Его творчество стало яркой 

страницей в истории татарской литературы и на протяжении долгих лет 

притягивало к себе внимание литературоведов и критиков . Интерес к 

творческому наследию писателя особенно возрос в 30-е годы прошлого 

столетия, когда изучение его творчества включили в программу средней 

школы. 

Первые исследовательские работы о жизни и творческой деятельности 

писателя связаны с именем С.Байкова. В статье, опубликованной им в 1939 
году в газете « Чкаловская коммуюш 1 (Чкалов - так назывался тогда город 
Оренбург - В.Г.), С.Байков дает характеристику творчества Ш.Мухаммедова. 

А в 1940 году в журнале «Совет :щабиятьт 2 («Советская литература») он 
подробно описывает биографию писателя и кратко анализирует его 

произведения «)i\аhалат яхут Галиакбар ага>> («Невежество или дядя 

Галиакбер» ), «Я фрак асты яхут Макаржа ярминкасе» («Под листком или 
Макарьевская ярмарка>>), «.Яца Бадавам» («Новый Бадавам»), «Урал буе -
Татар туе» («Приуралье - Татарская свадьба>>). В статье также освещается и 
издательская деятельность Ш.Мухаммедова. 

В последующие годы изучение творческого наследия Ш.Мухаммедова 

тесно связано с именем известного литературоведа М.Х.Гайнуллина. Именно 

он внес огромный вклад в изучение жизни и творческой деятельности 

Ш.Мухаммедова и, издав сборник избранных сочинений писателя, сделал их 

доступными для широкой массы читателей. 

Изучению псевдонимов Ш.Мухаммедова уделил внимание М.Хади. 

На страницах журнала «Карчыга>> («Ястреб») и в некоторых других изданиях 

Ш.Мухаммедов использовал псевдонимы «Авыл кешесе» («Деревенский 

житель»), «Кайгылы» («Печальный»), «Бичура» («Домовой»), «Мышьяк», 

«Ш.Мухамедов». 

В 80-е годы изучение публицистической деятельности 

Ш.Мухаммедова связано с именем У.Гимадиева. В 1976 году им на 

башкирском языке была издана книга «Карсыга - революцион-демократик 

сатира журналы»3 («Карчыга - революционно-демократический сатирический 
журнал») . Автор книги, опираясь на фактические материалы, подчеркивает 

роль журнала в формировании передовой общественно-политической \fысш1 

нации. В книге также описаны некоторые наблюдения особенностей 

сатирического творчества Ш.Мухаммедова. «Яркой страницей» называет 

1 Байков, С. Шакир Мухаметов / С.БайКов // Чкаловская коммуна. - 1939. -3 апр . 
2 Байков, С. Язучы Ш.Мухамедов турында / С. Байков// Совет ;щабияты. - 1940. - № 4. -
Б. 91-96. 
3 Гимазиев, У. Карсыrа - ревоmоцион-демокраmк carnpa журналы/ У. Гимазиев // ефе: 
Башкорт. кит. нашр., 1976. - 136 б. 
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публицистическую деятельность Ш.Мухаммедова У.Гимадиев в своем 

очерке, вошедшем в сборник о выдающихся татарских публицистах4 • 
В 1991 году в Оренбурге было издано литера'?'рное пособие 

«Писатели национальных литератур в Оренбургском крае» , где наряду с 

исследованием трудов писателей и пуб;rицистических изданий Оренбургского 

края анализируется творческое наследие Ш.Мухаммедова и журнал 

«Карчыга» . В книге отражены интересные сведения о творчестве и 

литературной деятельности писателя . 

Опубликованные в пос;rедние годы в периодической печати 

произведения Ш.Мухаммедова свидетельствуют о том, что его творчество не 

утратило своего значения для духовной жизни татарского народа и в 

настоящее время6 . 
Таким образом , наши наблюдения и анализ работ, посвященных 

изучению жизни и творческой деятельности Ш.Мухаммедова, позволяют 

сделать вывод о том, что многие аспекты по данному вопросу все еще 

ожидают своих разрешений . До настоящего времени отсутствует комплексное 

и монографическое исследование творческой деятельности писателя, 

жанрово-стилевой особенности его произведений в контексте татарской 

.1итературы начала ХХ века, что определяет актуальность темы настоящей 

диссертационной работы. 

Целью диссертационной работы является исследование творческого 

наследия Ш.Мухаммедова как многогранной и целостной системы под углом 

зрения ее идейно-художественного своеобразия . Для ее достижения ставятся 

с!lедующие конкретные задачи: 

проанализировать творческое наследие Ш.Мухаммедова, уточнить 

датировку текстов, ввести в научный оборот ранее неопубликованные 

архивные материалы и публикации и на этой основе выделить основную 

проблематику и идейно-эстетическую направленность творчества писателя; 

определить идейную направленность журнала «Карчыга» («Ястреб»); 

охарактеризовать художественные особенности произведений 

Ш . Мухаммедова ; 

- определить своеобразие прозы и поэтических сочинений Ш.Мухаммедова; 

- обозначить место творчества Ш.Мухаммедова в истории татарской 

.1итературы начала ХХ века . 

Объе~..1 исследования 

публицистические 

материалы. 

статьи , журнал 

литературные произведения, 

«Карчыга» («Ястреб»), архивные 

' l'ы ймадиев, У . Якты с;~хиф;~ / У.Гыймадиев // дйд;~ х~шыкка хезм;~тк;~! : (куренекле татар 
публицистлары) / Тезуче Ф.И. дгъз;~мов. - Казан: Татар кит. н;~шр" 1985. - Б. 131-144. 
' Имамутдинов, Р. Б. Писатели национальных литератур в Оренбургском крае. Учебное 
11особиt: по спецкурсу «Литературное краеведение»/ Р.Б .Имамутдинов. -Оренбург, 1991.
&5 с. 
0 Им : 1рханов, Р . У . Давы..'!ЛЬI •юр J!<ЪIРЧЪIСЫ ". - Б.183 - 194; Мех;~мм;~дев Ш. Япон суrышы, 
яки доброволец Батырга.1и аrай (iЭс;~рне журналда бастыруга М;~гьсум ХуJКИН ;~зерл;~де) /1 
Казан утлары . - 1985. - № 7. - С . 181-1 



Предмет исследования идейно-художественное своеобразие 

творчества Ш.Мухаммедова. 

Методологическую н теоретическую основу диссертации составляют 

работы ученых, исследовавших особенности творчества Ш .Мухаммедова: 

И.Нуруллина, М.Гайнуллина, У. Гимадиева, Я .Ханбикова, Р.Нафигова , 

Р .Амирханова и др. Также мы опирались на труды литературоведов, 

разрабатывавших проблемы татарской литературы начала ХХ века : Г .Халита, 

И.Нуруллина, Я.Абдуллина, Р.К.Ганиевой, Ф.М .Мусина, Ф.Баширова, 

М.Гайнутдинова, Ш. Садретдинова и др. Теоретическую основу исследования 

составляют также труды таких отечественных учёных, как Г. Поспелов, В. 

