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Chronotope of the madhouse  
in the novel “The Master and Margarita” 
by M.A. Bulgakov
The article deals with the chronotope of the mad- 
house as one of the main ones in the organiza- 
tion of the novel “The Master and Margarita” by 
M.A. Bulgakov. The temporal category is presented 
in various forms (historical, biographical, folklore, 
fairy-tale, mystical, literary time). The space is 
extremely diverse (otherworldly, mythical, game). 
The chronotope of the madhouse performs a genre 
and plotting function. 

Key words: chronotope of the madhouse, time, space, 
space-time symbolism.
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ПробЛема женского счастья 
в Повести г. ибрагимова 
«судьба татарки»

Представлена типология женских образов в 
повести Г. Ибрагимова «Судьба татарки». 
Анализируются и характеризуются художе-
ственные способы создания женских образов 
с точки зрения их национальной принадлеж-
ности, поднимается проблема женской эман-
сипации. 
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критическая направленность творчества 
реалистов особенно ярко проявилась в про-
изведениях татарских пиcателей начала хх в. 
Авторы не ограничивались внешним описани-
ем поведения и поступков человека, а стреми-
лись к правдивости и глубине в процессе ху-
дожественного освоения мира. для писате-
лей данного направления характерно исследо-
вание внутреннего мира человека в реальной 
связи с жизненной средой и обстоятельствами.

«Осознание необходимости изображения 
человека в органической связи со средой, 

по-видимому, представлялась татарским пи- 
сателям-реалистам важным открытием в об-
ласти художественного творчества (так это и 
было). Они, как бы упиваясь озарением, по-
стигшим их, проблему личности и среды вна-
чале решали несколько публицистично» [5,  
с. 147].

в начале хх в. прогрессивные татарские 
писатели усилили борьбу за раскрепощение 
женщин. в произведениях Фатиха Амирхана, 
Гаяза исхаки, Галимджана ибрагимова дан-
ная проблема рассматривалась исходя из исто-
рических условий и духовных традиций татар-
ского народа. Произведения этих писателей 
сильны реализмом, поскольку образы и сю-
жеты брались из современной жизни. Пример 
тому – творчество Г. ибрагимова, который не 
мог с примирением относиться к любым про-
явлениям порабощения человека, и особенно 
женщины.

Трагическая судьба женщины-татарки на- 
шла отражение в повести Г. ибрагимова 
«судьба татарки» (1909). Автор колоритны-
ми красками рисует жизнь татарского патри-
архального крестьянства и раскрывает мораль- 
но-нравственные противоречия, царившие в 
обществе того время. Г. ибрагимов одним из 
первых в татарской литературе создал траги-
ческий образ угнетенной женщины, которая 
не может смириться с собственным социаль-
ным положением, а упорно сопротивляется 
устоям, господствующим в татарском обще-
стве того времени.

Героиней произведения является молодая 
женщина Гюльбану, доведенная до крайности 
побоями и оскорблениями, решившаяся на от-
чаянный поступок – побег из ненавистного ей 
дома. Обрезав длинные волосы и переодев-
шись в мужскую одежду, она перевоплощает-
ся в мужчину.

Героиня ибрагимова окружена аурой люб-
ви, а жизнь ее возведена в романтический иде-
ал. казалось бы, что теперь она стала свобод-
ной. но Гюльбану испытывает муки совести, 
ведь она считает теперь себя грешной и боится 
наказания, которые ждут ее в «загробной жиз-
ни». несмотря на непреодолимую тягу к неза-
висимости, ей так и не удалось почувствовать 
себя по-настоящему свободной.

