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Научный интерес к поэтическим памятникам средневековья начали проявлять с 

конца XVIII-начала XIX вв. ученые-востоковеды России, Венгрии, Германии, Турции, 

Польши и других стран. Их усилиями были расшифрованы и опубликованы многие 

тексты, благодаря которым появилась возможность более глубокого их изучения. 

Современная текстологическая наука часто встречается с проблемами объяснения и 

трактовки древних и средневековых письменных памятников.  

Одним из произведений средневековья, имеющих идейно-эстетическую и 

воспитательную ценность, является книга «Насихатнамэ» («Книга наставлений») поэта 

конца XVII – начала XVIII века поэта, творившего под псевдонимном Амдами. 

Религиозно-нравственный характер произведения объясняет тот факт, что издававшаяся 

несколько раз в XIX веке книга, в советский период была предана забвению. В связи с 

тем, что автор произведения называет себя в книге выходцем из народа Таб, 

проживающего на берегу реки Тобол, считаем важным выяснения вопроса об истоках 

появления этого интересного по своему содержанию произведения. Актуальность 

исследования продиктована возрастающим интересом к древним и средневековым 

письменным памятникам, которые имеют этико-эстетическую и воспитательную 

ценность. 

Некоторые данные об этой книге и о его авторе имеются в биобиблиографической 

книге «Асар» («Памятники») известного ученого-историка и богослова Ризаутдина 

Фахрутдинова [3: 30-31], где он высоко оценивает поэзию Амдами, а также дает краткую 

характеристику его произведения «Насихатнамэ». В вышеуказанном труде автор пишет о 

том, что у него имеется рукопись книги называет собственное имя автора – Худжа Шукур 

бине Гавас-бай. Здесь ученый также фиксирует следующие данные: в 1694 году будущий 

поэт окончил медресе Даулатшаха ибн Габдулвагаппа Ҽл-Хасани, долгие годы был 

ахундом Тобольска, открыл свою школу для местных детей и занимался литературным 

творчеством. Здесь же, в Тобольске, 26 января 1703 года завершил книгу «Насихатнамэ». 

При этом, о существовании Гаваса сомнений быть не может, так как до настоящего 

времени сохранился надгробный камень, хранившийся в Государственном музее г. 

Тобольска, на котором высечено имя одного из его сыновей. «Получается, что поэт 

Амдами (Шукур бине Гавас) – это правнук бека Кучум хана Йусуфа би. Невозможно 

игнорировать и тот факт, что у татар ахунды передавали священную службу от отца к 

сыну, таким образом, создавались династии ахундов»- размышляет по этому поводу 

литературовед Ф.З. Яхин [5: 193]. 

В конце ХХ столетия Учеными Н.Юзиевым и А.Фатхи [4: 119], был найден 

рукописный вариант данной книги, но дальнейшее исследование источника не 

последовало.  

В начале ХХI века в рамках изучения региональной литературы кафедрой 

татарского языка, литературы и МП ТГСПА им. Д.И. Менделеева началось 

текстологическое исследование «Насихатнамэ». Находка еще одной рукописи этого 

литературного памятника является доказательством мысли Р.Фахрутдинова о том, что 

литературные памятники древности необходимо искать в Сибири, что именно здесь 

делается намного больше полезных дел по сохранению наследия отцов и дедов, чем 

мусульмане Поволжья. Но, несмотря на такой лестный отзыв ученого, на сегодняшний 

день науке известно немного имен поэтов и писателей, живших и творивших на 

территории Сибири. Хотя отдельные литературоведы и ученые-историки края, опираясь 

на новые находки и исследования по ним, также склонны считать, что Тобольская 

губерния, в частности, Карагайские юрты некогда являлись если не «оплотом суфизма», 



то непременно «центром мусульманского района»; «своего рода резиденцией сибирско-

татарских или сибирско-бухарских хаджей, так или иначе связанных с конгрегацией 

Накшбандийа» [1: 55-73]. 

