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Аннотация: В статье анализируются жанровые и композиционные 

особенности произведения Амдами «Насихатнамэ» - поэта конца XVII – 

начала XVIII века, вышедшего из тобольских татар.  

The analysis in the article is devoted to genre and compositional peculiarities 

of Amdamy’s “Nasichatname”. Amdamy is a poet of Tobol Tatar origin. His creative 

work belongs to late seventeenth early eighteenth centre. 
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Жанр – одна из основных категорий поэтики, обладающая огромной 

силой обобщения. Жанровый «канон» определяет ожидания читателя, а, 

отступая от него, мы преобразуем исходную форму, но при этом активизируем 

восприятие адресата текста. Жанр – категория историческая. М.М. Бахтин 

писал: «Жанр – представитель творческой памяти в процессе литературного 

развития. Именно поэтому жанр и способен обеспечить единство и 

непрерывность этого развития» [Бахтин 1979: 122]. 

Объектом данного исследования является книга «Насихатнамэ» (Книга 

наставлений) тобольского поэта Амдами. Первые упоминания об этой книге 

были в конце XIX в.: в известном труде татарского ученого-историка и 

богослова Ризы Фахрутдинова [Фәхретдин 1900: 30-31]. Позже некоторые 

данные об этом литературном памятнике появились в статьях литературоведа 

Ш.Абилова, ученого-текстолога Н.Ф.Исмагилова, которые излагали свои мысли 

об этой книге, опираясь на вышеуказанный труд [История татарской 

литературы Т.1 1984: 356]. Опираясь на этот же источник, Г.Л.Файзрахманов 

пишет: «О существовании образованных людей среди тобольских татар 

свидетельствует эпитафия над могилой мирзы Баки бине Гаваз, умершего 

примерно 1084/1673 г. Его могила была обнаружена в 1912 г. В.Н.Пигнатти 
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возле ханских могил близ Тобольска. Как видно из вышеназванных источников, 

Шукур бине Гаваз и Баки бине Гаваз были родственниками» [Файзрахманов 

2002:  488]. Скудные материалы об этом поэте появились в печати в начале 60-х 

годов ХХ столетия, в связи с обнаружением учеными рукописной книги поэта 

[Юзиев 1963: 119]. В статье Н.Юзиева и А.Фатхи отмечается, что на этом этапе 

исследования им подлинного имени поэта установить не удалось, но 

предполагались дальнейшие поиски. К сожалению, вскоре этих ученых не 

стало, и на этом изучение данного источника было прекращено на долгие годы. 

Исследования этого интересного памятника татарской литературы 

Средневековья были возобновлены намного позже литературоведом 

Ф.З.Яхиным. 

Таким образом, малоизученность единственно найденного произведения 

поэта, называющего себя в произведении именем Амдами, обуславливает 

актуальность исследования и его новизну. В данном случае нас интересует 

жанровые и композиционные особенности его произведения «Насихатнамэ». 

Вопрос о трактовке древних письменных памятников является одним из 

сложных вопросов литературоведения. В свое время В.А.Жуковский очень 

точно подметил, что самым важным и единственно правильным источником 

для уточнения биографий персидских писателей являются их произведения 

[Вильчевский 1957: 64]. Такого же мнения придерживается и известный 

литературовед Е.Э.Бертельс. Если, следуя примеру, обратимся к произведению, 

также можем обнаружить некоторые сведения об истории его написания и о 

самом авторе. В произведении отмечается, что автор взял за основу своего 

произведения поэму персидского поэта Фаридетдина Гаттара «Панднамэ» 

(«Назидания»), жившего и творившего в конце ХII – начале ХIII веков:  

Бу «Нәсыйхәтнамә»не, кем, кылдым бәян, 

Шәйхе-Гаттар әйтеп ирде, бел гәян
*
. 

«Рассказал эти «Назидания» вам я/ Знай, этому сподвиг меня Шайхе-Гаттар»./ 

Башта таҗиклар теле берлә иде, 

                                                 
*
 Примеры приведены из рукописи, обработанной ученым-литературоведом Ф.З.Яхиным, 

построчный перевод наш 
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Һәмдәми төрки теле берлә тиде. 

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

Исходя из этих строк, многие ученые рассматривали это произведение, 

как простой перевод с подлинника. Но вместе с тем, если обратимся снова к 

самому произведению, то увидим, что в другом месте автор подчеркивает, что 

эти назидания, созданные Ф.Гаттаром, читатель получает из рук Амдами. 

Һәр кеше, кем, андин пәнд алыр, 

Фәкыйри Гаттари кулындин канд алыр. 

«Каждый человек, кто, это назидание получит,/ Как будто из рук Гаттара 

сладости получит»/. 