Хализев, П. Полиевский . 

Источники исследования: 1) литературные произведения и статьи 

Ш.Мухаммедова, опубликованные, как при жизни автора, так и после смерти ; 

2) неопубликованные сочинения, письма, хранящиеся в архиве Института 
языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук РТ (ИЯЛИ 

АН РТ, Ф.21. Оп.1. Ед. хран. 5.); 3) статьи, публикации, очерки. 

опубликованные в различных периодических изданиях при жизни автора; 4) 
журнал «Карчыга» («Ястреб») , который редактировался и издавался 

Ш.Мухаммедовым; 5) изданный М.Гайнуллиным сборник избранны'< 

сочинений автора. 

Методы исследовании. В соответствии с проблематикой и характером 

исследования в диссертации использован исторический принцип . Также были 

применены сравнительно-исторический, историко-функциональный методы и 

метод рецептивной эстетики. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем : \) работа 
является первым комплексным и монографическим исследованием 

литературного наследия Ш.Мухаммедова, при этом в научный оборот 

введены архивные материалы и рукописные источники, выявленные в 

процессе исследования ; 2) материалы, обнаруженные в государственных и 
частных архивах, библиотеках , тщательно изучены и проанализированы с 

точки зрения литературно-эстетической мысли начала XXI века; 3) впервые 
представлено идейное и жанровое своеобразие творчества автора ; анализ 

произведений Ш.Мухаммедова показал, что в основе их, действительно, 

лежат реальные события и факты; 4) выявлены основные художественные 
особенности произведений Ш.Мухаммедова. Разработка данной темы 

восполняет имеющийся пробел в татарском литературоведении. 

Теоретическа11 значимость диссертационной работы состоит в 

разработке актуальной проблемы современного татарского литературо

ведения - идейная и эстетическая направленность, художественное своеоб

разие, проблематика творчества Ш.Мухаммедова, одного из национальных 

писателей, оказавшего значительное влияние на развитие татарской 

литературы начала ХХ века. 

Научно-практическаs~ значимость исследования. Результаты 
исследования моrут быть использованы при изучении и написании 

обобщающих трудов по истории татарской литературы, отдельных 
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монографий по татарской литераrуре начала ХХ века и по творчеству 

Ш .Мухаммедова; могут найти применение в разработке спецкурсов и 

спецсеминаров, при составлении программ и учебных пособий для высших 

учебных заведений и общеобразовательных учреждений по данной теме . 

Практическую ценность придает диссертации возможность использования ее 

материалов и выводов в вузовской практике преподавания ряда дисциплин 

историко-литераrурного профиля. 

Апробация работы: основные положения и результаты исследования 

отражены в докладах и сообщениях на ежегодных итоговых научных 

конференциях Инстиrута языка литераrуры и искусства им. Г.Ибрагимова АН 

РТ (г . Казань, 2004-2007 годы), на итоговой конференции молодых ученых 
Инстиrута истории им. Ш.Марджани АН РТ (г. Казань, 2004 г.); на научных 

конференциях молодых ученых и аспирантов ИЯJlli им. Г.Ибрагимова АН РТ 

(г. Казань, 2005 г" 2007 г. ) , а также на VПI Международной научно

nрактической конференции «Общество, государство, личность: проблемы 

взаимодействия в условиях рыночной экономики» (г. Казань, Академия 

управления "ТИСБИ", 18-20 мая, 2007 г.). По теме диссертационного 

исследования в научных и научно-тематических сборниках опубликовано 8 
статей . 

Струк-rура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

каждая из которых включает в себя два тематических параграфа, заключения 

и библиографии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы, степень ее изученности, 

RК'I)'альность и научная новизна, определяются цель и задачи диссертации, 

излагаются теоретическая, методологическая базы исследования, научно

практическая значимость и апробация результатов работы. 

В первой главе - «Публицистическая и издательская деятельность 
Ш.Мухаммедова» - рассматривается идейная направленность публицистики 

Ш.Мухаммедова и основная проблематика издаваемого и редактируемого им 

журнала «Карчыга» («Ястреб»). Впервые упоминается большинство его 

публицистических статей и очерков, увидевших свет на страницах газеты 

«Шаркый Рус» («Восточная Русь») в период с 1903 по 1904 годы, а также в 
газетах «Казан мехбире» («Казанские ведомости») и «Вакыт» («Время»). 

Глава состоит из двух параграфов. В первом параграфе «Публицистика 

и ее идейная направленносты> исследуется публицистическая деятельность 

Ш.Мухаммедова, которая началась еще до революции 1905 года. По причине 
отсутствия периодических изданий на татарском языке до 1905 года, он 

вынужден был nуб.1иковать свои статьи в других тюркоязычных изданиях. 

Одним из таких изданий стала газета «Шаркый Рус» («Восточная Русь»), 
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выходившая в г.Тифлисе на азербайджанском языке, редактором которой 

являлся литераrурный деятель Мамедкулизада7 • 
В результате наших поисков, в газете «Шаркый Рус» («Восточная 

Русы>) за 1903-1904 гг. были найдены более десяти публикаций 

Ш.Мухаммедова. Большинство из них подписано псевдонимом «Татар углы» 

(«Сын татарина»), а некоторые - его настоящим именем. О том, что 

псевдоним «Татар углы» принадлежит Ш.Мухаммедову, стало известно из 

писем автора, адресованных редакции газеты, которые хранятся в архиве 

ИЯJШ им.Г .Ибрагимова АН РТ. 

Проанализировав статьи Ш.Мухаммедова, вышедшие в газете «Шаркый 

Рус» в 1903-1904 rr., нами сделаны следующие выводы. В своих публикациях 

автор, стараясь дать идейную оценку действительности, обращал внимание 

читателей на наиболее акrуальные вопросы современности: воспитание 

будущего поколения нации, защита интересов простого народа, просвещение, 

необходимость развития путем внедрения в обучение новых, современных 

методик. В некоторых своих публикациях он информировал читателей о 

вновь вышедших в Оренбурге литераrурных произведениях, давая при этом 

им свою положительную оценку . Героями его статей являются разные 

представители слоев татарского общества: скупые богачи, имамы

консерваторы, образованные учителя, необразованные шакирды. 

Таким образом , на основе обзора и анализа публикаций 

Ш.Мухаммедова в газете «Шаркый Рус» («Восточная Русы>) можно 

утверждать, что желая сохранить нацию, он во главу угла ставил именно 

национальное начало, видя в нем первоначальную основу спасения татарской 

самобытности. Не отталкивая полностью религию, он верил, что только 

этнический фактор сумеет спасти татарскую нацию от полного исчезновения. 