Книга Амдами «Насихатнамэ» создана на основе идей суфизма и под влиянием 

произведения персидского поэта Ф.Гаттара «Панднамэ», о чем свидетельствуют строки из 

текста: 

Бу «Нҽсыйхҽтнамҽ»не, кем, кылдым бҽян, 

Шҽйхе-Гаттар ҽйтеп ирде, бел гҽян. 

«Рассказал эти «Наставления»/ Знай, этому сподвиг меня Шайхе-Гаттар»./ 

Башта таҗиклар теле берлҽ иде, 

Һҽмдҽми төрки теле берлҽ тиде. 

«Вначале была написана на языке таджиков,/ Амдами перевел на язык тюрки»/. 

В конце XVII – начале XVIII веков, в эпоху, когда творил поэт Амдами, давление и 

притеснения со стороны церкви и царской власти вызвали усиление протеста. В тюрко-

татарской общественной жизни происходит возрождение суфийского движения, что дал 

новый толчок для развития суфийской литературы.  

В данной статье мы рассматриваем данный источник с позиции выявления в нем 

духовно-воспитательного потенциала. Известно, что поэты-суфии берут на себя 

ответственность за воспитание народа и разъяснения религиозных идей. Люди, 

прошедшие трудный путь духовных исканий в постижении Истины и стали 

нравственными, духовными ориентирами для своего времени и окружения. Одними из 

них были суфии, которые провозглашали свою приверженность учению Пророка, задачей 

которых являлось стремление поднять человека на более высокую ступень совершенства. 

Их поэзию отличали глубокий анализ смысла жизни. 

Анализ книги Амдами «Насихатнамэ», дает глубокое убеждение в том, что поэт – 

один из представителей суфийской литературы, который в новых условиях продолжает 

традиции поэтов-суфиев.  

В произведении прослеживается традиционное для древнетюркской литературы 

композиционное построение: в начале произведения возносится хвала Аллаху, пророкам, 

после чего объясняется причина написания произведения. Перечисляя деяния пророков, 

автор обращает внимание читателя на том, что все в мире подвластно только Всевышнему 

Аллаху. Амдами рассказывает о деяниях самого последнего пророка, ниспосланном 

Всевышним Аллахом на нашу землю – Мухаммаде. В тексте также упоминаются имена 

его последователей Абу-Бакира, Гумера (Омар), Госмана (Осман), Гали (Али), которые 

были сподвижниками, продолжателями духовной практики Мухаммада и являлись 

искренними служителями веры и аскетами. Упоминая их имена, Амдами подчеркивает их 

праведные деяния, поет восхваления их величию. Таким образом, уже в начале 

произведения автор преподносит свой идеал духовности через образы пророков.  

В первых же строчках изучаемого произведения поэт Амдами упоминает о пяти 

дарах Всевышнего, данных человеку – это его глаза, язык, сила слова, руки и ноги. Он 

пишет, что человек – это само совершенство, ибо ему все даровано Аллахом. Таким 

образом, во вступительной части произведения восхваляются деяния и дарования 

Всевышнего, за которые человек должен быть благодарным. Автор всесторонне 

описывает силу и мощь Всевышнего, тем самым, доказывая, почему человек не должен ни 

на минуту забывать о нем. 

Этим традиционная часть произведения заканчивается. Данные главы хотя и 

являются только прологом к основной части, очень важны для поэта средневековья: здесь 

строго придерживаются традиционные литературные каноны поэтов-суфиев.  

Центральная проблема в творчестве Амдами является выявление нравственных 

норм воспитания человека. Все главы произведения названы автором «пҽндү-нҽсыйхҽт» 

(«назидания и наставления») В первой же главе книги речь идет о чувстве «нафс». По 

мнению Амдами самый главный порок человечества – это алчность, которая является 



основой всех бед и несчастий человека. Учение «тасаввуф» является школой продвижения 

к совершенству через преодоление человеком своего нафса. Суфии мечтали воспитать 

«совершенного человека» (аль-инсан-аль-камиль), который способен побороть свое «эго», 

«я», т.е. встать выше «нафса». Рассматривая алчность как жадность, скупость, 

корыстолюбие, неудержимое стремление удовлетворить свои желания, автор в течение 

всего произведения призывает бороться с этим чувством, который отдаляет человека от 

Всевышнего. Для Амдами совершенным является тот человек, который победил в себе это 

чувство. Далее в течение всего произведения в каждой главе мы сталкиваемся с этой 

проблемой, раскрытие которой становится основной целью произведения.  

