к. НАдасми

ТАТАРСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛВТЕРДТУРД»
19 3 4

К. Н А Д Ж М И

ТАТАРСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА
ДОКЛАД

ИЛ BBPSOM
СОВЕТСКИХ

' ЪЕЗ ДЕ
ПИСАТЕЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1 9 :; 4

типогр. треста .Полиграфкнига!, Москва, Трехпру диыП, 9.

Товарищи, прежде всего равреппт передать вам от
советских писателей в литературных кружков орденонос
ного Татарстана братский при нет. (Аплодисменты).
Раврешиге, товарищи, иреподнести ирезидиуну нашего
гымди ircitoTopue образцы художественной литературы на
татарской явыке, выпущенные к I Всесоюзному съезду
советских писателей. (Аплодисме нты).
Товарищи, Татарстаи до самой Октябрьской революции
npi [С гавлял собой типичный уголок колониальной тюрьмы
народов, где трудящиеся насоы вспытывалв двойной гнет—
российского саиодержавин и национальной буржуааии.
Если вы обратитесь к гогд&шней втнографической карте
Татарии, ю увидите, кан царокое правпельотво сгоняло
татарских крестыга о плодородных аеиель ВолжокоКак
окого вод 'о бассейна в предоставляло эти земли велн
кодержавныы поыещикан в церковнт феодален.
^■иг помещики II 'j далы,нарядус окончательным раао*
рением татарских в русских трудящихся масс, уничто
жили м оотаткв культурных в литературных ценностей,
которые бы in ооаданы до mix.
Ill бладающее неото в акономике края ааннмаяо сель
ское ю
■ >ввом оо средневековой формой обра
ботки (трехполье, сои и старинный татарский сабая),
А в промышленности почти полностью отоутствовади ме
гал,
рабатыв
[не в машииоотроитвльные предприя
тия, ii[ бладала лепсая видуотрия по переработке оель
скохоаяйотвенного сырья, что также характерно пая ко
лониального района.
и i материалов каааноного виюгва м 1907 год видно,
чш более оорока процентов удобной виши ваходилось
в руках помещиков в кааны, в девять десятых всего кре
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стьянского населения владело остальной частью, раз
бросанной в чересполосицу по суходолам, оврагам, гли
нам и пескам, п несло на своих спинах всю тяжесть бар
щины, выкупных платежей ц разных сборов. В результате
такого грабежа п эксплоатации обнищание крестьян по
шло быстрыми темпами, усилился массовый уход бедноты
на заработки в город. В одном только 1913 году ушло
из деревень Казанской губернии более двухсот тысяч
человек, большинство их составляло татары п нац
мены.
Некоторые причины такого отчаянного положении не
могла скрыть даже земская экспедиция.
В татарских селениях хозяйственный упадок принял
острые формы. Упадок этот выражался в значительных
цифрах безлошадных и бескоровных, в значительном про
центе дворов, бросивших хозяйство... Недоимок за ними,
если считать вместе с иродовольственными долгами, такая
масса, что, если бы даже продать весь скот, все избы и
весь домашний скарб недоимщиков, то не покрылась бы
и половина их долгов.
Экспедиция также отметила «большой процент уходя
щих на заработок из татарских деревень и резкость раз
личия между верхними и нижними слоями крестьянского
населения»,
 История бившей Казанской губернии, начиная от Пу
гачевского и Разинского движений вплоть до самого
1917 года недаром так густо насыщена крестьянскими вос
станиями и волнениями. Наиболее яркой иллюстрацией
могут служить восстания в деревнях М. Челны и Бай
раки, возникшие на почве борьбы за возврат отобранных
помещиками крестьянских земель и леса.
Какую же роль играли в этих движениях верхушечные
слои—татарское кулачество, духовенство и буржуазия?
ОНИ играли точно такую же роль, как и русские колони
заторы. Так, генералмайор Житков в 1878 году послал
в связи с подавлением восстания в Казанском уезде такую
телеграмму: «Духовенство магометанское вело себя пре
данно и благоразумно, сами муллы указывали на под
стрекателей беспорядков!).
Рост борьбы трудящихся масс всех национальностей с
самодержавием угрожал не только колонизаторам, но и

татарским капиталистам, сплачивая их тем самым с рос
сийским самодержавием.
По случайно татарская буржуагшя, устами своего пред
ставителя купца Сайдашева, по поводу подавления рево
люцнониых вспышек и «хваток 1905 года, говорила так:
«Мы ирисоединяеися к молитве русских—ва самодержав
ки m ноиарха, от всей души радуясь тому, что снова
в г. Кавани восстаиовлеио яовииоввнив ваяошшын, от
его величества поставленным властяш.
Конечно, татарская буржуа
ЧЧЩШЕ шла по
тону же пути и ограничивала свою деятельность рефор
иаторскиыи культуриическини нероприятняш в области
ПНТературЫ И театра, религии И печати, [1 вся ата работа
□роходила ш |,1 внакон сохранения капиталистического
строя. Буржуазная ннтеллигеицня г читал а своей основ
ной ииссией практическое вь днение вадачи, столь ци
нично сфорнулвроваввой кшишонером Хуоаниовын; и' Обу
чайтесь пововоыу. Учитесь ве только читать и писать,
обучайтесь а счету, потону чти нашей фирме вужш кон
торщики». М татарские либерально буржуавные аиоатеди
выше этой идеи, выше восхваления конкуреитаон
ного, по европейскв просвещеннога капиталистататарина,
ишанда не поднимались, II\ виднейший предотавитвль
Фатых Амирхан в своей новеств ICOB перед ораадвикомн
рисует, как (
чутился в большом, поевропейски убран
ном, национал! и клубе*, в компании просвещенных
капиталистов и студентовтатар. Раауиаетоя, в втом
сааалось места для представитедей татарских трудя
щихся масс.
Реяитовно националистические мотивы всегда сопут
ствовали творчеств] втих писателей. 'Гак, Фатых Ыир
чаи, став
i в го и.I реакция ярым сто]
жавия, вавершил свой творческий пуп. расскавон
левноваяиео, в котором ов собрал воедино и нотки иес
синивмв, отраж!
pie бессилие его класса, в махровую
мистику, Не случайно и литерату]
гвеинии
Амирчаиа