Ш.Мухаммедов выступал убежденным противником и критиком 

кадимистской школы, методов обучения в ней. Отношение его к кадимистам 

было очень жестким, иногда жестоким. Критикуя в многочисленных своих 

публикациях позиции кадимистов по поводу введения в медресе светских 

наук, Ш.Мухаммедов в числе остальных целей преследовал одну, очень 

важную: он не только высказывал свою позицию по тому или иному вопросу, 

но и искал себе сторонников в борьбе за воплощение своих идей. 

В первом параграфе в хронологическом порядке дана характеристика 

статей Ш .Мухаммедова, вышедших с 1905 по 19 l 5 гг. в газетах «Казан 

мехбире» («Казанские ведомости») и «Вакып> («Время»). 

Как стало известно в результате исследований, большинство 

публикаций в вышеназванных изданиях подписано его настоящим именем, а 

остальные были опубликованы под псевдонимами «Татар углы» («Сын 

татарина>>), «Озын колаю> («Длинное ухо») «ill.M.», «Мышьяю>, «Карчыгю> 
(«Ястреб»). По тематике, идейной направленности, жанру и содержанию 

статьи весьма разнообразны. Некоторые остро сатирического характера, 

7 Гыймадиев, У. Якты е<>хифа / У.Гыймадиев // <Эйда халыкка хезматка! : (куренекле татар 
публицистпары) /Тезуче Ф.И. <Эгъзамов. -Казан: Татар кит. нашр" 1985, -Б. 131. 
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многие имеют критико-аналитическую и социально-политическую 

направленность . По жанру это памфлеты, очерки и фельетоны. 
Проанализировав публицистические статьи Ш.Мухаммедова, можно 

говорить о том, что в них он отстаивает интересы простого народа. Он 
выступает в защиту рабочих и крестьян, пытается донести до простого 

читателя истинное положение дел в обществе, высказывает свою точку 

зрения по отношению к существующим проблемам, публикует некоторые 

свои художественные произведения. 

В своих публикациях Ш.Мухаммедов также поднимает широкий круг 

вопросов, таких как просветительство, объединение и дружба народов, борьба 

против царского самодержавия, социального и национального гнета. 

Ш.Мухаммедов обращает внимание читателей на аграрные вопросы, 

проблемы свободы печати и слова, вопросы независимости и равноправия 

женщин, особенности критики современной литературы и искусства. 

Как видно, внимание Ш.Мухаммедова к событиям современной жизни 

было постоянным, объективно эти материалы служили распространению 

прогресивных идей среди татарских читателей. Публицист разоблачал 

эксплуататорские классы, заставлял читателей задуматься над жизненно

важными вопросами. 

Во втором параграфе <<Журнал «Карчыга)) (<<Ястреб))): его основная 

проблематика)) первой главы рассматривается вопрос проб:1ематики 

издаваемого Ш.Мухаммедовым журнала. Дается хронологический анализ 

статей и сатирических произведений, опубликованных в девяти номерах 

журнала, успевших увидеть свет. 

Необходимо отметить , что журнал «Карчыга» смело выступи.'! против 

политики действующей власти . Защищая интересы простого народа, он 

естественно не угодил ей, что впоследствии стало причиной закрытия 

журнала. В итоге свет увидело всего лишь девять номеров данного издания. 

«Карчыга» можно считать одним из первых образцов сатирических 

журналов в татарской публицистике. На фоне других современных изданий 

его отличало более широкое освещение политической жизни татар, острота 

сатиры , целостность мышления, народность. Доказательством последнего 

чвляются многочисленные обращения редакции журнала к отдельным 
1;оцимьным группам с просьбой присылать новости и информацию о 

происходящих в отношении их несправедливых действий. 

В журнале «Карчыга» неоднократно поднимались вопросы 

•lроL·вещения , образования и воспитания молодого поколения. Острой 

кр~пике подвергался учебно-воспитательный процесс в медресе, плачевное 

.:остояние школ . Выход из данной ситуации журналисты видели в проведении 

rеформы образования в стране. 

Журнал ве.1 пропаганду улучшения жизни народа, выступал с 

непримиримой критикой враждебных народу сил, подавляющих свободу . Эти 

идеи журнал проводил и через свою публицистику и в опубликованных 

художественных произведениях . В знак протеста против Столыпинской 
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реакции в журнале нашли место лирико-по:tитические стихи, баиты, 

марсельезы. 

Журнал «Карчыга» открыто декларировал свою позицию по отношению 

к актуальным проблемам общества и вошел в историю татарской 

журналистики как печатный орган революционно-демократической сатиры. 

Данное издание внесло неоспоримый вклад в развитие передового 

общественно-политического мышления среди татар . 

«Карчыга» отличался от сатирических журналов, издававшихся до него 

или после, более широким диапозоном освещения политической жизни татар. 

Материалы журнала выходили в различных формах: письма, логические 

задачки, телеграммы, телефонные разговоры, которые придавали им 

своеобразную живую форму изложения. 

Подводя итоги по первой главе, необходимо отметить следующее: в 

данной работе нами впервые в научный оборот были введены более десяти 

публицистических статей Ш.Мухаммедова, увидевших свет на страницах 

газет «Шаркый Рус» («Восточная Русь»), «Казан мехбире» («Казанские 

ведомости») и «Вакыn> («Время»). Его публикации и поднимаемые в них 

актуальные проблемы того времени явились источником непримиримого 

спора между двумя течениями татарской общественной мыс.1и - кадимистами 

и джадидистами. Благодаря такой идеологической борьбе усили:rся 

интеллектуальный уровень этого спора, развивались и оттачивались позиции, 

отстаиваемые двумя "партиями" в различных областях общественной жизни. 

На основе обзора и анализа публицистических единиц можно 

утверждать, что степень охвата проблем, освещаемых Ш.Мухаммедовым. 

была очень широкой: религиозная, образовательная, женская, политическая, 

торгово-производственная, театральная, литературная и другие - ничто не 

оставалось в стороне от пристального внимания публициста. Он выступал как 

с критикой отдельных публикаций, так и полемизировал с целыми газетами и 

журналами, выражающими противоположные позиции . 

Основная мысль сводится к несомненному значению журнала 

«Карчыrа» («Ястреб») в общественной жизни татарского народа. Из всего 

потока татарской периодической печати и изданий журнал «Карчыга» 

выделяется своей активной позицией, отличается силой воздействия на 

читателя, сатирической остротой и активной перепиской с читате.'lями . Он 

был одним из таких татарских периодических изданий начала ХХ века, 

которое по каждой проблеме общественной жизни всегда имело свою точку 

зрения, умело доказывать и отстаивать ее . 

Во второй главе - «Литературная деятельность Ш.Мухаммедова>> -
исследуется художественное своеобразие творчества писателя . Подвергаются 

анализу все художественные произведения Ш.Мухаммедова. Уделяется 

внимание истории их создания, проводится сопоставление с произведениями 

писателей-предшественников и современников. 

