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О
Нанебесахпечальнаялуна

Встречаетсясвесёлоюзарёю,
Однагорит,другаяхолодна.

А. С. Пушкин

новаярубрика:академия«КА»

Алсу Хабибуллина

Любоехудожественноепроизведение,какимбыоновдохновенно
написаннымнибыло,обладаетсвоейвнутреннейлогикой,законами,
непростой,скажемтак,несущейконструкцией,авыбранныйжанр,будьто
стихотворение,баллада,баит,сказка,рассказ,роман,пьеса,..исторической
ретроспективой,истоками,процессомразвития.Вотмыирешилиобовсём
этомподпредлагаемойрубрикойпоговорить,тоесть,памятуяклассика,
поверитьалгебройгармонию.Несмотрянанекоторуюпретенциозность
названиярубрики,она,надеемся,будетудобочитаема,полезна,интересна
какдляначинающихписателей,такипрофессионалов,даидлявсех
любителейлитературы.Предполагаем,чтоавторамирубрикибудут
нетолькоучёные-филологи…

Солнце,луна,
звёзды…
образынебесныхсветилврусской,

татарскойпоэзииифольклоре

ОБРАЗЫ небесных светил (солнца, 
луны, звёзд) составляют важнейшую 
часть русской и татарской литературы. 
Истоки их связаны с фольклором, с та-
кими его жанрами, как пословицы, пес-
ни, баиты, баллады, сказки, в которых 
они нашли своеобразное выражение.

Различия, самобытность в произве-
дениях разных фольклорных традиций 
и форм можно обнаружить при сопо-
ставлении мифологии русского и татар-
ского народов.

В русской (шире – славянской) ми-
фологии, как считает известный фило-

лог Е. Мелетинский, в пантеоне богов 
важнейшее место занимал Ярилло, 
который был связан с идеей плодоро-
дия и олицетворял собой Бога солнца. 
Ярилло, как и в культах других народов, 
является одним из самых чтимых. С 
ним связаны многие ритуалы, в кото-
рых правдоподобно «реконструируется 
карнавальная нейтрализация противо-
поставлений»: рождение – смерть, мо-
лодость – старость, мужской – женский. 
Наличие двух Ярилл отсылает к теме 
божественных близнецов, сыновей 
Неба. 
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Солнце в русской мифологии – один 
из её главных персонажей. По поверь-
ям, именно с него и началась жизнь. 
Так как древние люди верили, что солн-
це является истоком жизни, в народных 
произведениях оно всегда наделялось 
положительными свойствами. 

В татарских мифах образ солнца 
уникален. Здесь он отличается «свои-
ми» характеристиками. Согласно взгля-
дам Ф. Урманчеева, солнце в мифоло-
гии татар имеет разные облики и часто 
противопоставлено луне. Оно может 
существовать в роли мужчины или мо-
лодой женщины. В одних случаях солн-
це является мужем луны, в других оно 
выступает в роли жены. 

Чаще всего в космологических ми-
фах солнце считается антиподом луны. 
Но их можно встретить и в образе брата 
с сестрой; распространённым также яв-
ляется сюжет «небесного брака». 

В татарской мифологии и культуре, 
помимо прочего, особое место занима-
ют образымесяцаиполумесяца. Нужно 
отметить, что полумесяц – особый знак 
в системе восточных символов, что 
связано в первую очередь с религиоз-
ными воззрениями татар. Полумесяц 
всегда почитался и чаще всего рас-
крывался в высоком, положительном  
смысле. 

Интересно отметить, что в татар-
ском фольклоре и мифах есть образы 
«умирающего» и «возрождающегося» 
месяца, которые граничили с мифоло-
гическими представлениями о смерти 
либо о перерождении жизни: древние 
верили, что человек так же, как и Луна, 
погибал и вновь возрождался. К приме-
ру, в культуре тюрков есть мифы о по-
явлении «пятен» на Луне. Многие наро-
ды трактуют его по-разному, у татар же 
он ассоциировался с образом девушки 
Зухры с коромыслом и вёдрами. Есть 
такие легенды, как «Девушка Зухра», 
«Звезда Зухра». Они наиболее любимы 
татарским народом. 

В качестве иллюстрации сказанного 
приведём небольшой фрагмент леген-
ды о луне, которая была распростране-
на среди татар и башкир.