Анализируя повесть Г. ибрагимова «судь-
ба татарки», Г. халит заключает: «Отношение 
к проблемам эмансипации женщины часто вы-
ступало здесь под покровом мелодраматизма и 
сентиментальности, т. е. ограничивалось пас-
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сивным сочувствием тяжелой доле татарки, 
призывом быть гуманным к ней и т. д., короче 
говоря, в татарской демократической литера-
туре не успел еще сложиться тот суровый реа-
лизм, который безжалостно обнажил бы исто-
ки социального и нравственного зла, душив-
шего человеческое достоинство женщины» [6, 
с. 117]. 

Первый вариант повести «судьба татар-
ки» вышел в свет в 1909 г. А в 1929 г. появля-
ется второй переработанный вариант данного 
произведения. Писатель считал, что первая по-
весть настолько слаба, что напоминает «пер-
вые, неверные шаги младенца».

Жена писателя Э. Мухамедова напишет 
в своей книге следующее: «когда Галимжан 
диктовал самые трагические моменты в жиз-
ни Гюльбану, лицо его принимало страдальче-
ское выражение, глаза были печальными. вид-
но, глубоко переживал он безысходность судь-
бы своей героини» [3, с. 85]. 

во втором варианте повести на смену ро-
мантической фабуле приходит сюжет, осно-
ванный на реальных фактах. Автор уже не 
ограничивается описанием личных пережива-
ний своей героини. Теперь она окружена реа-
листическими образами других женских пер-
сонажей.

Образ Гюльбану, вне сомнения, являет-
ся самым ярким и впечатляющим. Он замеча-
телен не только как мастерски нарисованный 
портрет татарской женщины, но и как свиде-
тельство растущего женского самосознания и 
проявившимся протестом против тех оскорби-
тельных понятий, что господствовали в обще-
стве по отношению к татарской женщине. Об-
раз Гюльбану трогает своей непосредствен-
ностью, мягкостью и добротой, покоряет мо-
ральной чистотой. Мы видим в ней необыкно-
венную кротость и благородство в сочетании 
с силой воли и неистребимым устремлением к 
независимости.

как любая девушка, Гюльбану мечтала 
связать свою жизнь с любимым человеком. но, 
по мнению ее отца, она не могла иметь соб-
ственных желаний. ее робкие попытки к со-
противлению не увенчались успехом. При вы-
боре жениха старый нурый руководствовался 
лишь корыстными побуждениями. Главным 
для него было одно – в случае удачной сдел-
ки в его руках будет большой выкуп. чувства 
же родной дочери его ничуть не беспокоили.

Образ старика нурыя очень напоминает 
другой персонаж Г. ибрагимова – муллу джа-
ляля из романа «Молодые сердца». но в отли-
чие от последнего, нурый неприятно поража-

ет еще большим упрямством, грубостью и са-
модурством. Эти черты характера, по мнению 
писателя, были присущи обычным предста-
вителям зажиточного слоя крестьянства того 
времени.

следует отметить, что, несмотря на страх 
перед деспотичным отцом, Гюльбану все же 
предпринимает попытку избежать свадьбы с 
закиром. Будучи не в силах примириться с не-
справедливостью, она проявляет инициативу 
и назначает тайное свидание своему возлюб- 
ленному. в глубине души девушка еще пита-
ет надежду, что ее лутфи сможет найти какой-
нибудь выход из создавшегося положения. но 
этим надеждам не суждено было сбыться. Об 
истинных чувствах юноши к Гюльбану прихо-
дится только догадываться. возможно, лут-
фи не испытывал к девушке глубоких чувств, 
или же он просто испугался, будучи неспособ-
ным подняться выше деревенских предрассуд-
ков. Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что Гюльбану не удалось достичь своей цели. 
девушка должна была пройти многострадаль-
ным путем своих бесчисленных предшествен-
ниц и познать бесконечное унижение, посте-
пенно превращаясь в бессловесную рабыню 
старых традиций. Образно и впечатляюще 
воспроизводит Г. ибрагимов картины свадь-
бы, где невеста является предметом купли-
продажи, «живой куклой», лишенной челове-
ческих радостей.

