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I. Мыслители античности и Средневековья  

о государственности  

(Вместо предисловия) 
 

 

Государство, которое является центральной формой в полити-

ко-административной системе, «обладающее верховной властью 

на определенной территории» [1, 370], «располагающее специ-

альными средствами управления» [2, 48], присуще (неотделимо 

от?) многовековой истории человеческого сообщества. Как из-

вестно, оно как общественно-социальная властная структура су-

ществовало задолго до нашей эры в различных уголках земного 

шара. Конечно, эти государства – своего рода макроинституты – 

были неоднородными, имели различные формы и содержания; с 

течением времени они в той или иной степени изменялись, эво-

люционизировались, исчезали, появлялись новые. Но, основная 

сущность их, в целом, сохранилась: это – властность (борьба за 

власть?), иерархичность, относительно единое проживание насе-

ления на определенной территории, борьба за имущество (мате-

риальные блага?). «…Правительство есть совокупность средств 

для удержания подданных в страхе и повиновении» [3, 48]. В этих 

словах выдающегося итальянского политического деятеля и мыс-

лителя Никколо Макиавелли (1469–1527) сконцентрированно вы-

ражено одно из главных свойств, присущих государственной 

структуре. 

«Что значит государство?», «Каким должно быть его устрой-

ство?», «Кто и как должны управлять государством?» – эти во-

просы издавна волновали людей, особенно выдающихся умов че-

ловечества, начиная с Конфуция (551–479 гг. до н.э.) в Китае и 

Каутильо (Чанакья) в Индии, заканчивая классиками марксизма-

ленинизма и Карлом Ясперсом (1883–1969) в Европе. В их трудах 

имеются различные суждения о сущности и функциях государ-

ственной системы, предлагаются многообразные пути и средства 

по совершенствованию управления страной. В частности, Конфу-

ций в основу своих политических взглядов положил принцип сле-

дования традициям, ритуалу, обычаям. Дискутируя с легистами – 

сторонниками правления на основе строгих законов, – он пишет: 
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«Если руководить народом посредством законов и поддерживать 

порядок при помощи наказаний, народ будет стремиться укло-

няться… Если же руководить народом посредством добродетели 

и поддерживать порядок при помощи ритуала, народ будет знать 

стыд, и он исправится» [1, 25]. Китайский мыслитель считал выс-

шим идеалом жизни «золотой век» древних правителей и ратовал 

за возвращение к нему, требовал подчинения низших высшим, 

подданных – государю; все происходящее на земле свершается по 

воле Неба, и правитель должен следовать велению Неба» [4, 716]. 

Между прочим, взгляды Конфуция относительно государственной 

системы оказали определенное влияние и на древних тюрков. Это 

мы видим в рунических надписях и некоторых других письмен-

ных памятниках древности. 

В богатейшем наследии античных мыслителей V–IV вв. до 

н.э., таких как Сократ (умер в 339 г. до н.э.), Платон (427–347), 

Аристотель (384–322) значительное место занимают разработки 

проблем политики, особенно государственности. Они рассматри-

вают вопросы системы власти комплексно, в тесной связи с фило-

софией, историей, этикой, эстетикой, даже с риторикой. Анализи-

руя политические идеи Платона, профессор Е. И. Темнов пишет: 

«Основополагающей идеей Платона в целом выступает идея по-

рядка и гармонии, существующих на любой ступени этого 

«строя»: во вселенной, в государственной жизни, у самого чело-

века». По словам самого мыслителя, «…какой-то порядок, при-

сущий каждой вещи и для каждой вещи особый, делает каждую 

вещь хорошей» [5, 29]. В трудах Платона встречаются интересные 

мысли и высказывания об «идеальном государстве», правителе. 

«…Возникновение наилучшего государства, – пишет он, – про-

изойдет лишь тогда, когда явится истинный по природе законода-

тель, и когда мощь его будет действовать сообща с самыми силь-

ными в государстве лицами» [5, 468]. Идеи Платона об утопиче-

ском государстве, идеальном правителе были в дальнейшем под-

хвачены многими мыслителями и писателями, в том числе и та-

кими тюркскими авторами, как Юсуф Баласагуни, Кул Гали, 

Кутб, Ахмеди, Навои, Мухаммедьяр и др. 

По утверждению Платона, в государстве, человеческом обще-

стве все взаимосвязано. Он уподобляет государство состоянию 

отдельного человека. «…Когда кто-нибудь из нас ушибет палец, – 
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говорит Платон, – все совокупное телесное начало напрягается в 

направлении к душе, как единый строй, подчиненный началу, в 

ней правящему, она вся целиком ощущает это и сострадает части, 

которой больно; тогда мы говорим, что у этого человека болит 

палец… Когда один из граждан такого государства испытывает 

какое-либо благо и зло, такое государство обязательно… скажет, 

что это его собственное переживание, и все целиком будет вместе 

с этим гражданином либо радоваться, либо скорбеть» [5, 214]. 

Примечательно то, что аналогичное уподобление общества с че-

ловеческим организмом наблюдается и в творчестве поэтов Му-

сульманского Востока. «Сыны Адама – спаянные друг с другом 

члены (одного тела)» [6, 160] – эти слова великого Саади Ширази 

(XIII в.) являются ярким подтверждением этого. 

Наряду с Сократом, Платоном, античная наука представлена 

еще гениальным мыслителем Аристотелем (384–322 гг. до н.э.), 

ученым-энциклопедистом, воспитателем великого Александра 

Македонского, который сказал, что «от отца он получил жизнь, а 

от него (т.е. от Аристотеля) научился жить прекрасно» [7, 8]. 

Аристотель не только продолжил дело своего учителя – Пла-

тона, но и развил и пересмотрел его идеи, выдвинул новые кон-

цепции. «…Хотя Платон и истина, – писал он в своей «Этике» – 

мне дороги, однако священный долг велит отдать предпочтение 

истине» [7, 147]. 

Проблемы политики и ее главного компонента – государства 

занимают одно из центральных мест в письменном наследии Ари-

стотеля. Крупный исследователь античности Д. Миртов, анализи-

руя политические взгляды «отца философии», пишет: «Государ-

ственное устройство, по Аристотелю, должно соответствовать ха-

рактеру и потребностям народа, для которого оно предназначено. 

Каждая форма правления (монархическая, аристократическая, де-

мократическая) может быть хорошей, если ею достигается общее 

благо, а не выгоды правителей» [7, 28]. Аристотель рассматривает 

государство как естественное, необходимое для человека явление. 

В начале своей книги «Политика» он подчеркивает, что «государ-

ство принадлежит к тому, что существует по природе, и что чело-

век по природе своей есть существо политическое, а тот, кто в силу 

своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств живет 

вне государства,– либо неразвитое в нравственном смысле суще-
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ство, либо сверхчеловек; его и Гомер поносит, говоря «без роду, 

без племени, вне законов, без очага» [7, 413]. Размышляя о госу-

дарственном устройстве, Аристотель неоднократно подчеркивает 

роль женщин в обществе. По этому случаю, он пишет: «…Как 

мужчина и женщина являются частями семьи (семья, по мнению 

Аристотеля, – «первый вид общения», ячейка государства. – Х. М.), 

так и государство необходимо следует считать разделенным на две 

части – на мужское и женское население. При том государственном 

строе, где плохо обстоит дело с положением женщин, половина 

государства неизбежно оказывается беззаконной» [7, 475].  

Аристотель считает, что власть должна служить людям, забо-

титься об их благополучии. «Государство создается не ради того 

только, чтобы жить, но преимущественно для того, чтобы жить 

счастливо» [7, 513] – эти слова античного мудреца и ныне звучат 

актуально. 

Политико-государственные взгляды античных мыслителей, в 

первую очередь, Платона, Аристотеля были положены в основу 

трудов последующих эпох, в частности Полибия (200–120 гг. до 

н.э.), Цицерона (106–43 гг. до н.э.) и др. Среди них особенно вы-

деляется сочинение знаменитого флорентинца Никколо Макиа-

велли «Государь» (1513), оцененное Гегелем «как истинно вели-

кое творение подлинного политического ума высокой и благород-

ной направленности» [3, 13]. Государство, – по Макиавелли, – это 

политически организованное человеческое общество, определен-

ное состояние общества» [3, 29]. Он был сторонником смешанной 

формы правления. Н. Макиавелли занимал высокие посты в госу-

дарственной структуре, хорошо знал механизм власти, и даже 

около года находился в опале – сидел в тюрьме. О своем состоя-

нии в заключении он писал «В колодках ноги, плечи вперехват, 

Шесть раз веревкой толстой обмотали…» [3, 9]. В своем сочине-

нии «Государь» Макиавелли раскрывает жестокую реальность 

управления, освещает специфику властной структуры, пишет о 

типологических нарушениях морали правителями. В частности, 

он подчеркивает, что государь «не может держаться всего того, за 

что люди слывут хорошими, так как часто для удержания госу-

дарства он поставлен в необходимость действовать вопреки вер-

ности, вопреки любви к ближнему, вопреки человечности, вопре-

ки религии» [3, 150]. 
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Как известно, «в эпоху могущества греко-македонских и рим-

ских государств, особенно в период правления Александра Маке-

донского, Юлия Цезаря и Октавиана Августа, в состав античных 

империй вошли почти все территории от Атлантического океана 

до Центральной Азии, а также Средиземноморье, Ближний Во-

сток и Черное море. Современная египетская Александрия в пе-

риод эллинизма, наряду с Афинами и Римом, была одним из са-

мых крупных научно-культурных, административных центров 

античного мира. При такой политической, общественно-

интеллектуальной ситуации и единстве официальных (греческого 

и латинского) языков в творческом (а также в научном) процессе 

использовались материалы и духовные достижения не только са-

мих греков и «римлян», но и других народов, в том числе и во-

сточных» [8, 134]. На греческий, латинский языки переводились 

многие книги с восточных языков, особенно с иранского. Эти ма-

териалы были обильно использованы Сократом, Платоном, Ари-

стотелем и другими мыслителями античности при создании поли-

тико-правовых, философских, этико-эстетических концепций. 

Спустя несколько столетий труды этих авторов получили широ-

кое распространение в мусульманском мире, оказали большое 

влияние на развитие науки и литературы. Между прочим, следует 

отметить и то, что некоторые сочинения античных мыслителей 

дошли до европейского читателя через арабский язык.  

Труды Платона, Аристотеля стали предметом комментирова-

ния, дискуссии для многих авторов Мусульманского Востока. В 

частности, Ибн Рушдэ (Аверроэс – 1126–1198) составил коммен-

тарии почти ко всем произведениям Аристотеля [7, 46]. Ибн Ара-

би (1165–1240), создатель учения о «единстве в единственности 

бытия» (вахдат ал-вуджуд), был последователем Платона. Его ча-

сто называют «Сыном Платона» (Ибн Афлатун) [9, 82]. 

Среди последователей и продолжателей взглядов Платона, 

Аристотеля в мусульманском мире особо выдающееся место за-

нимает Абу Наср аль-Фараби (г.Отрар, 870–950) – тюрок по про-

исхождению. «Современники почтительно называли его «Вторым 

– после Аристотеля – Учителем», а также «Аристотелем Востока» 

[10, 9]. Он – автор около 160 сочинений: «Философия Платона и 

ее части…», «Сущность «Законов» Платона», «Философия Арис-
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тотеля», «О целях Аристотеля в «Метафизике», «Диалектика» и 

др. Все они написаны на арабском языке. 

Иногда Аль-Фараби представляют лишь комментатором, 

разъяснителем сочинений древнегреческих мыслителей. Но, как 

пишет М. С. Бурабаев, «комментирование не исключает у Аль-

Фараби самостоятельности и оригинальности философского 

мышления, что комментирование – это «форма выражения твор-

ческой мысли» [10, 12–13]. Необходимо иметь в виду еще и то, 

что комментирование служило удобной формой выражения соб-

ственных мыслей.  

Среднеазиатский ученый, опираясь на труды Платона и Ари-

стотеля, характеризует различные государственные структуры, 

высказывает глубокие мысли о верховной власти, об обязанностях 

правителей. По его мнению, мудрые государи, или люди, «наде-

ленные высшей степенью человеческого совершенства», играют 

исключительную роль в истории государств, народов и судьбах 

людей…»; «Разумный первый правитель» государства не является 

наследственным, он должен проявить себя своими интеллекту-

альными и практическими способностями [10, 50–51]. 

Примечательно то, что многие политические, философские, 

этико-эстетические идеи древнегреческих мыслителей были вос-

приняты в мусульманском мире, в том числе и тюркском, опосре-

дованно, через труды Аль-Фараби, Аль-Кинди (Х в.), Аль-Газали 

(1058–1111), Ибн Сины (980–1037), в которых духовные ценности 

предшественников были творчески скорректированы, дополнены, 

исходя из реалий эпохи феодализма. Это хорошо видно не только 

в научно-философских трудах, но и в огромной массе художе-

ственных произведений.  

 

 

II. Сведения о древних тюрках и их государствах 
 

 

Тюрки и составляющие их древние компоненты уже издавна 

имели различные государства. По утверждению многих ученых, 

значительную часть населения скифо-сарматских политических 

объединений, гуннской и хуннской империй составляли предки 
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средневековых тюрков. Поэтому эти государства и их народы ча-

сто рассматриваются в рамках относительно единой тюркской ис-

тории. Так, например, современный ученый Рустан Рахманалиев в 

своем труде «Империя тюрков» (2013) историю древних тюрков 

начинает с Х века до н.э. и доводит до V–VI вв.; подробно описы-

вает судьбу скифо-сарматов, создание государства Хунну, дина-

стию Вэй («Тюркский Китай»), державу эфталитов. [Первая глава. 

Тюркские народы с Х в. до н.э. по V в. н.э. (11, 11–67)]. Вторая 

глава данной монографии полностью посвящена изложению ис-

тории империи Атиллы [11, 68–112]. 

Предки тюрков (можно назвать их и протюрками), кроме об-

щих названий типа скифо-сарматы, гунны, имели и более кон-

кретные, племенные названия [кыргыз, татар, огуз, уйгур, карлук, 

изкил (искил), тюргеш и др.]. Некоторые из них, в свою очередь, 

делились на несколько племен. В частности, «татары составляли 

федерацию, насчитывающую не менее тридцати племен – отуз-

татар (тридцать татар); была другая, меньшая федерация из девяти 

племен – тогуз-татар (девять татар)… Их территория простира-

лась между Керулинем и озером Байкал, причем никак не дальше 

его юго-восточной оконечности» [11, 113].  

Как известно, этноним тюрок (ту-кю, тугю, тюрки…) начина-

ет употребляться в V веке. В китайских источниках V века тюр-

ками называют малочисленные племена, переселившиеся из За-

падного Китая в предгорье Алтая под руководством Ашины, за-

нимающиеся выплавкой железа. По словам С. А. Плетневой, свое 

название они получили от формы гор, похожих на шлем (тукю по-

монгольски означает «шлем»). Имя Ашина также монгольское и 

означает «волк». Отсюда и возникла легенда о происхождении 

«тугю» от «волка» [12, 67]. Л. Н. Гумилев объясняет значение 

слова «турк» как «сильный, крепкий» [13, 22–23]. О времени воз-

никновения этнонима тюрки существуют и другие мнения. В ар-

мянских источниках VI–VII веков говорится, что племя под 

названием бунтурк жила у берегов Куры в IV в. до н.э., т.е. в пе-

риод правления Александра Македонского. В этих же источниках 

имеются сведения и о том, что в древности скифов называли по-

другому – апахтарк. М. Закиев связывает второй компонент этих 

этнонимов с названием тюрк, тюрки [14, 59–60; 15, 30]. 
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Известная всемирной истории политико-государственная 

жизнь тюрков начинается, в основном, с образования Великого 

Тюркского каганата, объединившего в себе почти все народы, 

«проживающие на огромной территории от Днепра на западе и до 

Амура на востоке, и от Енисея на севере до предгорий Тибета на 

юге» [11, 116], или по-другому, «от Великого океана до Черного 

моря». Основателем созданной в 545–547 гг. Тюркской империи 

считается Бумынь (Или-хан Тумынь), который установил дипло-

матические связи с Китаем, а в 551 году даже женился на китай-

ской принцессе. После его смерти в 553 году на трон сел его сын 

Мугань (правил до 572 г.), при котором большую роль в каганате 

сыграл Истеми – брат Бумына. Он получил титул «ябагу», «ябгу» 

– «вице-каган». По словам датского ученого Дж. Клосона, Истеми 

(умер в 576 г.) стал правителем международного масштаба и завя-

зал дипломатические отношения с императором Византии Юсти-

нианом II. Некоторые ученые даже предполагают, что тюркский 

рунический алфавит был создан в период правления Истеми по 

его приказу в конце VI в. [16, 139]. В частности, Г. Газиз (Г. Гу-

байдуллин) пишет о том, что в 568 году императору Юстиниану 

было доставлено письмо на тюркском языке [17, 75; 15, 32].  

В конце VI века Великий Тюркский каганат распался на за-

падную и восточную части. На месте Восточного каганата в 745 

году образовалось Уйгурское государство, которое, как империя, 

просуществовало до середины IX века. Западный тюркский кага-

нат окончательно распался в 740 году.  

История тюркских каганатов VI–VIII вв. характеризуется не 

только мирной жизнью, но и различными войнами с соседними 

странами, в первую очередь – с Китаем, Ираном, Византией, а 

также с Арабским халифатом Аббасидов. Эти войны шли с пере-

менными успехами и поражениями. 

Начиная с VII века и в последующих столетиях, кроме тюрк-

ских каганатов, существовали и другие тюркские государства: Ха-

зарский и Караханидский каганаты, «Болгарский союз», кыпчак-

ские политические объединения, Кимакское и Сельджукские гос-

ударства, Чингизидские улусы, Османская империя и др.  

Таким образом, для тюрков государство – не выдумка, не за-

имствованная от других структура, а органическая часть их исто-

рии, менталитета. Поэтому идеи и мотивы, связанные в той или 



11 

иной степени с государственностью, занимают одно из ведущих, 

главенствующих мест в тюркской словесности, особенно в пись-

менной литературе. Теперь в хронологическом порядке рассмот-

рим некоторые значимые тюркские письменные памятники Древ-

ности и Средневековья. 

 

 

III. Идея государственности  

в рунических надписях 
 

 

Рунические надписи, относящиеся в VI–IX векам, составляют 

основу тюркской литературы. По содержанию и функциям они 

различны. Но подавляющее большинство их является надгробны-

ми памятниками. Эпитафийное назначение надписей предопреде-

ляли основную сущность текстов. В них, с одной стороны поды-

тоживается жизнь конкретного человека, с другой – передается 

завещание, урок усопшего живущим людям, последующим поко-

лениям. В этих надписях, являющих собою пограничный харак-

тер, сконцентрирован главный вопрос бытия – проблема жизни и 

смерти. Человек навечно уходит из жизни: как он жил, в чем 

смысл его существования, что он оставляет после себя – эти во-

просы в той или иной степени затрагиваются во многих эпита-

фийных текстах. 

Дошедшие до нас многие древнетюркские рунические памят-

ники воздвигнуты в честь правителей, известных людей, сыграв-

ших значительную роль в тюркском обществе VII–VIII веков. Это 

Билге-каган, Кюль-Тегин, Танъюкук и др. В их деяниях и поступ-

ках органически сочетаются личностные и общественные начала. 