Вторая глава включает в себя два параграфа. В первом параграфе 

«Художестенное своеобразие прозаических произведений» исследуются 
все прозаические произведения Ш.Мухаммедова. 
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Добротным фундаментом эстетике nрозаических произведений 

писателя служило идейно-художественное наследие татарской 

просветительской литературы. В творчестве Ш.Мухаммедова легко 

угадывается просветительство как исходная nозиция. Он близок к 

демократическим просветителям рубежа XIX-XX веков - З.Хади и З.Бигиеву. 

Ш.Мухаммедов стремился к разнообразию форм и способов своего 

повествования, он обращался к разным жанрам, ломимо прозы писал стихи, 

пробовал силы и в драматургии. 

Оценивая художественное своеобразие произведений Ш.Мухаммедова, 

необходимо отметить, что в отличие от писателей-предшественников, он 

проявляет себя как мастер индивидуального портрета. В первой повести 

Ш.Мухаммедов оnисывает образ сына Галиакбера по имени Минлебай, а во 
второй повести более полно и выразительно изображает купеческого сына по 

имени Хасанша и придает ему еще большее значение. 

По-новому предстает у Ш.Мухаммедова и система образов . На смену 

главным образам г.роизведений писателей-предшественников, то есть, 

шакирдов, мулл, ишанов и учителей, приходят новые герои - купцы, круnные 

и мелкие торговцы, приказчики, бухгалтера, рабочие и городские жители. Как 

и некоторые nисатели-nредшественники, Ш.Мухаммедов через монологи 

своих персонажей высказывает свои публицистические мысли и взгляды, что 

было особенно важно в тот период, учитывая факт отсутствия у татар газет и 

журналов на татарском языке. 

Следует обратить внимание и на особенность финала произведений 

Ш.Мухаммедова. В большинстве произведений писателей-предшественников 

счастливый фина:т. Например, у З.Хади «Б;}хетле кыз» («Счастливая 

девушка»), Р . Фахрутдинова «Асьма» и других, главные герои в итоге 

обретают свое счастье. Героев же Ш.Мухаммедова постигает одинаково 

несчастная жалкая участь. 

Первооткрывателем можно охарактеризовать Ш.Мухаммедова и no 
фак~у отражения им в своем творчестве темы русско-японской войны 1904-
1905 rг. Он является первым писателем из своих современников, который 

обратил внимание на данную тему в своих произведениях . Так И.Нуруллин 

отмечает в одной из своих работ: «Великолепным образцом сатиры, 

поднимающей голову в этот период, является повесть Ш.Мухаммедова 

«Японская война или Доброволец дядя Батыргали». В ней писатель, 

пользуясь приемом гиперболы и гротеска, сумел создать удачный 

сатирический образ купца первой гильдии, торгующего мануфактурой и 

кожно-шерстяным сырьем» 8• 

Еще одной важной отличительной особенностью произведений, 

новаторством Ш.Мухаммедова является его внимание к художественной 

детали, окружающей обстановке, пейзажу и портретам. Если писатели XIX 
века ограничивались повествованием героев о происходящих действиях, то 

8 Нурулли11, И . З . Путь к зрелости (О зарождении и развитии крИТИ'!ескоrо реализма в 
татарской литературе) / И.З.Нуруллин. - Казань: Татар. кн . изд-во, 1971 . - С. 58. 
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произведениям Ш.Мухаммедова и его последователей свойственно описание 

(описательный характер) действительности, например : «Сидящий на 

скамейке человек, лет тридцати, в белой рубашке, в черных брюках, 

краснощекий, бородатый ... покуривая папиросу, наблЮдал за игрой мальчика 
с черным щенком ... »9

. Такой прием способствовал индивидуализации и 
усилению элементов реализма. Мастерски употребляя жизненно-бытовые 

детали, писатель сумел превратить типичные образы в конкретные личности. 

Произведения Ш.Мухаммедова весьма аК'I)'альны, ибо они тесно 

перекликаются со злободневными проблемами нашего времени. Проблема 

свободы нации, сохранения ее языка и культуры, поднимаемая в его 

произведениях, не потеряет своего значения еще многие годы. 

Необходимо отметить, что в отличие от произведений nисателей

предшественников и своих современников, произведения Ш.Мухаммедова 

обращены к реальной действительности, конфликтам времени, социальной 

психологии, к повседнемному быту людей, духовному миру личности. 

Произведениям писателей-предшественников был свойственен религиозно

дидактический характер, а произведения Ш.Мухаммедова отображают 

реальную жизнь, жизненно-бытовой характер действительности . Он делает 

попытку своими произведениями предложить конкретные действия для 

улучшения положения нации . Писатель еще в то время размышляет о путях 

сохранения нации. Ш.Мухаммедов стремится показать, что нация, которая 

имела свое собственное сильное государство, имела свою богатую историю, 

не должна быть равнодушной к своему будущему . Татарский народ 

действительно трудолюбивый, предприимчивый, мужественный, и он сможет 

встать вровень с любой нацией. 

Своими произведениями Ш.Мухаммедов выразил неудовлетворен

ность слишком заторможенным состоянием татарской нации, мешающим ей 

энергично шагать по пути прогресса. Автор понимал, что одними 

проповедями невозможно поднять культурно-общественную жизнь нации на 

уровень передовых наций. Писатель с горечью говорит о жизни татарского 

народа, живущего в условиях политического, экономического, культурного, 

религиозного застоя и тратящего свое состояние на бесс~ысленные 

увеселения, открыто выражает беспокойство по поводу невежества народа и 

отставания в области образования. 

Творчество Ш.Мухаммедова, наряду с писателями-современниками 

Р.Фахрутдиновым, З .Бигиевым, Ф .Карими, Г.Исхаки, З.Хади является ярким 

свидетельством того, что к началу ХХ века просветительская проза еще более 

укрепляет свои связи с действительностью, оно охватывает разные ее стороны 

и проблемы. Такое обогащение содержания прозы повлияло и на ее форму. 

Более разнообразными стали жанровая и стилевая структуры, обогатились 

художественно-выразительные средства . 

9 Мех;~мм;~дев, Ш. Сайланма dC:ipл;ip / Тезучесе филол. ф;~н . ка.нд . М .Гайнуллин // 
Ш.Мех;~мм;~дев. - Казан: Таткнигоиздат, 1958, - Б. 69. 
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Свои~ творчеством Ш.Мухаммедов, органически продолжая традиции 

писателей-предшественников, выставил на литературную арену и новые 

задачи и проблемы. Он критикует нравственные и моральные приоритеты, 

преследуемые татарскими фабрикантами и купцами. Противопоставru~ет 

отрицательным аспектам феодально-буржуазного общества прогрессивные 

идеи, развитие науки и культуры. 