в повести – целый ряд примечательных 
женских образов. в процессе раскрытия их ха-
рактеров писатель не ограничивается двумя 
цветами – черным и белым, а использует раз-
нообразную палитру цветов. его героини по-
лучаются разносторонними, сочетающими в 
себе как положительные, так и отрицательные 
качества. 

взять, например, образ матери Гюльбану, 
женщины робкой и тихой. Однако наравне с 
кротостью в ней уживаются и такие черты ха-
рактера, как жестокость и ненависть, направ-
ленные на пасынка Шайхеля. Жизнь Фатхии 
совсем нельзя назвать счастливой. Она была 
седьмой по счету женой старика нурыя. «Пер-
вая жена умерла через полтора года от родов. 
со второй он развелся – обвинил, что глаз от 
мужчин не отрывает, развратной бабенкой мо-
жет стать. Третья сама сбежала, оставив ему 
все приданое. Одна из жен попалась ловкая, 
спорая, но с острым язычком. не успевал он 
слова сказать, она ему десять в ответ. загово-
рила у нурыя мужская гордость, решил про- 
учить непокорную, избил ее, как собаку, пинал 
в грудь ногой и в одном платье вышвырнул в 
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двор, на снег… самой выносливой оказалась 
Фатхия. Она одолела тридцать лет тяжелой 
муки и наконец из всех жен осталась одна. но 
сердце ее, переполненное страхом перед Бо-
гом, судьбой и мужем, подобно листу осины, 
трепещущему от малейшего дуновения ветер-
ка, замирало и не умело сопротивляться ника-
кому несчастью» [1, с. 153]. 

ясно видно, что отношение старика ну-
рыя ко всем своим женщинам было ничуть не 
лучше, чем к скотине. Поэтому он никак не от-
реагировал на слезную просьбу Гюльбану не 
отдавать ее замуж за закира, а на уговоры Фат-
хии, осмелившейся замолвить слово за дочь, 
заявил: «несчастлива жизнь тех, кто женит-
ся по любви. выбирать нечего, нужно доволь-
ствоваться тем, что суждено» [Там же, с. 55]. 

Показывая трагедию татарской женщины, 
Г. ибрагимов осуждал законы старого мира, 
душившего ее человеческое достоинство. От-
ношение же самого общества к ней зачастую 
было полно унижающих ее оскорбительных 
предрассудков. Женщине отказывали в уме, 
способностях, дарованиях. Она рассматрива-
лась как существо низшего порядка по срав-
нению с мужчиной, несовершенное по сво-
ей природе, слабое, а потому самой природой 
обреченное на зависимое положение. в семье 
она – дочь, обязанная повиноваться родитель-
ской воле, как бы далеко она ни простиралась. 
После замужества – жена, покорная воле сво-
его мужа, слова и желания которого должны 
были быть для нее непререкаемыми.

Анализируя повесть «судьба татарки», 
Г. халит приходит к интересному выводу: 
«реалистическое мастерство Г. ибрагимова 
состоит в том, что судьбу отдельного героя 
он изображает в нерасторжимой связи с со- 
циально-нравственной трагедией целого хо-
зяйственного уклада, породившего бесчело-
вечные антигуманные отношения. Трагиче-
ская судьба Гюльбану – не что иное, как неиз-
бежный результат этих отношений» [Там же, 
с. 121]. 

из всего художественного ряда женских 
образов повести, безусловно, одним из самых 
впечатляющих является образ свекрови Гюль-
бану. Это наиболее «выпуклый», глубоко реа-
листичный персонаж повести.