В частности, в памятнике, поставленном в честь Кюль-Тегина, 

неоднократно подчеркивается его мужество, бесстрашие, реши-

тельность. Таньюкук представлен мудрым, сообразительным че-

ловеком. По мнению древних, судьба сообщества людей, народа, 

государства («иля») во многом зависит от правителей (кагана, 

илика, …). Поэтому к ним предъявляются высокие требования. 

Настоящие каганы, правители в определенной степени и обо-

жествляются. «Небоподобный, неборожденный («на небе» или 
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«из неба возникший») тюркский каган» – вот так начинается «Ма-

лая надпись» текста о Кюль-Тегине [18, 33]. Аналогичная мысль 

встречается и в других частях текста. Знаковые деяния, суще-

ственные поступки правителя осуществляются с одобрения, под-

держки Тенгри («Небо»): «Небо, руководя со своих (небесных) 

высот отцом моим» [18, 37]; «Небо даровало (им) силу…» [18, 

37]. «Небо, (богиня) Умай, священная Родина (земля-вода) – вот 

они… даровали (нам) победу» [18, 68]. И вообще, выбор и ста-

новление правителей – дело Всевышнего: «По милости Неба… я 

сел (на царство) каганом» говорится в памятнике Кюль-Тегина 

[18, 35]. Подчинение и верность правителю – необходимая пред-

посылка стабильности и благополучия государства («иля»). Кага-

ны, в свою очередь, должны управлять на основании накопленных 

веками обычаев, общественно-нравственных норм (törü), [если 

«сыновья не были подобны отцам», то начинаются расстройства» 

(18, 36–37], показать личный пример мужества, отваги, прилежно-

сти. Вот как описывает Таньюкук свои действия в качестве пред-

водителя войск: «…Я, не спав по ночам, не имея покоя днем, про-

ливая красную свою кровь и заставляя течь свой черный пот, я 

отдавал народу (свои) работу и силу, и я же сам направлял длин-

ные (дальние) военные набеги…» [18, 69]. Для успешного управ-

ления государством при кагане должен быть мудрый советник, 

как Таньюкук. Их тандем – необходимое условие существования 

«государственной организации». По этому случаю в памятнике в 

честь Таньюкука высказаны следующие слова: «Если бы Эльте-

риш-каган не старался приобретать или если его не было бы и ес-

ли бы я сам, мудрый Таньюкук, не старался приобретать или если 

бы не существовал в земле Капаган-кагана и народа тюрков-сиров 

не было бы никакой государственной организации, ни народа, ни 

людей, ни правителя» [18, 70].  

В древнетюркских эпитафийных надписях часто акцентирует-

ся внимание на основной обязанности каганов. Это – забота о сво-

ем народе, о государстве. При отображении данной идеи часто 

используется схожий литературный прием. Как правило, многие 

известные каганы воссели на трон в трудных условиях, далее шла 

длительная борьба за независимость, за укрепление власти, и 

лишь потом устанавливалось благополучие. Итог этого трудного 

процесса обычно передается схожими, стандартными выражения-
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ми: «Став каганом, я вполне поднял погибший, неимущий народ, 

неимущий народ сделал богатым, немногочисленный народ сде-

лал многочисленным» [18, 35]; «…Мои предки Бумынь-каган и 

Истеми-каган, сев (на престол)…устраивали племенной союз. Они 

покорили все народы, жившие по четырем углам, и принудили их 

всех к миру. Имеющих головы они заставили склонить (головы), 

имеющих колени они заставили преклонить колени» [18, 36]. 

(Курсив наш. – Х. М.) 

На надгробных памятниках первой половины VIII века, наряду 

с положительными качествами тюрков, указываются и их негатив-

ные черты. Часть народа прельщается «сладкой речью и роскош-

ными драгоценностями» [18, 34], легко поддается обману и клеве-

те. Для него не чужды и беспечность, и недальновидность [18, 35]. 

Вследствие этого он не раз терял свою независимость, государство, 

оставался на грани гибели. Особенно острыми были взаимоотно-

шения с китайцами («табгачами»). По словам составителя «боль-

шой надписи» в честь Кюль-Тегина, «вследствие подстрекателей и 

обмана обманывающих со стороны народа табгач и вследствие его 

прельщающих…, а также вследствие того, что они (табгач) ссорили 

младших братьев со старшими и вооружали друг против друга 

народ и правителей, – тюркский народ привел в расстройство свой 

(до того времени) существовавший племенной союз и навлек ги-

бель на царствовавшего над ним … кагана; народу табгач стали они 

(тюрки) рабами…» [18, 36–37]. Такое невольное положение про-

должалось в течение 50 лет. Исходя из такой трагической реально-

сти, написаны следующие слова, звучащие и по сей день актуаль-

ными: «Вся масса тюркского народа сказала: «Я была народом, со-

ставляющим племенной союз, где теперь мой племенной союз?.. Я 

была народом, имевшим (своего, собственного) кагана, где мой ка-

ган? Какому кагану отдаю я (мои) труды и силы?» (Иллиг будун 

әртим, илим амты каны? Каганлыг будун әртим, каганым каны, нә 

каганга исиг күчиг бирүрмән?) [18, 36–37, 29].  

Для существования народа необходимо наличие его государ-

ства, правителя, сохранения единства в обществе – эти идеи бук-

вально пронизывают эпитафийные тексты Кюль-Тегина, Танью-

кука и др. 

Войны, конфликты между странами, народами, не чуждые и 

для нашего времени, особенно часто наблюдались в Древности и в 
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Средневековье. Свидетельство тому мы видим и в рунических эпи-

тафийных памятниках. Содержание значительной части текстов 

составляют походы, сражения, победы, поражения, убийства, раз-

рушения. В частности, Эльтериш-каган на табгачей ходил сражать-

ся семнадцать раз, против киданей сражался семь раз, против огу-

зов пять раз [18, 69]. Другой каган разрушил 23 города [18, 66]. 

Между прочим, такие действия преподносятся как положительные 

качества правителей и их подчиненных. Досадно то, что войны ча-

сто случаются не только с внешними силами (табгачи, согдийцы..), 

но и между тюркскими племенами. Кюль-Тегин и Таньюкук много 

раз сражались с киргизами, карлуками, азами, огузами, изгилями и 

другими. Столкновения происходили даже внутри одного и того же 

племени. «Народ токуз огузов, – говорится в надписи Кюль-Тегина, 

– был мой собственный народ; так как небо и земля пришли в смя-

тение (т.е. наступили из ряда вон выходящие смуты), он стал нам 

врагом. В один год мы сражались пять раз» [18, 42]. 

Древнетюркские племенные союзы, государства занимали 

огромные территории. Это отражается и в текстах эпитафий. Похо-

ды часто совершаются на большие географические пространства. 

По текстам видны и условия бытования древних тюрков, их обы-

чаи, традиции, характер образного мышления. От имени Таньюку-

ка говорится, что они «питались оленями и зайцами». «Враги … 

были кругом, как хищные птицы, мы были (для них) падалью» [18, 

65]. После смерти Кюль-Тегина устраивается массовое оплакива-

ние с участием многочисленных гостей. По этому случаю, автор 

текста пишет: «Мой младший брат, Кюль-Тегин, скончался, я же 

заскорбел; зрячие очи мои словно ослепли, вещий разум мой слов-

но отупел, (а) сам я заскорбел. Время (т.е. судьбы, сроки) распреде-

ляет небо (т.е. бог), (но так или иначе) сыны человеческие все рож-

дены с тем, чтобы умереть» [18, 43]. Проникновенные, философ-

ские слова автора текста в различных вариациях повторялись и в 

некоторых сочинениях последующих авторов, в том числе и у Ма-

хмуда Булгари («Нахдж аль-фарадис», 1358), Акмуллы (XIX в.) и 

др. Автор текста надписи в честь Кюль-Тегина подчеркивает, что 

данный памятник поставлен для того, чтобы «не пропало имя и 

слава тюркского народа» [18, 39]. Да, действительно, все рожден-

ные умирают. Но благодаря надписям, записям мы знаем жизнь, 
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бытие наших предков. Речи усопших, высеченные на камне, вызы-

вают отклик и в душах нынешних поколений тюрков.  

 

 

IV. Поэтическая энциклопедия  

по управлению страной  

(Идея государственности в «Кутадгу билиг») 
 

 

Вопросы управления и организации государственной жизни 

отражены во многих сочинениях древней и средневековой тюрко-

язычной литературы. Но наиболее полно и выпукло они воплоти-

лись в знаменитой поэме Юсуфа Баласагуни.  

По словам самого автора, «Кутадгу билиг» написан в Кашгаре 

в 462 году по хиджре, что соответствует 1069/1070 году. Над ней 

он работал в течение «восемнадцати месяцев» [19, 6, 491]. Сочи-

нитель данной книги – «уроженец Баласагуна» (другое название – 

Кюз-орду). Этот город находился в Семиречье, в Чуйской долине, 

на западе от современного г. Токмак Киргизии [19, 541]. [Между 

прочим, и шах-дастан тюркского фольклора «Манас», и знамени-

тый сборник Махмуда Кашгари «Диване лугатат-турк» (1072–

1074 гг.), гениальные творения Чингиза Айтматова созданы вы-

ходцами из современного Кыргызстана и его окрестностей!] Да-

той рождения автора «Кутадгу билиг» приблизительно считается 

1019 год. Об этом упоминает и сам Юсуф Баласагуни: «Чьи годы 

за сорок прошли чередой. А мне пятьдесят...» [19, 56].  

Как известно, родина Юсуфа Баласагуни – Восточный Турке-

стан. Здесь в 840–1212 гг. существовала Караханидская империя, 

в состав которой входили северо-запад современного Китая («Уй-

гурстан»), Киргизия, значительная часть Казахстана, Средней 

Азии и некоторые другие области. 

В Караханидском государстве жили различные тюркские 

племена, но основную часть населения составляли уйгуры-

карлуки. После официального принятия в середине Х века ислама 

Сатук Богра-ханом, это государство превращается в один из важ-

нейших центров мусульманского мира, в котором бурно развива-

ются экономика, наука и культура [2, 169]. Необходимо иметь в 
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виду еще и то, что, по словам академика В. Бартольда, «Восточ-

ный Туркестан всегда находился под влиянием китайской культу-

ры; некоторые караханидские владетели, даже в Мавераннахре, 

еще в первой половине XI в. принимали титул Табгач-ханов или 

Тамгач-ханов, который еще в орхонских надписях VIII в. прилага-

ется к китайским императорам; с 459/1067 г. мы на монетах Кара-

ханидов встречаем титул малик ал-машрик ва-с-син (царь во-

стока и Китая)» [21, 46].  

Автор «Кутадгу билиг» – поэт, философ, мыслитель. В то же 

время он известный государственный деятель. После написания 

своего сочинения Юсуф Баласагуни был приглашен во дворец 

правителя Караханидского государства Богра-хана (правил в 

1058–1103 гг.) и начал служить хас-хаджибом, т.е. руководителем 

аппарата. Об этом упоминается и во вступительной части «Ку-

тадгу билиг»: 

Прочел он (т.е. автор. – Х. М.) свой труд, как настала пора, 

Пред Табгач-Караханом Богра. 

 

Даров поднесли ему много – без счета, 

За мудрость и ум, в изъявленье почета. 

 

Был дан ему сан хас-хаджиба в награду, 

И был он приближен к высокому взгляду [19, 10]. 

 

Поэтому автора часто называли Юсуф Хас-Хаджибом. Время 

смерти поэта неизвестно.  

Авторский экземпляр «Кутадгу билиг» не сохранился. Самые 

древние известные списки на сегодня («Каир», «Вена – Герат», 

«Наманган – Фергана» и др.), в основном, относятся к XV в. Они 

написаны в арабской и уйгурской графиках (сначала, видимо, в 

уйгурской). 

«Кутадгу билиг» уже многие десятилетия приковывает к себе 

внимание мировой научной и культурной общественности. Он 

издан Г. Вамбери, В. Радловым, С. Маловым, Р. Аратом, Г. Кари-

мовым и др. Имеются переводы на немецкий, турецкий, узбек-

ский, татарский, русский и на другие языки. И в научном, и в ху-

дожественном плане особенно высоко оценивается русский пере-
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вод, осуществленный известным тюркологом, профессором 

С. Ивановым [19]. 

«Кутадгу билиг» – широкоплановое поэтическое произведе-

ние (правда, во вступительной части 1–2 страницы написаны про-

зой. Но, они, по всей вероятности, были написаны переписчиком 

или еще кем-то другим). Книга написана рифмующимися между 

собой (аа бб…) двустишиями (бейтами), в основном, в размере 

аруза мутакариб. Количество бейтов достигает 6722 (т.е. 13444 

стихотворных строк – мисрагов). 

«Кутадгу билиг» начинается с традиционного зачина: восхва-

ляются Аллах, пророк Мухаммед, его четыре сподвижника (Атык-

Абу Бекр, Фарук-Омар, Осман, Али), правитель Караханидской 

империи Табгач-Богра-Кара хан; далее объясняется причина 

написания книги, а также рассматриваются некоторые другие во-

просы («О семи планетах и двенадцати знаках «Зодиака», «…О 

достоинстве сынов человеческих…», «…О достохвальных свой-

ствах и пользе добрых дел», «…Об отличиях и пользе учения и 

знания»). После этих глав следует основная часть поэмы. Необхо-

димо подчеркнуть: в отличие от некоторых объемистых сочине-

ний Древности и Средневековья, вступление (мукаддима), основ-

ная часть и заключение (хатима) «Кутадгу билиг» лишь относи-

тельно условно отличаются друг от друга. В действительности же 

они и по композиции, и по идейному содержанию естественным 

образом связаны между собой. «Кутадгу билиг» поделен пример-

но на 100 глав. Их названия дают возможность представить со-

держание произведения.  

Как правило, сочинения большого объема бывают богаты на 

описания событий. В «Кутадгу билиг» же доминируют мысли, 

чувства и переживания. Сюжет произведения сравнительно схе-

матичен, условен. Хан (элиг-илик) по имени Кюнтогды приглаша-

ет к себе на службу человека по имени Айтолды. Он добросовест-

но исполняет обязанности визиря («хасхаджибство»). После смер-

ти Айтолды, его дело продолжает сын Огдюльмиш, который слу-

жит хану праведно и верно. У Огдюльмиша есть родственник 

(двоюродный брат?) Одгурмыш. Являясь человеком праведным и 

мудрым, он большую часть времени проводит в молитвах. Кюнто-

гды хочет и его взять на службу во дворец. Но Одгурмыш отказы-

вается от службы. И только после неоднократного приглашения 
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хана он приходит во дворец, высказывает правителю свои советы 

и пожелания, затем возвращается домой и вскоре умирает. Среди 

персонажей главное место занимает хан и Огдюльмиш. По замыс-

лу автора, эти четыре персонажа имеют символическое значение. 

По его мнению, Кюнтогды воплощает справедливость и верность; 

Айтолды – счастье; Огдюльмиш – разум; Одгурмыш – символ 

удовлетворенности и довольства. Это – основные принципы жиз-

ни. Диалоги этих персонажей на различные темы составляют ос-

новное содержание поэмы. Хан находится в центре большинства 

разговоров. Часть бесед и споров происходит между Огдюльми-

шем и Одгурмышем. Сын визиря через свои письма, поездки 

обеспечивает диалоги между правителем и Одгурмышем. В от-

дельных памятниках прежних эпох, например, в сборнике «Кали-

ла и Димна», правитель, как правило, участвуют лишь в качестве 

задающего вопросы. Остальные ему отвечают [20, 151]. В «Ку-

тадгу билиг» же хан не ограничивается лишь вопросами, а разъ-

ясняет их, выражая к ним свое отношение. В книге большое место 

занимают лирические отступления, философские размышления, 

письма-завещания автора и героев. Например, глава «О молодости 

и старости» – прекрасный образец лирики. В «Кутадгу билиг» 

картины природы всегда служат для передачи течения времени, 

движения, фоном для развития происходящих событий.  

*  *  * 

С точки зрения проблемы государственности «Кутадгу билиг» 

представляет собою уникальное явление не только в тюркском сло-

весном искусстве, но почти и в мировой литературе. Не зря его 

иногда называют «Наукой (в смысле «книгой». – Х. М.) об управ-

лении». Поэма Юсуфа Баласагуни от начала и до конца буквально 

пропитана идеями, духом государственности. Ее центральные ге-

рои (Кюнтогды, Айтолды, Огдюльмиш…) – хан (элик…), визири – 

руководители страны. В их беседах, взаимоотношениях, да и в ли-

рических отступлениях, философских размышлениях самого автора 

главенствуют вопросы устройства общества, структуры власти. 

Как в рунических, в первую очередь, в эпитафийных памят-

никах, так и в «Кутадгу билиг» во главу угла общественно-

политической и социальной жизни, да и почти всего бытия, после 

Бога, ставится проблема правителя. По утверждению автора, 
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власть дается Всевышним. Из уст Огдюльмиша элику высказыва-

ются следующие слова:  

Не силой забрал ты себе этот сан,  

Тебе он господнею милостью дан. 

 

Дар власти господь дал в награду тебе, 

О мудрый, воздай ему славу в мольбе [19, 409];  

 

Иногда получение власти трактуется и как дар «рока»: «Дер-

жаву и трон даровал ему рок. Да шлет ему счастье в правлении 

бог» [19, 37].  

Юсуф Баласагуни создает идеальный образ властелина, в кото-

ром воплощены почти все достоинства человека. [«И тысячи тысяч 

достоинств нужны, Чтобы править людьми всех пределов стра-

ны».– 19, 169]. Это – разум, ученость, мудрость, смелость, терпели-

вость … «Владыками быть суждено лишь разумным…», «Кто пра-

вил всем миром, был мудр и учен» [19, 46]. «Быть беком достоин 

муж чести достойной – Могучий, решительный, смелый, спокой-

ный» [19, 167]. Но из положительных качеств, предъявляемых к 

правителю, на первое место ставится «справедливость» (гадел), ко-

торая, по словам автора, является «первой ценностью» («агъир-

лигъ») [19, 231] и символом властелина (Кюнтогды) [Далее, как 

уже было сказано, следуют следующие ценности: дәүләт (счастье?), 

гакыл (разум), канәгать (довольство; непритязательность].  

Сама справедливость и правды вершитель – 

Элик Кюнтогды, справедливый властитель) [19, 11]. 

 

Как античные мыслители и как Аль-Фараби, Юсуф Баласагу-

ни рассматривает справедливость как проявление гуманизма:  

Дает справедливость и славу, и честь,  

По сути она человечность и есть [19, 93].  

(Insanlik dоqruluqun adidir, inan) [22, 73]. 

 

Великий Аль-Фараби в своем сочинении «Сущность «Зако-

нов» Платона» писал: «… власть подчиняется законам, из них вы-

текает и на них основывается. Управление также зависит от числа 

законов и их достоинства. Хорошее управление зависит от хоро-

ших законов» [10, 172]. Автор «Кутадгу билиг» часто подчеркива-
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ет, что для создания «достойной жизни» в государстве необходи-

мо наличие справедливых, «разумных», «добрых» законов: 

Поставь над народом закон справедливый, 

Увидишь: вся жизнь твоя станет счастливой [19, 128]. 

 

Закон укрепляй – и все бедствия канут, 

И поясом счастья ты будешь затянут… 

…Кто добрых держался законов и правил, 

Тот доброе имя надолго оставил! [19,133]. 

 

Как видим, в рунических письменных памятниках деятель-

ность того или иного правителя оценивается положением народа. 

Эта традиция продолжается и в «Кутадгу билиг». Его автор неод-

нократно подчеркивает, что властелин должен постоянно забо-

титься о своих подданных, не ущемлять их права; по его словам, 

«…власть не удержат насилье и гнет: Насилия сильных не терпит 

народ» [19, 172]. 