Һәмдәми бирде сәңа бу пәндне, 

Һәмдәми изде сәңа бу кандне. 

«Амдами дал тебе это назидание,/ Амдами приготовил тебе эти сладости»/. 

«Панднамэ» Гаттара состоит из 66 глав, а «Насыйхатнамэ» Амдами из 48 

глав. Многие поэтические строки «Насыйхатнамэ» и «Панднамэ» по 

содержанию и идейно-смысловой нагрузке сходны. Амдами придерживается 

основных идей Ф.Гаттара, но не всегда соблюдает до конца этот принцип. 

Нужно отметить, что татарские поэты несколько раз обращались к творческому 

наследию Ф. Гаттара и его поэме «Панднамэ». Известно, что в XIV веке 

издавались и прозаические переводы поэмы, а XVIII веке переводами этой 

поэмы занялся Ахмад Камал. Но поэма Амдами отличается от них полнотой, 

художественным своеобразием, она создана на основе творческого 

переосмысления поэтических строк Ф.Гаттара. 

Таким образом, можем сделать вывод о том, что произведение 

«Насихатнамэ» Амдами является не простым переводом произведения поэта 

древности Ф.Гаттара «Панднамэ», а поэтическим ответом на известную поэму 

предшественника, т.е. оно написано в широко распространенном в 

средневековье жанре назира.  

«Назира, или назир» (араб.), – в восточной литературе поэтический 

«ответ» творца на известное произведение другого автора. Поэт, пользующийся 

формой назира, берет у своего знаменитого предшественника уже известный 
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сюжет и образы главных персонажей поэмы, трактуя их в нужном себе 

направлении [Поэтический словарь 1966: 168]. Таким образом, восточный 

Назира является не подражанием, а канонической формой переделки 

известного произведения в части его фабулы и образов с обязательным 

привнесением оригинальных черт. В этом смысле Назира – переходящая 

литературная форма восточной поэзии.  

Произведение написано «гарузом». Гаруз (Аруз) – в тюркоязычной 

классической поэзии, а также арабской и персидской литературах – метр, 

основанный на чередовании долгих и кратких слогов [«Словарь 

литературоведческих терминов» 1990: 22; «Поэтический словарь» 1966: 48]. 

Аруз насчитывает свыше шестидесяти стихотворных размеров. К ним 

относится и рамал, который относится к анализируемому нами произведению, 

где подразумевается 11 слогов в каждой строке (по 4/4/3). Например: 

Гыйбрәт алмас/ дөньядин әһ/ле хәрра. 

Һәм бирер ал/тын-көмеш җа/һилләра. 

 (Урок не получит из жизни хозяин ада, 

И даст золото-серебро необразованным). 

В самом названии произведения «Насихатнамэ» синтезированы два вида 

жанровых форм «Насихат» и «Намэ». А.М. Шарипов в своей книге 

«Зарождение системы стихотворных жанров» [Шарипов 2001: 260] изучает 

систему стихотворных жанров тюрко-татарской литературы XIII-XIV веков в 

виде сложной системы, элементы которой сами рассматриваются как системы, 

а характер связи, существующей между элементами системы, фиксируется в 

понятии структура. Исходя из всего этого, автор книги, в структуре системы 

стихотворных жанров выделяет два вида произведений: 

- произведения лиро-эпического характера и относит сюда же «намэ». 

- произведения лирической тональности, сюда автор относит «насихат». 

Остановимся на каждом из них, так как произведение Амдами 

«Насихатнамэ» состоит из этих двух разных понятий. Поэма «Насихатнамэ» и 

по построению, и по содержанию соответствует древнетатарским традициям. 

Возможно, обращение автора к древним текстам и их традициям связано, во-
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первых, с тем, что поэма создана на основе идей суфизма и под влиянием 

поэмы персидского поэта; во-вторых, с выходом в свет указа Екатерины II о 

правах национальных меньшинств, под влиянием которого, XVIII век в истории 

татарской литературы становится веком «второго ренессанса», «эпохи 

возрождения» древних традиций, так как в этот период начинают 

возобновляться фундаментализм, появляются множество произведений 

религиозно-дидактического плана, которые содержат суфийские идеи, 

назидания и наставления.  

Прежде всего, надо отметить, что в XIII-XIV вв. в тюрко-татарской 

литературе среди жанровых названий стихотворных произведений лиро-

эпического характера еще царила разнородность: существовали жанровые 

названия «кыйсса», «дастан», «намэ», «рисале», «хикаят», «китаб» и др. 