ГафвЛЬ Bl

АбдуЛЛВ (РиВВ <I>a\pyr,U

а]

сче i нужным м в гь ка пост прв
1Л, по
вашемз муфти, в Гаяа Исхаков вакончил писатвдыжую
■
религвовно
вшистическим проивведвнввн
Мха».
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Двойной гнет, легшпй тяжелым бременем на плечп тру
дящихся татарских масс, неизбежно ускорил процесс
созревания классового самосознания, и уже в революцию
1905 года мы видим активную политическую борьбу рабо
чихтатар против колонизаторов и татарской буржуазии,
Наделенные худшей землей (при меньших наделах),
обремененные разорительными налогами, татарские кре
стьяне бросали сельское хозяйство, увеличивая все больше
и больше ряды промышленных рабочих и сезонников
Поволжья, Урала, Донбасса, Баку и т. д. Как правило,
татар использовали на менее квалифицированных работах
с мизерной оплатой труда. Весьма типичную картину тог
дашнего положения рабочих рисует в своих воспомина
ниях старик, нынешний ударник Бондюжского завода
т. Бадретдннов:
«В 1873 году мы с партией законтрактоппшшх
татар приехали на завод. В глухом лесу, в топком
болоте стояли маленькие деревянные корпуса. Они
тогда назывались заведениями. Были: квасцовое за
ведение, сернокислотное заведение, бочкарная и
маленькая паровая. Вставали в 4 часа и сразу шли
на работу. В 7 часов шли завтракать (квасом и хле
бом), в час обедали, кончали работу в 8 часов
вечера. После такой работы не оставалось никаких
сил. Перед глазами зеленело. Руки висли, как по
вешенные палки, ноги тяжелели. Придя в казарму,
многие, не поевши, даже не раздеваясь, валились
на голые нары и засыпали как убитые».
За эти 16 часов адской работы платили 5 рублей в месяц.
Ядовитые химические соли разъедали носовые хрящи.
Почти никакого лечения не было. Особенно туго прихо
дилось подросткам. Так, на фабрике Утямышева мастер
Коновалов «вследствие того, ^зто подростки татары не
понимали его русского языка, допускал кулачную рас
праву».
Вся эта система хищнической эксплоатащш ускорила
процесс политического созревания татарских рабочих, и
уже в революцию пятого года мы встречаем передовых их
представителей в авангарде революционного пролета
риата. Так появились первые ростки марксистской мысли,
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вовнякла (в 1907 г.) первая большевистская газета на
татарском языке—«Урал». Но царская цензура не могла,
конечно, дозволить такого нарушения устоев и вемеддекно
вакрыла i
]i условия! бурясуаано-понещпчьөго строя, колоняаль
iifico iiaoi'THn н« мш'ло быть в р п я о широком рв
художественного творчества, ибо ценаура, вовглавляемая
саиодержаввынв кшссионераия тип;! монархистов Ката
новых—Иеннгнных, в союзе с рвакщюшюйшин татарским
духовенством, душила всякое слово, нрошпани! в
ОСВОбождоиин Tj)y;[Hiniixcn. Так, член цензурноги коми
тета, нисси ip Катанов, докладывал жандармскому упра
влению, чти на произведений Кулахметова, ппгттшшего
свое творчество художественному покаау борьбы рабочего
класса, он вычеркнул все, относящееся, к рабочем)
В гициа.имму,
| !авл ie выдаюппеся ороиаведения нруияей го татар
ского писателя Гвдшцркаиа Ибрагимова^поввсть ■ Дочь
и роман "Маши дни»—были конфискованы на
типографии и когли появиться только после Октябрьской
[нчш.п^цип.
Такая же участь постигла крупного ноета Маджяда
Гафури, на целый ряд нроиаведешй которого был наложен
арест, а автор был орввлечев к судебной ответственности,
()п втой удушливой ai aoi ||" , [" , . в которой гибнут вв
только нолодыв поросли творчества, но в окрепшие та
ланты, образно писал Габдулла Ту]
И ев
v потерял, иыел
коаава, в цепях.
Прежде вольный, н ■ рыв i 1 вс |ды в i небе вочвон.
:
дуюа лип, его дело только рук.
[Ie сердитесь, если миму вас пустым, кем сор,
И многие стихи Тукая, ваправда ie против реакции,
только при диктатуре пролетариата стали доотояшмн
1ьоки2 иаоо.
Результаты пшл гонений ва художественное
особо ярко видны из каталогов бибдиотак, Начиная о
L854 по Г.И7 годы было зарегистрировано оригииа
■ гвевных произведешй
«тарском языке только
:
около l(i(> вааваний. Разуме" i
 " иих усло
виях ни Тукай, ни 'пчдамиит Гафури, ни тогдашний

Шариф Камал, создавший образы рабочих сезонников,
не могли подняться до показа действительных причин
этой беспросветной, нищенской жизни трудящихся татар.
У некоторых из них наступление реакции вызвало
апатию н пессимизм. Вот, например, строки Тукая, зву
чащие, как его лебединая пест.:
МСТИТЬ нет сил. Меч сломался.

Дело кончилось вот чем:
Грязью п вабрызгая сам,
_\lii(i очистить не сумел.