Цветут при законе страна и весь мир, 

При гнете – в загоне страна и весь мир [19, 173]. 

 

Есть право владыки: он – людям глава, 

Но есть и у подданных долг и права [19, 9; 22, 5]. 

 

Уровень благосостояния подданных – важный критерий оцен-

ки деятельности правителей. Эта мысль в различных вариациях 

часто  

встречается в тексте «Кутадгу билиг». 

Где власть добродетельным бекам дана, 

Народ богатеет, цветет все страна [19, 95]. 

 

…Где бек справедлив, доброй волей ведом, 

Там люди богаты – солнце кругом. 

 

Народ богатеет – богат властелин: 

Забота одна об одном и другом! [19, 414]. 

 

…Доходы добры при народном достатке, 

А люди богаты при твердом порядке [19, 174]. 
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По мнению автора «Кутадгу билиг», в государстве, где правит 

справедливый хан, где царствуют «благие» законы, создаются та-

кие условия, устанавливаются такие идеальные порядки, каких во-

обще не наблюдается в реальности: «Где прочен закон, там цветут 

и каменья» [19, 90]. Для выражения идеальных, гармоничных взаи-

моотношений Юсуф Баласагуни использует образы волка, овцы. 

Где волен народ, бедам сгинуть дано: 

Там овца и волки живут заодно [19, 105]. 

 

При мудром владыке страна расцвела, 

Все жили в довольстве, не ведая зла. 

 

И там весь народ столь богатым при нем, 

Что волк и овца пили воду вдвоем [19, 62]. 

 

Следует отметить, что эти образы встречаются в «Диване лу-

гат ат-турк» (1072–1074) Махмуда Кашгари («…округа благоден-

ствует, ягненок идет позади волка, и заботы нас оставят» » [23, 

136], «Хосров и Ширин» (1342) Кутба, «Гулистан бит-тюрки» 

(1391) Саифа Сараи и других авторов [24, 80].  

Юсуф Баласагуни для усиления значимости справедливого, 

разумного властелина часто обращается к приему антитезы, со-

здает и контрастные действия правителей: 

Порочен элик – вся держава в упадке, 

А зла не пресечь – заблуждения гадки [19, 397]. 

 

Автор «Кутадгу билиг» вообще осуждает пьянство, разврат, 

лицемерие, лживость, беспечность и некоторые другие отрица-

тельные качества и поступки людей. В этом плане он особенно 

строго подходит к правителям:  

Бедняк пропивает свои лишь пожитки, 

А пьянствует бек – вся держава в убытке. 

 

…И если бек падок до игр да хмельной, 

Ему ли до дел управленья страной! 

 

От смуты, разврата и счастья бежит, 

И беку в разврате – погибель и стыд [19, 177].  
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Как подчеркивает Юсуф Баласагуни, в справедливой стране 

правитель служит народу, взаимоотношения властелина и под-

данных находятся в тесной взаимосвязи: 

Под властью элика весь мир – словно сад, 

Он бедами беден, а счастьем богат [19, 244]. 

 

Элик, ты – что лекарь народов людских: 

Народ к тебе тянется – толпы больных. 

…Твой долг – их лечить и лекарство давать им, 

Врачом быть, здоровья нести благодать им. [19, 394]. 

«Кто жил… разумом – все искони Стране и народу служили 

они» [19, 49]; «Служение людям – вот праведный путь» [19, 252]; 

«Кто людям не служит, тот будто в могиле» [19, 265]. 

Управление страной – очень сложное, ответственное дело. 

Оно осуществляется при помощи соответствующих служб, 

«слуг». 

Ведь, как бы ни силился сам властелин, 

Без помощи слуг, что свершит он один? [19, 246].  

В поэме упоминается целый перечень должностей, профес-

сий, необходимых для успешного функционирования государ-

ственной структуры. Это – визирь, военачальник, «хаджиб», 

«управитель дворца», посол, «письмовод», повар, ученый, лекарь, 

стихотворец, земледелец, ремесленник и т. д.; описываются ос-

новные функции и предъявляемые к ним требования. Например, 

визирь, как опора правителю, «должен быть вдумчив, расчет-

лив…»; «И ведать премудрость наук и письма»; он «должен быть 

ладен, прекрасен челом» [19, 184–185]; визирю «дан калям», а 

предводителю войск – «меч» [19, 197]. Многое зависит и от посла: 

И если посол все уменья постиг, 

Властитель его будет славой велик [19, 213]. 

Интересны мысли, высказанные по поводу раскрытия сути и 

функций «письмовода»: 

Писец и визирь – оба в чине особом; 

Все тайны вверяют этим двум особам [19, 215].  

Письмо – добрых слов нестираемый след: 

Записана речь – ей забвения нет. 
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И если бы не было письменных строк, 

Кто мудрые знания ведать бы смог? [19, 216]. 

 

От земледельцев, – пишет Юсуф Баласагуни, – «отраду… ви-

дит весь сущий лад» [19, 336]. Между прочим, созвучные с этой 

строкой мысли отражены в хикметах поэта XVII века Мавля 

Кулыя, который считает труд земледельца самой достойной, бла-

городной профессией [25, 70; 8, 46]. Характеризуя профессию 

«стихотворца», автор «Кутадгу билиг» отмечает, что у них 

«…речь, словно меч, и остра и резка, Путь мыслей их тоньше, чем 

нить волокна…» «Кого они хвалят, тот знает почет, Хула их лю-

бому позор предречет [19, 335]. 

Юсуф Баласагуни очень высоко оценивает роль ученых: «Их 

знанья звездой путеводной горят»; «Где зло, где добро – различа-

ют они» [19, 330]. Огдюльмиш говорит: «Ты с ними общайся». 

Автор неоднократно напоминает о необходимости привлечения 

ученых к государственным делам:  

Властитель, что правит в законах разумных, 

К себе приближает ученых, разумных [19, 49]. 

Примечательно то, что в основу деятельности этих «слуг» 

(профессий) положены такие нравственные качества, как чест-

ность, правдивость, доброта, терпеливость, скромность и др.  

Из описания характеристик основных профессий, должностей 

в поэме вытекает мысль об органической взаимосвязанности их 

как членов человеческого тела. Юсуф Баласагуни, как и Платон 

[5, 214], подчеркивает, что слаженное функционирование их 

обеспечивает нормальную работу государственного организма. 

Необходимо отметить, что в любой политико-админист-

ративной структуре, государственной власти существуют опреде-

ленные правила, порядки, обычаи, нормы поведения официаль-

ных взаимоотношений. Юсуф Баласагуни не обходит и эти вопро-

сы, в своей поэме он дает ценные советы о придворном этикете. 

Например, по поводу службы у властелина автор пишет: 

Когда тебя беки приветят с доверьем, 

Не льстись их приветом, будь зорок, не верь им. 

…И как тебя бек ни приблизил, ты сам 

Держи себя строго, будь честен и прям. 
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…Хотя бы в одном оплошал лишь едва, 

Как ты ни велик, и прощай голова! [19, 312–314]. 

 

Исходя из требований жанра панегирика, Юсуф Баласагуни 

иногда абсолютизирует, мифологизирует их качества и поступки, 

доводит их до максимального уровня. Вот как изображает он 

Табгач-Богра-Кара-хана во вступительной части книги: 

Велик Богра-хан, покоритель вселенной, 

Да славен в обоих мирах несравненный! 

 

О, ты, светоч веры, опора страны, 

Венец всех народов, что вере верны! 

…Краса всей вселенной, прекрасный властитель, 

Владычества светоч, врагов устрашитель! 

 

…Вес мир от всевластья хакана в покое; 

Все в мире – тому подтвержденье благое [19, 31]. 

 

Фактически Богра-хан, да не только он, даже такие правители 

как Александр Македонский, Юлий Цезарь не дошли до описыва-

емого автором уровня величия. Юсуф Баласагуни преподносит 

желаемое как реальное. Он, по всей вероятности, хорошо пони-

мал, что соответствующих его идеалу правителей и государств 

нет. Не зря он в конце поэмы жалуется на порочность времени и 

неверность друзей, что ныне нет справедливости, порядка, «весь 

мир беззаконием подавлен», «в развале закон и разрушен обычай» 

[19, 481]: 

Нет правды, а сколько обмана, подлога! 

Совсем не осталось боящихся бога. 

Теперь людям любо деньгам поклоняться: 

Богат серебром – пред тобою склонятся [19, 480]. 

 

Хотя в «Кутадгу билиг» доминирует светское начало, но в 

нем часто акцентируется внимание на преходящий характер жиз-

ни человека, на неумолимость смерти. 

Ни злата, ни серебра смерти не надо, 

Ни мудрость, ни ум для нее – не преграда. 
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Нашелся бы выкуп для смерти – вовеки 

Бессмертными были бы знатные беки. 

 

…Увы, умереть суждено всем живущим, 

Навечно остался ли кто-нибудь сущим? 

 

Сей мир – лишь стоянка: пришедший уйдет,– 

Бывает ли сытым дракон – живоглот! [19, 116–117]. 

[Перевод на турецкий язык. Bu dunya bir кonaк yeridir, qelen 

qeçer; o her şeyi yiyen büyüк bir eјderha (аждаһа. – Х. М.) qibi, 

yediкçe aciкir] [22, 97]. 

Автор постоянно напоминает читателям, в первую очередь – 

властелинам, о том, что, как бы ты ни жил, в конце тебя ждет мо-

гила («всего два полотнища – доля твоя») [19, 119]. Поэтому он 

призывает всех совершать добрые дела, оставлять после себя доб-

рое имя:  

Живи восемнадцать ли, тысячу лет – 

Ты смертен, – оставь по себе добрый след [19, 365]. 

На фоне быстротечности жизни, смертности людей, преходя-

щего характера бытия Юсуф Баласагуни постоянно подчеркивает 

вечность Всевышнего, его абсолютного могущества, справедли-

вости: 

Ты был сотворен, сотворенный умрет, 

Творец только вечен, и всем – свой черед. 

 

Хоть был ты (Айтолды – визирь. – Х. М.) ко мне очень доб-

рым, отец, 

Добрее тебя вечно сущий творец. 

… Для слабых он – сила, для малых – величье, 

Дурным шлет он помощь, достойным – отличья [19, 119–120]. 

Кто богом храним, тот навек сбережен, 

Желанное благо изведает он [1, 121]. 

 

В поэме неоднократно упоминается о том, что все люди, в том 

числе и правители, рабы бога, значит, равны перед Всевышним. 

От имени Одгурмыша элику доводятся такие слова: 

У господа оба рабы мы с тобой, 

И в рабстве – единой судьбы мы с тобой! 
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Слугой у раба быть негоже рабу,  

Позор, если раб служит тоже рабу! [19, 288]. 

 

В художественном плане «Кутадгу билиг» присущи афори-

стичность, обильное использование приема антитезы, богатство 

тропов, интертекстуальность, гиперболизация, преобладание лири-

ко-философского и дидактического начал в речи и др. Приведем 

несколько примеров, относящихся к поэтической природе поэмы.  

Автор мыслит глобально, масштабно. Видимо, поэтому он ча-

сто говорит о мире, природе, о человеческом бытие. Мир характе-

ризуется с разных сторон, но преимущественно в экзистенциаль-

ном, пессимистическом аспекте: «Сей мир – что темница, не верь 

его сквернам» [19, 243]; «Опасен сей мир: и глоток его яд» [19, 

364]; «Сей мир – словно скатерть с готовою едою, Отведает каж-

дый своей чередою. И те, что до нас к угощенью пришли, Насы-

тившись, канули в чрево земли» [19, 400]; «Сей мир – что темни-

ца, пристанище змей» [19, 406]; «Сей мир – лишь стоянка, а ты – 

караван» [19, 132]; «Сей мир – … колодец без дна» [19, 406]; «Сей 

мир – что гнездо скорпионов и змей» [19, 474]. Автор сравнивает 

человеческую жизнь со сном, мгновением: «Вся жизнь – словно 

сон: оглянулся – и нет» [19, 464]. Многие строки поэмы совме-

щают в себе диалектическое единство противоположностей, оп-

позиционных пар: «Где сладость – там горечь, где мед – там и яд, 

Где взлет – там паденье, где высь – там и спад» [19, 455]; «Где ра-

дость – там горе, где сладость – там яд» [19, 109]. Автор часто 

противопоставляет такие понятия, как богатство и бедность, вера 

и неверие, щедрость и жадность, совестливость и бесчестие, мо-

лодость и старость… При сравнении последней оппозиционной 

пары умело использует образцы ворона и лебеди: «Был черный 

(т.е. волосы. – Х. М.), как ворон, – что лебедь, я бел. Был прям, как 

стрела, я стал крив и убог» [19, 110]; «Как ворон, был черным я, 

ныне я сед, как лебедь я стал…» [19, 420]. 

В тексте часто встречаются различные варианты пословиц и 

поговорок, крылатые выражения и строки: «Все смертны, и вечно 

лишь доброе имя» [19, 47]; «Служи только тем, кто достоин слу-

женья» [19, 98]; «К вину не тянись, от греха беги прочь»; «Ни 

блудом, ни скверной себя не порочь» [19, 125]; «Рожденный 

нагим умирает нагим» [19, 273]; «…словом и делом будь честен, и 



27 

смел» [19, 136]; «Секира и меч – это стражи страны» [19, 179]; 

«Человек не вечен, Он душой велик, даром слова отмечен» [19, 

138]; «…дети отцу – и услада и яд» [19, 264]; «Где много при-

дворных, там много притворных» [19, 323].  

Каждый человек за свои дела и поступки должен отвечать 

сам. Житейская мудрость и нравственный критерий сфокусирова-

ны в различных пословицах и поговорках. Самая распространен-

ная из них – «Что посеешь – то и пожнешь». К смыслу этой по-

словицы часто обращается и Юсуф Баласагуни: «Что сеяно в зем-

лю – тому и родиться» [19, 129]; «Сей мир, о элик, это всхожее 

поле: Что сеяно, то и пожнешь ты – не боле» [19, 395]. Между 

прочим, эта пословица в различных вариациях в философско-

нравственном смысле употреблена в творчестве Хисама Кятиба 

(XIV в.), Мухаммедьяра (XVI в.) и других поэтов.  

Поэма Юсуфа Баласагуни является как бы учебником жизни, 

в которой в поэтической форме сконцентрированы богатый, мно-

говековой жизненный и духовный опыт, а также ценности управ-

ления у тюркских и некоторых других народов. В ней, наряду с 

древнетюркскими достижениями, прослеживаются элементы и 

следы традиций античных мыслителей, в первую очередь Плато-

на, Аристотеля, а также влияние великого Аль-Фараби, заметно 

благотворное влияние «Панчатантры» («Калила и Димна»), 

«Шахнаме» Фирдоуси, сочинений авторов арабо-персидской ли-

тературы. В частности, между произведениями Юсуфа Баласагуни 

«Кутадгу билиг» (1069) и Кей Кавуса (Унсур аль-Маали. Родился 

в 1021 г.) «Кабус-наме» (1082) [11] и в структурном, и в содержа-

тельном плане имеются сходства, созвучные места (Может быть 

эти авторы обращались к одному и тому же источнику?). Вот 

названия некоторых глав «Кабус-намэ»: 6 глава. О смирении и 

умножении знаний; 12. О приеме гостей…; 26. О женитьбе; 32. О 

торговле; 37. О службе царю; 39. О правилах для писца и услови-

ях письмоводителя; 40. Об условиях визирства при царе… [11, 

294–295]. Почти все эти вопросы прозаического сочинения Кей 

Кавуса отражены и в «Кутадгу билиг». В «Кабус-намэ» имеются 

поучительные сюжеты, приведенные в качестве иллюстраций к 

поставленным вопросам. Сочинение Кей Кавуса широко распро-

странялось среди читателей мира, переводилось на многие языки. 

В переводе К. Насыри на татарский язык оно издано в 1882 году в 
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Казани. А в 1886 году Ольга Лебедева перевела его с татарского 

на русский язык.  

Поэма Юсуфа Баласагуни оказала большое влияние на после-

дующее развитие тюркоязычной литературы, а также на филосо-

фию, политику, этику. «Подарок истин» («Һибәтел-хакаик, XII в.) 

Ахмеда Югнеки создан непосредственно в русле «Кутадгу би-

лиг». Успешное продолжение традиций поэмы Юсуфа Баласагуни 

мы видим в творчестве Кул Гали, Кутба, Ахмеди, С. Сараи, 

Навои, Мухаммедьяра Г. Утыз Имяни, Махтумкули, Абая и у дру-

гих авторов [8, 173–176; 27. 77–89]. В частности, автор «Кутадгу 

билиг» пишет: «Богат ли ты, беден – для смерти едино: В могиле 

все люди – единого чина» [19, 279]. «Или, как Искандер, полони 

весь свет… – Все в землю уйдет все равно» [19, 485]. Созвучная 

этим строкам мысль, даже имена перечисленных правителей от-

ражены в поэме «Джумджума султан» (1369) золотоордынского 

поэта Хисама Кятиба. При характеристике мира Юсуф Баласагуни 

зафиксировал такие строки: «Сей мир – что красотка увядшей по-

ры. Повадки девичьи, а годы стары» [19, 59]. Поэт XVII в. Мавля 

Кулый также использует эти образы («Кадим заман узынып, 

төрлүк рәңгә төренеп, Килен кебек бизәнеп, алдагучы бу дөнья». – 

Этот принарядившийся, как невеста, мир обманщик) [28, 191]. 

Все смертны, и вечно лишь доброе имя  

Того, кто был славен делами своими, – 

писал автор «Кутадгу билиг» [19, 47]. Создав свое славное 

творение, Юсуф Баласагуни оставил после себя доброе имя. Он и 

сам хорошо знал величие, вечность своего «дара». 

Бессчетны владыке всевластья даянья, 

Мой дар – этот свод, «Благодатное знанье» 

 

Дары те не вечны – удел их таков, 

А мой будет вечен во веки веков [19, 38]. 

*  *  * 

Таким образом, анализ рунических памятников и поэмы «Ку-

тадгу билиг» показывает, что идея государственности занимала 

одно из ведущих мест в словесном искусстве Древности и Сред-

невековья. На наш взгляд, рассмотрение некоторых других сочи-

нений («Кыйссаи Юсуф» Кул Гали, «Хосров и Ширин» Кутба, 
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поэм Мухаммедьяра…) через проблему государственности даст 

также интересные результаты.  

 

 

V. Размышления Кул Гали о пророке-правителе 
 

 

Идея государственности, после Юсуфа Баласагуни, получила 

дальнейшую разработку в поэме «Кыйссаи Йусуф», которая сыг-

рала большую роль в судьбе и развитии тюркского словесного 

искусства. Автор ее – Кул Гали, живший приблизительно в 1183 г. 

и 30–40 гг. XIII в. в Поволжье. Местом рождения его одни счита-

ют город Кашан (Кышан, ныне Сорочьи горы у реки Камы), дру-

гие – низовья реки Зай – притока Камы. По всей вероятности, он 

жил, учился и работал не только в Волжской Булгарии, но и в Хо-

резме, Нижнем Поволжье. Судя по его сочинению, Кул Гали был 

талантливым, образованным человеком, хорошо осведомленным 

не только в тюркской словесности, но и в духовных ценностях 

Мусульманского Востока, особенно в арабо-персидской литера-

туре, а также в вопросах философии, теологии. Формированию 

мировоззрения, раскрытию поэтических способностей автора 

«Кыйссаи Йусуф» способствовали довольно-таки высокий науч-

но-интеллектуальный уровень Волжской Булгарии, ее тесные свя-

зи с ближневосточной и среднеазиатской цивилизациями. Не-

смотря на то, что происходящие в поэме события относятся к глу-

бокой древности, в ней часто упоминаются письменные формы 

взаимоотношений (заключение договора с Маликом, переписка 

Йусуфа…), владение письмом, грамотой даже братьев, сестер  

Йусуфа, занимавшихся скотоводством:  

Пророк Йагкуб велел Дине, 

Она сходила и принесла чернильницу и 

Позвал Шамгуна (сына), тот явился, 

Сказал (Йагкуб): «Эй, Шамгун, напиши письмо» [31, 495]. 

