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МОДИФИКАЦИЯ ОБРАЗА ДОМА В СОВРЕМЕННОЙ ТАТАРСКОЙ ПРОЗЕ 

 
Со времён появления искусства художественного слова и вплоть до сегодняшнего дня одним из архети-

пов, сохраняющих общечеловеческие ценности, является образ дома. «Философы и культурологи, которые 
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рассуждают о судьбе современного человечества в эпоху кризиса, большое внимание уделяют образу и архе-
типу Дома, считая его той идеей (образом, символом, архетипом), которая может спасти человечество» [6]. 
Частое обращение писателей к теме дома связано с его глубоким духовным содержанием, которое гораздо 
шире понимания дома как жилища или укрытия, защищающего от жизненных невзгод. По традиции дом 
всегда считался воплощением привычного жизненного распорядка, образа жизни, обычаев и традиций, хра-
нителем семейного очага. «В течение веков дом в национальной культуре был эквивалентом природного, 
естественного, но “окультуренного”, обжитого мироустройства и воплощал собой устойчивость, упорядо-
ченность, семейно-родовую близость» [7, с. 4]. 

Литература, отражающая сознание человечества, его духовную жизнь, не может существовать вне исто-
рической действительности. Поэтому связанный с эпохой образ дома также претерпевает изменения. «Важ-
нейшим свойством архетипа является способность видоизменяться, сохраняя при этом свое родовое 
значение. Архетип может до неузнаваемости изменяться, воплощаясь в творчестве разных авторов, сохраняя 
некое ценностно-смысловое ядро, в своей неизменности обеспечивающее высокую устойчивость архетипиче-
ской модели» [8]. Исследовавшая эволюцию образа дома в татарской драматургии А. Д. Батталова пишет, что 
если в дореволюционной татарской литературе этот образ имел смысловые значения – основа, основание, 
родина, то «после 1917 года в большинстве произведений он превращается в топический образ – в место 
развития событий» [1, б. 37]. 

В литературе периода Великой Отечественной войны дом был символом родной земли, Отечества,  
а в период обновления 1960-х годов образ дома обогатился новыми смыслами: с помощью этого образа 
отражались проблемы сохранения национального наследия и традиций, вопросы нравственности. Центральной 
темой становится нравственная память, неразрывно связанная с родным домом. В романе Г. Баширова 
«Җидегән чишмә» («Семь звонких ключей») (1977), посвященном охране природы, дом предстает 
непосредственно в виде образа хранителя народной памяти. Дом Мадании и ее сына Идриса не просто 
жилище, он является древним историческим источником, потому что живущие в нем записывали на стены 
дома важные события, происходящие в деревне Җидегән. 

Во времена отсутствия бумаги народ, записывая сведения на кожу, бересту, края книг, а за неимением 
последних – прямо на стены изб, считал своим долгом довести прошлое до будущих поколений. Герои 
произведения, несмотря на ветхость дома, понимают его значимость и сохраняют как памятник и историче-
ский источник. 

А вот героям романа Ф. Абрамова «Дом» (1978), изданного в то же время, к сожалению, не удалось 
сберечь отчий дом. Он был продан. Через образ дома, являющегося вместилищем основ, рода, корней 
и памяти, показано исчезновение русской деревни. Если вспомним повесть В. Распутина «Прощание с Матё-
рой» (1977), то там прощание с родным домом, деревней, которые скоро останутся под водой, дается посред-
ством глубоких психологических переживаний героев. Вместе с этим авторы переживают утрату 
естественности, присущей только сельскому жителю. 

В татарскую прозу образ желтого дома вошел с романом А. Гилязова «Балта кем кулында?» («В чьих 
руках топор?») (1989). В этом произведении, во всей полноте раскрывающем противоречие между 
человеком и обществом, желтый цвет дома, в котором живут главные герои Наджиб и Наиля, имеет 
символический смысл. Во-первых, А. Гилязов в своем произведении для раскрытия сущности советской 
системы заимствует цвет дома из «Палаты № 6» А. П. Чехова. Во-вторых, в татарском сознании желтый 
цвет означает тоску, грусть и несчастье. И в произведении «В чьих руках топор?» он предстает символом 
бесправия, подавления человека и безысходности. 

Повесть М. Кабирова «Сары йортлар сере» («Тайны желтых домов») (1999) построена на условностях 
и аллюзиях в соответствии с направлением постмодернизма. Автор, действуя на психику и внутренние 
переживания читателя, выстраивает загадочно-интригующий сюжет и с помощью средств гиперболического 
преувеличения реальности создает ужасающую модель жизни. 

Общество, живущее в состоянии зомби-робота, без надежды на завтрашний день, без определенных жиз-
ненных принципов и ориентиров, не имеет никакой духовной опоры. Старуху Мадину, пытающуюся пробу-
дить сознание людей, окружающие понимают неправильно и воспринимают ее с подозрением. 

