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ТЕМА ПРИРОДЫ В БАШКИРСКОЙ ПОЭЗИИ 

 

Аннотация: В данной статье анализируются особенности темы 

природы, образной системы в башкирской поэзии. Традиции изображать 

явления природы заложены в фольклоре, башкирском народном творчеств. 

Эти же многовековые традиции продолжаются и в современной 

башкирской поэзии.  
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В любой литературе тема природы, образы природы занимают одно из 

центральных мест, потому что жизнь человека издревле была тесно связано с 

окружающим миром. Без природы человек никто. Даже в современном мире 

она дает человеку неисчерпаемый заряд энергии, полезные ископаемые и т.д. 

Подземные и минеральные воды также достается от природы. Связь человека 

с природой всегда волновала и продолжает волновать многих ученых, 

писателей, поэтов. 

В башкирском народном творчестве, особенно в народных песнях 

изображение природных явлений, пейзажа выполняло и композиционную 
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роль. Например, в башкирских народных песнях чувствовал такой прием, как 

параллелизм, где в первых двух строках изображалась природа, а 

последующих двух – чувства, мысли лирического героя. Это было 

своеобразное сопоставление двух миров, стремление народа выразить свои 

переживания, думы через явления природы.  

В современной башкирской литературе природа также остается 

основной темой, центральным образом. В поэзии традиционно выделяют 4 

типа лирики: гражданская, любовная, философская, пейзажная. В 

современной поэзии трудно найти чисто пейзажную лирику. Но образы, 

явления природы в остальных типах тоже занимают непосредственное 

положение. В башкирской поэзии поэтические образы, связанные с природой 

ярко выражены в творчестве таких поэтов, как Р.Нигмати, Н.Наджми, 

М.Карим, Р.Назаров, Р.Гарипов, С.Абузар, Д.Шарафутдинов и др.  

Тему природы затронул Рустам Гафуров в своем стихотворении 

«Башкортостан»: 

В пестрых, красивых, башкирских коврах, 

Девственных, горных, воздушных лесах, 

Под золотистого солнца лучами, 

Липы душистые пленяют цветами, 

Трудятся пчёлы башкирского меда, 

Свойства целебные дарит природа. 

Мягкие травы, в летнее время, 

Лугов сенокосных молочное бремя. 

Духом священна гора Иремель, 

Стремительна Уфа, полноводен Инзер, 

Лентой голубой украшает Агидель 

Башкортостан, любимый край, 

Песней Отчизну возносит курай: 

- Башкортостан, жизнерадостный, выше взлетай, 
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Людям звездой путеводной сияй! 

В данном стихотворении поэт воспевает свой родной башкирский край, 

восхищается упорством и трудолюбием башкирских пчел, целебными 

свойствами мягких трав летом. Чистота и глубина реки Агидель сравнивается 

с голубой лентой. В стихотворении также центральное место занимает образ 

башкирского национального музыкального инструмента – курая.  

В стихотворении «А бывает в природе такая пора…» Мустай Карим 

призывает своих читателей видеть красоту природы независимо от погоды за 

окном: пасмурная или солнечная, дождливая или ясная, холодная или теплая, 

зима или лето. Каждый день, по мнению лирического героя, это прекрасное 

творение природы. 

А бывает в природе такая пора - 

Ветер стихнет, но листья трепещут, 

Солнце сядет, вполнеба чернеет гора, 

Но лучи отсеченные блещут. 

 

Приоткрой мне, природа, секреты свои, 

Чтоб потом, без меня - хоть вначале - 

От меня отсеченные песни мои 

Шелестели б, светили, звучали. 

На башкирском языке:  

         Тәбиғәттә шундай миҙгел бар: 

         Ел тынғас та, япраҡ тирбәлә, 

         Ҡояш бата тауҙар артына, 

         Нуры бүленеп ҡала түбәлә. 

 

        Тәбиғәттең шундай миҙгелен 
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        Күрһә ине минең йылдарым: 

        Мин киткәндә, берәй быуатҡа 

       Бүленеп ҡалһа ине йырҙарым. 

 

Таким образом, многие произведения башкирской поэзии построены на 

описании картины природы, на восприятии явлений природы лирическим 

героем. В них «пейзаж предстает не как статическая данность, но как 

гармоническое переживание природы лирическим героем, как состояние его 

души» [4; 134]. В других же стихотворениях изображение природы носит 

символический характер. 
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