Но татарские б у р ж у а з н ы е писатели были по
ставлены в иные условия.
После революции они перешли к активной агитации за
восстановление политической и ховяйственной ионошыгаи
татарской буржуазии, за восстановление порядка времен
Чингисхана и усиленно добивались установления бур
жуазной автономии на всей территории Поволжья и Урала.
Эти писатели в интересах разжигания национального
антагонизма не брезгали ничем. Так, истеричная героиня
Псхакова Зулейха проклинает своего родного сына, отец
которого русский:
«Ведь п вырастила этого прага мусульман, педь я
родила двуногого шайтана Захара. От мусульманки
родился враг мусульман—Гяур. Ты, Гяур, разогнал
моих ангелов. Пусть станет ядом тебе мое материн
ское молоко. Проклятье тебе!»
А дивизионный мулла Будайли в сборнике «Солдатские
мотивы» призывает татарских солдат немедленно отде
литься от русских и стать на защиту национальных, то
есть классовых интересов татарской буржуазии, которая
в это время успела уже заключить союз с русскими бело
гвардейцами, с украинской радой и со всеми контрреволю
ционнонационалистическими организациями Крыма, Кав
каза п Средней Азии. Шайка татарских лавочнпноп, офи
церов н мулл на своем объединенном съезде осенью
11*17 гида разрабатывает генеральный план наступлении на
пролетариат, а 2й съезд «ХарбиШуро» (военный совет)
в январе 1918 года решает собрать всех воиновмусульман
в гарнизоны Поволжья, что по времени совпадает со ско
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олвтмы белогвардейского офицерства в Кааави. Но тру
дяпщеся 'i атарив рука об руку с российским пролета
риатои героически ликвидировали ни очаги контррево
люции. Буржуазные оевцы подняли, копечно, злобный
вой. Так, Вакиф Джалял писал в 1918 году:
«Стражи ада раарушяли величие Востока, в две
рях моего рия я вяжу буйного врагам.
В голи военного коинунивыа, когда пролетариат и тру
дящиеся массы Татарив были ааняты главным обрааом
ва фронтаа вооруженной борьбы против интервентов,
культурный —в в ос
1турвый фронт оста
вался удобной лазейкой для
гатарской бур
жуааии. Основу ii\ творений составлял идеалисте
романтнвн.
Султангалеевцы, пытавпшеся использовать советскую
п и к м у в контрреволюционных бурясуазвых целя
вомощно высмеивали наш] i
1 ьность,
сочиняла бульварные пасквили, направленные против
большевиков, рабочих в крестьян, строящих новую жвавь.
Они и в литературе проводвли линию возрождения капи
тализма, линию исанобытности татарского на]
щищали идею объединения всех тюркских и татарских
народностей \г одну большую мусульманскую империю,
опирающуюся на штыки вмпервалвстов.
по лучшая часть татарсквх писателей с дореволюцвов
ным литературным стажем не пошла за ними. Крупнейвгай
драматург Галиаскар Камал па попытки татарских бело
амигрантов использовать в контрреволюц шых целях
юбилей его 30летней творческой работы ответил искрен
ат
амз щениеы. Он писал;
(«Приветствие, посла
■ редакцией i Ми.мп Юля
(«Нащ альный пун.) иа Берлина, я считаю для
себя оскорблением. Особенно ваши слова: ■ по наотз
длевия 'i
un.ix цней...
Еавываюто с какой нече
стной цель
аписава ата телеграмма, Двенадцать
дет \ ы творчества прошли в двйстввтвдыю сво
бодном советском государстве. Эти 12 пет в смысле
предоставления самых широких творческая вовноя
ностей никак несравшшы о прошлым. I [овтону в
м