Как известно, первое булгарское государство (Великие Булга-

ры) было создано под руководством Кубрат-хана в 30-е годы 

VII в. в низовьях Дона, в Приазовье. Но оно существовало недол-

го: в середине VII в. это государство было присоединено к Хазар-
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скому каганату. По сведению средневековых авторов, хазары и 

булгары – родственные народы. Например, Аль-Истахри пишет: 

что «язык булгар и хазар, оба одинаковы» [29, 45]. Аль-Балхи 

также подчеркивает сходство этих языков [30, 73]. В 737 году Ха-

зарский каганат официально принял ислам. Но в нем свободно 

исповедывались и другие религии: христианская, иудейская, тен-

грианство и др. [15, 35–37].  

Второе булгарское государство начало сформироваться в IX 

веке. Вначале оно было зависимо от Хазарского каганата, а после 

его распада в 970 году получило независимость и существовало 

до 40-х годов XIII в. Как мы уже отметили, булгары, хазары, а 

также кипчаки являются основными этническими компонентами 

татарского народа. 

«Кыйссаи Йусуф» – единственное сохранившееся сочинение 

Кул Гали, который считается одним из основоположников булгаро-

татарской литературы. Автограф поэмы не сохранился. Имеются её 

многочисленные (более 200) списки. В большинстве из них датой 

создания «Кыйссаи Йусуф» указан 609 год по хиджре, что соответ-

ствует 1212 году христианского летоисчисления. Но имеются ру-

кописи и с другими датами до 1233 года. Поэтому в современной 

науке принято, что поэма написана в 1212 году, а последние редак-

ционные изменения в неё внесены в 1233 году. В 1983 году по ре-

шению ЮНЕСКО в мире было широко отмечено 800-летие со дня 

рождения Кул Гали и 750-летие создания его сочинения.  

Впервые «Кыйссаи Йусуф» издан в Казани на основе сводно-

критического текста, составленного известным татарским поэтом 

и просветителем Габдрахимом Утыз Имяни (1754–1834), в 1839 

году (120 стр.). Далее следовали и другие издания с большими 

тиражами. До Октябрьской революции 1917 года поэма была 

опубликована около 90 раз. Казанские печатные издания, наряду с 

рукописными, широко распространялись не только среди татар и 

башкир, но и среди других тюркоязычных народов. После Октяб-

ря поэма долгие годы не публиковалась. В 1983 году, в связи с 

юбилейными датами, увидело свет научно-критическое издание 

«Кыйссаи Йусуф», в котором представлены транскрипция текста, 

подстрочные переводы поэмы на русский и на современный та-

тарский язык, объемистая вступительная статья (на татарском и 

русском языках) (С. 7–44), а также краткое описание имеющихся 
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списков (их всего 161) и печатных изданий. Все это, т.е. работа 

над текстом, комментариями и сведениями, написание предисло-

вия подготовлены известным ученым Ф. С. Фасиевым [31. Наше 

исследование, в основном, ведется по данному изданию]. В конце 

XX столетия и в начале XXI века «Кыйссаи Йусуф» неоднократно 

издавался на языке оригинала, в переводе на современный татар-

ский язык (перевод Н. Хисамова), русский (перевод С. Иванова), а 

также на турецкий, английский и на некоторые другие языки. 

«Кыйссаи Йусуф» издавна привлекал внимание не только ши-

рокого круга читателей, но и нескольких десятков ученых. Его 

исследованием занимались Дж. Алмаз, Х. Мухаммедов, А. Тагир-

джанов, Ш. Абилов, Р. Ганиева [32], Х. Миннегулов [28, 61–94] и 

др. Особенно большой вклад в изучение и пропаганду поэмы внес 

Н. Хисамов [34; 35].  

Проблема государственности в «Кыйссаи Йусуф» специально 

не исследована. Но в трудах, посвященных изучению поэмы Кул 

Гали, она в той или иной степени затрагивается, высказываются 

интересные мысли и о правителе, о взаимоотношении власти и 

подданных. Прежде чем рассмотреть поставленный вопрос, необ-

ходимо дать некоторые общие сведения о структуре и источниках 

поэмы.  

«Кыйссаи Йусуф» состоит из четырехстрочных строф, риф-

мующихся по схеме аааб вввб… Каждая строфа заканчивается на 

слово «имди» (вспомогательный глагол), повторение которого 

создает определенный ритм звучания. Количество строф превы-

шает 1000 (в издании Ф. Фасиева –1010). Поэма написана силла-

бикой. В каждой строке – по 12 слогов, по 3 ритмических звенья. 

Сочинение состоит из традиционного вступления (которое содер-

жит восхваления Богу, пророку Мухаммаду и его сподвиж-

никам…), основной части и окончания («хатима»). Основная 

часть разделена на 18 глав («фасыл»), названия которых отражают 

структуру и главные сюжетные ступеньки «Кыйссаи Йусуф» [1. 

Сон Йусуфа; 2. Описание колодца Йусуфа;… 5. Рассказ о Зулей-

хе; 13. Йусуф строит дворец;.. 18. Кончина Йусуфа…]. В средние 

века обычно более или менее объемистые сочинения (кроме су-

фийского содержания) (традиционно ?) посвящались правителям. 

В «Кыйссаи Йусуф» этой части нет (может быть, она пропущена в 

дошедших до нас списках?). В центре поэмы – образ пророка-
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правителя. Может быть, поэтому автор не написал специальное 

посвящение правителю в традиционном вступлении. Жанр «Кый-

ссаи Йусуф» определяется по-разному: дастан, кыйсса, поэма. 

Иногда называет его и стихотворным романом. 

В Древности и Средневековье многие сочинения мировой ли-

тературы создавались путем использования известных легенд, 

сюжетов, образов, мифологических и фольклорных материалов. 

Поэма Кул Гали написана также в этом традиционном русле. Как 

известно, широко распространенная история о Йусуфе в течение 

нескольких тысячелетий находила отражение во многих письмен-

ных памятниках, в том числе и Священных книгах. Кул Гали в 

основу своего произведения положил 12 суру Корана, творчески 

использовал сочинения Фирдоуси (935–1030), Ансари (1002–

1088) и других авторов о Йусуфе, а также фольклорно-мифологи-

ческие материалы. Вопросы диалога, контактирования Кул Гали с 

источниками довольно подробно и убедительно освещены в тру-

дах А. Тагирджанова [36, 79–94] и Н. Хисамова. 

*  *  * 

В сочинении «Кыйссаи Йусуф» в тесной, органической связи 

друг с другом отображены многие общественно-политические, 

социальные, философские, нравственные вопросы человеческого 

бытия. Главенствующим из них является проблема властелина и 

взаимоотношения его с другими. В образе Йусуфа показан длин-

ный, сложный, драматичный путь формирования пророка-пра-

вителя. Произведение Кул Гали можно назвать и биографическим 

романом, в котором освещается жизненный путь Йусуфа от дет-

ства и до кончины. Эпизоды его биографии впечатляющи: люби-

мый сын отца; нападки братьев; длительное нахождение в колод-

це; рабство; любовь Зулейхи; тюрьма; властелин Египта… Радо-

сти, трудности, конфликты, преграды, слава – все эти факторы и 

ситуации как бы служат актом, средством испытания Йусуфа. 

Главный герой поэмы достойно выдерживает все эти трудности. 

Уже в начале повествования при толковании сна говорится, что 

Йусуф станет «Владыкой государства» («мәмләкәт иясе») [31, 52]: 

Имя твое будет известно во всем мире, 

Будут знать о тебе властелины Востока и Запада[31, 301].  

(Здесь и далее – подстрочные переводы Ф. Фасиева)  
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Мысль о том, что Йусуф будет властелином («шахом», «султа-

ном») многократно подчеркивается автором. По сути, процесс ста-

новления его правителем – одна из главных целей Кул Гали. Уже 

во вступительной части поэмы мы читаем следующую строфу: 

Обо всем, что случилось с Йусуфом,  

Что сделали с ним его братья, 

Как он стал великим царем Египта, 

(Миср эчрә улу мәлек улдукыни) – 

Расскажу я в стихах, а вы разумейте [31, 300, 50].  

 

По утверждению автора, для достижения поставленной цели 

необходимо соблюдение главного принципа – принципа глубокой 

веры в Бога. Йусуф всегда, и будучи своего рода кандидатом в 

цари, и как правящий властелин, всегда предан Всевышнему, по-

стоянно обращается к нему, просит помощи и поддержки, дей-

ствует как истинный, правоверный мусульманин. Когда Йусуф 

находился в колодце, Господь «одарил его миссией пророка» [31, 

313]. И до этого, и в дальнейших событиях главный герой остает-

ся «рабом» Всевышнего, ни на йоту не отступает от избранного 

им принципа.  

Кроме религиозности, набожности, человек, особенно прави-

тель, должен обладать множеством нравственных качеств. Этому 

большое внимание уделяется и в трудах Платона, Аристотеля, 

Аль-Фараби, Ибне Рушдэ и других мыслителей, а также в «Ку-

тадгу билиг». Как и свой великий предшественник, Юсуф Баласа-

гуни, Кул Гали описывает целый перечень качеств, присущих Йу-

суфу. Из них автор особенно акцентирует внимание на «десяти 

достоинствах» («ун дөрлү һөнәре вар»). Они, как общественное 

мнение, звучат из уст «глашатаев». 

Во-первых, стан стройный, сам – верх совершенства, 

Во-вторых, лицо лучезарное, прекрасное,  

В-третьих, красноречив, в словах честен, 

В совершенстве владеет семидесятью двумя языками, 

 

В-четвертых, мягкосердечен, великодушен, 

В-пятых, энергичен, храбр, как Алып, 

В-шестых, всех (на свете) сильней, 

Силы у него больше, чем у сорока мужей. 



34 

В-седьмых, блюдёт веру, богочестив, 

В-восьмых, верный, хранящий доверенное, 

В-девятых – добрый, голос его приятный, 

В-десятых, он из рода пророков [31, 344–345, 140]. 

 

Эти и некоторые другие качества (проницательность, уче-

ность, терпеливость, разум…) Йусуфа упоминаются и на других 

страницах поэмы. Они, в основном, составляют идеал «совершен-

ного человека» («камил инсан»), суть истинного правителя, выра-

ботанного, в первую очередь, в практической жизни и словесном 

искусстве тюркских народов. Красота, «лучезарность» – традици-

онные черты главного героя. Между прочим, философия света, 

«лучезарности», идущая от учений Древнего Китая, античной 

Греции, зороастризма показывает не только внешнюю красоту 

Йусуфа, но и всей его сути, ментальности, связанной с Аллахом.  

Надел он халат, ел и поблагодарил бога, 

Лицо его засияло тысячами лучей. 

Свет его соединился со светом Джабраиля, 

От земли до неба столб света взошел [31, 313]. 

 

По мнению автора, благоустройство государства, благоден-

ствие народа обусловлены, в первую очередь, властелином, его 

«достоинствами». Вот поэтому он часто говорит о них. 

В поэме описывается справедливое управление Йусуфа: 

«Знатным и незнатным выносил (он) справедливый приговор,– 

Никого не обижал, не наносил страдания» [31, 377]; «никому не 

отказывал в милости». В результате мудрого, разумного управле-

ния страной, Египет стойко выдержал даже семилетний голод. В 

тяжелые годы Йусуф постоянно заботился о своем народе. Даже в 

трудные дни голода своей «красотой» заставлял «на целый месяц» 

забыть желание «пить и есть» [31, 378]. Наступивший голод был 

еще одним испытанием для Йусуфа. Он, как правитель, успешно 

выдержал его: 

И в самом деле, страдания прошли, наступило спокойствие, 

Йусуф стал великим царем Египта, 

Господь дал ему верховную власть, – 

Прекрасно вершил Йусуф дела [31, 381].  
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Несмотря на то, что в литературном плане в изображении об-

раза Йусуфа, как человека, доминируют в определенной степени 

заданность, образцовость, все же есть следы эволюции и реально-

сти. Однажды в детстве Йусуф, глядя в зеркало, любуясь своей 

красотой, сказал:  

Если меня будут продавать как раба, 

То кто же заплатит достойную меня цену? [31, 338].  

А братья его продают Малику Дагиру за очень дешевую цену. 

На пути следования к Египту жители одного города от красо-

ты Йусуфа «потеряли сознание». Йусуф возгордился. А в другом 

городе, где жили пери, на него вообще не обращали внимание. 

Йусуф понял свою ошибку и покаялся перед Богом [31, 333].  

Управление страной временами требует строгости, жестоко-

сти и хитрости. Йусуф при встрече с братьями в Египте проявляет 

и эти качества, за их обман он угрожает им жестоким наказанием. 

При рассмотрении проблем государственного устройства и 

правителей Платон и Аристотель не обходят и вопросы семьи, так 

как семья, по их мнению, ячейка, модель, основа государства, свое-

го рода минигосударство. «Уяснив, из каких элементов состоит 

государство, – пишет Аристотель,– мы должны, прежде всего, ска-

зать об организации семьи, ведь каждое государство слагается из 

отдельных семьей. Семья, в свою очередь, состоит из элементов, 

совокупность которых и составляет ее организацию» [7, 415]. Ка-

кова семья, какие взаимоотношения существуют в ней – эти вопро-

сы в значительной степени и определяют общую атмосферу в госу-

дарстве. Проблема семьи отражена и в поэме «Кыйссаи Йусуф». В 

семье Йагкуба 11 сыновей и дочь Дина. Они не от одной матери. 

Кроме того, у Йагкуба есть и падчерица («үгәй кыз»). К началу по-

вествования уже матерей нет. Значит, в семье отсутствует материн-

ское воспитание. Йагкуб больше всех любит Йусуфа и Ибне Йами-

на, постоянно заботится о них. Такое поведение главы семьи по-

рождает зависть, раздражение у остальных братьев. Йусуф изо всех 

сил старается урегулировать внутрисемейные взаимоотношения, 

даже прощает недостойные поступки и действия своих родствен-

ников, и, в конце концов, добивается своей цели: в семью Йагкуба 

приходят мир и благополучие. Йусуф женился один раз, совмест-

ная жизнь его с Зулейхой основана на любви [Слова Йусуфа: «ты – 

моя, я – твой». 31, 340]. Этим он, как правитель, показывает пример 
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своим подданным. Забота о потомстве – дело не только личное, но 

и общегосударственное. – Эту заповедь древних мыслителей раз-

деляет и Йусуф. У него с Зулейхой – 12 сыновей; у Ибне Йамина 

также 12 детей [31, 385, 399]. Как известно, брачные связи рассмат-

ривались Платоном с точки зрения укрепления государственности, 

улучшения человеческого материала [5, 47]. В этом отношении се-

мья Йусуфа и Зулейхи, их непорочность, воспитание детей являют-

ся продолжением лучших традиций предшествующих эпох. Рас-

суждая о брачных союзах, Баласагуни настаивает, что жена власте-

лина не должна быть из знатного рода: 

У знатных, влиятельных – длинный язык.  

Смотри, к доле рабской бы так ты не привык! [19, 343].  

Кул Гали не разделяет эту точку зрения. Жена правителя Йу-

суфа Зулейха – дочь царского происхождения. 

В научной литературе при характеристике Йусуфа как прави-

теля часто высказывается мысль о том, что Кул Гали сторонник 

идеи возвышения властелина из низов [37, 56]. Но, при этом нельзя 

забывать, что Йусуф из знатного рода избранных. Автор неодно-

кратно подчеркивает, что Йусуф – сын, внук, правнук таких проро-

ков, как Йагкуб, Исхак, Ибрагим. «Прадед мой – любимец Все-

вышнего (т.е. Ибрагим). Отец мой – Йагкуб, сын Исхака [31, 346].  

Пророки никогда не трогают чужого добра,  

Всем известно, что не совершают грешных дел, – 

говорится в поэме устами Йагкуба [31, 406]. Многие недо-

стойные люди, став правителями, прельщаются властью, подда-

ются страсти накопления богатства, совершают даже преступле-

ния. Кул Гали же настаивает на том, что властелином должен 

быть человек «из рода пророков» [31, 345], прошедший через 

трудности и испытания, имеющий почти все человеческие «до-

стоинства», которым «нет цены».  

Если в поэме «Кутадгу билиг» описываются профессии, 

должности, необходимые для осуществления управления страной, 

то Кул Гали говорит лишь о выборе визиря. В этом вопросе он 

поступает в духе народных сказок: поручает визирство первому 

попавшемуся человеку, в «изношенном одеянии», в виде нищего 

странника. Оказалось, что этот человек, «уже в месячном воз-

расте», дав свидетельское показание в пользу невиновности Йу-
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суфа во взаимоотношениях с Зулейхой, сыграл большую роль в 

жизни сына Йагкуба.  

Йусуф жил долго. Он достойно проводил в последний путь и 

отца, и жену. 

Через некоторое время скончалась Зулейха, 

Йусуф, тоскуя о ней, горевал, 

После нее вновь не женился, 

Занимался воспитанием своих сыновей [31, 420]. 

Своими добрыми делами, справедливым управлением страной 

Йусуф заслужил огромное уважение и славу. Поэтому его и после 

смерти не забывают. Город, где Йусуф жил в конце своей жизни и 

затем был похоронен, благоденствовал, славился изобилием. 

[«Пропитание в том городе было изобилие», «Люди и скот жили в 

довольстве». 31, 419, 420], получил название Эмин (мирный, бла-

гополучный), напоминал утопическую страну, о которой мечтали 

многие мыслители и писатели Древности и Средневековья. 

*  *  * 

Для реализации своего художественного замысла Кул Гали 

использует различные поэтические приемы и средства. Кратко 

назовем некоторые из них. 

В поэме часто сочетаются жизнеподобные и фантастические 

картины, элементы. Описание колодца и пребывание там Йусуфа 

носят явно мифологический характер. Джабраил, наиболее при-

ближенный к Аллаху ангел, часто выступает в поэме посредником 

между Всевышним и Йусуфом. Хронотоп произведения Кул Гали 

довольно-таки условный, слабо связанный с реальным временем и 

местом. В поэме часто встречаются использование символики 

цифр, передача качества через количество. Например, Йусуф вла-

деет 72 языками, имеет силу 40 мужчин. Он живет более 100 лет. 

Отшельник, который встретился с Йусуфом в колодце, умер в 

возрасте 1200 лет [31, 312]. Эти цифры, как правило, не означают 

конкретные числа, а служат для выражения абстрактного значе-

ния множественности, сфокусированного качества. Вообще чрез-

мерная гиперболизация характерна всей поэме. Как и в народных 

сказках, мифах, в «Кыйссаи Йусуф» и нелюди говорят человече-

ским языком (волк, рыба, верблюд…), меняют свой облик. 
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Например, старая Зулейха при поддержке Джабраила вновь ста-

новится «молодой», красивой:  

У Зулейхи открылись очи, стала она молодой, 

Лицо засияло, как полная луна [31, 364]. 

