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ABSTRACT 

Poetics of the Myth in the Novel “The Cry of Domra” by                                        
A. Khakimov.

The article is devoted to the study of poetics of the myth in the novel 
“The Cry of Domra” by A.Khakimov. Mythological motives under study 
are a very important characterization of characters, main coordinates of the 
artistic world in the Bashkir writer’s work. 

When analyzing concrete mythological motives and archetypes as 
components of the Bashkir writer’s picture of the world main principles 
of the works of our own country scientists and foreign ones in the field of 
the analysis of the poetics of the myth in literary studies are used. They 
are the works of S.S.Averintsev, R.Bart, K.Levi-Stross, U.M.Lotman, 
E.M.Meletinsky, V.N.Toporov, K.G.Young and many others.

The main method of study is a complex approach, the work is based on 
the combination of the comparative-historical and structural approaches, 
contextual, mythological and structural-semantic analysis of the work of 
art.

The practical importance of the work is determined by the opportunity 
of the employment of its results when preparing a new publication of 
the “History of Bashkir Literature”. Theoretical principles and concrete 
materials of study may form the basis of college and school textbooks, 
teaching and methodic aids, when giving special lectures on A.Khakimov’s 
creative work, when writing undergraduate’s theses and graduation 
works. 

This article is addressed to scientists, teachers of Literature and 
Philology, post-graduates and students. 
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Резюме
Статья посвящена изучению мифопоэтики в романе А.Хакимова 

«Плач домбры». Исследуемые архетипические мотивы являются важ-
ной характеристикой образов, основных координат художественного 
мира произведения башкирского писателя.

При анализе конкретных мифологем и архетипов, как компонен-
тов авторской картины мира башкирского писателя, использованы 
основные положения работ отечественных и зарубежных ученых в 
области применения мифопоэтического анализа в литературоведении 
- С. С. Аверинцева, Р. Барта, К. Леви-Стросса, ю. м. Лотмана, е. м. 
мелетинского, В. Н. Топорова, К. Г. юнга и многих др.

Основным методом исследования выбран комплексный подход, ра-
бота построена на сочетании сравнительно-исторического и структур-
но-семиотического подходов, контекстуального, мифопоэтического и 
структурно-семантического анализа художественного произведения. 

Практическое значение работы определяется возможностью ис-
пользования ее результатов при подготовке нового издания «Истории 
башкирской литературы». Теоретические положения и конкретные 
материалы исследования могут быть положены в основу вузовских, 
школьных учебников, учебных и методических пособий, при чтении 
спецкурса по творчеству А.Хакимова, при написании студентами кур-
совых и дипломных работ. 

Адресовано исследователям и преподавателям литературы, учите-
лям-филологам, аспирантам и студентам.

Ключевые слова: миф, архетип, мифопоэтика.

-----

мифологический подход является одним из возможных аналити-
ческих способов, позволяющих выявить в произведении его наиболее 
значимые мотивы, образы, идеи. Благодаря своей яркости и емкости, 
эти образы помогают создателю произведения наделить даже неболь-
шой по объему текст значительным и порой «многослойным» содер-
жанием. Интерпретация мифологем, имеющих разное культурно-ис-
торическое происхождение и воплощенных в одном и том же образе, 
дает возможность выявить в нем множество смыслообразующих эле-
ментов. Это, в свою очередь, позволяет судить о насыщенности, не-
однозначности повествования. е.м.мелетинский считает, что мифы 
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– это «способ концентрирования окружающей действительности че-
ловеческой сущности. миф – первичная модель всякой идеологии …
миф иногда имеет характер сказки, легенды или предания и рассказов 
не только о богах, но и героях, в том числе, даже имеющих истори-
ческие прототипы (мелетинский, 2000, 172). Сориентированный на 
глубинную культурную «память», мифологический подход дает так-
же возможность создать представление о поэтической картине мира 
автора, определить культурные, философские и другие явления, ока-
завшие наибольшее влияние на его творческое сознание. Не составля-
ет исключения и башкирская литература.