По силе своего реалистического таланта Ш.Мухаммедов пошел 

дальше З.Хади. Его произведениям свойственны острые современные 

проблемы - критика буржуазии, глубокое сочувствие интересам народа. В его 

произведениях звучит конкретный призыв к обращению за опытом и 

положите:tьным примером к западно-европейским странам, побуждение к 

конкреrnым действиям. 

Художественный мир Ш.Мухаммедова - это мир ярких типических 

характеров, своеобразных человеческих судеб. Как уже говорилось, 

Ш. Мухаммедов был воодушевлен горячей верой в силу просвещения, 

светских знаний. Но в отличие от своих предшественников, он не склонен 

абсолютизировать роль просвещения и науки. Он видел и понимал, насколько 

их успехи зависят от общественно-экономических условий. Ратуя за 

материальный и духовный рассвет татарской нации, писатель, однако, 

осознает чрезвычайную трудность осуществления просвеnпельского 

патриотического идеала в условиях экономической и социальной отсталости. 

Миропони:wание Ш.Мухаммедова отличает историзм, свойственный всем 

критическим реалистам . Его художественная практика, отмеченная 

:wногосторонним, конкрепю-историческим изображением человеческих 

характеров, глубоким социальным анализом общественных связей и 

отношений, весьма показательна. Подвергая жесткой, ярой критике 

пережитки феодализ~а в татарской жизни, феодально-клерикальную 

идеологию, автор подчеркивает их разлад с современностью, с изменившимся 

истор11ческим состоянием татарского общества. Крах изживших себя старых 

жизненных форм, по его убеждению, неминуем, он не подчиняется 

.:убъективной воле, подгатавливается подспудно ходом самой истории, 

переменами в экономике, идео.:югии и в быту татарского народа. 

Реалистический характер проявляется преимущественно в поступках и 

действиях героев Ш.Мухаммедова. Он повествует не столько о собственном 

душевном состоянии героя, сколько о его типическом поведении. В таких 

персонажа.х как Галиакбер агай и Ахметсафа Ахмеров фиксируются, прежде 

всего, классово-родовые черты. Чем разнятся друг от друга Галиакбер аrай и 

Ахметсафа? Разве что степенью их невежества и стяжательства, и характером 

их мошенничества. Они близки по своему общественному положению, 

деятельности и поступкам, по образу жизни и по их жалким судьбам . 

В поведении своих героев Ш.Мухаммедов, как и писатели

современники, стремился выделить в первую очередь давление социальных 

обстоятельств. В самом деле, такие типичные свойства собственников , как 

жажда богатства, готовность к мошенничеству, свойственные героям романов 

1 . Бигиева Габдельнасыру , Якубу, Ибрагиму, Мусе и вышеупомянутым 
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Галиакберу, Ахметсафе и Батыргали , являются отражением определенных 

общественных отношений . Прямым олицетворением их и служат характеры 

героев З.Бигиева и Ш.Мухаммедова. 

В характерах купцов Галиакбера и Батыргали персонифицируются 

обусловленные их общественным положением социально-родовые черты -
самодурство и невежество. Это типические и одновременно индивидуа..1ьные 

свойства, проявляющиеся лишь в разных поступках и действиях . 

Характер - это та сфера, где единство творчества и мировоззрения 

обнаруживается наиболее ощутимо, доступно . Гуманистическая концепция , 

свойственная воззрениям Ш.Мухаммедова, nроливает свет на своеобразие 

художественного характера в его творчестве. Образ-характер в его 

произведениях в сравнении с характером в татарской просветительской 

литературе предстает в значительно расширившихся обстоятельствах , 

отражающих сложность реальных связей человека и общества в татарской 

жизни рубежа XIX-XX веков. Обстоятельства воссоздаются целой системой 
взаимосвязанных образов: обстановки, картины быта, изображения 

человеческих взаимоотношений . 

А .Сайганов в одной из своих работ отмечает: «Формы психического 

анализа, как описание душевного состояния персонажей, особенностей их 

характеров, борьбы чувств, свойственны в той или иной мере произведениям 

просветительских писателей - Г.Кандалый, А .Курмаши, М.Акъегетзаде , 

З .Бигиева, З.Хади и др . В одних случаях они используются достаточно 

активно, в других - ограничены возможностями авторского опыта. У такого 

же писателя , как Ш.Мухаммедов, психологический анализ является 

действенным средством сатирического разоблачения». 10 

Использование психологического анализа в художественной практике 

Ш.Мухаммедова определялось самим прогрессивным содержанием его 

творчества. В его произведениях появляется изображение явлений внешнего 

мира, быта и обстановки , внешнего облика человека, поведения, жестов . 

Детализация , пояснение, диалоги, рассуждения в сюжете занимают особое 

место. Своеобразные описания, сравнения сохраняют атмосферу юмора и 

сатиры на протяжении всего произведения, что еще раз указывает на 

Ш.Мухаммедова, как мастера сатиры. 

Таким образом , история татарской литературы ХХ века показывает, 

что идейно-эстетические взгляды и принципы Ш.Мухаммедова явились и 

продолжают являться благотворными ориентирами, они не только доказали 

свою жизнеспособность, но и по сей день сохраняют свою актуальность. 

Анализируя творческое наследие Ш.Мухаммедова, нельзя оставить без 

внимания его многочисленные сатирические новеллы и фельетоны . 

Большинство из них было опубликовано в издаваемом им журнале «Карчыга» 

(«Ястреб»), единицы увидели свет на страницах книг Ш.Мухаммедова, 

10 Сайrанов, А. У истоков эстетики реализма. Эстетика Ф.Амирхана и ее место в развитии 
татарской реалистической литературы / А.Сайганов. - Казань: Татар. кн . изд-во, 1982. -
с. 83. 
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изданных при жизни автора, а некоторые вошли в сборник избранных 

произведений, который был составлен М.Гайнуллиным. 

В фельетонах Ш.Мух:аммедов говорит о тлетворном влиянии силы 

денег и собственности на человека, о развращении отношений между людьми 

в обществе. Ярким примером этому является фельетон «Китапчы 

декканында» («В книжной лавке») . 

Сатирический колорит в его новеллах и фельетонах показан в 

реалистическом плане, он пронизан открытой публицистической формой и 

освободительно-патриотическими идеями. Сатира Ш.Мухаммедова играет 

важную роль в разоблачении недостатков, характерных для своего времени. 

Невежество , лицемерие, корыстолюбие, порочные нравы, алчность - все это 

было объектом сатиры Ш.Мух:аммедова. 

Его сатирические герои своими манерами, выходками, заставляют 

сделать соответствующие выводы, они проникают в душу и надолго остаются 

в памяти читателя. Писатель, даже в небольшой эпизод, вкладывает глубокий 

смысл. Новеллы и фельетоны Ш.Мухаммедова не требуют повторного 

чтения, его интересные мысли становятся ясны с первого прочтения. 