***
Когда-то жила на свете девушка

по имени Зухра. Была она пригожей,
умной, слыла большой мастерицей.
Все вокруг восхищались её умением,
расторопностью и уважительно-
стью.ЛюбилиЗухруизато,чтоона
невозгордиласьсвоейкрасотойиспо-
собностями.

Зухражиласотцомимачехой,ко-
тораязавидовалападчерице,бранила
еёзалюбойпустяк,взваливаланаде-
вушкусамуютяжёлуюработуподому.
<….>

И вот однажды под вечер, когда
Зухраособенносильноусталаотбес-



престаннойработы,мачехавелелаей
натаскатьизрекиводывбездонную
посудину.Дапригрозила:

–Еслидоутреннейзорькинена-
полнишьдокраёв,чтобногитвоейв
доменебыло!

Не смея перечить, Зухра взяла
вёдраскоромысломиотправиласьпо
воду.Такужонанамаяласьзадень,что
ногиедванеслиеё,рукиотнимались,
аплечисгибалисьдажеподтяжестью
пустыхвёдер.НаберегуЗухрареши-
лахотьнемногопередохнуть.Сняла
скоромыславёдра,расправилаплечи,
огляделась.

Была чудная ночь. Луна лила на
землюсеребристыелучи,ивсёвокруг
нежилосьв сладостномпокое,осиян-
ноееёлучами.Взеркалеводымерца-
лизвёзды,соединяясьсиххороводом
в небесном океане. Всё было полно
таинственной пленительной красо-
ты,инакакие-томгновеньязабылась
Зухра,ушлипрочьпечалииневзгоды.

Плеснула рыба в камышах, нака-
тила на берег лёгкая волна. Вместе
с ней нахлынули воспоминания мило-
го детства, будто вновь прозвучали

Алсу Хабибуллина
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ласковые слова любимой матушки.
Иотэтогоещёгоршесталонесчаст-
нойдевушке,очнувшейсяотминутно-
го забытья. Горячие слёзы покати-
лисьпоеёщекам,крупнымиалмазами
падаяназемлю.

Тяжко вздохнув, наполнила Зухра
вёдра, и коромысло невыносимойтя-
жестьюлеглонедевичьиплечи.Аещё
тяжелеелёгкаменьнасердце.Снова
взглянулаЗухраналуну–онавсётак
жевольноплылапонебеснойдорожке,
сияяиманя.ИзахотелосьЗухревновь
забыться, подобно небесной стран-
ниценезнатьнигоря,низаботида-
ритьдобротуиласку...

Вэтовремяснебаскатиласьзвёз-
дочка.Апокудаонападаланаземлю,
становилось всё светлее и свет-
лее. На душе у Зухры вдруг полегча-
ло, тяжкий камень перестал давить
на сердце девушки. Сладкая истома
охватила её, стало отрадно, покой-
но. Зухра почувствовала, как вёдра с
водой становятся почти невесомы-
ми. Глаза её сами собой закрылись.
А когда Зухра вновь распахнула свои
длинныересницы,тоувиделасебяна
луне,вкоторуюонатакдолговгляды-
валась.Еёокружилхороводизмноже-
ства звёзд, одна из которых засияла
особенноярко.

Интересно отметить, что леген-
да о Зухре вошла в сюжет рассказа 
Ф. Амирхана «Ай өстендә Зөһрә кыз» 
(«Девушка Зухра на Луне», 1913), 
а также – произведения М. Ханафи 
«Айсылу».

Обратимся для начала к сопостави-
тельному анализу1 татарских баитов и 
русских баллад, в которых упоминают-
ся небесные светила.

Исследования русских баллад пока-
зывают, что в них наиболее частотными 
являются небесные образы, среди ко-

1Сопоставительныйанализоснованнавы-
явленииуникальных (самобытных) свойств
художественныхпроизведений,разъединён-
ных разными языковыми, эстетическимии
религиознымисвойствами,ихпоэтикой.

торых самым главным выступало солн-
це. Оно – солнце – олицетворяет добро, 
предвещает хорошее известие. 