Обращение художников к мифу, по мнению ю.м.Лотмана и 
Б.А.Успенского, обусловлено созданием определенного, мифологи-
ческого мышления, которое уступило место причинно-следственному, 
но не исчезло, а вошло в структуру современного сознания как одна из 
его составляющих. «Энергия мифа – это, можно сказать, то, что пита-
ет современную литературу огромной первозданной поэзией челове-
ческого духа, мужества и надежды. если беллетристика суть унылый 
копиизм, замыкает человека на себя, на быт, отчуждая его от забот и 
тревог всего мира, то миф, включенный в реализм и сам ставший ре-
альностью жизнеощущения человека, - свежий ветер, наполняющий 
паруса времени и литературы, устремляя их к бесконечному горизон-
ту познания истины и красоты» (Айтматов,232). м.м.маковский под 
«мифологическим мышлением» подразумевает «…особый вид миро-
ощущения, специфическое, образное, чувственное представление о 
явлениях природы и общественной жизни… Оно представляет собой 
творение в воображении или с помощью воображения иной действи-
тельности – субъективной или иллюзорной, служащей не столько для 
объяснения, сколько для оправдания определенных установлений» 
(маковский 1996,15). можно согласиться со многими исследовате-
лями, которые утверждают, что причиной широкого использования 
мифологии является тесная связь мифа и символа. А.Ф.Лосев в своей 
монографии доказывает, что для символа характерно»…равновесие 
между «внутренним» и «внешним», идеей и образом, «идеальным» и 
«реальным»… миф никогда не есть только схема или только аллего-
рия, но всегда прежде всего символ, и, будучи символом, он может 
содержать в себе схематические, аллегорические и усложнено-симво-
лические слои» (Лосев, 2001; 820).

Литературоведение располагает огромным количеством на-
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учных трудов, посвященных проблемам мифологизма в лите-
ратуре. Отечественная мифопоэтика представлена в трудах 
А.Н.Веселовского и .А.Потебни. В последующем поставленная про-
блема разрабатывалась в трудах представителей московской шко-
лы ( В.Н.Топоров, С.С.Аверинцев, Т.Н.Цивьян), Тартусской школы 
(з.Г.минц, Б.А.Успенский, ю.м.Лотман), петербургской школы 
(м.м.Ветловская, Г.П.Смирнов).

Изучение творчества Ахияра Хакимова в мифологическом аспекте 
позволяет выявить синтетизм и целостность художественной системы 
писателя. мифопоэтика является звеном, соединяющим философскую 
картину мира писателя с основными принципами построения художес-
твенной системы и обусловливающим их единство. В своем творчес-
тве башкирский писатель воссоздает глубинные, порой архаические 
структуры мышления, которые позволяют выявить архетепические 
элементы человеческого и природного бытия. Это приводит к много-
плановости образов, придает им универсальный смысл. мифопоэтика 
позволяет писателю дать в емких образах большой объем содержания 
и придать объективной картине мира статус единственно реальной. 

Средоточием тайны для А.Хакимова становится, прежде всего, при-
рода, глубоко личностная, индивидуализированная. Природа в романе 
не только окружает человека, но и являет собой его внутреннюю сущ-
ность, его мир. Правда, они развиваются каждый по своим законам, но 
в тесной взаимосвязи. В целом природа и человек являются многооб-
разным проявлением жизни. «Диалектика мифа состоит именно в том, 
что человек как бы «растворяет» себя в природе, сливается с ней и 
овладевает силами природы лишь в воображении; вместе с тем это ов-
ладение силами природы лишь в воображении вселяет уверенность в 
осуществимость всего желаемого, укрепляет волю и сплачивает пер-
вобытный коллектив» (маковский,1996; 15).