сабира – человек старого мира, она опута-
на догмами и предрассудками. ее образ явля-
ется как бы масштабом, по которому автор из-
меряет степень отрыва нового мира от старого. 
всем, от чего избавляется новый мир, в избыт-
ке наделена сабира. Она переполнена ненави-
стью и злобой. но возникает резонный вопрос, 

что же сделало ее такой? ведь, наверное, и в ее 
душе были ростки прекрасного, и она когда-то 
мечтала о любви и счастье. вероятно, став же-
ной Шибая, она превратилась в рабу деспотич-
ного мужа, от которого приходилось терпеть 
постоянные побои и унижения. совершенно 
очевидно, что сабира – сама жертва тех усло-
вий жизни, где царит бесчеловечное и антигу-
манное отношение к женщине.

«когда сабира начинала бушевать, он 
(Шибай. – Н.С.) обычно брал кожаную плеть 
и посох, с которым ходил в мечеть, и бил жену 
куда попало. устав размахивать плетью, ухо-
дил из дому. сабира сначала плакала, потом 
поднималась, бралась за работу и только по-
сле этого несколько недель ходила тише воды 
ниже травы» [1, с. 196]. 

но такое жестокое обращение не превра-
тило сабиру в робкую, забитую женщину, а 
наоборот, только озлобило ее. Перед читате-
лем предстает человек, у которого низменные 
инстинкты возобладали над разумом. После 
смерти Шибая, единственного человека, кто 
мог сдерживать злобные излияния жены, са-
бира обрушила на младшую сноху всю ско-
пившуюся за долгие годы ненависть. Она на-
травливала на Гюльбану своего сына, который 
был неспособен противостоять изощренным 
козням своей матери.

все робкие попытки молодой женщины 
противостоять мужу и свекрови пресекались 
на корню. унижения и побои были единствен-
ным способом разрешения конфликта в этой 
семье. и никто не мог защитить бедную жен-
щину. все моральное уродство закира разо-
блачается в сцене избиения им Гюльбану, ко-
торая попыталась спрятаться от него у сосе-
дей: «дверь распахнулась, с вожжами в ру-
ках ввалился закир. При виде мужа Гюльбану 
вздрогнула всем телом, уставилась испуганно 
на вожжи, ожидая нового удара. сегодня жен-
щина увидела в лице мужа новые черты, ко-
торые доселе не замечала. Обычно холодные, 
чуть глуповатые глаза закира сегодня кипе-
ли кабаньим бешенством. еще больший страх 
охватил Гюльбану. ее трясло. Муж, глядя на 
нее свиными глазами, приблизился и ударил 
ее скрученными вожжами…» [Там же, с. 269]. 

Жизнь Гюльбану превратилась в сущий 
ад. из красивой веселой девушки со звонким 
смехом она превратилась в забитое и пугливое 
существо.

в минуты отчаяния несчастная женщина 
попыталась найти поддержку у деревенского 
муллы в надежде, что тот сможет хоть как-то 
усмирить деспотичного мужа. но мулла уве-
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крови, традиции старой жизни, неспособность 
мужа защитить ее от незаслуженных обид и 
т. д.» [2, с. 99]. 

следующим образом трактует данную си-
туацию М. хасанов, склоняющийся к мысли, 
что «бесправие татарской женщины закрепле-
но тремя печатями: патриархальными семей-
ными отношениями, официальными законам 
общества и мусульманской религией… в тра-
гическом исходе отображаемых автором собы-
тий, в гибели Гюльбану заложен глубокий фи-
лософский смысл. ибрагимов проводит в по-
вести идею о том, что для спасения татарской 
женщины необходимо порвать цепи социаль-
ного гнета, обуславливающие семейное, рели-
гиозное и общественное порабощение женщи-
ны» [7, с. 376]. 

внутренняя драма Гюльбану обрисована 
Г. ибрагимовым в реалистическом ключе, а 
ее жизненные искания показаны в свете слож-
ных противоречий социально-исторического 
процесса. Психологическая обрисовка образов 
подчинена выявлению изображаемых соци-
альных явлений. с новой силой зазвучал про-
тест молодого поколения против устаревших 
традиций. и выражен был этот протест через 
образ Гюльбану, ее мысли, переживания, по-
ступки. Она всего лишь слабая женщина, у нее 
недостаточно сил для того, чтобы самосто-
ятельно вырваться из крепких оков удушаю-
щей социальной действительности. изначаль-
но это противоречие было обречено на гибель.