Частенько эти термины использовались как синонимы, между ними не были 

установлены жесткие границы; наблюдалось взаимопроникновение 

литературных жанров между собой. П.А. Гринцер это явление называет 

«синкретизмом жанров» [Философский словарь 1980: 445]. Это было 

закономерным и привычным явлением: средневековые авторы и переписчики 

легко переступали через «границы» жанровых названий, что наблюдается и в 

данном случае. Имело место и такое явление, когда в одной и той же жанровой 

форме, т.е. с определенным стихотворным размером и порядком рифмовки 

создавались произведения различного содержания. В результате одно и то же 

стихотворное произведение по содержанию можно было отнести к одному 

жанру, а по формальным признакам – к другому. В нашем случае книгу 

«Насихатнамэ» можно назвать и «намэ», и «насихат» и «назира». Объясняя 

причину данного явления, Х.Ю. Миннегулов пишет: «Представители тюркской 

литературы, вставшей на путь ускоренного развития с одной стороны, 

использовали потенциальные возможности форм своей национальной 

литературы, а с другой – разом начали воспринимать литературные жанры, 

созревшие в арабско-персидской поэзии. В период такого процесса слияние 

стихотворных жанровых форм, трансформация их форм в определенной 
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степени и использование различных жанровых названий является 

закономерным явлением» [Миннегулов 1976: 189]. 

Определенный слой в средневековой, а так же XVII-XVIII вв. персидско-

таджикской и тюркоязычных литературах занимают произведения, названия 

которых включают в себе слово «намэ», означающее значения «послание», 

«письмо», «грамота», «книга», «произведение», «история» и др. Существуют 

различные классификации данных произведений. 

Существует и другая классификация произведений, названных «намэ» (и 

прозаических, и стихотворных); в основу этой классификации положен 

основной характер и суть содержания этих произведений. По этой 

классификации они делятся на: художественные намэ; художественно-

исторические; историко-политические; мемурно-исторические; поэтические 

«намэ» лирического или лиро-эпического характера, куда можно отнести как 

«Паднамэ» Ф.Гаттара, так и «Насихатнамэ» Амдами. Со временем последняя 

группа, т.е. поэтические «намэ» развиваются, завоевывают все большую 

популярность у читателей и у них появляются обособленные от других групп 

свойства, которые можно было бы назвать жанрообразующими. Таким образом, 

поэтические «намэ» лирического характера в восточных литературах вскоре 

превращаются в самостоятельный жанр. 

Ко второму типу, произведениям лирической тональности, А.Шарипов 

относит «Насихат». Насихат (с арабского – «назидание», «наставление», 

«нравоучение») – произведение дидактического содержания, основное 

назначение которого – наставление, доведение до читателей или слушателей 

народной мудрости, знаний и советов. В них преобладает философское, 

афористическое начало; широко применяются такие поэтические средства, как 

обращение, разъяснение, сравнение, антитеза, гипербола, вопрос и т.д. 

Произведения подобного содержания с формальной стороны не 

канонизированы [Словарь литературоведческих терминов 1990: 119].  

Поэма «Насихатнамэ» Амдами состоит из традиционного вступления, 

мунаджата и 48 глав, каждая из которых называется «Пәнд вә насыйхәт» 
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(«Назидание и наставление») и заключения. В произведении нет единого 

сюжета, в каждой главе автор рассматривает определенные качества, 

свойственные человеку, например, жадность, алчность; поэт с суфийскими 

взглядами призывает избегать этих качеств, и дает наставления по этому 

поводу. В произведении вместе с призывом к вере во Всевышнего Аллаха 

поднимаются важные жизненные проблемы. Автор призывает читателя не идти 

за богатством, держаться подальше от греховного, не терять веры, бояться 

Аллаха. Здесь также присутствуют моменты раздумий о смысле жизни, о 

воспитании молодого поколения, о нравственности.  

Традиционно древнетатарские произведения начинаются с обращения к 

Аллаху, к его пророкам, где автор просит помощи в написании книги. 

Использование религиозно-мифологических и мистических символов и образов 

усиливало смысл и идейное содержание дидактических наставлений. В поэме 

«Насихатнамэ» мы прослеживаем ту же самую форму повествования. Для 

понимания идеи произведения от читателя требуется глубокое знание 

исламской мифологии. Иногда даже упоминание мифологического персонажа 

создает полную художественную картину. Называя имена библейских 

пророков, поэт отмечает их особые деяния, подчеркивая при этом роль 

человека, поддержанного Всевышним в этом мире. Например, в 66 баите автор 

упоминает имя пророка Ноя и его земные дела: 

Һәр кеше кем басты нәфсен рух илә, 

Гизде дәрьяда кимәдә Нух илә. 

(Каждый, кто обуздал чувство алчности духом своим, 

Подобен Ною, пересекшему на лодке океан). 