Для древнего человека животные были и необходимой для сущес-
твования добычей, и друзьями, и врагами. мифологизируя окружа-
ющую действительность, человек верил, что удача и неудача на охо-
те полностью зависит от воли духа. В романе «автор аппелирует к 
глубинным пластам мифологического сознания. мотив предка-жи-
вотного, вобравший в себя архаико –мифологические  представления 
башкирского народа, восходит к далеким временам, когда человек 
обожествлял животных, считая их покровителями. Элементы тоте-
мизации волка обнаруживаются, например в названиях отдельных ро-
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дов и родоплеменных союзов и древних имен башкир. В архаическом 
сознании древних башкир, синкретичном по своей природе, не сущес-
твовало четких границ между человеком и окружающим его миром. 
Этноним башкир имеет тотемно-культовое происхождение. Во мно-
гих легендах рассказывается о происхождении башкир от волчицы. 
«В легенде « Потомки рода волков» рассказывается о том, что одному 
охотнику встретилась мать Волчица. Когда охотник собрался ее под-
стрелить, волчица заговорила человеческим голосом: «Не стреляй в 
меня, возьми за хвост и ударь по земле» Ударил ею по земле, и волчи-
ца обернулась девушкой-красавицей. Охотник привел ее домой и же-
нился на ней. Родились у них дети и образовался новый род»(Киреев, 
1970; 194.). В романе покровителем одного рода из племени усергенов 
является Голубой Волк, другого – Старший Волк. «Поговаривали, 
что Байгильде растил их, вольчей кровью вскармливая, да и сейчас, 
чтобы кости и мышцы силой и злостью налились, дважды в неделю 
кормит их полусырой, с кровью, медвежатиной» (Хакимов,1988; 26). 
Как покровитель волк выступает и в мифологии ряда других тюркоя-
зычных народов.

Пространственная организация в романе «Плач домбры» строится 
по принципу мифологического разделения космоса на основные зоны: 
Верхняя -  Небо, где находится Тенгри, Средняя – мир людей, симво-
лами которой являются земля, вода, воздух, огонь, Нижняя – подзем-
няя, где обитают враждебные силы.

Небо, прежде всего, представляется абсолютным воплощением вер-
ха, членом одной из основных семантических оппозиций («верх-низ»). 
Небу в трехчастной структуре разделения Космоса принадлежит оп-
ределяющее значение в управлении судьбами людей. Это и использо-
вал А.Хакимов в своем романе: «Ко всякого рода гаданиям, ворожбе, 
знамениям и приметам Тимур был  весьма неравнодушен. если бы 
следящий за движениями светил старый звездочет предрек обратное 
тому, что сказал сейчас, великий эмир не сделал бы шагу, сидел бы 
ждал, когда сойдутся снова и укажут, что наступил благоприятный 
час»( Хакимов,1988; 222). «Видишь и зухра взошла. Добрая приме-
та. Пусть она будет предвестницей исполнения ваших надежд!» (Ха-
кимов,1988; 198). «Дорога перебежала через овражек и уткнулась в 
небольшой лесок. Тимур невольно дернул повод, остановился и чуть 
было не повернул коня обратно. екнуло сердце. «Что за наваждение?» 
- пробормотал он, не в силах оторвать взгляда от леса. И было чему 
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изумиться: одни деревья вырваны с корнем, другие сломаны посереди-
не или в вершине раскиданы как попало. Видно, прошла здесь страш-
ная буря, сокрушительный смерч» ( Хакимов,1988; 229). В башкирс-
кой мифологии сломанные деревья, особенно березы, буря являются 
символами беды, исковерканной  судьбы.

Герои романа инстинктивно чувствуют власть небесного над зем-
ным. В тюркской мифологии основным божеством является Тенгри: 
«Все это, по твердому его убеждению, случилось по воле самого Тенг-
ри: в миг короткий Хабрау позабыл Энжеташ и посмотрел на другую – 
и небо осудило  его». Писатель выстраивает вертикальное пространс-
тво, в основе которого лежит оппозиция верх-низ, небесное-земное. 
Небо наделяется божественным смыслом, а земля рассматривается 
через призму человеческих поступков. Так автором создается объем-
ная модель мира с четкой вертикальной направленностью.