В его памфлетах разоблачение ведется в форме публицистической речи. 

Открыто разоблачающий смех, сарказм, обстоятельная критика - все это 

воплощено в реалистических картинах. 

Ш.Мухаммедов знает цену слова, поэтому использует его осторожно. 

Строение предложений также продуманно и уместно. Одна из особенностей 

его сатирического мастерства - уместное употребление сжатых предложений, 

которые содержат в себе глубокий смысл. Одно и то же явление можно 

описать по-разному, но его образность и сила воздействия на читателя зависят 

от мастерства автора. Своеобразие сатирического пера Ш.Мухаммедова в 

том , что на первый взгляд неприметное явление или событие, мастерски 

обыгранное в мепких деталях, преподнесено в захватывающем сюжете. 

Ш.Мухаммедов берет на вооружение монолог и диалог, посредством 
которого высказывает свои взгляды и мысли. Например, при написании таких 

фельетонов, как: «Градус», «Тегучеда» («У портного»), «Очрашу» 

(«Встреча») , «Казан ".Чайханасенда» («В казанской чайхане" . »), «Телефон» 
автор успешно использует форму диалога. 

Герои фельетонов Ш.Мух:аммедова - представители различных слоев 

общества, как высших так и низших: баи, приказчики, дети баев, портные, 

вp<lчll, путешественники, судьи, представители власти, депутаты. Уже в их 

именах скрыт сатирический смысл, приведем к примеру такие говорящие 

имена и фами,1ии, как врач Яктыбашев (Светлоголовый), Тупчыбашев 

(Артиллерист), Юанкорсаков {То:1стобрюхий). Наличие таких фамилий в 

фельетоне только дополняет сатирический портрет. 

Сатира Ш.Мухаммедова характеризуется малыми жанрами. Эта 
особенность его творчества объясняется и требованиями самого времени. 

Бурная эпоха требовала и соответствующей жанровой формы. Малые жанры, 
быстро откликающиеся на отдельные события, были главным оружием, с 
которым сатира поэта встала на путь разоблачения врагов народа . 
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Высrупая как сатирик, Ш.Мухаммедов акцентировал свое внимание на 

показе бесчеловечности существующих порядков , основанных на угнетении 

человека человеком . Тем самым он пробуждал самосознание народа, 

воспитывая в угнетенном человеке идеа.1ы лучшей жизни, звал к изменению 

несправедливого общественного строя . 

И в прозе, и в поэзии Ш.Мухаммедова негодование, бичующая сатира 

легко уживаются с просветительскими идеалами. Разоблачая отрицательные 

явления действительности, он подходил к ним с точки зрения защиты 

интересов трудящихся масс. 

Осталось немало произведений Ш.Мухаммедова, которые он не успел 

завершить . Многие г.ктуальные произведения писателя были задержаны 

цензурой, о чем писатель с горечью сообщал своим друзьям . Многие 

интересные замыслы в силу ряда объективных тому причин так и не были им 

осуществлены . Одной из таких незавершенных работ является его пьеса 

«Гайни бай» («Богач Гайни»), которая вошла в сборник избранных 

произведений Ш.Мухаммедова. Оценивая ее бесспорную значимость, 

С.Байков еще в 1939 году писал : «В своей незаконченной пьесе, написанной в 

1913 году, Ш.Мухаммедов отражает революционную борьбу рабочих, 

бесчеловечность, аферизм капиталиста, конкуренцию между капиталистами . 

Несмотря на незаконченность пьесы, развитие ее сюжета показывает, что 

автор поставил себе целью отразить взаимоотношения двух классов -
капиталистов и рабочих, стоя на стороне рабочих, эксплуатируемых». 1 1 

В пьесе автор мастерски раскрывает всевозможные уловки, ухищрения 

Ганн бая ради наживы и выживания . Падение чести и морали , девальвация 

человеческих достоинств делают главного героя объектом сатирического 

осмеяния. Пренебрежительное отношение к нуждам и проблемам трудового 

че:ювека, бюрократизм и формализм в решении бытовых и социально

экономических вопросов жизни, бездеятельность и ханжество 

представляются автором пьесы не только как порок и безнравственность, но и 

как яркое типичное проявление сословных инстинктов . 

В реалистическо-сатирическом отображении социальной психологии 

татарских купцов Ш.Мухаммедов удачно использует религиозно

мифологические мотивы, фольклорные материалы. Данная пьеса полна 

показа типических характеров в типических обстоятельствах . К сожалению, 

отсутствие полного текста произведения не позволяет нам осуществить 

объективный и полноценный анализ данного произведения . 

Таким образом, подытоживая все вышеизложенное, необходимо 
отметить своеобразие художественной эстетики , свойственной 

произведениям Ш.Мухаммедова . Как писатель, он имеет свой, ярко 

выраженный и только ему свойственный стиль . Композиция его 

произведений всегда продуманна, сюжеты интересны и занимательны . 

11 Байков, С . Шакир Мухаметов / С.Байков // Чкаловская коммуна. - 1939. - 3 апр. 
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Художественное своеобразие прозаических произведений позволили 

Ш.Мухаммедову занять достойное место в татарской литературе. 

Ш.Мухаммедов внес огромный вклад в развитие жанра прозы в 

татарской литературе, в частности, жанра сатирической прозы. Позднее 

традиции сатиры Ш.Мухаммедова были продолжены и особенно ярко 

отразились в творчестве М.Гафури, Г . Камала, Ф.Амирхана, сатирических 

рассказах Г .Газиза. 

Во втором параграфе дана характеристика особенности поэтических 

произведений Ш.Мухаммедова, в которых автор поднимает проблему 

возрождения нравственности путем просвещения. 

Ш.Мухаммедов ясно представлял, что пережитки феодализма являются 

одними из серьезных препятствий, мешающих распространению 

просветительских и освободительных идей в народных массах . Поэтому в 

многочисленных сатирических стихах он изобличает конкретные проявления 

религиозно-феодальных пережитков в действительности. Алчность и 

корыстолюбие торговцев, тунеядство, невежество, лицемерие, глупость, 

порочные нравы духовенства, противостояние раскрепощению женщин, 

отсталость, замкнутость татарского быта, безграмотность приказчиков - все 

это было объектом сатиры Ш.Мухаммедова, по которым наносил он свои 

разящие удары. Во многих своих поэтических произведениях автор упрекает 

своих современников за то, что они растеряли былую славу своих предков. 

Произведения Ш.Мухаммедова - это социальная сатира с ярко 

выраженной политической окраской. Яркий эмоциональный тон, 

вдохновенная патетика напоминают стиль революционных песен, листовок, 

прок..1амаций большевистской печати 1905-1906 годов. Настроение борьбы 
автор передает различными формами призывов, риторических обращений. 