Поутру-тубыло,назореньке,
Навосходекрасногосолнышка,
Неясенсоколпогорамлетал,
Небелойкречатперепархивал–
Наш-атМишенькасполонуедет.<…>
Натурецкомчёрномшахмате,
Везётссобойдвесумыперемётные,
Всумах-тусидятсорочиночки,
Турецкогоханадведочери.
(«ИванГрозныйподСерпуховым»)

Солнце символизировало мужское 
начало. Отец, как глава семьи, в ли-
рических обрядовых песнях, а также в 
балладах сравнивался с «красно солн-
цем», что обозначало зрелость, власть 
и силу. К примеру, героиня баллады 
«Молодец и худая жена» выражает 
своё отношение к мужу через упоми-
нание о солнце. Она девять долгих лет 
ожидала мужа, который ушёл «со синя 
море» и долгое время не мог вернуть-
ся домой. После многих лет странствий 
он решает возвратиться, но его пугает 
тот факт, что по приезде домой его не 
ждёт ничего хорошего: «Мнекбатюш-
кеидти–живымнезастать, //Кро-
ду-племени идти– не узнаютменя». 
Исследовав текст, в частности, реплики 
жены в нём, мы понимаем, что судьба 
её без мужа была трагична. 
Иневосходилокрасносолнышкотригода,
Иневосходилокрасносолнышкошестьгодов,
Иневосходилокрасносолнышкодевятьлет,
Асегоднякрасносолнышковысоковзошло!

Упоминание солнца в русской бал-
ладе «Молодец и худая жена» несёт 
в себе положительный смысл: с одной 
стороны, оно подчёркивает силу муж-
ского начала в вернувшемся герое, а 
с другой – рождает представление о 
светлом и новом этапе жизни в судь-
бе героини. Необходимо отметить, что 
традиционное употребление в балладе 
устойчивого эпитета «красное солныш-
ко» становилось частью «общих мест» 
в произведении.

Другим распространённым, хотя и 
менее частотным образом в русских 
балладах была заря. Отличающаяся от 
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солнца по своей характеристике, она 
часто указывала время, когда проис-
ходило трагическое событие (баллада 
«Король-королевич»). Однако в неред-
ких случаях упоминание зари высту-
пало как предвещание благой вести, а 
также служило знаком начала земель-
ных работ. В русских лирических пес-
нях, особенно обрядовых, заря, как и 
солнце, символизировало мужское на-
чало.

Сопоставительный анализ подтвер-
дил, что образы солнца и зари в баитах, 
по сравнению с балладами, имеют свои 
черты: они могут быть частью психоло-
гического параллелизма, а также ука-
зывать на время действия, передавать 
быструю смену событий: от светлого 
дня и возможных добрых дел и поступ-
ков к тому, что связано с предстоящей 
трагедией, горем. 

Так, в известном баите татар «Сак-
Сок» упоминания солнца являются 
частью образа переживаний двух бра-
тьев: картина природы здесь важна 
как часть цветообраза, усиливающего 
представления о страданиях героев.

Солнышковзойдёт,
кровьзальётглаза,

Невстретится,поканенастанет
Судныйдень1

Развитие образа переживаний соз-
даётся посредством небесных образов, 
указывающих на границу времени, пе-
редающих последовательность собы-
тий: движение времени от заката солн-
ца до появления зари, наступления 
нового дня лишь усугубляет страдания 
разлучённых братьев, так как они не 
могут встретиться, вопреки своему же-
ланию.

Сзаходомсолнцаначинаем
мыперекликаться,

Лихаясудьбапредписананам,
отнеёнеуйти.<…>

Свосходомсолнцастановимся
друготдругамыдальше,

Толькозадумаемвстретиться,
разлучаетнасзаря.

1Здесьидалеепереводбаитовнарусскийязык
выполненФ.Ахметовой-Урманче.

Кроме того, через упоминания солн-
ца, зари могла экстраполироваться 
идея трагического в область человече-
ских чувств, судеб, жизни в целом. Мы 
полагаем, что по-своему такое понима-
ние солнца преодолевало устойчивые 
взгляды человека, его представления 
о природе: в частности, баит «Сак-Сок» 
подтверждает идею вмешательства 
рока, судьбы в жизнь человека. 

Таким образом, баитам, как и рус-
ским балладам, присуще трагическое 
начало. Их жанровое содержание по-
казывает, что, если внешние факторы, 
такие как небесные светила, природа в 
целом, не препятствуют человеку, ему 
может помешать рок. Последнее доста-
точно ярко выражено в рассмотренном 
«Сак-Сок», а также в других произве-
дениях татарского фольклора: «Баит 
о мельнике Шайхулисламе», «Баит о 
Гильман-агае», «Ханэкэ-Солтан».