совершенно не н у ж д а ю с ь в обещанных господином
Г а я з Исхаковым ^свободах», а, наоборот, з а я в л я ю ,
что я искренний в р а г т а к и х «свобод».
Т а к ж е резко з а к л е й м и л султангалеевцев к р у п н е й ш и й
поэт Х а д и Т а к т а ш .
Он п и с а л :
Ты, хамелеон, менял свою шкуру,
Оставался долго среди нас.
Знай, что я для вас
В своем сердце пулю храню.
Освобождение от националистического у г а р а помогло
этим писателям (сюда н у ж н о отнести и к р у п н о г о драма
турга К а р и м а Т е н ч у р и н а ) создать полноценные худо
жественные произведения советской л и т е р а т у р ы ,
В годы военного коммунизма и восстановительного
периода т а т а р с к а я л и т е р а т у р а обогатилась большим ко
личеством художественных произведений, отличающихся
новым идейным качеством.
Н а р я д у с выдвижением новых п и с а т е л ь с к и х к а д р о в ,
среди которых видное место занимают такие мастера худо
жественного слова, к а к Х а д и Т а к т а ш , К а в и Н а д ж м и ,
М а н с у р К рымов. Т у л у м б а некий, Т у ф а н , Ш. Усманов,
Максуд и другие, О к т я б р ь с к а я революция открыла не
виданные творческие возможности д л я л у ч ш е й части ста
рых писателей. К р у п н е й ш и й в т а т а р с к о й литературе про
заик Г а л н м д ж а н И б р а г и м о в , к о т о р ы й в эпоху 1905 и
1917 годов стоял во главе революционно настроенных мел
к о б у р ж у а з н ы х писателей, с самого начала Октябрьской
революции стал на сторону советской власти и вступил
в ряды нашей п а р т и и . За 30 лет своей творческой деятель
ности он создал р я д к р у п н ы х художественных полотен,
среди которых имеются п о л ь з у ю щ и е с я большим успехом
романы и повести: ('Наши дни», «Глубокие корпи», сДочь
к а з а к а » и «Красные цветы».
И з у ч а я творчество Г а л и м д ж а н а И б р а г и м о в а , можно
получить довольно целостное представление об истории
п жизни различных слоев татарского н а р о д а , в особенности
деревни. И совершенно п р а в и л ь н о поступил В Ц И К , на
г р а ж д а я Галимджана Ибрагимова званием г е р о я т р у д а ,
к а к к л а с с и к а т а т а р с к о й л и т е р а т у р ы , к о т о р ы й проявил
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исключительную тиорческую активность в пользу совет
ской власти, в водьву политического просвещения широ
ких трудящихся масс.
Крупный поэт М. Гафури, испытавншй долгодетвяе
преследования царской цензуры, только после Октября
получил возможность создать свою внаменжтую почму
"I'Mi'ni'iiiiiu, которая была нотон нередедана в либретто для
оперы, и повесть «О волошх нрииоиах иовтая в ряд других,
К этой группе писателей арииаддежит Шариф ЕСамед, но
□роиаведенияи которого можно проследить весь нстори
ческий путь рабочего татарина—от его положения при
царизме цо его участия TI боях на фронтах граясданско!
войны и до нынешнего ударника нашей отройки. Е
Октября Шариф Каиел F I своих талантливо наш
новеллах ограничивался лишь бытописательством, пас
сивным соверцанием тяжелых условий жизии, то восстано
вительный период в особенно оарвая пятилетка помогли
еиу подняться до показа борьбы рабочего класса за новую
яшань.
11ольшинство произведений драматурга и бвлдеп>иота
Фатыха Сайфи тоже создано и соввтоиий период. Ilann
саниыв вы пьесы и романы, хоти они художественно да*
леко еще несоиертснпы, являются вначительным вкладом
и советскую литературу. Фатых Сайфи, определивший
о творческий переход на ото] у советской власти
пьесой «Враги», ваписа
ii в период граждаиокой войны,
за последующие годы проявил большую творческую актив
ность, создавая одно за другим проиаведаши на тему
классовой борьбы в дере) , на тему кодХоавого строи
тельства.
Сидящим здесь товарищам иавеотво, как трудящиеся
массы Татарин рука об руку о пролетариатом всей на it
страны геров жв боролись на фронтах гражданской
войны, где бы вти фронты ни воаниквди. И вто врми на
мим.ищ, катим красноармейцам пришла судожеотвенное
слово, походные песий в первые пьесы на тему об обороне
ооветсной родним. Исключительно полезную роль в втон
сыграла произведения Ралиаокяра Каыала, собранные
потом I! особый «Сборник декламации». К ним присоеди
нились проиаведання 'l'. Бурнаша в пьесы III. Романова,
(вавшиася большой пох^лярноотью на сценах красно
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армейских клубов. Разработку этой тематики Шамил
Усманов продолжает до сих пор; об этом говорит его пьеса
<iPynop», отмеченная на всесоюзном конкурсе.
Надо открыто сказать, что творчеству Шамила Усмв
нова в значительной мере была присуща национальная
ограниченность, 11 в ряде произведений Ф, Бури а та,
выступившего в годы империалистической войны, до
самого последнего времени доминирующую роль играл
националистический уклон, от которого он стал освобо
ждаться лишь в самое последнее время—в результате ги
гантских успехов пенинскосталинской национальной по
литики. Теперь он создает произведения, посвященные
социалистическому строительству, социалистической пере
делке деревни.
Иллюстрируя яркими убедительными фактами культур
ное н экономическое процветание нашей республики,
секретарь Татобкома партии т. Лепа на XVII областной
партконференции сказал:
(■Татарская республика развивалась даже быст
рее, чем Советский союз в целом. Быстрота эта, дви
жение вперед Татарин определялись нашей лении
ской национальной политикой, прими в противопо
ложность политике империализма, которая является
политикой угнетения и подавления,
...Мы воочию видим связь между индустриализа
цией Советского союза и ростом укрепления нашей
Татарии. Что скажут теперь буржуазные национа
листы, утверждавшие ранее, что Москва ведет по
литику красного империализма, что Москва ведет
политику угнетения национальных республик? Эти
буржуазные националистические элементы побиты
творческим победоносным маршем нашей пролетар
ской революции».
В этом же докладе приводится типичнейший для сего
дняшней Татарии пример деревни Кутлушкино, той самой
деревни, где родился н жил заклятый враг тата]
рабочих и колхозников Гаяз Исхаков, который ведет
теперь за границей самую отвратительную травлю рабо
чих и колхозников Татарской республики.
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Когда в деревве Кутлушкино жил Исхаков, там было
четыре к^глека, владевших 530 деоятивамв вшли, 180 де
снтинани леса, 70 дворов представляла собой голытьбу,
нищих и буквальном смысле слова. Теперь же и атоЯ
свыой ,|^*|"■i^li', совдав ir рвавивается крепкий колхоа кИи
дустрия». Колхов имеет силосную ''мшит, ковюптю, ко
ровник, вервохранилище, клуб, школу колховиой нодо*
дежи, столовую, влектростаицию, медпункт, детские ясли
II даже грувовую машину.
До революции в Кутлуппшне был один грамотный чело
вен мулла. Теперь 70 процентов колховииков стали гра
мотными. (А п п.) Дета колховииков поголовно охвачены
ишолой I ii и 2 ii ступеяи. Во времена Гаяаа Исхакова в
Кутлушкине только мулла читал гааеты. Теперь колхоа
imi.ii выписывают Ii2 вкаемпляроа гаает.
Татарские трудящиеоя массы во времена Гаява Исха
ковв вмели лишь одну «литературув вто было равные
молитвенники, якобы спасавшие от равличных болеаивй,
и т. д. Теперь на полках колхоаников мы видим уже кдве*
соков, Mi.i видим вроивведения А. М. Горького, ны пилим
ороивведевия кру л\ предотавителей советской лите
ратуры
Гак растет в процветает Кутлушкияо, так растет и вся
с