Кроме того, она для Йусуфа берегла свою девственность. Ко-

гда после женитьбы Йусуф узнал, что она «непорочна», Зулейха 

ответила: 

… Творец берег меня для тебя: 

Являлась похожая на меня девушка – див, 

Кытфир обнимал ее, за меня принимая [31, 384–385]. 

 

В поэме около 10 человек (Йусуф, Йагкуб, Зулейха, Малик, 

правитель…) видят сны, и они занимают значительное место в кон-

тексте. Сновидения и толкования их, с одной стороны, служат сред-

ством построения сюжета, композиции, с другой – способствуют 

раскрытию внутреннего мира и взаимоотношений персонажей. 

Для выражения чувств Зулейхи, по совету няни, строят вели-

колепный дворец. Другой дворец воздвигается для приема брать-

ев Йусуфом, на стенах которого была нарисована история прода-

жи его в рабство. Эти дворцы языком архитектуры и живописи 

служат раскрытию эмоционального состояния присутствующих 

там людей, передаче сути их психологического диалога. В частно-

сти, братья Йусуфа, увидев рисунки на стене, «поразились подло-

сти своих поступков, сожалели о содеянном, раскаялись» [31, 

396–397]. Это был своего рода катарсис, очищение. Йусуф сред-

ством искусства, а не силой оружия, заставил своих братьев пере-

живать, избавиться от своих порочных действий и поступков.  

Значительное количество деталей, сравнений, метафор, об-

разных выражений, использованных Кул Гали, генетически вос-

ходят к фольклору и предшествующей письменной литературе: 

уподобление лица «полной луне» («тулун ай»), обращение к 

«утреннему ветру», («сәбах йиле»), как вестнику радости («О, 

утренний ветер, вей медленнее, не спеши, Ты явно содержишь 

запах моего Йусуфа...» [31, 411], передача понятия смерти, срав-

нивая ее с улетевшей птице («От благородного тела отделилась 

светлая душа, Подобно птице, улетела в сторону рая» [31, 417]), 

Зулейха, как в сказках, три раза видит сон. Потеря детей или от-

сутствие их – не только для людей, но и для всех живых существ 
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большое горе. Для раскрытия глубины страдания Йагкуба автор 

параллельно описывает состояние волка, потерявшего своего вол-

чонка. Волк говорит Йагкубу: «Был у меня сын, которого я поте-

рял, 17 дней я ничего не ел, С горя ничего не могу взять в рот» 

[31, 318]. 

Для усиления эмоционального воздействия на читателей, Кул 

Гали мастерски изображает явления природы. Когда, например, 

проданный в рабство Йусуф остался на могиле матери, его обви-

нили в бегстве, «били», «волочили на земле». Тогда и природа 

возмутилась:  

…Небо покрылось черной тучей, 

Поднялся ураган, хлынул дождь с градом, 

Все это со страшной силой и повалил снег [31, 328].  

После того как караванщики поняли свою вину, попросили 

прощения, природа успокоилась. Как для Баласагуни, так и для 

Кул Гали антитеза – излюбленный прием изображения: «Был  

(Йусуф) славным, стал ничтожным»; «был свободным, стал ра-

бом» [31, 325]. 

Юсуф Баласагуни, Ахмед Югнеки, Ахмед Ясави и другие 

предшественники Кул Гали часто подчеркивали ответственность 

каждого человека за свои поступки. Эту мысль разделяет и автор 

«Кыйссаи Йусуф». Приведем лишь один пример. Почему уважае-

мый, даже пророк Йагкуб подвергается такому жестокому наказа-

нию – отлучению от любимого сына, страдание в течение 70 лет? 

Оказывается, он совершил недостойный его сана поступок. Слу-

жанка Йагкуба говорит: 

Когда-то пророк Йагкуб купил меня, 

Назначил меня няней Йусуфа. 

Продал моего младшего сына по имени Башир, 

Уже семьдесят лет о нем горюю.  

Творец мне дал такое обещание, 

Сказал: «Сперва доставлю радость тебе» [31, 411]. 

Так и случилось: женщина встречается с сыном Баширом 

(гонцом Йусуфа), и только потом Йагкубу сообщается радостная 

весть о сыне. Поэма пропитана идей гуманизма. Несмотря на ост-

рые конфликты, сложности событий, на проливание кровавых 

слез [«Кровь льется из его глаз», 31, 399], в «Кыйссаи Йусуф» во-
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обще не проливается кровь, проблемы решаются мирным, нрав-

ственным путем. 

Йусуф и как человек, и как пророк-правитель, всю жизнь 

останется верным отцу, предкам, родной земле. В конце поэмы 

упоминается, что его перезахоронили рядом с могилами отца, де-

да и прадеда. Этот факт имеет глубокое символическое значение. 

«Кыйссаи Йусуф» был в течение многих веков любимым про-

изведением тюрко-татарских читателей, оказал большое влияние на 

дальнейшее развитие тюркского словесного искусства. Его воздей-

ствие прослеживается в сочинениях Шайяда Хамзы (XIII в.), Ахме-

ди (XIV в.), Кутба (XIV в.), Махмуда Булгари (1297–1360), Хисама 

Кятиба (XIV в.), Мавля Кулыя (XVII в.), М. Гафури, Г. Тукая и др. 

По мотивам «Кыйссаи Йусуф» созданы баиты, песни, драматиче-

ские и музыкальные сочинения, а также произведения изобрази-

тельного искусства. У Нурихана Фаттаха есть трагедия «Кул Гали», 

которая успешно шла на сцене Татарского Академического театра 

имени Г. Камала. Композитор Леонид Любовский создал балет 

«Сказание о Йусуфе» (либретто Рената Хариса) (2001), который 

считается большим достижением искусства не только Республики 

Татарстан, но и всей Российской Федерации. 

Член-корреспондент АН СССР, крупнейший специалист по 

литературам народов СССР Георгий Ломидзе в своей статье «Не-

меркнущий свет» (Литературная газета. – 15.02.1984) писал: 

«Свет добра, зажженный великим поэтом в далеком тринадцатом 

веке, не погас, он выдержал натиск ветров и сквозняков времени. 

И то, о чем страдал, о чем мечтал Кул Гали, созвучно нашему 

времени. Великое всегда современно, всегда жизнедеятельно. Оно 

не знает старения» [38, 18]. 

 

 

VI. Проблемы властелина и государственности  

в литературе Золотой Орды 
 

I 

Золотая Орда (Дешти Кыпчак, Улус Джучи…) – важнейший 

этап в истории тюрко-татарской государственности. Созданная в 

середине XIII в., точнее в 1242 году, она существовала в течение 
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двух столетий, занимала большие территории от низовьев Дуная 

до Иртыша, от Северного Урала до Каспийского, Черного и 

Аральского морей. Если в последнее время очень актуализирова-

лась идея евразийства, то ее основу в государственно-геогра-

фическом плане составляет Золотая Орда. Несмотря на то, что 

многие политические силы и авторы стремились игнорировать, не 

замечать или искажать место Золотой Орды в истории, что Улус 

Джучи и не стал Атлантидой, Золотая Орда сыграла значитель-

ную роль в последующей судьбе многих народов и стран не толь-

ко Евразии, но и всего мира. Понятие «золотоордынская цивили-

зация» из года в год укрепляет свои позиции в трудах современ-

ных ученых [39]. 

Золотая Орда, с одной стороны, продолжила древнетюркские, 

частично и монгольские, китайские традиции государственного 

строя и культуры, с другой – интенсивно осваивала опыт и дости-

жения Мусульманского Востока, в известной степени и творчески 

синтезировала их. Широкие международные взаимосвязи ее с Ки-

таем, Индией, Византией, со странами Европы оставили заметный 

след в ее социально-экономической и духовной жизни. Особенно 

плодотворным было двухвековое сотрудничество с Мамлюкским 

Египтом, в котором правили выходцы из Дешти Кыпчака. Нали-

чие множества городов в Улусе Джучи, функционирование в них 

учебно-культовых учреждений способствовали довольно высоко-

му развитию письменной культуры в Поволжье и Приуралье. 

К великому сожалению, лишь немногие письменные памят-

ники, относящиеся непосредственно к Золотой Орде, известны 

современной публике; остальные или уничтожены, или до сих пор 

не обнаружены. Но даже по сохранившейся части можно видеть 

богатство и разнообразие духовного наследия Улуса Джучи. Это – 

ярлыки, «битики», эпитафийные надписи, словари, научные трак-

таты и др. В них имеются интересные факты и сведения, относя-

щиеся к различным сферам жизни. В частности, в трехъязычном 

латино-кумано-персидском словаре «Кодекс куманикус» (168 

стр.), составленном в Сарае 1303 году, кроме лексических единиц 

(2700 слов), представлено 46 загадок, а также религиозные тек-

сты. Между прочим, язык «куманский» в тексте этого словаря 

назван татарским: «татар телгә көнелди» («переведено на татар-

ский язык»), «битик тилинчә – татарча» («на книжном языке – по-
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татарски») [40, 936–937; 41, 101–103]. В. В. Радлов, тщательно 

изучив специфические фонетические особенности куманского 

(половецкого, кыпчакского) языка, убедительно показал его при-

частность к западным тюркским наречиям и (в частности, к ми-

шарскому диалекту татарского языка?) сблизил с мишарским диа-

лектом татарского языка [В. В. Радлов. О языке куманов. По по-

воду издания куманского словаря // Записки РАН, СПб., 1884. 

Т. 1. Ч. 2] [40, 937]. В сочинениях (в основном – в путевых запи-

сях) иностранных авторов (Марко Поло, Ибн Батута, Ибн Араб-

шах, Иосафат Барбаро…) также зафиксированы сведения об Улу-

се Джучи. Например, Ибн Арабшах (1388–1450) пишет, что Сарай 

(столица Золотой Орды. – Х. М.) – «город мусульманской по-

стройки, чудная крепость». Он «сделался средоточием науки и 

рудником благодатей, и в короткое время в нем набралась (такая) 

добрая и здоровая доля ученых и знаменитостей, словесников и 

искусников, да всяких людей заслуженных, какой подобная не 

набиралась ни в многолюдных частях Египта, ни в деревнях его... 

Это был один из величайших городов по положению (своему) и 

населеннейший по количеству народа». В сочинении Ибн Араб-

шаха упоминаются имена таких знаменитостей, как Кутб ад-Дин 

ар-Рази, шейх ат-Тафтазани, аль-Баззази, аль-Худжанди и других, 

которые жили в Сарае [40, 896–897]. 

Но подавляющее большинство дошедших до нас письменных 

памятников представляет собою художественные произведения. 

Среди них имеются и поэтические, и прозаические, и смешанные 

сочинения; есть дастаны, хикаяты, повести, стихотворный роман, 

газели, касыды, рубаи, поэмы, басни и др., представляющие собой 

как оригинальные произведения, так и переводы. Следует под-

черкнуть, что и переводы (в основном с фарси и арабского языка) 

содержат в себе множество оригинальных, творческих элементов, 

внесенных исполнителем – трансплантатором. Поэтому и такие 

«переводы» занимают важное место в истории словесного искус-

ства Золотой Орды, т.к. они созданы, исходя из потребностей и 

запросов носителей тюркского языка. 

В художественных произведениях литературы Улуса Джучи 

отображены различные проблемы и стороны бытия, духовной 

жизни людей. Среди них важнейшее место занимают вопросы 
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правителя, его отношения с подданными, а также размышления о 

государственном устройстве.  

 
II 

«Кыйссас аль-анбия» (1310, «Сказание о пророках») – пер-

вое дошедшее до нас крупное сочинение периода Золотой Орды, 

автором которого является Насреддин Бурханеддин углы Рабгузи, 

живший в восточной части Улуса Джучи во второй половине XIII 

– первой четверти XIV веков. Он работал кадием в Рабатугызе, и 

от этого названия местности получил свой псевдоним (тахаллус). 

Чтобы не путать с сочинениями под названием «Кыйссас аль-

анбия» (их несколько) часто произведение этого автора называют 

«Кыйссаи Рабгузи». Оно широко распространялось среди тюрко-

татарских читателей. Впервые опубликовано в 1859 году в Каза-

ни. Далее следовали другие казанские издания [41]. 

«Кыйссас аль-анбия» – объемное прозаическое сочинение с 

вкрапленными в него несколькими образцами поэтических текстов 

(касыда, газель, рубаи). Оно написано на основе образов и сюжетов 

из Корана, а также других источников. Состоит из 72 сказаний 

(«кыйсса»), в которых повествуются деяния и поступки многих 

пророков (Нух, Муса, Иса, Ягъкуб, Йусуф, Дауд, Сулейман, Му-

хаммад и др.), выделяются свойственные им черты характера. По-

вествование ведется образным языком, приведенные сюжеты увле-

кательны, впечатляющи. В произведении обильно использованы 

мифологические и фольклорные материалы, легенды. Все сочине-

ние пропитано духом и идеями Корана, мусульманской религии.  

Оставаясь верным традициям, в «Кыйссас аль-анбия» многие 

пророки представлены и как правители. Например, Сулейман 

наследовал царство от отца Дауда. Он, по словам Рабгузи, имел 

невиданную до него власть, знал тайное и скрытое, владел языка-

ми животных и птиц, с помощью волшебного перстня, подчинял 

себе мифические силы – джиннов. Автор постоянно подчеркива-

ет, что сила, могущество, власть Сулеймана – результат поддерж-

ки его Всевышним, результат верности Аллаху. При изображении 

своих героев-пророков Рабгузи наделяет их многими положи-

тельными качествами, такими как справедливость, честность, 

правдивость и т.д. Его герои-пророки выступают не только как 
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посланники Бога, но одновременно и как справедливые правите-

ли, заботящиеся о своих подданных. Дауд, для того, чтобы знать 

истинное положение дел в своем государстве, переодевшись, но-

чью ходил по улицам, спрашивал об управлении им государством 

(аналогично поступает и халиф Харун ар-Рашид в хикаятах «1001 

ночи»). Кроме того, эти образы в той или иной степени напоми-

нают героев легенд, дастанов, сказок, особенно волшебных. В 

этом плане они сходны с мифологическими образами такими, как 

Каюмарс, Джамшид из «Шахнаме» Фирдоуси. В «Кыйссас аль-

анбия» Фараон (Фиргавен), царь Египта, обожествлявший самого 

себя, не веривший в Бога, изображен жестоким тираном, пресле-

довавшим и казнившим невинных людей.  

В сочинении Рабгузи Мухаммад, на фоне других пророков, 

представлен как последний, наилучший посланник Бога, основа-

тель религии ислама, средоточие всех положительных человече-

ских качеств, путеводитель мусульман.  

Рабгузи, как и Баласагуни, Ясави, Бакыргани разделяет выска-

занную в третьей суре Корана мысль о том, что каждое живое су-

щество обречено на прочувствование вкуса смерти [43, 87]. В его 

сочинении все, даже Сулейман, который жил более 1000 лет, не 

остаются в стороне от неумолимого потока времени, от распития 

чаши смерти.  

«Кыйссаи Рабгузи» на протяжении многих столетий играл 

большую роль в удовлетворении духовных потребностей и запро-

сов читателей и слушателей, оказал значительное влияние на по-

следующее развитие литературы. В частности, Таджеддин 

Ялчыгол (1763/1768–1838), Каюм Насыри (1825–1904) и некото-

рые другие просветители творчески использовали сюжеты, моти-

вы, образы «Кыйссас аль-анбия». 

III 

Книга Рабгузи – религиозно-дидактическое сочинение. В от-

личие от него, стихотворный роман Кутба (1297 – сер. XIV в.) 

«Хосров и Ширин» (1342), – если не учесть традиционные по-

священия Богу, пророку Мухаммеду и его четырем сподвижни-

кам, а также отдельные обращения ко Всевышнему, вполне свет-

ское произведение романтического содержания. Оно написано на 

основе фарсиязычной одноименной поэмы Низами (1141–1209). 
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Автор его – выходец из Среднего Поволжья (приблизительно – 

нынешняя Пензенская область, Мордовия) – завершил свой роман 

в Сарае. «Хосров и Ширин» Кутба впервые опубликовано в Вар-

шаве в 1958, 1961 годах А. Зайончковским. За последнее полсто-

летие он неоднократно печатался в Турции, Узбекистане, Татар-

стане… В частности, в 1969 году в Казани увидело свет его арабо-

графичное издание [44]. Есть и поэтический перевод «Хосров и 

Ширин» на современный татарский язык, осуществленный 

Р. Г. Ахметьяновым [45]. Стихотворный роман Кутба в идейно-

эстетическом, сопоставительном плане исследован А. Тагирджа-

новым, Х. Усмановым, Х. Миннегуловым [46; 15, 98; 24, 43–52; 

20, 69–100] и другими учеными. 

Как в поэме Кул Гали, так и в романе Кутба главенствует 

изображение центрального героя, содержащего в себе основную 

идейно-эстетическую нагрузку, замысел автора.  

В сочинении золотоордынского поэта освещаются жизнь и 

деятельность Хосрова от его рождения до смерти. В этом плане 

оно представляет собою биографический роман. Но эта биогра-

фическая линия тесно связана, даже переплетена со многими об-

щественно-политическими, философско-нравственными вопроса-

ми. Кутб, как и Фирдоуси, Баласагуни, Кей Кавус, Низами, сто-

ронник наследственности трона. Предки Хосрова – шахи Ирана. 

Он занял престол после смерти отца Хормуза. Но, в результате 

дворцовых интриг, Хосров был свергнут. Его место занимает 

Бахрам Чубин, человек нешахского происхождения. Но через не-

которое время традиционный порядок восстанавливается: Хосров 

снова становится шахом. Мухинбану – сестра («карендәше») Ши-

рин – правитель одного из государств Кухистана («Абхаз»), также 

из «шахского рода» («аслы шаһзадә») [44, I. 46]. 

Хосров не только по происхождению, но и по красоте («как 

Йусуф»), разуму, «учености», отваге, силе и по другим парамет-

рам [44, I, 32–36] заметно выделяется среди остальных. Шахзаде 

предстает перед нами как герой эпоса, сказок. Изображая его, ав-

тор использовал приемы гиперболизации, чрезмерной максимили-

зации. Уже в детстве и юности Хосрову не было равных: он во 

всем был достоин стать шахом («Мөбарәк талигы – дәүләт мәка-

ны, Йөзендә билгелек шаһлык нишаны») [44, I, 32]. Хормуз сам 

был справедливым, скромным властелином; при нем народ не 
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знал гнета, жил в спокойствии («Шаһ үз гадле үзрә торды... даим, 

Чыгай бай берлә нәрд уйнады...» «Золым камчысы китте... ил-

дин») [44, I, 36]. Отец свой управленческий, нравственный опыт 

стремится передать своему сыну, при непослушании даже нака-

зывает его. 

Приход к власти труден, но удержать ее еще труднее. Цар-

ствование требует от властелина обширной политической, жиз-

ненной и нравственной подготовки. Хотя Хосров уже с детства и 

юности был подготовлен к власти, но ему все же не хватало до-

статочного жизненного и политического опыта, и как результат: и 

свержение его с трона, и возвращение к власти, и его увлечение 

исфаганской красавицей Шекер, и неровные отношения с Ширин. 

Шатания Хосрова как человека и правителя в известной сте-

пени объясняются и его молодостью. Видимо, великий Аристо-

тель не зря предупреждал, что «человек старший и зрелый может 

лучше руководить, чем человек молодой и незрелый» [7, 437].  

Образ Хосрова изображен в процессе изменения, эволюции. 