Ул дорыр галимдер ки, шакир дорыр, 

 Хак юлында нҽфсенҽ кадир дорыр 

 Кем ки йотты Хак юлында каһҽрне 

 Күрде мҽгъмур ул җиһанда шҽһҽрне. 

 Кайсы ахмак кем өяр нҽфс ардына, 

 Һич аның дҽрман табылмас дҽрденҽ. 

 Нҽфсҽ оймак гакылсызлыкдин торыр, 

 Гакылсыз нҽфсе-һава берлҽ йөрер. 

Во второй главе автор предупреждает разумного читателя о том, что он должен 

соблюдать четыре правила: держаться подальше от злых людей, самому не совершать зло 

и избегать его, не соблазняться богатствами и обманчивостью жизни, не дружить с 

людьми, имеющими плохие привычки. 

Далее в каждой главе поэт дает свои наставления тем, кто желает спасти свою 

душу. Для этого, по мнению автора, нужно не терять веры, «отмыть руки от греховного». 

Здесь автор излагает свои дидактические наставления, перечисляя каждое правило в 

отдельности, но при этом, в произведении нет иллюстраций к назиданиям, 

представленных отдельными поэтическими рассказами, как, например, у тюрко-татарских 

поэтов Мухаммадьяра или Г.Утыз-Имани.  

Поэт пишет, что только три вещи дают человеку свободу: всегда помнить Аллаха, 

не брать то, что тебе не принадлежит, быть всегда в вере и никому не позволять помешать 

встать на праведный путь. Амдами призывает читателя бороться со своей алчностью, 

помимо этого, читать Коран, говорить правду, быть в молитве и восхвалять имя Аллаха. 

Поэт наставляет: не греши, ибо ты отдалишься от Аллаха, не живи понапрасну, не трать 

время впустую, накопи знания и молись во имя Всевышнего Аллаха. Автор книги 

призывает брать уроки и черпать мудрость из Корана, так как для мусульманина он 

является сводом законов, которыми должены пользоваться в повседневной жизни: 

Хак сүзе ишетмҽк колак зикре ирер, 

 Кем бу зикр ҽйтсҽ, морадын Хак бирер. 

 Булды телнең зикре Коръҽн укымак, 

 Бар, Кҽламуллаһыдин алгыл сабак. 

Коран – это дар Божий, данный человечеству для спасения.  

На этом наставления автора по поводу нравственного воспитания не 

заканчиваются. Продолжая свою мысль, поэт пишет о таких отрицательных качествах 

человека, как высокомерие, зависть, неумение прощать другим их ошибки, 

неразборчивость в еде. Таким образом, в каждой последующей главе автор пишет о 

правилах поведения истинного мусульманина, и, наоборот, о том, чего надо избегать и не 

превращать в привычку. По мнению поэта, упрямство, жадность, обидчивость и зависть – 

это качества человека, которые не достойны уважения.  

Түрте эшдер кем, бар анда күп хҽтҽр, 

 Гакыл ирсҽң, кыл ул эшлҽрдин хазҽр. 

 Падишаһларга явык тормак бере 

 Кем торыр булса, гаҗҽп – калгай тере. 

 Бел, икенче, дустлыктыр зҽлимнҽрҽ, 



 Гакыл ирсҽң, яры бул галимнҽрҽ. 

Поэт предостерегает читателя от следующих нежелательных действий: не быть 

другом царям и князьям – в один прекрасный день и сам не заметишь, как прольется твоя 

кровь; не быть другом тиранам, плохим людям, безумцам, только дружба с умным, 

мудрым человеком оградит тебя от плохих намерений; и не гнаться за богатством, иначе 

оно поглотит тебя подобно змее. Материальные богатства мирской жизни автором 

сравнивается со змеей-искусителем. «Змея, опутывающая людей, снаружи блестит, 

подобно золоту, но внутри у нее яд»,-говорит поэт. Амдами выражает надежду о том, что 

разумный человек, поймет это и посвятит себя более благородным делам, нежели 

накоплению материальных благ.  