Образ активного героя как бы сливается с образом самого поэта. Он 

объявляет беспощадную борьбу против существующего положения и заявляет 

о решимости идти по пут;~ правды. 

Хотя Ш.Мухаммедов был еще далек от понимания истинной сути 

пролетарской революции, тем не менее, его приподнятый призыв к пути 

борьбы за справедливость сыграл большую роль в пробуждении народного 

самосознания . Для революционного движения того времени, страстные 

призывы Ш.Мухаммедова, наряду с призывами других писателей

современников имели немалое практическое значение, воодушевляя рабочих 

и крестьян в социально-политической борьбе . 

В своих поэ1 ических произведениях Ш.Мухаммедов подвергает острой 

критике Государственную Думу и депутатов, обманувших крестьян своими 

пустыми обещаниями о земле и свободе . Острый социальный конфликт той 

эпохи - аграрный вопрос лежит в основе таких его произведений, как «Дума 

ч.1еннарын1ш (« Членам Государственной Думы»), «Безнен депутат» («Наш 
депутат» ) . 

В произведениях Ш.Мухаммедова наиболее зримо проступают черты 
современной ему действительности, ставятся и по-своему решаются самые 

актуальные, злободневные вопросы татарского общества. Автор бичует 
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ханжество, лицемерие, глуnость богачей, выступает в защиту простого 

народа. Изнуренный непосильным трудом, народ вынужден на себе нести все 

тяготы несправедливости. Социально-этическая проблема красной нитью 

проходит через все его поэтические произведения. 

Особую роль в творчестве Ш.Мухаммедова сыграли стихотворения, 

написанные в призывно-публицистическом и приподнято-одическом стиле. 

Основное место в них занимает идея бескорыстного служения народу, идея 

борьбы против самодержавно-чиновничьего строя, дидактические призывы 

перерастают в стихи собственно призывные, гражданские. 

Борьба против отсталости народа, неодолимое желание видеть его 

рядом с народами, стоящими на вершине современной цивилизации, 

столкнуло Ш.Мухаммедова и сторонников социального и национального 

прогресса со всеми теми силами, которые противодействовали новым 

веяниям в жизни, в том числе с теми, кто пытался сохранить отжившие 

общественные порядки. 

Одной из отличительных особенностей творчества Ш.Мухаммедова 

явилось акцентированное внимание к социально-политическим проблемам. 

Вопросы социального неравенства, классового расслоения, концентрация 

богатства в руках одних, нищеты других, гневный протест против 

эксплуатации труда ЛIОдей проходят через поэтические произведения 

Ш.Мухаммедова. 

Поэт с сожалением пишет о том, что его край в своем экономическом и 

культурном развитии на сотни лет отстал от передовых стран Европы. По его 

мнению, земля мусульман татар, башкир, казахов может стать 

благоустроенной, богатой и культурной лишь в том случае, если все эти 

народы примут идею о необходимости приобщения к светской, русской и 

европейской культуре. 

Стихи Ш.Мухаммедова лишены внешнего блеска. Ни вязи метафор, ни 

цветистого словесного узора, ни формальных изысков. Обращение к самым 

широким массам нашло отражение в жанровых и стилистических 

особенностях его поэзии. Ш.Мухаммедов старается использовать поэтические 

формы, отличающиеся предельной доходчивостью. Он не боится выражать 

свою мысль открыто, не чурается лозунгов и прямого обращения. Например, 

сравнивая его поэтические произведения с произведениями одного из его 

современников Дэрдменда, следует отметить, что в поэзии пос.1еднего нема..10 

остроумных, поучительных мыслей, спрятанных глубоко внутрь, стоящих как 

бы позади символического, условного рисунка. Иногда, даже нелегко понять, 

на что намекает эта символика. Особенность же поэтических произведений 

Ш.Мухаммедова заКЛJОчается в обнаженносm мысли, жгучей актуа.1ьности, 

социальной остроте. И то, что современным читателям может показаться 

растянутостью, плоской иллюстративностью, навязчивым морализаторством, 

было необходимым условием образно-эмоционального воздействия на массы. 

Целый клубок разнообразных, подчас противоречивых чувств предстает 

перед глазами читателя. Быстрота смены настроений в поэзии выражает 

неспокойный, эмоциональный, неравнодушный характер ее автора. Сти.1ь и 
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образность жаркой и пламенной речи дают возможность увидеть личные 

эмоции Ш.Мухаммедова. 

Автор творчески использует при создании словесно-предметной 

образности поэтические фигуры, элементы фольклора, синтаксические 

средства, и они являются дополнительным источником изучения данного 

вопроса в дальнейшем. 

Проблема народного счастья идейный центр произведений 

Ш.Мухаммедова. Противоречия между высокой духовностью народа и 

невежеством, косностью, неграмотностью, забитостью крестьян, 

противоречия между си.1ой, бунтарским духом народа и смирением, 

долготерпением, покорностью красной нитью проходят через все его 

произведения. 

Ш.Мухаммедов использовал традиции народного эпоса. Для его 

поэтических произведений характерно обильное использование элементов 

фольклора. 

Таким образом, говоря о литературной деятельности Ш.Мухаммедова, 

следует особо подчеркнуть, что для пера автора характерна острая сатира и 

яркая ирония. Поражает умелое использование писателем в сатирических 

целях , таких изобразительных средств, как сатирические характеристики, 

ирония, пародии и другие. 

Обозначив своим творчеством наиболее важные темы и проблемы 

начала ХХ века, Ш.Мухаммедов поставил их перед общественностью. 

Общечеловеческое звучание современной ему татарской литературы 

Ш.Мухаммедов видел в широте и прогрессивности ее содержания . Утверждая 

идеи гуманизма, гражданственности, воспитывая дух свободолюбия, чувство 

национального достоинства и дружбы народов, передовая литература 

способствует формированию нового широкого гуманистического кругозора. 

С позиции народных интересов оценивал писатель деятельность социальных 

сил (обществ, союзов, партий) в национально-освободительном движении, 

обличал консерватизм и лжепатриотизм татарской буржуазии. 

Темы и герои Ш.Мухаммедова в большинстве своем охватьmают среду 

купечества. В недрах этого среднего класса писатель находил противостояние 

старого и нового в понимании путей будущего развития татарской нации, 

острые конфликты отцов и детей, эстетические идеалы. Круг творческих 

интересов автора является более широким и социально акцентированным. 

Теоретические взгляды Ш.Мухаммедова отразили то новое понимание 
природы и общественной функции литературы, которое складывается на 

пере,1омных этапах художественного развития. 

Ш.Мухаммедов сделал своим героем частного человека, живущего в 

обществе людей. Жизнь героев автора не просто протекает на фоне жизни 

вообще, они - участники конкретной национально-исторической жизни 
народа. 