***
Образы солнца, луны, звёзд имеют 

ряд общих черт, а также различия, об-
условленные несходными художествен-
ными традициями, мифологическими и 
религиозными представлениями, поэти-
кой разных национальных литератур. 

Согласно взглядам исследователей, 
в мифологии и фольклоре славянских 
народов названные образы подчинены 
парной (двоичной) характеристике. Так, 
связь луны с женским началом, а солн-
ца с мужским объясняется в первую оче-
редь родовой принадлежностью слова, 
обозначающего то или иное понятие, 
а также воздействием позднейших со-
циальных институтов. При этом луне 
отводилась роль более сложного и ми-
стического персонажа, более цельным 
было солнце.

Роль фольклорно-мифологической 
традиции в создании двоичных образов 
достаточно полно проявилась (наряду с 
другими историко-литературными фак-
тами) в русской романической поэзии 
начала XIX века. Известная в литерату-
ре идея двоемирия, ставшая философ-
ской основой концепции романтизма, 
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по-своему определила дуалистичность 
(бинарность) художественного мышле-
ния. Немало произведений можно найти 
в творчестве В. А. Жуковского («Мотылёк 
и цветы», «Море»), М. Ю. Лермонтова 
(«Небо и звёзды», «Выхожу один я на 
дорогу»), Ф. И. Тютчева («День и ночь»), 
в которых встречаются парные образы, 
созданные на этой основе. 

Вместе с тем необходимо отметить, 
что в романтической поэзии XIX века 
особое место среди небесных све-
тил занимали образы луны, месяца и 
звёзд, а не солнца.По-видимому, это 
было связано с тем, что луна, по срав-
нению с другими небесными светилами, 
отличается большей таинственностью, 
чему подтверждение находим в мифо-
логических представлениях славян. Как 
пишет всемирно известный философ  
М. Элиаде, «солнце всегда одно и то же, 
всегда равно себе, никогда ни в каком 
смысле не пребывает в становлении. 
Луна же прибывает, убывает и исчезает, 
она – тело, подвластное всеобщему за-
кону становления, рождения и смерти. 
Подобно человеку, луна встречает на 
своём пути трагедии, ибо её «ослабле-
ние» (уменьшение размеров и формы 
по фазам), как и ослабление человека, 
кончается смертью». 

Луна, отражая бессознательное на-
чало, не могла не использоваться ро-
мантиками в познании мира и человека. 

Так, её удивительное своеобра-
зие выражено романтической поэзией  
В. А. Жуковского («Вечер», 1806, 
«Ночь», 1823)». Луна здесь, как и в про-
изведениях других русских поэтов-ро-
мантиков XIX века, чаще используется 
для создания элегического настроения, 
для погружения читателя в мир тоски, 
печали, грёз. Достаточно ярко это ил-
люстрирует стихотворение Жуковского 
«Подробный отчёт о луне» (1820), в ко-
тором образ луны как таинственное и 
мистическое светило предстает в самых 
разных состояниях. В произведении он 
романтичен, поэтизирован, луна являет-
ся тайным свидетелем событий, совер-
шающихся как в русской истории, так и 
в отдельной человеческой жизни. Образ 

луны принадлежит миру: в нём нет стра-
даний, внутренних противоречий, одна 
лишь красота и спокойствие… 

В поэзии Пушкина данный образ 
также занимает особое место, однако 
здесь он «освобождается» от рома-
нических черт; луна является частью 
мира природы, которая способна стать 
враждебной к лирическому герою, как, 
например, в известном стихотворении 
«Бесы» (1830).

Мчатсятучи,вьютсятучи;
Невидимкоюлуна
Освещаетснеглетучий;
Мутнонебо,ночьмутна.

Как видно из данного фрагмента, об-
раз луны, созданный с помощью повто-
ра «невидимкою луна», передаёт мисти-
ческое и пугающее состояние природы, 
которая заставляет пушкинского героя 
поддаться страху, отчаянию, а затем и 
смириться с бесовской игрой зимней 
вьюги.