Среди космических образов башкирский писатель выделяет солн-
це, «раскинувшаяся меж Сакмарой и Яиком, степь нежится в лучах 
нежаркого солнца». Солнечным светом измеряется не только про-
странство, но и время. Рождение солнца и нового дня дарит героям на-
дежу на счастье и свободу. На фоне мирового солярного культа баш-
кирские обряды также обнаруживают древние традиции «Башкиры во 
время какого ни есть празднества, - писал И.Георги, -убьют животное, 
ставят на приборе (каштак) уваренное мясо против солца, творя при 
этом много поклонений и прочее, во всем подоно шаманским языч-
никам» (Георги,1799;107). В день весеннего равноденствия «в честь 
солнца башкиры приносили в жертву белую лошадь» (Султангареева, 
1998; 131) Символика белого света, традиционно обозначающая сол-
нечный культ, преобладает в романе башкирского писателя. 

Образ ночи в романе часто сочетается с мотивом печали и трево-
ги, ожиданием чего-то тягостного. Такое отношение к мраку было не 
случайно, в языческих верованиях свет противопоставляется тьме. 
Архетипическая оппозиция свет-тьма символизируют жизнь и смерть, 
в романе свет соотносится с чистотой и красотой жизни, а тьма - с ха-
осом.

Таким образом, природные первостихии выступают в произведени-
ях А.Хакимова не только как элементы пейзажа, но и в качестве ху-
дожественных символов и выражают авторское понимание тайн ми-
роздания. мотивы и образы, созданные ими в романе «Плач домбры», 
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соотносятся с мифологическими представлениями.

В романе «Плач домбры» мотив дороги является одним из ключе-
вых моментов раскрытия авторского замысла. мотив дороги в романе 
близок пониманию мотива пути. Для его героев путь – это познание 
себя и окружающих людей, истории своего рода и народа, тревога за 
судьбу башкир, борьба за его свободу и стремление спасти свой народ 
от неминуемой гибели. Функционирование чрезвычайно значимого 
мотива пути в романе А.Хакимова «Путь домбры» во многом опреде-
ляется мифопоэтическими традициями. 

В мифологической традиции существует несколько характерис-
тик пути. В романе путь Хабрау – это связь между двумя точками 
пространства, которая строится, как и в мифологии, по линии все 
возрастающих трудностей и опасностей, угрожающих герою. мифо-
логема пути в романе воплощает идею борьбы человека с хаосом, в 
которой победа героя «обозначает освоение пространства, приобще-
ние его к космизированному «культурному» пространству» (Топо-
ров,1982,341).

Топос степи занимает особое место в картине мира А.Хакимова. 
Степь как воплощение вечности дает возможность человеку освобо-
диться от повседневной суеты и задуматься над смыслом жизни. Как 
отмечает В.Н.Топоров, «безбрежность, открытость миру, сознание 
своей затерянности в огромных пространствах и переживание одино-
чества… ощущение небывалой раскрепощенности и свободы – все эти 
особенности объединяют море и степь» (Топоров,1975; 504.). Не слу-
чайно А.Хакимов в романе сравнивает степь с морем: «И сейчас - слов-
но несет его по бескрайнему, неоглядному морю и он отдался течению 
и не знает, не ведает, к какому берегу его вынесет» (Хакимов,1988; 
С.12). Идентификация моря и степи вскрывает подсознательные ар-
хетипы автора.

Для героев А.Хакимова тишина степи имеет свой голос, понятный 
только им. Любимые герои башкирского писателя в степи ощущают 
себя в гармонии с миром и наблюдают за потаенной жизнью природы: 
«Остановив лошадь, сэсэн оглядел окрестности и, пораженный красо-
той этой земли, тихонько запел. Слова и мелодия рождались сами со-
бой и, пробиваясь сквозь застрявший в груди комок, устремлялись на 
волю. Куда ни глянь, острые вершины гор, зеленые леса, а внизу, сре-
ди широкой, колышущейся в волнах марева степи, зеркалами сияют 
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светлые озера» (Хакимов,1988; С.173). Душа героя внимает голосу 
степи и словно утопает в бесконечности. Степь становится пространс-
твенным символом жизненного пути человека.