Ш .Мухаммедов - это полный сил и творческих замыслов общественный 

и политический деятель, художник слова, воплотивший в своих 

произведениях основополагающие принципы критического реализма, 
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человек, постоянно болевший сопереживающий судьбе нации . Он был 
видным представителем периода демократизации татарской литературы и 

литературного языка. Именно с его именем связаны те прогрессивные в сфере 

эволюции концепции личности, которые происходили в литературе начала 

ХХ века. С его творчеством связано развитие идей просветительства и 

демократических устремлений в отношении к литературному языку. Его 
произведения весьма актуальны, ибо они тесно перекликаются со 

злободневными проблемами нашего времени, они обращены к реальной 

действительности, общественной жизни, конфликтам времени, к 

повседневному быту людей, духовному миру личности. 

Язык автора, вобравший в себя народную мудрость и остроумие, 

расширил художественные возможности татарского литературного языка. 

Своей поэтической формой Ш.Мухаммедов внес в поэзию и новое 

содержание, сделал ее доступной пониманию широких народных масс, 

обогатил ее новыми, близкими народу образами. 

Проза Ш.Мухаммедова оказала влияние на дальнейшее развитие 

татарской литературы. Так главный герой повести «Яфрак асты яки М:жаржа 

ярминкасе» («Под листком или Макарьевская ярмарка») Ахметсафа Ахмеров 

предшествовал ряду образов, позднее созданных Ф.Амирханом и Г.Камалом. 

Художественное своеобразие, неповторимый характер повествования в 

произведениях Ш.Мухаммедова позволил стать им значимыми вехами в 

становлении татарской литературы начала ХХ века. Идейно-эстетические 

мотивы в поэтических произведениях Ш.Мухаммедова, безусловно, нашли 

свое звучание. Его поэтические произведения привлекают обнаженностью 

мысли, жгучей актуальностью, социальной остротой. Умение просто и легко 

раскрыть большую мысль, не умаляя ее значения, свидетельствует о таланте 

поэта, о всестороннем знании тех истин, которые он хочет передать, о 

желании его служить не го11ым формам, а идеалам современности. Значение 

Ш.Мухаммедова в поэтическом ряду татарской литературы зак:~ючается в 

том, что его наследие неразрывно связывает прошлое нашей поэзии с ее 

настоящим и будущим. 

Итак, мы рассмотрели художественно-сти.1евые особенности 

произведений Ш.Мухаммедова, которые он принес своим творчеством в 

татарскую .1итературу, и пришли к выводу, что проникновение в новую 

область требовало открытий и в сфере художественно-выразительных 

средств, и что автор выработал стиль, соответствующий своим эстетическим 

задачам, наиболее полному выражению содержания. 

Художественная ценность и эстетическое значение произведений 

Ш.Мухаммедова в том, что он сумел достоверно изобразить живые характеры 

интеллектуально неразвитого, чрезвычайного консервативного и 

невежественного татарского мещанства. Сюжеты произведений писате.1я 

основываются на двух феноменах мещанской действительности - на 

денежно-имущественных и на семейных отношениях. Мастерство писателя 

позволяло Ш.Мухаммедову придавать повседневным сиrуациям настоящую 

жизненную остроту и художественную завершенность . 
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В заключении подведены основные итоги диссертационного 

исс.'1едования и сформулированы следующие выводы: 

1. Изучение творческого наследия, рукописных материалов, писем 

(переписки) и публикаций Ш.Мухаммедова дало возможность доказать 

принадлежность ему ряда публикаций и произведений, статей, авторство 

которых до сих пор не было установлено . 

2. История татарской литературы ХХ века убеждает в том, что идейно
эстетические принципы Ш.Мухаммедова оказали и продолжают оказывать 

благотворные ориентиры на творчество писателей-последователей . Заложен

ные его творчеством традиции и принципы не только доказали свою 

жизнеспособность, но и по-прежнему актуальны . 

3. Концепция жизненного типа, сложившаяся в творчестве 

Ш.Мухаммедова, осталась в основном неизменной и в его публицистике. 

Жизненный тип в понимании татарского эстетика-материалиста формируется 

в результате длительного социально-экономического общественного 

развития. Жизненный тип Ш.Мухаммедова видится в его неповторимом и 

индивидуальном своеобразии. Он - одновременно и тип, и конкретная живая 

личность. Проблема жизненного типа в интерпретации Ш.Мухаммедова 

неразрывно связывается с проблемой жизненных обстоятельств. 

4. На основе обзора и анализа публицистической деятельности 

Ш . Мухаммедова можно утверждать, что степень охвата проблем, 

освещаемых им, была очень широкой: религиозная, образовательная, 

женская, политическая, торгово-производственная, театральная, литературная 

и другие - ничто не оставалось в стороне от пристального внимания 

публициста. В своих статьях Ш.Мухаммедов отстаивал интересы простого 

народа, его пуб,1ицистические материалы служили распространению 

прогрессивных идей среди татар. 

5. В татарской поэзии нача..1а ХХ века доминирует проблема человека и 
мира. Естественно, ее невозможно было представить вне проблем истории, 

страны и народа . Эти вопросы стояли и в центре творчества Ш.Мухаммедова. 

На первый план он выдвигает национальную идею, которая уходит корнями в 

историю татарского народа, и, руководствуясь ею, создает художественный 

мир, отражающий самобытную материально-духовную кульrуру народа и 

служащий мощным средством воспитания у читателей нравственно

эсте1 ического, r~олитического мышления и чувства национального 

самосознания . 

6. Новаторство писателя, прежде всего, в том, что художественый мир 
его опирается на реальные картины жизни, народный разговорный язык, 

пришел на смену тяжеловесному, чрезмерно обремененному персидскими, 

арабскими и турецкими словами и грамматическими конструкциями языку. 

7. Ш.Мухаммедов первым в татарской литературе поднимает проблему 
взаимоотношений приказчиков и конторщиков и заостряет внимание 

широкого круга читателей на теме русско-японской войны. Создает ряд 

новых ярких образов, способствующих в сатирическом плане раскрытию 

данных тем в произведениях. 
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8. Анализ прозаических произведений Ш.Мухаммедова позволяет 

сделать вывод, что вся система образов сведена к одной центральной те~е -
преемственности поколений, безусловному приоритету семейных ценностей. 

Концепция героя в художественной картине писателя сложна и многогранна. 
Персонажи Ш.Мухаммедова сочетают в себе как черты национа..11ьного 

характера, с его особыми эстетическими, психологическими, социальными 

признаками, так и черты универсальной личности, находящейся в конфликте 

с мирозданием. Для Ш.Мухаммедова особое значение имела категория 

преемственности поколений, продолжения рода и сохранения традиций . 

9. Творчество Ш.Мухаммедова, отличающееся широтой художествен

ных поисков и открытий, актуальных и для современного общества и 

современной науки о литературе, должно быть не только введено в научный 

оборот, но и представлено широкому кругу читателей. 
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