В поэзии Пушкина, в отличие от по-
этов-романтиков, образ луны многолик, 
здесь он утрачивает свои высокие, пре-
красные черты. Например, в романе в 
стихах «Евгений Онегин» мы встреча-
емся с эпитетом «глупая», а в стихот-
ворении «На небесах печальная луна» 
подчёркивается холодная и глубокая 
красота луны: 

Заряблеститневестоймолодою
Лунапредней,какмёртвая,бледна…
Таквстретился,Эльвина,ястобою.

В стихотворении «Зимняя дорога» 
образ луны привносит чувство грусти в 
жизнь зимней природы: 

Сквозьволнистыетуманы
Пробираетсялуна
Напечальныеполяны
Льётпечальносветона.

Таинственность луны подчёркива-
ется Пушкиным также в стихотворении 
«Зимнее утро»: Лунакакбледноепятно
//Сквозьтучимрачныежелтела.

Образ луны и свет, который она ис-
точает, у Пушкина олицетворяются: луне 
приписываются женские черты, прояв-
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ляющиеся в склонности к тоске, одино-
честву, грусти. Вместе с тем данный об-
раз, включённый в реалистический мир 
творчества поэта, становится психоло-
гически более сложным, многогранным, 
оставаясь в то же время пограничным, 
мистическим.

Образ луны занимает особое ме-
сто в произведениях русских поэтов XX 
века, в частности, в лирике Есенина. По 
мнению М. Н. Эпштейна, «из светил на 
первом месте образ луны-месяца, ко-
торый встречается примерно в каждом 
третьем произведении Есенина. При 
этом в ранних стихах, примерно до 1920 
года, преобладает «месяц» (18 из 20), в 
поздних – луна (16 из 21). Месяц ближе 
к фольклору, это сказочный персонаж, 
тогда как луна вносит элегические, ро-
мансовые мотивы».

Так, в известном стихотворении  
С. Есенина «Неуютная жидкаялунность» 
(1925) с помощью образа луны передаёт-
ся грусть лирического героя, его настро-
ение утраты, предчувствия конца жизни. 
Поэт использует в произведении эпитет 
«чахоточный», который значительно 
«снижает» образ небесного светила, на-
деляя его болезненным человеческим 
состоянием. К тому же свет луны, пере-
дающейся через метафору «неуютная 
жидкая лунность»,создаёт атмосферу 
непознанного, мистического, в которой 
происходит прощание с его прежним 
идеалом «полевой», крестьянской Руси.

Неуютнаяжидкаялунность
Итоскабесконечныхравнин,–
Вотчтовиделяврезвуююность,
Что,любя,проклиналнеодин.

В стихотворении «Отчего луна так 
светит тускло» (1925), входящем в из-
вестный цикл «Персидские мотивы», 
этот образ олицетворяется, наделяясь 
такими чувствами, как одиночество и то-
скливость. Луна воплощает здесь жен-
скую красоту, её утончённость. Образ 
луны является частью восточного пей-
зажа, в котором поэт замечает «другой» 
мир, «другие» нравы, он как бы противо-
поставляет мир таинственного Востока 
русской душе.

«Отчеголунатаксветиттускло
НасадыистеныХороссана?
Словнояхожуравнинойрусской
Подшуршащимпологомтумана»,–

Такспросиля,дорогаяЛала,
Умолчащихночьюкипарисов,
Ноихратьнислованесказала,
Кнебугордоголовызавысив.

Образ луны является здесь сквоз-
ным, чувство печали и элегическое на-
строение создаётся в стихотворении 
с помощью повтора: «Отчего луна так 
светит тускло?»

Для К. Бальмонта – поэта-символи-
ста начала XX века – образ солнца один 
из центральных образов его творчества. 
У Бальмонта есть цикл «Будем как солн-
це», состоящий из 26 стихотворений, в 
восьми из которых этот образ являет-
ся основным. Для лирического героя 
Солнце – источник очищения духа, оно 
указывает путь к совершенной жизни, 
прозрению. В призыве Бальмонта «бу-
дем как Солнце» слышится принятие 
всего мира, подобно тому, как всё при-
нимает солнце. 

Названный ряд литературных при-
меров, в которых созданы образы небес-
ных светил, можно продолжить. Однако 
очевидным является факт, что в русской 
поэзии начала XX века образы луны и 
солнца достаточно самостоятельны, 
существуют, как правило, независимо 
друг от друга. Образ луны часто ассо-
циируется с женщиной, её мистической 
и глубокой красотой. Луна может пред-
вещать смерть, быть её свое образным  
знаком. 