Под влиянием любви Ширин шах постепенно избавляется от сво-

их эгоистических качеств, становится справедливым, разумным 

правителем. Из уст Ширин Хосрову высказываются поучительные 

слова: «Будь справедливым («гадел кыйл»); «сделав добро, потом 

не причини зла» («Хәраб кыйлма золым берлә янә уш»); «старай-

ся, чтобы люди не проклинали тебя», «не возгордись» («сән уш 

дәүләтеңә булма мәгърур»), самое главное – забота о подданных 

[44, II, 396–397].  

Уже античные и средневековые мыслители высоко оценивали 

роль ученых в обществе, неоднократно акцентировали свое вни-

мание на необходимости прислушиваться к их советам. В знаме-

нитом сборнике «Калила и Димна», основанном на древнеиндий-

ской «Панчатантре», царь Дабшалим в результате общений с муд-

рецом Бейдеба освобождается от своих недостатков, еще глубже 

усваивает секреты руководства страной [15, 246–264]. О прибли-

жении ученых к государственным делам говорит и Юсуф Баласа-

гуни. Продолжение этой традиции мы видим в поэме «Хосров и 

Ширин». Шах приглашает к себе мудреца Бозорг Умида. В беседе 

Хосрова и Ширин с этим человеком речь идет, в основном, о та-

ких глобальных вопросах, как бесконечность и вечность Вселен-

ной, о движении планет, а также о смысле жизни, о соблюдении 
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меры, умеренности в своих поступках [44, II, 398–405]. (В этом 

диалоге умело использованы отдельные образцы и минисюжеты 

из «Калилы и Димны»).  

Уровень, судьба любого государства определяются положе-

нием женщин в обществе. Еще Платон отмечал, что забота о 

потомстве – дело государственной важности, что «потомство 

лучших мужчин и женщин следует воспитывать» [5, 211], что 

«женщины… должны плести жизнь, полную упражнений», «… в 

случае необходимости сражаться за государство и за детей»… » 

[5, 555–556]. В романе Кутба женщина поставлена на высшую 

общественную ступеньку государственной структуры. Как мы 

уже сказали, Мухинбану успешно правит страной. После ее смер-

ти трон занимает ее сестра Ширин. При ее справедливом правле-

нии «государство переживает радость» («Улус-ил гадле берлә шад 

булды»), в стране устанавливаются изобилие, «дешевизна». «Бла-

годенствие государства,– пишет Кутб,– зависит от желания шаха» 

(«Булыр ил киңлеге шаһ ниятендин»), даже на солончаке растет 

богатый урожай («Күп ашлык уңар ул ел шур йирдән»). При спра-

ведливом властелине даже между несовместимыми существами 

(как, например, волк и овца) возникают дружба, согласие («Аның 

гадлендә бүре берлә куй су Эчеп йөрерләр ирде хуш янәшү...») 

[44, I, 189–190]. 

В истории очень редки случаи добровольного ухода из власти. 

Одной из таких является Ширин. Для нее любовь выше царства. 

(«Гашыйклык берлә шаһлык раст килмәс» – «Любовь и царство-

вание не соответствуют друг другу») [44, II, 316]. Она по своей 

воле оставляет трон и переезжает в Иран. 

В поэме Низами из уст Мариама высказываются унизительная 

оценка женщин, обвинение их в неверности [15, 119]. Кутб, не 

согласившись с таким мнением, пишет: 

Тәлим хатун кем ирдин артукы бар, – 

Йирен табса, йөз ирнең эшен эшләр [44, II, 424].  

Есть много женщин, превосходящих мужчин, 

Которые при подходящем случае выполнят дело сотен муж-

чин. 

Такое понимание роли женщин в той или иной степени обу-

словлено и общей ситуацией страны, где жил Кутб. По сведению 

Плано Карпини, Ибн Батуты, Ибн Арабшаха и других путеше-



48 

ственников, женщины в Золотой Орде пользовались большим по-

четом и уважением. 

Ширин – олицетворение красоты, ума, справедливости, сме-

лости, нравственности; но самое главное для нее – это величе-

ственная любовь к Хосрову. Несмотря на различные трудности, 

преграды, она остается верной своему любимому, не поддается 

чувствам Фархада. Любовь Ширин духовно очищает Хосрова и он 

становится настоящим правителем. Но их счастливая семейная 

жизнь существует недолго: шах погибает от рук своего сына от 

Мариам – Шируи; после этого Ширин накладывает на себя руки и 

погибает. (В романе не упоминается об их детях. Хосров и Ширин 

уже в довольно солидном возрасте создали семью. По всей види-

мости, у них не было потомства). Такая трагическая концовка 

объясняется несколькими причинами. Во-первых, женитьба Хо-

срова на Мариам состоялась не по любви, а по политико-

государственным расчетам, с целью восхождения на трон. Види-

мо, Шируя получил недостойное воспитание. Во-вторых, Хосров 

отказался встать на путь истинный, предложенный пророком Му-

хаммедом (об этом пишет и сам автор в конце романа). В-третьих, 

такие трагедии присущи и самой жестокой реальности. В связи с 

этим возникает и другой вопрос. Как известно, свое сочинение 

Кутб посвящает хану Золотой Орды Тенибеку и его жене Малике 

[44, I, 22–28]. (Посвящения правителям – обычное явление для 

средневековых восточных литератур. Но одновременное восхва-

ление властелина и его жены почти не встречается. В этом также 

проявляется уважительное отношение Кутба к женщинам). В сво-

их мадхиях-восхвалениях автор создает их идеальные образы. Те-

нибек и по красоте, и по справедливости, и по мощи – бесподоб-

ный человек, ему нет равных («Тиңе юк, шиксез, ул барча җиһан-

да»), «народ Вселенной – тело, а ты – душа его» («Җиһан халкы – 

тән, ул тән эчрә җаны»), ты «выше Хосрова», «красивее Ширин», 

ты – «сегодняшний Сулейман». «Малика – «единственный, бес-

подобный» по красоте человек, сообразительна, умна, «осведом-

лена во всех науках». Кутб особо выделяет в них те черты, кото-

рые особенно необходимы для правителей: доброта, забота о дру-

гих, ровное отношение и к богатым, и к бедным, смелость. В то 

же время автор, как мудрый, опытный человек, дает советы по 

удержанию и укреплению власти, говорит, не верь «этому ковар-
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ному миру», будь «бдительным». Видимо, Кутб был осведомлен о 

политической ситуации в Сарае: Тенибек, правивший после смер-

ти отца Узбека несколько месяцев, в начале 1343 года оказался 

жертвой дворцового переворота; ханом Золотой Орды стал его 

брат Джанибек (1343–1357). После него в течение 20 лет в каче-

стве ханов Сарая сменилось 25 человек. Трагедия Хосрова и Ши-

рин,– предупреждение автора Тенибеку о «жестокости» мира, как 

бы напоминание правителям о необходимости бдительности, 

осторожности. 

Основная тема романа «Хосров и Ширин» – любовь. Уже во 

вступительной части его говорится, что любовь, присущая всей 

жизни, всей природе,– всеобщая категория; она «михраб небосво-

да», причина появления волн», «водоворотов в море» («Гыйшкъ 

берлә терек ошбу галәм, Әгәр гыйшкъ булмаса, булмаз ирде 

адәм» – «Этот мир лишь благодаря любви живет, И не было бы 

любви, то не было бы человека») [15, 117]. При раскрытии про-

блемы правителя, его взаимоотношения с подданными Кутб исхо-

дит из такого понимания любви. В отличие от Баласагуни, Кул 

Гали и некоторых других авторов, он считает, что властелин дол-

жен испытывать чувство любви, влюбленности, без этих чувств 

он не может понять других, оценить ситуацию. Влюбленность 

облагораживает не только правителей, но и всех остальных. 

Например, Фархад не только своей красотой, созидательным, 

творческим трудом, но и великой любовью к Ширин вызывает 

глубокое уважение и симпатию читателей. Он оставил после себя 

«доброе имя», его могила стала местом паломничества для «наро-

да страны» [44, II, 260].  
IV 

В оригинальной лирической поэме «Мухаббат-наме» («По-

слания о любви, 1353) Хорезми, как и в «Хосров и Ширин» Кут-

ба, любовь трактуется как всеобъемлющая категория бытия, как 

цель и смысл жизни человека. Возлюбленная даже в какой-то сте-

пени обожествляется, мифологизируется. Возвеличиванием жен-

щин возвеличиваются и человек, его переживания и чувства. По-

эма Хорезми не зря считается ярким примером так называемого 

Восточного Ренессанса.  
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Хотя в «Мухаббат-наме» главенствует тема любви, но в нем 

имеется и мотив правителя, отображенный, в основном, в образе 

Мухаммед-Ходжы бека, правителя восточной части Золотой Ор-

ды. По словам автора, его поэма написана именно по просьбе это-

го человека: 

Создай же ныне, высказав уменье, 

На тюркском языке произведение. 

 

Чтоб на закате нашей жизни бренной 

Мы этот дар оставили вселенной; 

(Здесь и далее – переводы Р. Бухараева) [47, 14].  

 

В традиционном вступлении «Мухаббат-наме» помещена 

мадхия Мухаммед-Ходже; в основной части поэмы, которая со-

стоит из 11 наме (писем, посланий), а также из нескольких газе-

лей, месневи, одного хикаята, автор неоднократно упоминает имя 

этого «бека», обращается к нему.  

Мухаммед-Ходжа – выходец из племени Кунграт [«Конрат 

ыругы»,–48, 147] – не независимый властелин, а только наместник 

золотоордынского хана Джанибека. Но он изображен в идеаль-

ном, долженствующем плане. Автор возвышает его образ почти 

до максимального уровня: он «величьем» как Сулейман, по красо-

те – Йусуф, по щедрости превосходит Хатаме-Тая, «отвагой и 

мужеством» – Рустама, «на поле боя он как сам Али». Хорезми 

сравнивает «бека» даже с легендарным Джамшидом: «Мөхәммәд 

... бик – Җәмшид-и сани» (второй; «ровня») [48, 153]. Автор назы-

вает его «желанным народным ханом» («халык ханы») [48, 153]. В 

поэме особенно акцентируется внимание на геройских поступках 

бека: «Войска твои, ( – ?) опора мусульманства», «Твой грозный 

взор сверкает, как зарница»; «На бой идешь ты в страсти благо-

родной, Как на овечье стадо волк голодный» [47, 16–17]. Как и 

другие «идеальные» правители, так и Мухаммед-Ходжа – спра-

ведливый, разумный властелин («Улус тоттың камуг гаклың 

көчендин» – «Держал государство благодаря своему уму»), «душа 

государства» [«Үзрә җансыз тән ирде мөлки синсез» – «Без тебя 

страна (как будто) тело без души]. 

Хорезми жил не только в юго-восточной части Улуса Джучи, 

но и в Сарае, Астрахани, путешествовал по странам Ближнего Во-
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стока: был в Дамаске, Иерусалиме, Руме (Византии)… Писал и на 

фарси. Между прочим, отдельные части «Мухаббат-наме» напи-

саны на персидском языке. Из большого творческого наследия 

Хорезми, кроме вышеназванной поэмы, сохранилось еще одно 

произведение, написанное в жанре касыды. В нем автор, на фоне 

ярко и красочно изображенной природы, в анакреонтическом духе 

воспевает значимость светской жизни. По его мнению, никто не 

вечен в этом мире, даже Сулейман, которому подчинялись дивы и 

бесы («…аңа мөсәххәр иде див һәм пәри»). Поэтому необходимо 

прожить данные тебе годы полнокровной жизнью. Касыда закан-

чивается утверждением живучести поэтического слова: 

Харәзминең гәр тәне тупрак булса һәм 

Атын тере тотар җәһан эчрә сүзләре [49, 255–256]. 

Произведения Хорезми были популярны среди читателей, 

оказали влияние на последующее развитие тюркского словесного 

искусства. Саиф Сараи (1321–1396) написал назиру на касыду по-

эта. Имеются поэтические произведения Худжанди, Саида Ахма-

да, Кандали, Дердменда и некоторых других авторов, созданные 

на основе творческого использования «Мухаббат-наме». Поэма 

Хорезми неоднократно печаталась в оригинале и переводах. 

V 

В отличие от некоторых произведений, которые долго нахо-

дились в забвении и потом только были восстановлены, поэма 

Хисама Кятиба «Джумджума султан» (770/1369) беспрерывно 

была в диалоге с читателями и слушателями, распространялась в 

рукописях, затем и в печатной форме. Первые ее издания появи-

лись в 1872, 1881 годах в Казани. Имеются и переводы на русский 

[47, 73], турецкий, английский языки. Автор этого произведения 

жил в середине и во второй половине XIV в. в Поволжье. Есть 

сведения о том, что он, как и Махмуд Сараи Гулистани, Саиф Са-

раи, Берке Факих и некоторые другие поэты и ученые Улуса Джу-

чи, конец жизни провел в Мамлюкском Египте. 

«Джумджума султан» – оригинальное, высокохудожественное, 

поэтическое сочинение, написанное бейтами – (двустишиями) 

строфами, в каждой строке которых по 11 слогов. По жанру его 

называют по-разному: дастаном, поэмой, иногда и хикаятом, кыйс-
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сой. Эпическое повествование чередуется с философскими раз-

мышлениями, лирическими отступлениями автора и персонажей.  

Сочинение Хисама Кятиба [50] начинается с философского 

размышления – монолога автора об ограниченности человеческой 

жизни. Перечисляются имена известных пророков и властелинов 

как Адам, Нух (Ной), Джамшид, Дакъянус (римский император 

Диоклектиан), Фаридун, Хосров, Ширин, Зулкарнайн (Александр 

Македонский), Науширван, Махмуд Газнави, Ибрагим Адхам, 

Чингиз… Каждый из них держал этот мир, но в конце «оставив 

все, ушли в потусторонний мир, Завернутыми в одном куске бязи 

– саване» [50, 33].  

В мир пришел – уже готовься уходить, 

Поспешай по мере сил добро творить [47, 52]. 

 

Далее начинается сюжетная часть поэмы. Однажды пророк 

Иса во время путешествия «на сирийской пустыне увидел череп 

человеческий». Заинтересовавшись, обратился к Богу с просьбой 

узнать историю черепа. При посредстве Джабраила его просьба 

была выполнена. Далее начинается диалог между Исой и 

Джумджумой, который составляет композиционную структуру 

поэмы.  

Джумджума – султан большого государства, обладатель 

огромного количества подданных (слуг, чиновников, воинов…). 

При перечислении их автор, как Баласагуни, Кул Гали, пользуется 

приемом передачи качества через количество (имел «сорок тысяч 

визирев», «семь тысяч музыкантов», «десять тысяч жен…»). Его 

столица, дворец своим величием, красотой изумляли всех. Хисам 

Кятиб описывает справедливое управление Джумджумы, его 

щедрость, внимательность, ученость, доброту, красоту, отвагу … 

[«Был подобен я сиянием луне, Знатоком наук я слыл в своей 

стране»; «Всех, кто шел ко мне, отчаясь, – выручал, Всех, кто шел 

ко мне, печалясь, – привечал», «День и ночь я не чурался добрых 

дел, О голодных и убогих я радел». 47, 56]. Но однажды он не вы-

полнил просьбу одного «бедняка» («фәкыйрь») и за это был нака-

зан смертью. После страшных пыток его бросают в огонь ада. 

Значительное место поэмы занимают изображения «кругов…» 

ада, описания различных видов наказаний… По словам 

Джумджумы, он жил на свете «1000 лет», в аду находился «четы-



53 

ре тысячи лет». По велению Всевышнего, его, в «виде черепа», 

возвращают на землю. В такой форме он живет в течение «70 

лет».  

Трагическая история Джумджумы султана взволновала Ису: 

по его просьбе череп получает прежнюю человеческую форму. 

Поэма Хисама Кятиба названа именем султана-правителя. Его 

образ занимает центральное место в дастане. И начало поэмы со-

держит описание имен известных властелинов. Но все это подчи-

нено одной идее: правители, как и все остальные живые существа, 

рано или поздно обречены на гибель. Кем бы ты ни был – бога-

тым, бедным, старым, юным, султаном, рабом – все равно ухо-

дишь в землю. Все люди превращаются в прах. 

С каждым шагом, попирая лик земли,  

Топчем лица, прахом легшие в пыли… 

 

…Сколько их уж приняла земля сыра, 

В ней лежат они дни, ночи, вечера. 

 

…Нищ, богат, велик, ничтожен? Не узнать, 

Раб, султан, ходжа, вельможа? Не узнать [47, 52–53]. 

 

Как и Одгурмыш из поэмы «Кутадгу билиг» Баласагуни, ли-

рический герой стихотворений Ахмеда Ясави, так и Хисам Кятиб 

утверждает, что человеческая жизнь коротка, преходяща, поэтому 

не следует обольщаться венцом, богатством, земными удоволь-

ствиями, необходимо постоянно думать о Боге, потустороннем 

мире, готовить себя к смерти. – Это идеология суфизма. Ею про-

питана вся поэма Хисама Кятиба. Даже поэтические фигуры, тро-

пы подчинены идее суфизма. Во вступительной части, при пере-

числении пророков, властелинов, многие строки, ритмические 

звенья начинаются словом «кани», т.е. где? («Кани ул Адәм? Кани 

Нух вә Хәлил» «Кани Чингиз?») [50, 32–33]. Эти повторяющиеся 

слова-анафоры, последующие за ними восклицательно-вопроси-

тельная интонации усиливают фатализм и обреченность людей. 

Вы думаете, что после воскрешения Джумджума будет претендо-

вать на престол, на богатство? Нет! Он встал на праведный путь, в 

течение 70 лет жил в пещере, молился; умер мусульманином. Ис-

полнив свой долг, он оставил на свете свое «доброе имя» [50, 55]. 
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Многие более или менее объемистые сочинения Средневеко-

вья посвящены правителям. А в произведениях суфийского со-

держания, как правило, в том числе и в поэме Хисама Кятиба, та-

кого традиционного восхваления нет. По мнению суфийских ав-

торов, властелины – тоже рабы божьи: поэтому, как говорил Од-

гурмыш – персонаж Баласагуни, «Позор, если раб служит тоже 

рабу!» [19, 288].  

Поэма «Джумджума султан» в генетико-типологическом 

плане созвучна с произведениями Вергилия (70 г. до н.э. – 19 г. 

н.э.) «Энеида», Аттара (1119–1223) «Джумджума-наме», Данте 

(1265–1312) «Божественная комедия», в которых нашли отраже-

ния круги ада, картины наказания людей. Зафиксированная в поэ-

ме Хисама Кятиба пословица «Что посеешь – то и пожнешь» 

(«Һәркем ирсә нә иксә – ургай аны») выражает общую идейную 

направленность произведения золотоордынского поэта. За свои 

поступки каждый человек в ответе: добро оплачивается добром, 

зло – наказанием. Например, в аду, описанном Хисамом Кятибом, 

«высокомерных», «гордых» вешали за ноги, у судей, выносивших 

ложный приговор, отрезали языки. Характерно то, что султанов, 

правителей бросали в самый страшный огонь ада. Они говорят 

«если бы знали мы это, то довольствовались бы бедностью» [«Ра-

зи ирдүк кем гидай булсак иде». 50, 52]. 

Традиции Хисама Кятиба были продолжены Умми Камалом 

(умер в 1475 г.), Кулшарифом (умер в 1552 г.), Шамсуддином За-

ки (1821–1865) и другими поэтами. 