ITCKBH Татария,

Татария имеет теперь \2 высших учебных BBi ■
35 техникумов, около 500 фабричнозаводских семилеток
.i'. f колхоаной молодежи, больше 300 библиотек. В I :i
тарив ведаются 164 гаветы, десятки журналов ■ т. д.
Вели до революции па всю Татарию внвлвсь одна пере
движ
труппа, то теперь в Татарии совдвиы театр,
драмы, рабочие театры, колховиыа театры, театры юных
врителей в т. л. В Московской государственной к »р
ваторин оовдаютоя кадры дли будущего гатарск! i
пит театра.
и первой пятилетке воя Татария перешла на датаииви
рованный шрифт, который > нас популярен, как шрифт
Октябрьской революции, ото дало воаиожпооть в срав
нительно короткий срок ликвидировать неграмотность
подавляющего большинства населения. Переход на лати
нивироваивый шрифт совдал условия дпя вооружения по
днграфической промышленностя по последнем] слов) гвх
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никп, что способствовало увеличению КНИЖНОЙ продукции
Татарского Госиздата. В 1934 году Татария получает еще
большую книжную продукцию. .По предложению секре
таря партийной организации Татарии т. Лепа, удельный
пес художественной литературы во всей книжной продук
ции будет превышен в три с половиной раза по сравнению
с прошлым годом.
Если в 1920 году—в годы голода и разрухи—в Татарии
издавалось лишь 29 наименований художественной лите
ратуры, то уже в 1934 году выпускается до 145 названий,
которые составляют более четырех миллионов листов
оттисков.
Татарская советская литература реконструктивного
нерирда характеризуется рядом значительных достижений.
Вопервых, эти достижения определяются ее дальнейшим
идейнохудожественным ростом, более глубоким отобра
жением нашей социалистической действительности, раз
носторонностью тематики. Вовторых, воспитано значи
тельное количество новых молодых талантов из рабочих
и колхозников. Втретьих, этот период характеризуется
бесповоротным переходом большей части татарской лите
ратурной Ентеллигенщш на сторону советской власти, на
сторону социализма. Наконец, вчетвертых, этот период
в литературе характеризуется еще более решительным
ударим по остаткам буржуазнонационалистических эле
ментов в борьбе за пролетарский интернационализм.
Крупнейшее достижение татарской советской литера
туры заключается в том, что она сделала уже ощутитель
ный шаг по пути ликвидации национальной ограничен
ности, ограниченности тем п проблем по пути отображе
ния многообразия в новых социальных и культурнобы
товых явлениях, которыми так богата социалистическая
действительность.
Романы Галимджана Ибрагимова, романы и пьесы Ша
рнфа Камала, Ф. СаЙфи, повести и рассказы Кави Наджми,
Тулумбайского, Максудова, Усманова, пьесы К. Тен
чурина, поэмы и стихотворения Такташа, Туфана, Батта
лова, Бурнаша, Файаи, Фатыха Карымова, Муса Джя
диля, рассказы и повести Амирова, Газеева, Туктарова,
Л. Гильманова, Газиз Иделле и других писателей, поэтов
и драматургов, несмотря на все разнообразие творческих
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манер ;ITII\ писателей, составляют нечто еднноеи цельное,
цокавывающее богатство и рост нашей литературы.
На ряду с десятками творчески расту иш \ питкруж 
на вев! крупнейпш! предприятиях Татарии
имеется налицо весоинениый подъем творческой антив
вости среди рабочих татар Урала, Донбасса, Баку и т. д.
Весьма характерно, что только в прошлом году создан
ные татарские литературные кружвш Маснитостроя, Че
лябивского тракторного гиганта уже успели выпустить
более 30 литературных страничек и 2 литературнохудоже
ственны! альыанаха.
Есдя |t;iiii.]]]e подавляющую часть наших нроизведений
составляли сравнительно нелкие расскавы, мелкие про
Ввведевия, в большинстве случаев показывающие боязнь
писателей взяться аа большие вещи, то теперь \II.I ВШШ
coHcjuiH'Him иную картину.
Алексей Максимпнич в синем блестящем болыпвввстскоу
докладе на этом съезде обратил внимание ва (ннлуимцвв;
нам необходим)» отобразить нее, что было в прошлом,
итобразить it с in ■тс учен пн M;I|H.T;I, . IfmiiiM. (!T;I,IIIII:I.
Только чти вышедший на печати роман «Нант ДШ
Галимджаиа Ибрагимова представляет большой интерес
нневво и атом смысле. Ибрагимов поиааывает революцион*
нов движение среди татар в веряод революцш 1906 года.
Г^сли в [lepiuiM изд.чнни итого ароивввдөния (1920 г.) пыл
еще очень силен отнечатон иелхобуржуааноп
лмаиия
автором революции пятого года, вмела иеото недооценки
ролв пролетариата ■ его партии, ная единственной до
конца революционной силы, то теперь мы подучилв со
вершенно иное Q0 ОВОвму идейному и хуДОЖвОТВвННОМу
качеству произведевие. Это проиаведение Ибрагимова
и иаст
|ей его редакции является плодом глубокого
изучении громадного количества фактического материала,
связанного с революционным дниженисм и Татарии. Иб
рагимов впервые и татарской советской литературе дает
обравы татарских рабочих, болыпевиковподподышков.
Наряду с втнн он о большой i влой пока швает подлинное
.иш,, татарской буржуавной пяберальной нителдягеицин,
Значительное место н романе oihiiiiii .iiiii> уделнетсн
pi блачению воерствующей и меныпевиототвующей мелко
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революции 1905 года особой нрикливостью и революцион
ной фразеологией. Образы предстанптелей татарской бур
жуазной интеллигенции в этом произведении очень ярко
вскрывают родословную сегодняшних татарских контр
революционных националистов, разоблачая их как не
изменных предателей интересов татарских трудящихся
масс.
Конечно, товарищи, и новое издание романа Ибраги
мова «Наши дни'» целиком и полностью оставляет в силе
указания Алексея Максимовича о том, что мы должны
усилить работу по глубокому изучению и правдивому
показу истории наших республик.
Годы социалистической реконструкции нашей страны
ознаменованы и дальнейшим ндейнохудожествонным ро
стом основных писательских кадров. Социалистическим
расцветом Татарии определяется тематика нашего твор
чества, о котором так исчерпывающе говорил трот кот
дня Алексей Максимович, OEI сказал; «Основным героем