Здесь Амдами сравнивает человека, победившего чувство «нафс» 

(«алчность») с Ноем, переплывшим на лодке океан [Коран 1997: Сура 71, 

комментарии 768а, 824]. Тем самым, автор на примере таких образов пытается 

воспитать в читателе смиренный дух.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: 

произведение Амдами «Насихатнамэ» является синтезом двух и более 

стихотворных жанров. Сказать, что намэ и насихат это отдельные жанры 
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невозможно, так как не было выработано жестких нормативов по их объему, 

строфическим размерам и их рифмовке; они составляли отдельный 

стихотворный жанр лишь на основе их тематики. В нашем случае произошло 

взаимопроникновение стихотворных жанров и жанровых форм друг в друга. 

В персидской и тюркской литературах средних веков слово намэ, как 

правило, было в составе составного имени и часто употреблялось в названиях 

произведений: «Шахнамэ» (Фирдауси), «Панднамэ» (Гаттар). Чаще всего 

термин намә употреблялось по отношению к поэтическим произведениям с 

большим объемом. По нашим наблюдениям, до Г.Тукая в татарской литературе 

под названием намэ, имелись в виду объемные стихотворения и поэмы. Можно 

утверждать, что поэма Амдами так названо не только по содержанию, но и по 

объему.  

Рассмотрев жанровые особенности, нельзя оставить без внимания и 

композиционное построение «Насихатнамэ» Амдами. Композиция присуща 

всякому литературному произведению, поскольку мы всегда будем иметь то 

или иное соотношение частей, отражающее сложность изображаемых в нем 

явлений жизни. Художественный текст представляет собой коммуникативное, 

структурное и семантическое единство, что проявляется в его композиции. 

Композиционные особенности книги «Насихатнамэ» традиционны, не отходят 

от тюркских. Общая же форма строения художественного произведения и 

взаимосвязь его частей относятся к архитектонике. Так, строфический строй 

стихотворения составляет его архитектонику; распределение же самого текста 

внутри строф есть искусство композиции [Квятковский 1966: 137]. 

Характер композиции тесно связан с особенностями изображения 

времени в литературе. В произведение включены подробные описания. Эти 

элементы задерживают развитие действия, но в то же время позволяют 

многограннее нарисовать героев, полнее раскрыть замысел автора, а иногда 

вызывать напряженный интерес читателя к повествованию.  

Слово «композиция», независимо от трактовки понятия, всегда означает 

соотношение или расположение каких-то «частей» или «элементов». В 
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художественном произведении такой порядок или строй частей выражает 

авторский замысел. Под композицией мы будем рассматривать структуру 

текста, а не построение сюжета. Так, в нашем случае, можно сказать, мы не 

имеем сюжета, поскольку в ней нет изображения событий и поступков, но это 

не совсем так. В книге «Насихатнамэ» Амдами сюжет присутствует, но он 

слабо организован. Внешняя композиция – это членение текста, 

характеризующегося непрерывностью на дискретные единицы. Среди них есть 

единицы, которые занимают сильную позицию в тексте, к ним традиционно 

относят заглавия, эпиграфы, начало и конец главы. С их помощью автор 

подчеркивает наиболее значимые для понимания произведения элементы 

структуры и одновременно определяет основные «смысловые вехи» той или 

иной композиционной части [Николина 2003: 46]. Композицию мы также 

рассматриваем в тесной связи с текстом произведения, а именно с делением 

текста на определенные части. 

Композиция «Насихатнамэ» Амдами сложна, она подчиняется 

требованиям древнетюркской литературы. Произведение разделено на 

определенное количество глав (традиционная часть и 48 глав, 930-950 строф) и 

нескольких тематических глав. Несмотря на это, поэма воспринимается как 

единое целое так, как связано основной, главной темой – победой над чувством 

алчности путем изучения тех правил и особенностей, указанных в тексте. В 

каждой главе автор затрагивает определенную тему, которая ведет к раскрытию 

основной темы. Бесспорно, роль поэта в композиционном построении текста 

велико, повествуя нам свои размышления, автор не делит на главное или не 

главное, он излагает свои мысли в стихотворной форме, подчиняясь 

определенным законам формы и сюжета.  

Таким образом, рассматривая жанровые особенности произведения 

Амдами, можем утверждать, что «Насихатнамэ» по праву является 

классическим произведением, основанном на традициях древнетатарской 

литературы со средневековыми взглядами автора на морально-нравственное 

воспитание. Жанровые и композиционные особенности изучаемого 
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произведения подчинены древнетатарским литературным традициям, однако, 

еще раз отметим, что оно было написано в конце XVII-начале XVIII вв. Это 

обусловлено возвратом к литературным традициям, связанными с изменениями 

в обществе. 
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