Таким образом, в романе А.Хакимова степь является одним из важ-
ных топосов в картине мира башкирского писателя. Это пустынное, на 
первый взгляд, пространство обладает максимальной информативнос-
тью. Просторы степи не разъединяют Хабрай с его родиной, родом, а 
побуждают к осмыслению роли человека в мироздании. Обладая архе-
типической природой, степь вызывает глубоко подсознательные чувс-
тва из глубин сознания сэсэна. 

Основной пафос мифа - это пафос космизации, то есть упорядоче-
ния хаоса, создания мировой иерархии, а основной мифологический 
персонаж, переходящий в литературу - это культурный герой, деми-
ург, первопредок. Одним из ярчайших художественных воплощений 
народного вождя является образ Богары в романе А.Хакимова «Плач 
домбры». Как и культурный герой мифологии, Богара добывает блага 
природы и элементы культуры, необходимые для нормального сущес-
твования родоплеменного образования, обустраивает человеческий 
«космос» и охраняет его от сил «хаоса», от иноплеменников и ино-
верцев.

Портретная характеристика Богары отмечена физиологической 
маркированностью: он статен, широкоплеч, мускулист, «Богара в 
самом расцвете сил. Как говорится, ногою пнет – железо разорвет» 
(Хакимов,1988; 20).Все в нем соответствует образу культурного ге-
роя. Статью и внешностью, нравом и особым положением Богара вы-
деляется среди своих сородичей: «Почтенные богатые мужи, доблест-
ные богатыри, мудрые, многое изведавшие аксакалы только и смотрят 
на Богару, каждое слово на лету ловят» (Хакимов,1988; 19). Он са-
мостоятелен, горд, свободен и уверен в своих силах: «Старшине рода 
только подбородком повести – глазом моргнуть не успеешь, уже все 
четыреста в седлах и в полном вооружении. Вот такая палица охра-
няет его вольную жизнь. Оттого и другие роды косятся на эту палицу 
и стараются ладить с Богарой» (Хакимов,1988; 18). Не случайно ав-
тор птицу души Богары сравнивает с беркутом: «Птица души Богары, 
как быстрый беркут, ищущий добычи, летит, забирая в полете и весь 
Урал, и яицкие, сакмарские, демские берега» (  Хакимов,1988; 75). 
Известно, что беркут в башкирской мифологии наделяется обширной 
и многослойной семантикой и функциями.
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Уже эпизоды юности Богары позволяют говорить о том, что это-
го человека ожидает необычная и героическая судьба. Герой романа 
Богара уже в раннем возрасте мог постоять за себя и других. После 
смерти отца, главы рода, на его место хотели поставить другого, но он 
«собрал вокруг себя пять десятков отчаянных джигитов и с их помо-
щью переломил сопротивление аксакалов» (Хакимов,1988; 30).Раннее 
взросление, главенство в семье и среди соплеменников – это знаки ге-
роического будущего, которые говорят о том, что на него возложена 
миссия защитника свободы и независимости башкирских родов: «Вот 
и из самих башкир поднялся такой бей, - говорили мудрые старцы, - 
может, это и есть первый проблеск той зари, той светлой свободы, 
которой ждала земля башкир…» (Хакимов,1988; 106). 

Как культурный герой, Богара делает все, чтобы улучшить жизнь 
своих соплеменников, обучает их военному ремеслу, наукам, открыва-
ет школы, вводит новые социальные правила, приветствует принятие 
ислама. В работах е.м.мелетинского подчеркивается, что одной из 
важных черт архетипа культурного героя является сочетание строп-
тивого и неистового характера с общей эпической гармоничностью.

Культурные герои в мифологии, как правило, выступают в виде 
парных родных братьев, вечно соперничающих и враждующих между 
собой. В романе «Плач домбры» такими героями являются Богара и 
Байгильде, они не родные братья, но близкие родственники, породни-
лись семьями. Глава рода сарыш Богара противопоставлен Байгильде, 
старшине рода сайкан, «человек злой и безоглядный»(Хакимов,1988; 
18), как и в мифологии,они враждуют между собой. е.мелетинский 
отмечает, что»культурные герои-близнецы, так же как и другие пары 
близнецов в мифологии, имеют генетическую связь с двуфатриаль-
ным делением племени, т.е. с так называемой дуальной экзогамией, 
составляющей основу родо-племенной организации с традиционными 
шутливо-враждебными отношениями представтелей противополож-
ных фратрий»(мелетинский, 195; 116).