нашей книги мы должны избрать труд, то есть человека,
организуемого процессами труда'). Развитие революцион
ного самосознания пролетариата, его любви к родине,
создаваемой им, и защита родины—одна из существенных
обязанностей литературы.
Татарская советская литература в этом смысле сделала
уже первые шаги,—об этом говорит ряд произведений на
колхозную, производственноиндустриальную я оборон
ную тематику.
Возьмем, например, творчество Тулумбайского, одного
из крупнейших татарских писателей. Основная тема Ту
лумбайского—татарская деревня, ее своеобразный быт.
Почти во всех рассказах и повестях Тулумбайского вы
ступает деревня на различных этапах революции и со
циалистического строительства, иными словами; на раз
личных этапах классовой борьбы в деревне. Одно из
последних произведений Тулумбайского—повесть «На
нижней реке»—является одним из лучших произволений
татарской советской литературы реконструктивного пе
риода. Основная тема повести—борьба за хлеб. Тулум
байский показывает обостреннейшие формы классовой
борьбы в деревне, показывает подлинное лицо татарского
кулачества и духовенства, как отчаянных хранителей и
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saiiuiTintiioD остатков капитализма в деревне, как отчаян
ных врагов трудящихся масс.
Il'i вам предстоот ели упорная работа по созданию под
линно художественных полотен на кодхоаную тематику,
преодоление того густого налета публицистики, которая
рва о для творчества Тулумбайского.
В период софшлвстической реконструкции выдвижу
пось значительное количество новых молодых лит.
ных кадров ив среды рабочих в крестьян, среди которых
надо отметить Мирсая Аиирова, написавшего ряд прона
ведений, главным обравон на оборонную пнатину. Вче
рашнюю дереп кую молодежь Мвроа! Анироа наобра*
жает 11 обстановке Красной врмш. Он нокааывает, кав
;)T;I молодежь авревоспвтывавтоя, приобретает новые,
положительные качества, анання, новые навыки, как она,
i ■тин новым классовым соаваннем и боевой тех
никой, превращается а совнательного ващитнвка ооциаля
стического отечества. Пи творчество Анирова не свободно
е
г схемативма, от поверхностного описания основных
качеств I фасной армии,
И рассказа i в повестях молодого писателя Гаанева
описана фабрачноai декан молодежь, на среды которой
cos
я новые технические и руководящие кедры на
шего Союаа, Наибольшую ценность представляет собой
его повесть «Бригадирша». Герой аове< гв коисоиодьский
коллектив одной на фабрик. Коллектив борется против
всех неполадок на фабрике, борется вв промфинплан. На
атом фоне выделяется MI 1,01,1:111 татарка, рядовая работница)
ставшая бригадиршей.
Новеллы П. Туктарова (о новостройках), особенно его
повесть на жнани уральских шахтеров «8! штоаьвю
являются TIN Hoi m.i ми покааателяня раавития индустриаль
ной тематика в нашей литературе. И понести ((81 штольня*
впервые в татарской советской литературе более |
ip
нуто показываются социалистяческяе методы труда (ооц
соревнование в уда рничество),
I һмми Туфана («I (ачалась», t Бибневыч и вУральокие
вскиаы») и Фатыха Ка]
ьмая печи) юяяются
6OJ
[м вкладом в поааню на производственную тем,пику.
Этот перечень миною дики.шип. пьеоамн 111. Канала
(«Огонм и др.) повестыр Ал и им (о Кавграссе), ньесоП
V
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Ишмуратова и Тенчурина (о Трәкторострое) п др. Все этп
произведения, посвященные производственной тематике,
удовлетворяют нас далеко недостаточно. Мы должны
создать произведения, более значительные по художе
ственному размаху и идейной насыщенности.
Современная татарская литература отличается темати
ческим разнообразней. Следует отметпть'как положитель
ные, но пока еще единичные, факты появления произведе
ний, посвященных революционной молодежи Монголии
(повесть молодого писателя Л. Гильманова «Чимит Дор
дже»), социалистическому перевоспитанию мелкобуржуаз
ной интеллигенции (поэма А. ФаЙзи^—«Флейты»), ЖИЗНИ
пограничников (повесть Айдарова «Ташбай»), раскре
пощению женщины (рассказы Гафуровой), транспорту
(рассказы Тагира Усманова «Семафор», «Крушение») и др.
За период социалистической реконструкции ряды татар
ских советских поэтов пополнились новыми молодыми та
лантами. Если стихотворения дореволюционных поэтов,
помимо их буржуазного идейного содержания, отлича
лись однообразием форм, незначительностью стихотвор
ной культуры, то татарские советские поэты, преодолевая
этп недостатки, пришли к поэзии, насыщенной идеями
социалистической стройки.
В реконструктивный период произошел глубокий пере
лом в творчестве лучшей частп всей татарской писатель
ской интеллигенции. Последние произведения старей
шего татарского драматурга Г. Камала, творчество поэта
Такташа и, наконец, творчество крупнейшего татарского
драматурга Карпма Теичурпна в ряда других писателей
могут служить яркими примерами этого перелома. По
следнее произведение Г. Камала—небольшая, но очень
характерная пьеса «Три жизни». Автор показывает жизнь
дореволюционных татарских рабочих и татарской бур
жуазии, с одной стороны, и жизнь татарских рабочих и
колхозников после Октября—с другой, «Письма будущему»
Такташа, одного из популярнейших татарских поэтов,
в этом отношении также можно считать очень положитель
ным явлением,
Историческое постановление ЦК от 23 апреля 1932 года
сыграло исключительно большую роль в деле сплочения
всех татарских писателей, стоящих на платформе совет
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ской власти и стремящихся участвовать в соцпалпстпче
ском строительстве. Это постановление стимулировало
творчесную актинишп. наших писателей, создало для HII.\
лучшие творческие условия. В связи с этим следует гово
рить о последних ароивмдшиях пдаитлииого драматурга
Карина Тенчурнна. Тснчурин, хотя он и начал писать до
революции, оформился как драматург главным образом
и пой ктябрьскиА период, Тенчурнну г^шнадлежат
нногочисленные драыатические проивведения. Он хорошо
анает шпзнь и быт различных общеотвеннофоциальных
слоев татарского народа (крестьянства, бури^уааии, духе*
ШМИТЛЛ,