VI 

Каждое сочинение Золотой Орды, с одной стороны, представ-

ляет собою особый мир, имеющий свое содержание, свою идейно-

эстетическую ценность. Но, с другой стороны, они или в содержа-

тельно-структурном, или в идеологическом плане в определенной 

степени взаимосвязаны, созвучны друг с другом. Характерным 

примером этой близости является «Нахдж аль-фарадис» (1358. 

«Путь в райские сады») Махмуда Булгари (1297. – 22.03.1360. 

Махмуд ибн Гали аль-Булгари ас-Сараи аль-Кердери…). Это про-

изведение по структуре, образной системе схоже с «Кыйссас аль-

анбия» Рабгузи, по суфийской направленности созвучно с поэмой 

Хисама Кятиба.  
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Махмуд Булгари – выходец из религиозной семьи – родился в 

окрестностях Булгара, там же учился. Долгие годы жил в столице 

Золотой Орды в Сарае. Там же умер. Был очень уважаемым чело-

веком, наставником многих ученых и религиозных деятелей. Как 

и у большинства авторов Древности и Средневековья, так и у Ма-

хмуда Булгари, из богатого письменного наследия сохранилось 

лишь одно произведение, которое, как и «Кыйссас аль-анбия» и 

«Джумджума султан», было очень популярно среди читателей 

Поволжья и Приуралья. Интересно то, что сохранилась рукопись 

«Нахдж аль-фарадис», составленная в марте 1360 года в Сарае 

Мухаммедом аль-Хорезми [53, 379]. (Иногда этого переписчика 

отождествляют с автором Мухаббат-наме» Хорезми). Имеются 

также рукописи, относящиеся к 1390 году, а также к последую-

щим векам. Полный текст (фотокопия) рукописи 1360 г. «Нахдж 

аль-фарадис» впервые опубликован в виде отдельной книги в 

1956 году в Анкаре Яношом Экманном. В 2002 года на кириллице 

увидело свет казанское издание сочинения Махмуда Булгари [53]. 

Исследованием «Нахдж аль-фарадис» занимались Ш. Марджани, 

Б. Яфаров. Я. Экманн, Ш. Абилов, Э. Наджип, Х. Миннегулов, 

Э. Фазилов, Ф. Нуриева и другие тюркологи. 

«Нахдж аль-фарадис» – религиозно-дидактическое прозаиче-

ское сочинение, состоящее из четырех глав («баб»), которые в 

свою очередь разделены на 10 «фаслей» (всего 40 разделов). В 

первых двух главах повествуются жизнь и деятельность пророка 

Мухаммеда и его семьи, биографии первых халифов (Абу Бакра, 

Омара, Османа и Али), а также первых имамов [Абу Ханифа (Ку-

фи) (699–767), Имам аш-Шафиги (767–820), имам Малик (713–

795), Имам Ахмед Ханбал (780–855]. В третьей главе речь идет о 

качествах и деяниях, приближающих к Богу (намаз, ураза, хадж, 

зякат, уважение родителей, терпение и др.). Последний баб по-

священ поступкам, которые отдаляют человека от Всевышнего 

(невинное пролитие крови, прелюбодеяние, употребление спирт-

ных напитков, высокомерие, ложь и клевета, погоня за мирскими 

благами, лицемерие, злопамятность и т.д.). В книге в качестве ил-

люстрации и доказательств приведено множество поучительных 

примеров, сюжетов, а также высказываний известных, авторитет-

ных ученых, шейхов, писателей. Среди них доминируют корани-

ческие материалы, хадисы (изречения пророка). Как правило, ха-
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дисы, аяты вначале приводятся в оригинале (т.е. на арабском язы-

ке), далее они переводятся, комментируются. Структура сочине-

ния обусловлена высказыванием пророка Мухаммеда о том, что 

если кто-нибудь доводит 40 хадисов до других, то такой человек 

причисляется к разряду ученых-избранных, после смерти попада-

ющих в рай. 

Интертекстуальность – одна из основных композиционных 

особенностей «Нахдж аль-фарадис». В нем, кроме Корана, хади-

сов, использованы сочинения более двадцати авторов мусульман-

ского Востока: Исмаил аль-Бухари (810–870. «Ас-Сахих»), Имам 

ат-Термизи (XI в., «Джамигъ»), Имам Багави («Масабих»), Имам 

Сагани («Машарикун-анвар») и др. Махмуд Булгари особенно ча-

сто ссылается на сочинение Абу Хамида ал-Газали (1058–1111) 

«Ихйа гулум ад-дин» [Вообще, имя и труды этого великого теоло-

га, философа в течение многих веков были очень популярны в 

тюрко-татарском мире]. Среди приведенных текстов-цитат имеет-

ся и отрывок из «Абу Давуди Сахсани» [53, 194]. По всей вероят-

ности, это тот самый ученый – выходец из болгарского города 

Саксина – Дауд Сулейман Саксини (XII в.). Все эти взятые из дру-

гих источников материалы, цитированные тексты Махмуд Булга-

ри умело использует, обрабатывает, систематизирует, согласует с 

общей идейно-эстетической концепцией книги.  

По количеству действующих персонажей, упомянутых имен, 

наверно, «Нахдж аль-фарадис» не имеет себе равных в тюрко-

язычной литературе Средневековья. В нем выступает множество 

пророков (Адам, Сулейман, Гайса, Ибрагим, Муса, Йусуф…, и, 

конечно, Мухаммад…), религиозные деятели, ученые, мифологи-

ческие образы, ангелы (Джабраил…), легендарные личности 

(Лукман Хаким, Ибрагим Адгам…), а также властелины (Харун 

ар-Рашид…). В сочинении Булгари, наряду с правдоподобными, 

реалистическими образами, картинами, представлены и сказоч-

ные, мифические, фантастические типы и эпизоды. В частности, 

пророк Мухаммад, в сопровождении ангелов Джабраила и Мика-

ила, осматривает рай и ад; на него особенно сильно действует 

процесс наказания грешных в аду. Среди них есть лица, занима-

ющиеся употреблением спиртных напитков, прелюбодеянием, 

ростовщичеством, а также лицемеры, притеснители людей... [53, 
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71–73]. Эти минисюжеты в определенной степени сходны с кар-

тинами изображения ада в поэме Хисама Кятиба. 

Как известно, многие пророки, а также халифы одновременно 

были предводителями своих соплеменников, определенных сооб-

ществ людей, государств. Изображая их, Махмуд Булгари стре-

мился реализовать свои общественно-политические, нравствен-

ные идеалы, утверждая идеи справедливости во взаимоотношени-

ях людей, в том числе между правителями и подданными. В по-

ступках пророков, халифов иногда проявляется их чудодействие. 

Например, при помощи своего посоха Муса и его племя без труда 

перешли реку, а войско Фиргауна (Фараона) утонуло. 

Если Ширин – героиня романа Кутба – любовь ставит выше 

трона, то пророки-правители, халифы в «Нахдж аль-фарадис» 

предпочтительнее относятся к постулатам религии, к вере в Бога. 

Знаменитый халиф Харун ар-Рашид при разговоре с Имамом Ша-

фиги уступает ему трон [53, 172]. По мнению пророка Сулеймана, 

«трон и царство – все преходящи, а божественное слово вечно» 

[53, 332]. Как и в сочинениях Баласагуни, Кул Гали, так и Махмуд 

Булгари считает, что царствование («хәлифәлек») дается с согла-

сия Бога, поэтому правители должны быть особенно справедли-

выми (Абу Бакр был именно таким халифом) [53, 113].  

В поэме Хисама Кятиба утверждается мысль о бренности 

земной жизни, отрицается богатство, осуждается властность. Та-

кой критический взгляд частично разделяет и Махмуд Булгари. 

Опираясь на хадис Мухаммада, Имам Абул Лейси Самарканди 

говорит, что «этот мир – зиндан для мусульман» [53, 130]. Персо-

наж одного из хикаятов, который находится в тюрьме, сожалеет, 

что не довольствовался куском хлеба, поддался своим страстям, 

воровал [53, 250–251]. В «Нахдж аль-фарадис» в той или иной 

степени идеализируются набожность, аскетизм суфиев, шейхов, 

дервишей. Но, в целом, Махмуд Булгари – сторонник умеренного 

пользования жизненными благами, властью. 

«Нахдж аль-фарадис» характеризуется богатством языка, раз-

нообразием стилистических форм. Довольно-таки успешно по-

строены диалоги.  

Сочинение Махмуда Булгари сыграло значительную роль в 

развитии прозы в тюрко-татарской литературе. Его сюжеты, обра-

зы использовались последующими авторами, в частности Тадже-
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ддином Ялчыголом в «Рисалаи Газиза», в хикаятах Каюма Насы-

ри. 

Как известно, история Йусуфа и Зулейхи получила широкое 

распространение в тюрко-татарском словесном искусстве. В этом 

большая роль не только поэмы Кул Гали, но и сочинений Рабгузи 

и Махмуда Булгари, т.к. в них имеется несколько сюжетов, свя-

занных с Йусуфом и Зулейхой. Легенда о Кабиле, Хабиле и 

Аклиме, их трагическая судьба, описанная Махмудом Булгари, 

творчески использованы в трагедии Хади Такташа (1901–1931) 

«Сыновья земли».  

VII 

Образы властителей, вопросы управления страной отображе-

ны и в творческом наследии Саифа Сараи (1321–1396), поэта ро-

дившегося, выросшего и жившего в Поволжье (в Камышлы, Са-

рае…). Последние годы жизни он провел в Мамлюкском Египте. 

Его произведения, зафиксированные в двух рукописях («Китабе 

Гулистан бит-тюрки» и «Ядгярнаме»), хорошо известны совре-

менным читателям, неоднократно были изданы в Турции, Буда-

пеште, Казани, Ташкенте, Алма-Ате…; имеются и переводы, ис-

следования [изучением творчества С. Сараи долгие годы занимал-

ся и автор этих строк: 51; 49; 15, 130–158]. 

Из дошедших до нас сочинений С. Сараи самым крупным 

считается «Гулистан бит-тюрки» (1391), созданный на основе 

знаменитого «Гулистана» (1258) Саади Ширази. «Тюркский Гу-

листан», как и его персоязычный оригинал, состоит из традици-

онного «Вступления», «Окончания» и основой части, …(«баб»): I 

– о жизни правителей; II – о правах дервишей; III – о преимуще-

ствах довольствования малым; IV – о преимуществах молчания; V 

– о любви и молодости; VI – о старости и слабости; VII – о влия-

нии воспитания и VIII – о правилах общения. Эти композицион-

ные структуры в свою очередь разделены на хикаяты, хикметы, 

насихаты (наставления). Их около 200. Эти тематически сгруппи-

рованные хикаяты фактически являются самостоятельными сю-

жетными единицами. В них прозаические части представлены в 

сочетании со стихотворными текстами. 

Даже названия глав («баб») отражают тематическую широту и 

идейное разнообразие «Гулистана бит-тюрки». Автор в художе-
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ственно-образной форме дает поучительные уроки по различным 

вопросам (особенно нравственным) жизни и бытия, учит своих 

читателей достойно жить. В этом отношении «Гулистан…», как и 

«Кутадгу билиг» Баласагуни, «Кабуснаме» Кей Кавуса, является 

«зерцалом», учебником жизни. 

Сочинение С. Сараи посвящено эмиру Мамлюкского Египта 

Батхас (Тайхас) беку, исполнявшему, как Юсуф Баласагуни, обя-

занности руководителя («хаджибел-худжаб») государственного 

аппарата султана Мамлюкского Египта [49, 45–46]. Несмотря на 

то, что он всего лишь эмир, занимающий не первое место в иерар-

хической структуре власти (как Мухаммед-Ходжа бек в «Мухаб-

бат-наме» Хорезми), характеризуется как самостоятельный вла-

стелин. В мадхии-посвящении создан идеальный образ-портрет 

правителя. Ему присущи почти все положительные качества и 

черты совершенного человека» («камил инсан»), царя эмира (в 

подстрочном переводе Э. Н. Наджипа): 

Постоянно он совершает добрые дела для народа 

(Игелектер дәмбәдәм илгә эше); 

Высокий сан и богатство, завоевания и победы – его дела. 

Он – родник милостей и благородных качеств. 

Его доброе имя постоянно на языке (у людей)… 

Для каждого он, как душа, и любим народом, 

А в правосудии он волосок расщепит. 

…Ты – разрывающий строй войск герой, 

Ты – герой, показавший доблесть среди доблестных [52, I, 59–

60]. 

Ты в щедрости Хатаме Таи нашего времени 

[Җуд эчендә Хатәми Тайи заман: 49, 45]. 

 

Авторы «Гулистана…» Саади и С. Сараи хорошо знают роль 

власти, правителей в обществе. Не зря первая глава специально 

посвящена властелинам, где освещаются деяния и поступки сул-

танов. И в остальных  

частях книги часто затрагиваются проблемы правителей.  

В «Гулистан бит-тюрки», как и в персоязычном тексте, изоб-

ражены различные типы и образы обладателей власти. Среди них 

есть справедливые и злые, образованные и невежды, добрые и ко-

варные... В отдельных хикаятах представлены мифологизирован-
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ные, фольклоризованные образы таких исторических властелинов 

как Искандер Зулкарнайн (Александр Македонский), Сулейман, 

Науширван, Харун ар-Рашид, Махмуд Газнави, Махмуд Хорезм-

шах и др. 

В «Гулистан бит-тюрки» иногда упоминается быстротечность 

жизни: «это земля съела скольких правителей! Если через некото-

рое время раскопаешь могилу, не знаешь, кто там лежит: султан 

или нищий?!» [«Берничә көн сабыр кылгыл кем, бу йир, Әй ничә 

фиргәүн мәгъзен (миен) тазә йийр. Бер кеше бакса ачыб гүр эченә, 

Белмәгәй: йаткан мәликме йә гадә?!»– 49, 81]. Но, в целом, данное 

сочинение светского, жизнеутверждающего характера. В нем в 

оптимистическом духе воспевается земное бытие людей: их радо-

сти и горести, поступки и переживания… Из контекста «Гулиста-

на» вытекает мысль о том, что, несмотря на трудности, негативы, 

жизнь интересна, приятна. 

Как и Платон, Аристотель, Аль-Фараби, Баласагуни, так и Са-

ади и С. Сараи во главу угла деятельности властелинов, ставят 

принципы справедливости, доброты. По их мнению, государь для 

народа и подданных является (как) пастухом овец (куй), его глав-

ное назначение – служение стаду [«Куй дәгел чубан өчен..., Бәлки 

чубан куйлара хезмәт өчен» [49, 81]. Тирана они уподобляют вол-

ку («корт»), который никогда не может быть «пастухом овец» [49, 

57]. Обращаясь к властелинам, С. Сараи пишет, «власть, богатства 

переходят из рук в руки», и «при наличии мощи Сулеймана, не 

обижай даже муравья» [«…Йөрер илдән илә ул җаһ вә дәүләт: Ка-

рынча хатырен азар кылма, Сөләйманча илеңдә булса кувәт». – 

49, 81]. «Злые люди, угнетатели не могут быть султанами» [«Кем 

золм илен озайтса, солтан булырмы, – булмас!» – 49, 57]. Прави-

тель, который не в согласии с подданными, вредит народу, улусу, 

теряет государство, сам себя бросает в ад. «Если хочешь изба-

виться от опасностей, заботься о своем народе» [«Котылмага 

теләсәң хәүф илендән, Рәгыйәт халенә йахшы бакадыр», 49, 60]. 

Как известно, успешное управление страной в значительной 

степени зависит и от деятельности членов государственного аппа-

рата, подчиненных султана, а также ученых. В «Гулистане…» 

приводятся примеры различных типов визиров, предводителей 

войск, ученых, религиозных деятелей и др.  
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При освещении проблемы властелина С. Сараи не ограничива-

ется лишь изображением, упоминанием правителей прошлых эпох, 

но и обращается к деятельности своих современников. Одним из 

таких образов является Тимур [Аксак Тимер (1336–1405)] – средне-

азиатский властелин, вошедший в историю как завоеватель, как 

предводитель жестоких военных походов на соседние страны, в 

том числе и в Золотую Орду. Оригинальная поэма С. Сараи «Су-

хайль и Гульдурсун» (1394) начинается с описания ужасов войны, 

начатой Тимуром в 1388 году против восточной части Улуса Джу-

чи Хорезма, конкретнее, с захвата города Ургенча: 

Тимур Үргәнҗә тартыб килде ләшкәр, 

...Күреб күз күр булыб, калды колак кәр. 

 

Кузутты җәнг белән галәмдә туфан, 

Акытты су тикин йир үзрә күп кан. 

 

Игенче өвләре йакылды утга, 

Бодай саврылды, туфрак булды ботка [49, 276]. 

 

Подстрочный перевод: 

Тимур с войском ворвался в Ургенч, 

Увидев это (ужас), глаза ослепли, уши оглохли. 

 

Сражением, подобно потопу, разворотило мир, 

Текла, как вода, по земле кровь. 

 

Дома землепашцев были подвергнуты огню, 

Пшеница (хлеб) потравлена, земля стала как каша (т.е. в земле 

все смешалось).  

 

По оценке автора, это – «горе эпохи» («дәүр җәфасы»). В по-

эме его ужасные последствия показаны через конкретные судьбы, 

при помощи взаимоотношений двух влюбленных – Сухайля и 

Гульдурсуна. Символично то, что они – представители двух про-

тивоборствующих сторон. А любовь преодолевает всякие прегра-

ды: парень и девушка не только любят друг друга, но жертвуют 

собой во имя великой Любви. Таким образом, в поэме «Сухайль и 

Гульдурсун» Тимур представлен как воплощение зла, как тиран. 
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С. Сараи и в другом произведении, написанном в жанре рубаи, 

разоблачает жестокости этого завоевателя, который создал гнету-

щее время» («җәфачы дәуран»), заставлял людей проливать «кро-

вавые слезы» («…халкы җиһан күзендән ал кан килде» [49, 8]. 

Аналогично изображен Тимур и в стихотворении другого золото-

ордынского поэта (слепца) второй половины XIV в. – Ахмеда Ур-

генджи. У него есть специальное стихотворение, созданное в 

жанре сатиры («һөҗү»), озаглавленное «Эти бейты написаны о 

мирозавоевателе Хромом Тимуре» («Ошбу әбъйат җиһангир Ти-

мерләнгә йазылмыш ирде») [49, 273]. Оно начинается следующи-

ми словами: 

Әй залим вә канхур, вә тәмуг ут йакары, бибаш, 

Таки акады Җәйхун илә Сәйхун тула күз яшь?! 

[Эй тиран и кровопийца, достойный адского огня, безмозг-

лый, 

До каких пор ты будешь заставлять проливать кровавые слезы 

полные Аму и Сыр-Дарьи?!] 

Далее говорится о страданиях и горе народа. Автор, обращаясь 

к Тимуру, пишет: «За свои жестокости ты рано или поздно полу-

чишь наказание страны» («Белгел ки, килмәйен калмас илдин сиңа 

һәм җәза»), отравленную свою пищу сам будешь есть («Зәһәр 

салган ашымыза ахыр үзе эчәде»), поднятый тобой тяжелый камень 

упадет на твои же ноги («Кем күтәрсә агыр таш, төшәр үзенең айа-

гына»). Ахмед Ургенджи, как и его предшественники Баласагуни, 

Кутб, современник Саиф Сараи, при освещении взаимоотношений 

правителя и подданных использует образы овец, пастуха и волка. 