Архетипический мотив сокровенных знаний и умений, приписывае-
мых культурному герою, актуализирутся в романе А.Хакимова «Плач 
домбры» через грамотность и образованность Хабрау. Инициатором 
обучения наукам и искусствам башкирского юноши выступает сам 
Богара. Хабрай оказывает огромное влияние на Богару и способству-
ет установлению новых социальных отношений.
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Образ Богары, при всей индивидуальности внешности и характе-
ра, ассоцируется с общеизвестным в мифологии культурным героем. 
Он подлинный герой, ставший настоящим спасителем башкир от сил 
«хаоса». 

Через образ Хабрау представлен тип героя-пророка. Он связан с 
целым рядом мифологических аллюзий и литературных реминис-
ценций: В результате образ приобретает архетипичность, и его роль 
в структуре произведения отчасти определяется сложившейся в ис-
тории культуры традицией. Прежде всего, соотнесение с архетипом 
пророка позволяет воспринять этого героя как рупор авторских идей. 
Именно в высказываниях и размышлениях Хабрау раскрывается исти-
на об извечном сосуществовании в душе человека света и тьмы, добра 
и зла. В характеристике героя-пророка А.Хакимов стремится подчер-
кнуть его удивительную способность проявлять чувство самозабвен-
ной любви по отношению к другим людям, способность мыслить о 
других прежде, чем о себе. Именно эти качества автор представля-
ет как чудо святости, поскольку они абсолютно противоречат самой 
человеческой натуре, которой управляет себялюбие, эгоизм, чувство 
самосохранения. Хабрау является носителем мироощущения, далеко-
го от мирских забот и основанного на всепоглощающей, беззаветной 
любви к людям. 

мифологическое моделирование романа «Плач домбры» реализо-
вано по принципу бинарности :свой - чужой, цивилизация – природа, 
молодой - старый, сакральный – профанный, освоенный – неосвоен-
ный. С помощью такой бинарной логики организован роман «Плач 
домбры», в котором главный герой является представителем одного 
из полюсов такой символической системы. Хабрау - -герой положи-
тельного полюса этой системы, человек особенный, с доброй и рани-
мой душой, носитель добра и символ жизни. Он отличается от основ-
ной массы окружающего мира своим подчеркнутым безразличием к 
материальным накоплениям, глубокими душевными переживаниями, 
стремлением к любви, готовностью жертвовать всем ради свободы и 
независимости своего народа. Использование мифологических анти-
номий способствует четкому определению системы ценностей в худо-
жественном мире писателя. 

Таким образом, в произведении башкирского прозаика мифы, во-
первых, являются моделями, опорными ценностями, которые помога-
ют определить место героев в борьбе добра и зла, жизни и смерти. Во-
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вторых, они содержат примеры духовных исканий, ошибок, жизнен-
ного опыта всего человечества, что позволяет А.Хакимову оценивать 
своих героев с позиции всего человечества. В-третьих, мифологичес-
кие элементы обогащают роман эмоциональной энергией, делают на-
сыщенным и глубоким стиль повествования. Говоря об особенностях 
мифологизирования в литературе ХХ века, е.м.мелетинский особо 
выделяет афро-азиатских писателей, «для которых мифологические 
традиции еще являются живой подпочвой национального сознания, и 
даже многократное повторение тех же мифологических мотивов сим-
волизирует в первую очередь стойкость национальных традиций, на-
циональной жизненной модели».

 Построение мира по мифопоэтической модели позволяет 
А.Хакимову в романе «Плач домбры» философски связать современ-
ность с мифологическими и языческими прообразами, вписать ис-
торические события в сакральную историю. Поиски прадуховности 
дают возможность писателю вернуться к начальной точке, к прошло-
му, позволяющему проникнуть в сущность вещей. В тяге к стихийным 
архаическим формам в художественном мышлении проявилось жела-
ние художника постичь тайну мироздания. 
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