rnjiij.irLui I, \ r i m a i r r l l ; , i

и Т. Д . ) .

БОЛЫПОв

НвОТО

В его Творчестве :MIIII\I;HT i|in,ii.i,лор (тЕароДВЫв песни,
игры, илнски и иуаыка), который ов умеет наотврски прв*
подвести своему зрителю. Его пьесы отличаются большой
театральностью, умением сосредоточить внимав
фителя.
Теичурииым написан ряд комедий и мувыкадьиых драм
ии яшзнв татарской буржуазной ннтеллигенцил в нещая*
ства. Теичурии во всех атнх проваведениях стрмштсн по
казать векультурвость, религиозный фанатизм и тупость
их, Но всем втим проваведениям Тевчурина присущ круп
вейшвй ведостаток; автор поверхностно понимает вадачи
революции, ограничивается рамками национального демо
кратизма, lie умеет исчерпывающе глубоко вскрыть вкс
и. таторскихищнвческую сущ ль татарской буржуа
зии и мусульманелого духоиснстиа, Этим карактеривуются
и такие крупные проивведения, как «Го, [убая шаль» и
«Иль». Последние произведения Теичурива вокавывают,
что ов «делал ревштельвый ими вперед, что он достиг
более высокого ■двйиохудожеотвеннога уровня. Пьеса
Тенчурина «Беа ветрилв^одво иа лучших произведений
татарсв
юветской праматургвн, правди)
сазывающее
подлинное лицо татарской буржуазии в буржуазвой ви
телдигенцин. Другая пьеса Тевчурина «На Кандрео
также является одним ва лучших вроввведений татарской
советской драматургии на кодховную теттику.
Конечно, пьесы Тевчурина ве являются единственным
показателен роста драматургии. Татарская советская дра
иатургия ва тиме, in не годы обогатилась аначитвльнын
■шелом хороших цр (ведений и других авторов (пьесы
Hi, Камала, ФатыхаСайфи, Бурнаша, Ишмуратова, Гп