Распространенный образ в суфийской символике Змея олицетворяет все пороки 

человечества, которые отравляют человека, отдаляют его от Всевышнего Аллаха. Поэт 

также призывает мужчин не уподобляться женщинам, не украшать себя золотом, не 

надевать шелка, а вести жизнь дервишей, аскетов. Образ дервиша встречается в течение 

всего произведения. 

В данном произведении встречаемся также с рассуждениями автора о вреде 

лености, долгого сна для разумного человека. Он призывает к постоянной бодрости духа и 

тела до изнеможения. Сон, в данном случае, как и в других произведениях поэтов-суфиев, 

является метафорой: сонный человек – значит «гафил» т.е. невежда. Известно, что 

«пробуждение ото сна» в суфийском понимании – переход из материального мира в мир 

духовный. Амдами сравнивает жизнь алчного человека с состоянием сна и призывает 

людей не быть невежественными, уметь обуздать свои желания, чтобы не увлекаться 

погоней за богатством. Автор пишет, что леность вдвойне вреден для человека, который 

стремиться постичь Истину. 

Поэт размышляет также о составляющих счастья, где выделяет самым главным 

любовь (здесь – любовь ко Всевышнему и всему тому, что связано с ним), во вторых – 

терпение. Терпение в суфийской литературе – это самое главное качество дервиша, так 

как только в этом состоянии человек может здраво рассуждать и видеть недостатки 

других, а самое главное – оценить самого себя. Суфизм развил и возвел понятие 

«терпение» в ранг отдельной макамы, приближающей суфия к Единому Аллаху. Считая 

приоритетным это качество, суфии построили внутри нее целую иерархическую систему 

ценностей, высшей точкой которой стало «довольство» (ҽл-канага), (ҽр-рида). 

Воспринимающие это проходят три макамы: отказ от жалоб (тҽрк аш-шакуа) – это ступень 

покаявшихся и ступивших на праведный путь; довольство своей участью (ҽр-рида) – 

ступень набожных и воздержанных; любовь (ҽл-мҽхҽббҽ), т.е. любовь ко всему, что 

совершает в тебе Аллах. Это ступень верных и стойких [3: 173]. Суфий, ступивший на 

путь духовного самоочищения, должен выработать в себе терпение в самом высшем 

смысле этого слова, чтобы прийти к любви – конечной стоянке своего пути.   

В поэме «Насихатнамэ» Амдами призывает читателя быть спокойным, 

невозмутимым, терпеливо переносить все трудности и испытания, так как он считает, что 

все на земле совершается с дозволения Аллаха. Эти качества, которые должен 

воспитывать в себе праведный человек, автор связывает также с понятием «нафс»: только 

тот, кто совладел своей алчностью, может довольствоваться малым. Таким образом, мы 

еще раз убеждаемся в том, что для автора было важно победить чувство жадности и 

алчности и стать образцом терпения. 

В книге «Насихатнамэ» есть также отдельные главы, посвященные образованию, 

сохранению здоровья, что также является очень важным для мусульманина. 

Таким образом, произведение Амдами представляет собой своеобразный свод 

кодексов морально-этического характера, основанных на идеях суфизма. Произведение 

Амдами служило тому, чтобы довести до народа поэтическими средствами учений 

суфиев, глубокого смысла изречений Корана. В книге дидактика и назидание органически 

сочетаются с публицистической страстностью. Произведение написано для начитанного 



читателя, который разбирается в вопросах религиозной философии и имеет жизненный 

опыт.  

Книга «Насихатнамэ», имеет большую ценность с позиций религиозной дидактики 

и воспитания. По мнению автора, человек, прежде всего, должен измениться сам, 

самосовершенствоваться, побороть свою алчность. Поэт Амдами, будучи человеком 

строгих нравов, который придерживался религиозных взглядов на жизнь, в своем 

произведении продолжил идеи поэтов-суфиев.  
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