Г. ибрагимов, рассматривая проблему 
женской эмансипации, выступал за созда-
ние необходимых социальных условий, ко-
торые позволили бы женщине проявить себя 
как личность. в своих произведениях он бичу-
ет недостатки в семейной, социальной и обще-
ственной жизни татар, реально отражает раб-
ское положение женщины и поднимает вопрос 
о необходимости равноправного брака, осно-
ванного на взаимной любви. Тесно сближая 
литературное творчество с реальной жизнью и 
чутко откликаясь на актуально злободневные 
вопросы действительности, писатель продол-
жил лучшие традиции национальной самобыт-
ной литературы. 
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щевал ее: «Терпеть надо. кто терпит, то удо-
стоится блаженства. в священных книгах пи-
сано: право мужа – право Бога. куда муж уда-
рит, то место в аду гореть не будет. Терпи, сно-
ха» [1, с. 274]. 

Трагическую роль в жизни Гюльбану сы-
грало еще одно обстоятельство – невозмож-
ность заручиться поддержкой родителей. хотя 
отец и видел мучения дочери, жалел ее, но все 
же не мог переступить через свою жадность. 
ведь тогда пришлось бы оставить в доме мужа 
богатое приданое. 

Трагическая смерть ее новорожденных 
детей внесла еще большее смятение в душу 
Гюльбану. в минуты острого отчаяния она 
идет к деревенской колдунье, которая пред-
рекает ей новые мучения. еще одно зверское 
избиение мужа становится последней каплей, 
переполнившей чашу терпения женщины. Бу-
дучи не в силах сносить несправедливость, 
Гюльбану решается на отчаянный шаг, на са-
моубийство.

Г. ибрагимов попытался найти свой соб-
ственный подход к решению проблемы рас-
крепощения мусульманской женщины. если 
в первом варианте повести трагическое нача-
ло было обусловлено поведением героини и ее 
субъективным отношением к действительно-
сти, то уже во втором варианте оно было вы-
звано теми связями, которые проявляются во 
взаимоотношениях героини с окружающими 
ее людьми. 

и возникает вопрос: типична ли судьба 
Гюльбану? скорее нет. Г. ибрагимов на при-
мере сабиры и Гюльбану раскрывает извеч-
ный конфликт между снохой и свекровью. 
следуя законам литературного творчества, пи-
сатель подает этот конфликт, используя при-
меры гиперболизации, предполагающие уси-
ление эмоционального воздействия на читате-
ля. чем человечнее и чище показана Гюльба-
ну, тем ярче на ее фоне проступают самодур-
ство сабиры и необоснованная жестокость за-
кира. Гиперболизирован и образ отца Гюльба-
ну, ставящего деньги превыше счастья един-
ственной дочери. 

«Трагедия татарской женщины Гюльба-
ну в произведениях Г. ибрагимова, – пишет 
А. Махмудов, – проявилась в трех ее аспек-
тах: во-первых, в ее борьбе с патриархальны-
ми обычаями, устоями, господствовавшими в 
татарском обществе дореволюционного пери-
ода; во-вторых, она осложнилась внутренними 
противоречиями в характере самой героини; 
в-третьих, этому способствовали и объектив-
ные обстоятельства – грубое отношение све-



181

Литературоведение

6. Halit G. Geroi, rozhdennye revoljuciej. Kazan': 
Tat. kn. izd-vo, 1978. 

7. Hasanov M.H. Galimdzhan Ibragimov. Kazan': 
Tat. kn. izd-vo, 1969.

Issue of women’s happiness in the story 
by G. Ibragimov “The Fate of the Tatar”
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