В произведениях Марата Кабирова часто используется аллюзии. Это отчетливо проявляется в повести 
«Тайны желтых домов» через параллели с Библией. В образе Марьям много общего с Марией – матерью 
Иисуса Христа. Примеры тому – рождение ею ребенка невинной, взятая ею на себя миссия пробуждения лю-
дей и, соответственно, их неприятие ее поступков. Образы желтого дома и шестого подъезда напоминают 
и здесь произведение А. П. Чехова «Палата № 6». «Двухэтажный желтый дом на окраине города ничем не от-
личался от рядом стоящих таких же желтых домов. Однако самый крайний шестой подъезд крайнего дома  
не был похож на подъезды других домов» [5, б. 306]. В этом произведении в социальных целях используется 
философия экзистенциализма для оценки состояния общества. «В жанровом отношении это – философская 
повесть. Событийный, сюжетный и философский уровни повести подводят к определенному выводу: люди 
живут в рабском, униженном состоянии. Ни духовный «доктор», ни святая Мать, ни безгрешное дитя не смо-
гут открыть им глаза на ожидающую их гибель. Никто и ничто не сможет спасти людей от катастрофы! Та-
ким образом, в основу произведения положена философия экзистенциализма, утверждающая бессмыслен-
ность человеческой жизни и постепенное вырождение человечества» [2, б. 97]. Выводы можно сделать только 
после прочтения повести: обращение автора к редко используемым в татарской литературе художественным 
средствам обусловлено не только новаторским поиском, но и замыслом найти более проникновенные пути 
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воздействия на читателя, чтобы подвигнуть его на размышления о нашей современной жизни. Если 
вынесенный в заголовок образ желтого дома обозначает советский режим, то в самой повести живущих там 
людей прямо называют массой, воспитанной данной идеологией. 

Таким образом, «в татарской драматургии и прозе конца 20 века образ желтого дома без изменения 
содержания, переходя из произведения в произведение, превращается в лейтмотив» [1, б. 82]. 

Рассказ Р. Зайдуллы «Йорт» («Дом»), несмотря на малый объем, значим раскрытием истины со множеством 
смыслов. Он «полностью создан в условной форме, и писатель называет его “настоящей сказкой”. Одновре-
менно он ставит это произведение в один ряд с известными литературными памфлетами» [3, б. 38]. Присущим 
только ему острым пером Р. Зайдулла высмеивает современные порядки, ситуацию, изображая их с по-
мощью иронии – оценочного смеха. Хотя памфлет относится к 90-м годам, он теперь особо актуален. С по-
мощью языка условностей говорится о том, что руководство страны оторвано от чаяний народа; традиции 
запугивания и подавления личности, идущие с 1937-38 гг., существуют и поныне. А в предложении «Они же 
нас не выбирали. Мы выбрали друг друга. Мы доверяем только самим себе!» [4, б. 225] открыто говорится 
о недоверии народа к власти и несправедливости выборов. 

Разлив реки, половодье – это подъем народа на волне национального освобождения и демократии  
в 1990-е годы. Однако в памфлете руководители перекрывают течение реки, построив дамбу. Люди 
расходятся, не имея возможности что-либо изменить. Дом остается в своем прежнем, старом, полу-
разрушенном состоянии. «Рядом с домом появилось новое болото. Ему сразу дали название “Второе 
Черное озеро”, потому что своеобразный гнилой запах резко усилился» [Там же], – эти слова передают 
горькую истину о современном положении общества. Тем самым образ дома «в условной форме отражая 
систему управления народом, став символом власти, поднимается на уровень, которого еще не было в произ-
ведениях национальной литературы» [1, б. 41]. 

В рассказе Р. Галиуллина, тоже названном «Йорт» («Дом») (2012), образ дома предстает в традиционном 
значении родной земли, и в связи с этим автор поднимает волнующие каждого проблемы современности. Образ 
этот высвечивает проблемы нравственности, отношения к окружающей среде, гражданского долга каждого 
человека, национальных распрей. По ходу рассказа расширяется смысл образа дома. Сначала он изображается 
простым многоэтажным городским домом, а затем приобретает национальное значение как место проживания 
татарского народа. В финале смысл становится гораздо шире: дом вырастает до планетарного масштаба, 
предстает как земной шар – место обитания человечества. 

Одной из причин, ведущих родную землю к катастрофе (в повести – к пожару!), являются неумение быть 
хозяином на собственной земле и попустительство самоуправству и безответственности разных пришлых. 
Автор призывает читателей стать хозяевами на родной земле и серьезно задуматься над глобальными 
проблемами и для нации, и для всего человечества. 

Повесть С. Якуповой «Ятим йорт» («Дом-сирота») (2016) отличается художественным своеобразием: она 
целиком выстроена на персонификации – одушевлении образа дома. Она создана в виде монолога 
очеловеченного деревенского дома: «Я – пятидесятилетний деревенский дом. Опустевший дом-сирота. 
Но только существую. Да, на самом деле так и есть. Несмотря на то, что мое туловище из дерева, крыша 
из железа, глаза и лицо из стекла, у меня есть душа, умеющая скорбить, чувствовать, радоваться и го-
ревать» [9, б. 78]. Здесь образ дома представлен в традиционном значении, повторяющемся во многих 
произведениях начиная с 1960-х годов, а именно: дом – деревня – нация. 