зятова п др.). Но творчество Тенчурмна интересно как один
из многочисленных фактов, ярко показывающих вдейно*
творческий перелом в лучшей части татарской писатель
ской пнтеллигоицшг.
На всех этапах развитии татарской советской культуры
п советской литературы буржуазный национализм про
являл себя, как злейший враг этой культуры и литера
туры. Буржуазный национализм и в реконструктивный
период не только не хотел разоружаться, но буржуазно
националистическпе элементы п своей борьбе против раз
вивающейся советской культуры и литературы стреми
лись применять новые и новые формы. Достаточно привести
несколько примеров. Именно в период социалистической
реконструкции была раскрыта и разоблачена подполь
ная литературная группа «Джидиган», которую возглав
ляли буржуазнонационалистические элементы и которая
ставила своей целью борьбу против политики партии
в области литературы, борьбу против развивающейся
татарской советской литературы. Члены этой группы пся
ческини путями (кулацкие песни, исторические пьесы)
стремились протаскивать буржуазнонационалистическую
идеологию п литературу. Другой пример: лишь года пол
тора тому назад разоблачено руководство Татарского
государственного издательства, которое было васорено
националистическими элементами. Конечно, это не могло
но влиять на развитие татарской литературы. Но как ЭТИ
националистические элементы ни пытались вести свою
разрушительную дезорганизаторскую работу в области
литературы, нами сделана, на основе ренштельных побед
партии и советской власти на всех участках социалистиче
ского строительства, громадная работа по разоблачению
этих эеементов, по изгнанию их из литературы и но ле
нинскому интернациональному воспитанию широких слоев
татарских советских писателей. Эта борьба продолжается
и должна вестись с еще большей решительностью на всех
участках творчества, в том числе и на участке детской
литературы.
Татарская детская литература до революции была на
сыщена исключительно религиознонационалистическими
мотивами. Поэтому пз дореволюционных детских книг, ва
исключением нескольких стихотворений Тукая, ни одну
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нельзя использовать, как наследство. Но и после револю
ции буржуавныв националисты долго еще держались на
этом участке, пытаясь внедрить в сознание молодого ра
стущего поколения нравы гниющей буржуазии индк
видуалвам, мистику и половую распущенность. Потребо
валась длительная и упорная борьба, чтобы очистить дет
скую литературу от подобного бурьяна. И теперь в твор
ческой продукцвв последних лет, особенно после решений
партии и статей Алексея Максимовича о детской книге,
есть ряд положительных произведений, в создании кото
рых активно участвовали главным образом наши молодые
писатели. Б каком ООСТОЯВЯЯ ВЯХОДВТСЯ татарская детская
лвтература, об этом сами дети могут сказать лучше и
конкретнее, как вто, например, имело место в выступле
niiiix ннонеров на съезде писателей Татарии. Эти высту
плевия, оронвквутыв глубошш уважением к литературе,
заботой о ней, дают ВЫООНВЙ обравац нужной и полезной
для ввсателей само1;1>итик11. 11оат(1му они безусловно за
Служвлв право быть включенными в волнующую и по
учвтельную ДЛЯ т е х статью Алексеи Максимовича сО
мальчиках и девочкахж Из этой статьи видно, как наше
милоцос нонпление видгипает ВПОДВв справедливые тре
боваожя и упршв по адресу писателей. Они уме.ш |фн
пшуют недостатки в основном положительных книг. Она
просит отоварищейиисателей дать нам такие книги, КО'
торые аоиогдв бы вашему образованию!. Овв справеддши
заявляют: кА книг полезных для нас очень еще венного».
И пиоатедв Татарав ва руи вов слабо работают над созда
нием достойных наших будущих красноармейцев пропз
ведевнй,
'■ак один 11.1 II|H;II\ положительных моментов в развитии
татарской литературы можно отметить значительное рас
ршрение ва последнве годы нвданвй и распространение на
татарском явыке лучших проваведеннй русской советской
литературы. Никогда еще татарские читательские массы
аереводиыма ироиаведевиями не пользовались так, как
сейчас. ;)тот момент нельзя отрывать от развития литера
туры, от культу]
и роста широких трулищихся масс
татар. За аоолвдиие голи надано овоколько тонов ■абран
ПЫХ оочвнвиий Алексея Максимовича Горького, выпущен
ряд аронаведанвй фуртнова, Серафимовича, Киршона,
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Фадеева, Гладкова, Афиногенова, Бедного, Маяковского,
Безыменского, Тихонова, Либедвнокого и друтнх. В на
стоящее время находится в печати значительное количе
ство лучших произведений советской литературы, както:
«Энергия» Гладкова, «Поднятая целина» Шолохова, «Цу
сима» НовиковаПрибоя н ряд других. Но все же еще в этой
области нет достаточно систематической работы. Это осо
бенно видно на примере издания классиков. До сего вре
мени издано немалое количество произведений Пушкина,
Некрасова, Тургенева, Чехова, Толстого и т. д., но на
стоящей плановости в деле издания русских классиков
пока нет. Совершенно неудовлетворительно ведется работа
по переводу и изданию лучших литературных произведе
ний писателей других национальностей СССР и зарубеж
ной революционной литературы (хотя и имеется несколько
книг Бределе, Гидаша и др. и падан ряд произведет й
крупнейшего писателя Башкирии А. Тагирова, а работа
по переводам с украинской, грузинской, узбекской и дру
гих литератур только еще начинается).
Татарская советская литература под руководством ком
мунистической партии на основе ленинскосталинской на
циональной политики вела успешную борьбу аа пролетар
ский интернационализм. Этому в громадной степени со
действовали великие творения А. М. Горького, Известно,
какое решающее влияние имели произведении Горького на
творчество Гафура Кулахметова, который пишет об этом
на титульной странице своей пьесы «Молодая жизнь».
Горький является лучшим учителем и другом всех татар
ских советских писателей. Его многогранная, чудесная
творческая энергия в каждом нашем успехе,
Алексей Максимович всегда проявлял живейший ин
терес к развитию татарской литературы, давая устные и
письменные указания нашим писателям. В частности,
А. М, в своем письме, адресованном мне, писал следующее.
Получил ваш подарок—рукопись рассказа «Жре
бий». Если разрешите, я бы посоветовал вам писать
проще, истинная красота и мудрость всегда в про
стоте. Не следует расставлять строчки, как ьто де
лают А. Белый, Ремизов и, подражая им, Пильняк
и др. И слова тожедолжны быть простые и ясные.
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Но, ховаршци, ути указания Алексея Мажсиыовша мы
еще выполняем н нашему стыду, очень п очень слабо.
Если татарская советская республика в настоящее
время является одной из передовых национальны! рес
публик по своим крупнейшим достижениям п области
хозяйства и культурного строительства, то нельзя еще
ь, что достижения в литературе соответствуют раз
маху и глубине ;mi\ успехов. Еще совершенно иезначп
тельво количество таких произведений, которые w \
идейнохудожественному уровню более или менее отве
чают высоким требованиям советской литературы. До
стижеивя в социалистическом строительстве, успехи
ленинской национальной политики, десятки и сотни
героев нашего социалистического строительства, интер
национальное сплоченве трудящими масс, соцвалистяче*
окая перестройка жизни бывших отсталых крестьянских
масс—все УТИ важнейшие явлении мне епвершенно недо
статочно отображаются в татарской литературе.
Один ил елабейшпх учаеткпи—imi критика. 1! дорево
люционной татарской литературе она ввходвлась в зача
точном соотоявви. Любители от критики шли по пути под
ражания очередным явлениям буржуазной критики в рус
ской литературе, была дилетантская критика, не былоопре
деленвой оиотвны, встетической школы. О литературной
и.i\ ке, о лвтературоведевии в подливном смысле УТИХ слов
и говорить не приходится. За годы пролетарской револю
ции и в мим обiai MI оделава большая работа. Выдвввулся
1))|д более или ненее квали^цированных крвтаков, ли
тературнонаучных работников, литературоведов, истори
ков литературы и т. д. Работа УТИХ товарищей, то есть марк
овотсквх лвтературнокритических сил (Г. Ибрагвнова,
Нигмати, принимавшего вепооредствеваое участие в раз
работке этого доклада Г>лгер Галевва, Максудова, Ту
лумбайского и др.), сыграла крупную роль в раеввтвя
татарской литературы как в борьбе против буржу
ваш влиама, так и в деле выдвижения новых молодых
шюателей и их воспитания. 11" если сравввть татарскую
критику о большими вадачани, которые CTOHI перед вей,
то ставет очевидным, что она отстает от нашей социалисти
'ип,!.в дөйотвитөльности erne больше, чем даже сам
Твратура. КрвТЕКВ работают недостаточно активно. Мно
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гие книги они вшилчивают, показывая бездушное отно
шение к писателям. Приходится еще многого пожелать
критике в области усиления ее бдительности, разоблаче
ния враждебных рабочему классу идеологий п литературе.
Еще не изжиты в татарской критике гнилой янбераливи,
примиренческое отношение к классово враждебным про
явлениям. ЕЙ не хватает глубокого анализа художествен
ных произведений. Неумение войти в художественную спе
цифику того или другого произведения тоже является
одним ва характерных недостатков критики. Работа по
созданию новых кввлифицировашшх кадров ведется чрез
вычайно слабо. Научноисследовательские учреждения
работают крайне неудовлетворительно. Среди некоторой
части работников литературы существует явная недооценка
значения и трудности научнолитературной, критической
работы. Все эти суще mien не йшие недостатки критики
очень серьезно отражаются на дальнейшем развитии лите
ратуры. Идейнохудожественный уровень большинства
писателей очень невысок. Публицистика в литературе
очень сильна, что, конечно, связано с уровнем художе
ственного мастерства писателей. Вопросы о языке художе
ственной литературы только что поднимаютсн. Работа с
начинающими писателями, следовательно, работа по вы
движению и воспитанию новых писательских сил из рабо
чих и колхозников, до сего времени велась совершенно не
достаточно. Учеба у классиков, в первую очередь у луч
ших представителей русской классической и советской
литературы, совершенно недостаточна. Нельзя еще ска
зать, что татарские писатели достаточно глубоко, много
сторонне изучили жизнь. А ведь без знания жизни нельзя
выполнить главное требование метода социалистического
реализма, то есть правдиво и художественно убедительно
показать нашу действительность в ее ведущих социали
стических тенденциях.
Естественно, что этими основными недостатками опре
деляются и дальнейшие задачи. Недостатки большие, они
требуют неустанной работы как союза татарских совет
ских писателей в целом, так и каждого писателя в отдель
ности. Но новые победы социализма в нашей стране, пра
вильность ленинской национальной политики нашей вели
кой коммунистической партии, та помощь и то огромное
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внимание, которые уделяются партийной организацией
татарской советской литературе, и, наконец, то, что татар
ская литература является неразрывной частью единой
советской литературы, возглавляемой величайшим проле
тарским писателем Алекссеем Максимовичем Горьким,
частью той великой литературы, которой руководят ком
иунистическая партия и величайший ее вождь т. Сталин,
являются лучшей гарантией того, что татарские писатели
с достаточной энергией будут бороться за преодоление
недостатков и в недалеком будущем создадут такие про
иаведения, которые по своему идейнохудожественному
качеству будут достойными пашой великой впохи, эпохи
«расцвета национальных культур, социалистических по
содержанию и национальных по форме» (Сталин). (Про
долмситсльные аплодисменты.)
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