Однако приведём иной пример, ос-
нованный на совершенно оригинальном 
воплощении этого образа. 

В стихотворении «Адище города» 
поэта-футуриста В. Маяковскоголуна 
окончательно утрачивает «высокие» 
черты, деструктурируясь в совершенно 
«низкий» поэтический персонаж: Итог-
дауже–скомкавфонарейодеяла–//
ночьизлюбилась,похабнаипьяна,//а
засолнцамиулицгде-токовыляла//
никомуненужная,дряблаялуна.

Как видно из сказанного, образ 
луны в русской литературной тради-
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Ка
ции выполнял прежде всего симво-
лическую функцию, одна из которых 
связана с указанием на утрату, смерть 
или вселенское зло. Луна могла быть 
знаком восточной культуры (С. Есенин,  
А. Ахма това) или же превращаться в со-
вершенно оригинальный, «эпатажный», 
лишённый возвышенных черт образ  
(В. Маяковский). Такая «многоликость» 
образа достигалась за счёт тропеиче-
ских средств, и особенно эпитетов.

***
В татарской поэзии начала XX века 

образы луны, солнца, звёзд имели в 
целом иное содержание и поэтику.

Первая особенность, которая до-
статочно ярко выделяется среди выше-
изложенных размышлений, связана 
с тем, что в произведениях татарских 
поэтов данные образы чаще всего пар-
ные. Подобно известным образам-сим-
волам, таким как, например, соловей 
и роза, мотылёк и свеча, которые со-
ставляли основу восточной поэтики, об-
разы луны и солнца в стихотворениях  
Г. Тукая представляют собой художе-
ственное единство. Достаточно ярко 
это проявилось в «Пар ат» («Пара ло-
шадей»), «Ике кояш» («Два солнца»), 
«Пушкин вә мин» («Пушкин и я»), «Ике 
юл» («Два пути»). 

Парность образов солнца и луны 
обусловлена фольклорной традицией, 
питавшей творчество татарского поэта. 
К примеру, в песенном фольклоре они 
часто персонифицировались, олицетво-
рялись, выступая в своеобразном един-
стве, основанном на противопоставле-
нии или парных отношениях.

Обращение татарских поэтов начала 
XX века, и прежде всего Г. Тукая, к пар-
ным образам-символам обусловлено 
и другой, «сакральной» причиной: тес-
ной связью поэзии восточных авторов с 
идеей познания Бога, пути к Нему, со-
пряжённостью литературы с исламом. 
Такая черта поэзии, указывающая на 
дуалистичность художественного мыш-
ления, связана с традициями восточной 

суфийской литературы, которую Тукай и 
его современники хорошо знали. В рам-
ках её поэтики часто использовались 
парные термины, такие как влюблённый 
и возлюбленная, мотылёк и свеча, роза 
и соловей, капля и океан.

Наиболее выразительным и слож-
ным с этой точки зрения был образ луны. 
Так, согласно воззрениям и творчеству 
Ибн Араби (1165–1240), суфийского по-
эта-философа, полная луна не только 
традиционный образ неба: «он обозна-
чает манифестацию божественной сущ-
ности в невидимом мире мистического 
знания» (И. Фильштинский). 

Приведём пример из произведения 
Ибн Араби, где в аллегорической фор-
ме описывается красота возлюбленной, 
означающая великолепие Бога.

Полнаялунавзошлавночи
чёрныхволос,

инарциссчернотыглаз
оросилросу1.

Она – видимость, которая исчезает, 
когда мы думаем о ней, и она слишком 
прозрачна, чтобы быть видимой глазу.

Описание искало способ изобразить 
её, но она была слишком высоко, и опи-
сание отступило.

Сравнение красавицы (возлюблен-
ной) с полной луной в суфийской поэзии 
было символичным, оно указывало на 
присутствие Бога, манифестацию его 
незримой сущности, описать которую 
невозможно.

Конечно, в произведениях Тукая 
образы луны и солнца трудно толко-
вать исключительно с точки зрения их 
мистически-религиозного содержания, 
как, например, в поэзии Джами, Саади, 
Хафиза или арабского мистика Ибн 
Араби. Вместе с тем указанная черта 
восточной поэтики – тяготение к двупла-
новости, порождающей парную симво-
лику и термины, в лирике Тукая нашла 
своё яркое выражение.