Произведение носит эмоционально-философский характер. Рассказ о проблемах современной жизни, 
морали, пьянстве ведется в сентиментальных, а иногда публистицических тонах. В нем сопоставляются 
и вступают в диалог такие понятия, как сиротство – одиночество – несчастье, а в итоге особо подчеркивается 
необходимость общения и умения жить миром. Автор проводит мысль о том, что деревенская жизнь сохраняет 
гармонию отношений между людьми. 

Постепенное исчезновение деревень, являвшихся основой татарской нации, приведет к потере национальных 
начал – языка, обычаев и традиций. Писательница не зря использует фразу «деревенская кровь». «С каждым 
исчезающим домашним очагом, с каждой переехавшей в город семьей в корнях нашего рода убавляется кровь, 
корни сжимаются, засыхают, погибают» [Там же, б. 77], – говорит она. 

Повесть «Дом-сирота» раскрывает безрадостные стороны современной татарской деревни и заставляет 
задуматься. Тем не менее, придав слову «корень» символический смысл, она заканчивается в оптимистическом 
духе: «А наши корни? Они ведь живы! Наши корни в нежной, мягкой, милосердной почве родной земли! 
Поэтому будем жить дружно и процветать!» [Там же, б. 73]. 

Подводя итог, логично сказать следующее: применявшийся в искусстве слова с момента его появления 
образ дома – в значениях «дом – основа», «дом – деревня», «дом – природа», «дом – родная земля», «дом – 
народ, нация» – продолжает использоваться и современными прозаиками, всё обогащаясь новыми смыслами 
на разных исторических этапах. Встречается использование его и в качестве символа советского режима, 
власти и общества. 
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The article studies the image of the house and its interpretation in the modern Tatar prose. The image of the house in the meanings 
“house – basis”, “house – village”, “house – nature”, “house – native land”, “house – people, nation” continues to be used 
by modern prose writers. There is also its use as a symbol of the Soviet regime, power and society. The study shows that the image 
of the house is increasingly enriched with new semantic nuances. The author reveals moral values in the creative work  
of the modern Tatar prose writers such as R. Zaidulla, M. Kabirov, R. Galiullin, S. Yakupova and the vectors of this archetype 
interpretation by the writers. 
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В статье исследуются мифофольклорные истоки в произведениях эвенкийских авторов А. Немтушкина 
«Мне снятся небесные олени» и Г. Кэптукэ «Имеющая свое имя, Джелтула-река». Новизна работы со-
стоит в выявлении органической связи младописьменной литературы эвенков с мифологией и эпосом этно-
са. Рассмотрение указанных повестей позволило установить, что представленная в них художественная 
модель мира отражает традиционные представления эвенков о трехчастной структуре мира, способ-
ствуя раскрытию мировоззренческих основ этноса. 
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МИРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЭВЕНКИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

 
Художественная литература эвенков относится к младописьменным литературам Севера, Сибири и Даль-

него Востока, появившимся в 30-е годы прошлого века. Их становлению и развитию способствовали мифо-
логия и фольклор. М. А. Сергеев писал о том, что фольклорное влияние в литературах Севера прослежи-
вается от простого пересказа мифов и сказок до создания оригинальных произведений, вобравших в себя 
сюжеты, мотивы, художественные приемы устнопоэтического наследия северных этносов [10, c. 186]. 

Исследователи указывают на то, что творческий потенциал писателей-северян связан с устной народной 
поэзией, обусловившей духовные, этические и эстетические начала в их произведениях [8, с. 31], что мифо-
логия и фольклор для северных авторов являются этническим культурным кодом, к которому они обра-
щаются [12, с. 5]. Поэтому современное понимание эвенками мироустройства на уровне бытового восприя-
тия и художественного осмысления в литературе несет на себе отпечаток мифологического мировосприятия. 

Этнический образ мира в творчестве эвенкийских поэтов и писателей неразрывно связан с авторским 
осмыслением мифологических, фольклорных образов, мотивов и обрядов. Пример этому находим в пове-
стях А. Немтушкина «Мне снятся небесные олени» (1987) и Г. Кэптукэ «Имеющая свое имя, Джелтула-
река» (1989), написанных в 80-е годы прошлого века. Основные события в повестях разворачиваются в эвен-
кийских стойбищах, где в рамках родной культуры происходит становление героев – мальчика Амарчи  
(«Мне снятся небесные олени») и девочки Гунилгэн («Имеющая свое имя, Джелтула-река»). Хронотоп ука-
занных произведений можно отнести к «идиллическому», для которого характерны следующие черты:  
1) жизнь персонажей неотделима от родины, где они рождаются и умирают; 2) сущность их реальности – 
брак, труд, любовь, еда, возраст; 3) единство человека и природы [1, c. 257-258]. Герои А. Немтушкина  
и Г. Кэптукэ – кочевники, их мир регламентируется нормами и правилами, по которым жили предки. 

Художественная модель мира в повестях А. Немтушкина и Г. Кэптукэ призвана подчеркнуть гармонич-
ность жизни, основанной на приверженности традициям. Для героев эвенкийских авторов действительность 