1«Нарцисс»(плачущийглаз),слезамикоторого,
как «росой», покрывается «роза» (румяные
щёкикрасавицы),означаетцентральныймо-
ментманифестациикрасотыБога.
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Отметим и другое. Образы солнца 
и луны в его поэзии не только парные. 
Они, в отличие от свободного, живого и 
оригинального толкования их русскими 
поэтами, наделяются совершенными 
чертами. Сопоставление произведений 
Тукая и русских поэтов XIX–XX веков 
позволяет утверждать, что в татарской 
литературе образы небесных светил 
являются возвышенными, они часто 
приобретают аллегорическую форму, и 
найденные рядом с ними тропы: эпите-
ты, сравнения, метафоры – лишь под-
чёркивают их абсолютную красоту. 

Так, в стихотворении Тукая «Ике 
кояш» («Два солнца»)1 (1909) образ 
солнца и свет, исходящий от него,ви-
дится прекрасным, так как с появлением 
дневного светила весь мир наполнил-
ся светом. Такое сравнение артистки 
Гиззатуллиной с взошедшим над све-
тилом солнцем делает её образ недо-
сягаемым.

Лишьвышлосолнце–
мирлучистыйзасверкал.

ТакГиззатуллина:лишьвышла–
счастливзал.

Имбогомданобоимравныйблесклучей:
Емуигратьсредьтуч,игратьнасценеей.

(ПереводО.Гатова)

В стихотворенииТукая «Отрывок»
(1913)поэт вновь возводит на незри-
мую высоту, превращая в идеал об-
разы Пушкина и Лермонтова. Подобно 
солнцу, силе его сияния, для татарского 
поэта они совершенны. Здесь мы так-
же встречаемся с парным образом, че-
рез солнце-луну Тукай передаёт своё 
стремление быть похожим на русских 
классиков. Себя он сравнивает с луной:

 
Пушкин,Лермонтов–двасолнца–

высоковознесены.
Яжесветихотражаю,наподобиелуны.

(ПереводВ.Ганиева)

1СтихотворениеГ.Тукая«Двасолнца»посвя-
щеноСахипжамалГиззатуллиной-Волжской–
однойизпервыхтатарскихпрофессиональных
актрис.

Такое сравнение не только возвели-
чивает поэта, но и позволяет говорить о 
том, что в его воззрении настоящая поэ-
зия неотделима от мира неба как сосре-
доточение совершенного, прекрасного.

Это также раскрывается в стихот-
ворении «Пушкину» (1906),в котором 
мотив солнечного сияния, эманации 
солнца рождает представление о том, 
что поэзия Пушкина, воплощая мир на-
стоящего искусства, даёт вдохновение, 
порыв, наполняя небесной силой твор-
чество Тукая.

Произведение «Луна и Солнце» 
(1909) Тукай посвятил детям. Однако 
в свете представленных размышле-
ний это стихотворение ярко иллюстри-
рует идеи, обозначенные нами выше. 
Татарский поэт, как и в стихотворениях 
«Отрывок», «Два солнца», не прибегает 
здесь к выразительным тропам, которые 
бы по-своему удивляли читателя и жи-
вописно и оригинально характеризова-
ли образы неба. Можно предположить, 
что Тукай, стихийно опираясь на пред-
ставления о совершенстве неба, создал 
добрую историю дружбы солнца и луны, 
в которой ценностью является идея гар-
монии, согласия и красоты неба как ос-
новы жизни не только небесных героев, 
но и человека.

Итак, сопоставление образов не-
бесных светил в русской поэзии XIX–XX 
веков и лирике Тукая даёт основание 
говорить об уникальности представле-
ний о небе в разных национальных ли-
тературах. Если в русской поэтической 
традиции (особенно в произведениях 
поэтов начала XX века) образы солнца 
и луны, будучи парными, имели отлич-
ное друг от друга содержание, то в ли-
рике Тукая небесные светила в равной 
степени высокие и заключают в себе 
смысл, относящийся к совершенному 
миру. Такая поэтическая интерпретация 
обусловлена тесной связью татарской 
поэзии, в том числе творчества Тукая, с 
традициями литератур Востока, привер-
женностью её к духовным поискам Бога 
как основы человеческой жизни. 
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