Для него Тимур – это как волк. Он, несомненно, получит удар пал-

ки пастуха («Куйлара килгән корт очрар чубан тайагына»). Сатира 

Ахмеда Ургенджи заканчивается оптимистически. Имея в виду 

Тимура, он подчеркивает, что «Бог, услышав страдания Ахмеда, 

бросит тебя в ад, А нам на земле останется шах дружбы и справед-

ливости» («Әхмәд аһын тыңлаб Алла сине тәмуга салыр, Дөнйада 

безә дустлык, гадаләт шаһы калыр»). Другое стихотворение Ахме-

да Ургенджи общественно-политического звучания, в котором со-

временная автору жизнь изображается как кошмарный сон, где 

деспоты топчат «семена справедливости», где воруют, проливают 

кровь, заканчивается верой в будущее: 

Качан тынычлык гөле йортга сачелгай, 
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Шу(л) дәм Әхмәдне(ң) дә күзе ачылгай. 

[Когда цветок мира расцветет  

(т.е. установится мир) в стране, 

Тогда и раскроются глаза Ахмеда 

(может прозреть)].  

Мотив разоблачения агрессивной, антигуманной деятельности 

Тимура разрабатывается и в дальнейшей тюрко-татарской литера-

туре, в частности в стихотворениях казанского хана Мухаммед 

Амина, поэта XIX века Гали Чукрыя и др. При этом, ради историче-

ской справедливости следует отметить, что в деятельности Тимура 

имеются и положительные стороны. Он много сделал для народов 

Средней Азии в сфере их государственности, в строительстве вели-

колепных дворцов и сооружений, в развитии науки и культуры. 

В сочинениях Саифа Сараи, Ахмеда Ургенджи часто встре-

чаются слова, обозначающие понятие страна, Родина, родная зем-

ля… [Ил, йорт, өй, Ватан, улус, туган йир...]. Автор поэмы «Су-

хайль и Гульдурсун», как мы уже писали, последние годы своей 

жизни провел на чужбине, на берегах Нила. Его переезд был вы-

нужденным. Саиф Сараи расставание с Родиной («Ватан») пере-

живал очень болезненно: 

Үсүб туфрагым үзрә нәйзәләр, бән овдин айрылдым, 

Ватандин бинишан улдым да үзгә йортка әврелдем. 

Ничүк мәңа фәләк җәүр әйладе, кандай гөнаһым вар?! 

Илаһи, әйлә кәм җәүрең, бән илгә садикъ ул ир(и)дем [49, 

274–275]. 

Когда над моей землей выросли копья 

(т.е. произошли войны), я разлучился со страной, 

Лишившись Родины, я стал человеком чужой страны. 

Почему судьба мне принесла столько горя, какие у меня есть 

грехи? – 

О Боже, убавь мои страдания, ведь я был верным сыном своей 

страны. 

 

«Камышлы йорт» (т.е. место рождения поэта) для С. Сараи 

«его родная страна» [49, 274]. Большинство писателей Золотой 

Орды в качестве своих тахаллусов-псевдонимов получали назва-

ния городов своей страны: Рабгузи, Саиф Сараи, Махмуд Булгари, 

Махмуд Сараи Гулистан… Все эти факты показывают, что масте-
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ра пера остро чувствовали свою принадлежность к своей Родине – 

Золотой Орде, ущемляющих ее интересы (например, Тимура) 

оценивали крайне отрицательно. 

 

 

*  *  * 

В целом, Золотая Орда сыграла важную роль не только в ис-

тории тюрко-татарской государственности, но и в ее литературе. 

Словесное искусство Улуса Джучи, продолжая традиции предше-

ствующей тюркоязычной литературы и критически осваивая опыт 

и достижения мусульманского Востока, добилось больших успе-

хов в художественно-эстетическом отображении человеческой 

жизни, идеалов людей, в том числе в рассмотрении вопросов, свя-

занных с управлением страной, организацией государственной 

структуры. Многие мастера пера были сторонниками такого госу-

дарства, в котором каждому человеку создаются условия, чтобы 

жить благополучно, счастливо, в котором властелины правят на 

основе нравственных, гуманистических принципов. Поэты и пи-

сатели наставляют венценосцев, советуют им не быть злыми, не-

справедливыми, жестокими, дабы не навлечь на себя гнев Все-

вышнего и недовольство народа, подчиненных.  

В литературе Золотой Орды наблюдается возрастание интере-

са к действительности, усиление чувства принадлежности к своей 

стране. 

Словесное искусство Улуса Джучи оказало определенное 

влияние на творчество некоторых авторов других тюркских реги-

онов, как, например, на Ахмеди, Дурбека, Насими, Лутфи…, а 

также на последующее развитие тюркских литератур, в частности 

на Навои, Мухаммедьяра и др.  

 

 

VII. «…Справедливостью страна в лучах сияет» 

(Поэты Казанского ханства о государственности) 
 

 
I 
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Золотая Орда, государство мирового масштаба, достигшее 

своего расцвета в период Узбек хана (1312–1342), после Джани-

бека (1343–1358) начинает ослабевать и в политическом, и в эко-

номическом отношениях. Так называемая «великая замятня» 

(смута), междоусобная борьба в Золотой Орде в 1359–1380 гг. 

значительно парализовала жизнь и политическую структуру стра-

ны. За 20 лет около 25 человек побывали ханами Сарая. К этой 

трагической «игре» прибавились засухи, эпидемия чумы и другие 

катаклизмы. Правда, в период правления Туктамыш хана (1380–

1397) Улус Джучи частично восстановил свое былое величие и 

внутреннее единство. Но походы Тимура в Золотую Орду, пора-

жение Туктамыша в битвах на Кондурче в 1391, на Тереке в 1395 

годах, разорение и поджоги городов и деревень Идель-юрта этим 

среднеазиатским властелином окончательно расшатали всю об-

щественно-политическую и культурную жизнь Золотой Орды. 

Сговор Идегея с Тимуром, совместная борьба их против законно-

го хана Золотой Орды Туктамыша еще более усугубляли положе-

ние Сарая. В результате продолжения длительной междоусобной 

борьбы за трон, сепаратизма, международных конфликтов во вто-

рой четверти XV века, Улус Джучи распадается на так называе-

мые татарские ханства (Крымское, Казанское, Астраханское, Си-

бирское, Нугайское…, на Большую Орду…). В середине XV сто-

летия образуется и Касимовское ханство. В экономическом, поли-

тико-административном, культурном плане они опирались на 

опыт и ценности Золотой Орды, продолжили ее традиции. Ими, в 

основном, правили чингизиды. Государственным, письменным 

языком был татарский. Большинство населения исповедовало ис-

лам. В этих ханствах существовала веротерпимость. Татарские 

государства, образованные в середине XV века, в целом, просу-

ществовали недолго: в начале XVI столетия ликвидируются 

Большая Орда, затем – в 1552, 1556 гг. Казанское и Астраханское 

ханства, в конце XVI века – Сибирское, Нугайское государства… 

В 1681 году прекращает существовать Касимовское царство. По-

следнее татарское ханство – Крымское – существует до 1783 года. 

Почти все татарские государства, просуществовавшие в XV– 

XVIII вв., были завоеваны, ликвидированы русскими царями. 

Византийская империя существовала более 1000 лет. Послед-

ний оплот ее – Константинополь пал под натиском турков в 1453 
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году. Имеющая двухвековую историю Золотая Орда также пре-

кращает свое существование к середине XV в. Через сто с лиш-

ним лет ликвидируются Казанское и Астраханское ханства… В 

связи с кошмарной эпохой, невольно вспоминаются строки вели-

кого поэта Дердменда (1859–1921) о неумолимости потока време-

ни, о «приходе и уходе караванов», о том, что нет большей ценно-

сти и близости, чем родное племя (народ): 

…Что милей – страна ль родная? 

Ах, милей родной народ. 

Молоко и кровь святая, 

Время нас изживет. 

Родина – она уйдет. 

Молоко – не пропадет (То, что впиталось с молоком матери, 

не пропадет. – Х. М.) 

(«..Говор вод…» Перевод Р. Бухараева) [47, 106]. 

...Ни газизрәк – бу ватанмы? 

Ах, туган каумем газиз! 

Ул мөкаддәс кан белән ул 

Изге сөткә ни җитәр... 

 

Сөт калыр, ватан китәр! 

Сөт калыр, ватан китәр! [55, 456] 

 

В этих сокровенных словах поэта и золотопромышленника 

Дердменда, наряду с всеобщим течением, «водоворотом» жизни, 

сфокусирована и судьба татарского народа, который имел и поте-

рял несколько государств. Но несмотря на многовековой колони-

альный гнет, отсутствие своего независимого улуса, несмотря на 

огромные потери и трудности, татары живут не под землей, а на 

земле, сохраняют свой язык, свою ментальность. Татары, как и 

другие народы, достойны внимания и уважения. 

II 

Несмотря на то, что казанский поэт Мухаммедьяр (1497–1549) 

пишет, что в этом городе очень много поэтов [«Бер гаҗиб бу кем 

шәһәрнең эче тулуг: Шагыйрь улмыш барча кечек һәм олуг» – 56, 

40], но, к сожалению, из-за жестоких войн, социальных и природ-

ных катаклизмов, лишь незначительная часть словесного искус-
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ства периода татарских ханств дошла до нас. Она представлена 

несколькими оригинальными и переводными сочинениями раз-

личных жанров, а также официальными письменными памятни-

ками [ханские ярлыки (Ибрагим хана, Сахибгерея…), битики – 

послание Мухаммед Амина…]. Литература периода Казанского 

ханства и в идейно-тематическом, жанровым плане, и в языковом 

аспекте является естественным продолжением традиций Золотой 

Орды. 

Теперь через призму идеи государственности кратко рассмот-

рим татарскую литературу XV–XVI вв. 

Как и в предыдущие этапы развития, так и в период Казанского 

ханства, тюрко-татарское словесное искусство находилось в тесной 

связи с классикой мусульманского Востока. Сочинения арабо-

персидских, а также османских, «чагатайских» авторов читались в 

оригинале, в различных переложениях, версиях, переводах (кроме 

тюркоязычных). Эти трансплантированные ценности сыграли 

большую роль в удовлетворении духовных запросов читателей и в 

развитии татарской литературы. Одним из таких сочинений являет-

ся «Калила и Димна», составленная на основе древнеиндийского 

сборника «Панчатантра» («Пятикнижие») арабоязычным автором 

Ибн аль-Мукаффа (720–756) [57, 11–69; 15, 245–276]. 

«Калила и Димна», наряду с «1001 ночью», «Тутинаме», счи-

тается образцом жанра так называемых обрамленных повестей. 

Это сочинение и в полном виде, и в отдельных сюжетах, переве-

дено на множество языков мира, служило основой, материалом 

для создания новых произведений, особенно басен. В частности, 

отдельные сюжеты и образы его использованы в «Кутадгу билиг» 

Баласагуни, в «Хосров и Ширине» Низами и Кутба. Хикаят о За-

хиде из поэмы Мухаммедьяра «Тухфаи-мардан» (1539) генетиче-

ски связан с притчей Аль-Мукаффы «О Страннике, золотильщике, 

барсе, обезьяне и змее» [57, 251]. При создании своих басен 

Г. Тукай и М. Гафури обильно использовали материалы этого 

знаменитого древнеиндийского сборника. 

По утверждению Г. Зайнуллина, первый полный перевод «Ка-

лилы и Димны» на татарский язык осуществлен в XVI веке [58, 3] 

[Следующий перевод сделан Г. Файзхановым, который опублико-

вал его в 3-х томах в Казани в 1889–1891 гг.].  
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Основную кайму, стержень «Калилы и Димны» составляет бе-

седа правителя Дабшалима с мудрецом Бейдебой. Вначале кратко 

говорится о теме (иногда и об идее) каждой главы (их всего – 14). 

Затем царь просит разъяснить суть этих тем. А Бейдеба удовлетво-

ряет его просьбы. В конце каждой главы делается резюме по по-

ставленному в начале раздела вопросу. В «Кутадгу билиг» прави-

тель Кюнтогды также проводит беседы со своими визирями, а так-

же с мудрецом Одгурмышем. Инициатива в его руках. А в «Калиле 

и Димне» царь ограничивается лишь вопросами и репликами. Но, 

несмотря на внешнюю пассивность правителя, само присутствие 

Дабшалима придает значимость этим разговорам. 

«Калила и Димна» – это как бы свод, кодекс по управлению 

страной, по организации взаимоотношений царя и подданных, да и 

в целом людей. Бейдеба в иносказательной, да и иногда в прямой 

форме, освещает важнейшие вопросы жизни и бытия. Во главу угла 

всех действий и поступков властелина ставятся справедливость, 

забота о своем народе. Политико-управленческие мотивы освеща-

ются в органической связи с нравственными. Бейдеба неоднократ-

но подчеркивает, что причиненное другим зло бумерангом возвра-

щается к себе. В сборнике возвеличивается роль знаний, разума. 

Диалогичность характерна и другому переводному (вернее, 

полупереводному) сочинению – произведению Аднаша Хафиза 

«Сираджель-кулюб» («Светоч сердец») [37, 141–147; 59, 100–

104]. Оно было завершено в 1554 году в московском заточении. 

По утверждениям В. Бартольда, Г. Щербака, сочинение под этим 

названием первоначально было написано на арабском языке, за-

тем переложено на фарси. Аднаш Хафиз создал свое произведе-

ние на основе его арабо-персидских текстов с использованием 

также других источников [59, 101–102]. В помещенных в «Сира-

джель-кулюб» хикаятах определенное место уделяется и пробле-

мам правителей. Например, в рассказе о создании земного рая ца-

рем Шаддадом говорится, что государства, цветущие за счет гра-

бежа других царств, не вечны. Из хикаята об Оффане вытекает 

идея о том, что стремившегося к мировому господству правителя 

ждет неизбежный крах. В рассказе о пророке Зулькафиле (Зу-л-

кифле) повествуется, как некий царь, великий грешник и злодей 

раскаялся, и Бог простил ему смертные грехи [37, 144].  
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III 

Подавляющее большинство дошедших до нас литературных 

памятников татарского словесного искусства XV–XVI вв. носит 

оригинальный характер. В некоторых из них в той или иной сте-

пени отражены и идеи государственности. 

Хотя окончательное формирование героико-эпического и ис-

торического дастана «Идегей» относится к XVII–XVIII вв., пер-

воначальные наброски, версии, компоненты его были сложены в 

период распада Золотой Орды и возникновения татарских ханств. 

В дастане нашли отражение трагические страницы Улуса Джучи. 

Главный герой дастана эмир Идегей, обладающий многими поло-

жительными чертами, такими как мужество, смелость, величие, 

восстает против законного хана Улуса Джучи, при помощи сред-

неазиатского завоевателя Тимура свергает Туктамыша с трона, в 

результате чего «основанное Чингизом ханство (как гора) превра-

тилось в кровавую гору, образовались Крымское, Казанское, Аст-

раханское царства, – распалась Золотая Орда».  

…Чыңгызның куйган хан тагы 

Кан тагы булып әверелде; 

Хан сарае камалды. 

Кырым, Казан, Аждаркан 

Башлы-башлы ил булды,– 

Алтын Урда таралды [60, 244] 

 

Главная идея «Идегея» в том, что междоусобица, борьба за 

власть ведут к гибели страны и к всеобщим страданиям» [61, 530]. 

Использование иноземной силы для установления своей власти, 

как правило, приводит к отрицательным последствиям, нрав-

ственно осуждается. 

Образ Тимура, негативно отображенный в творчестве Саифа 

Сараи, Ахмеда Ургенджи, а также в дастане «Идегей», поставлен в 

центр стихотворения Казанского хана Мухаммед Амина (XV–

1518) «Гыйкаб» («Месть»). Автор сатирически рисует его как пра-

вителя («Үзе аксак, гаклы ахмак, фетнәдар» – «сам хромой, ум-

ственно слабый, источник бед»), считает, что он своими действия-

ми везде распространил гнет («золмыны изһар кылды һәр йирә»), 

всполошил мир ислама, погубил множество ученых и шейхов. Му-
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хаммед Амин, как и в сатире Ахмеда Ургенджи, направленной про-

тив этого правителя, напоминает Тимуру об ответе перед Аллахом, 

молит Аллаха, чтобы он наказал его как «злодея» [55, 144]. 

Как и в стихотворении «Месть», так и в некоторых других со-

чинениях зафиксированы отдельные исторические события, дея-

ния правителей. Одним из таких является битиг – послание того 

же Мухаммед Амина, отправленное в 1506 году королю Польши 

Александру с целью регулирования согласованных действий по 

отношению к властелинам Москвы [62, 34–41]. Как известно, ав-

тор этого письма неоднократно (…1487–1496, 1502–1518) занимал 

трон Казанского ханства. Когда он начал проводить относительно 

самостоятельную политику, московские цари Иван III, Василий (с 

1505 г.) направили против Мухаммед Амина войско численно-

стью в 120 тысяч человек. По словам Казанского властелина, «с 

Божьей помощью» войска Москвы были побеждены: значитель-

ная часть из них погибла или взята в плен. Мухаммед Амин пи-

шет, что царь Иван «нарушил договор», сделал «много зла по от-

ношению к нам», не «принимал во внимание наши пожелания о 

мире и дружбе». За свои поступки он был наказан Всевышним – 

побежден нами. В битике-послании проводится мысль о том, что 

властелины должны оставаться верными своим обещаниям-

клятвам, что нельзя нарушать межгосударственные договоры.  

В произведении Шарифи (Шариф Хаджи-тархани) «Зафар-

намаи вилаяти Казан» («Сочинение о победе Казанского государ-

ства», 1550) [63; 28, 162–163; 8, 40–41] также освещаются собы-

тия, относящиеся к истории Казанского ханства. Как известно, в 

начале 1550 года Иван Грозный предпринял попытку захватить 

Казань. После почти двухнедельной осады, не достигнув постав-

ленной цели, он был вынужден отступить и оставить город. В ос-

нову сочинения Шарифи положены эти исторические события. 

Автор резко осуждает захватнические войны, называет Ивана 

Грозного «чванливым», «смутьяном», «злодеем», «малгуном» 

(«отступником веры»). «Из-за него,– говорит Шарифи,– в Казани 

лилась кровь, как вода в реке Аму-Дарья». 

Автор выступает как истинный патриот своей родины. Для 

него Казанский вилаят – наследник прежних государств, в том 

числе Булгарского ханства. Шарифи впервые в истории татарско-

го словесного искусства с восхищением описывает красоту Каза-
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ни («В мире нет нигде такого цветущего города»), подчеркивает 

ее большую роль в исторической судьбе своего народа («От пра-

щура-хана осталась нам наша власть, Это место – на земле есть 

всегда ханский город…»), считает себя обязанным защищать го-

род от врагов [«Шарифи, не покидает ее (т.е. Казань. – Х. М.), 

коль веришь в газават, Пусть говорят с этого дня, это он хозяин 

Казани»]. Автор сравнивает защитников Казани с такими эпиче-

скими героями «Шахнаме» Фирдоуси как Рустем, Искандер и др. 

К великому сожалению, через два года этот «цветущий» город – 

столица большого государства – был превращен в руины и пепе-

лище. Среди многочисленных жертв кровавой бойни – был и ав-

тор этих проникновенных строк. 

«Зафарнамаи…» – прозаическое произведение с вкрапленны-

ми в него поэтическими строками. В нем, кроме Ивана Грозного, 

упоминаются имена и других исторических личностей, таких как 

Сафагерей, Бибарс (Бейбарс), Мамай, Нургали, Килдебек и др. 

«Зафарнамаи…» – синкретическое сочинение, в котором син-

тезированы, органически соединены художественное и историче-

ское начала. Оно является не только ценным литературным па-

мятником, но и важным источником для исторической науки, 

особенно при изучении Казанского ханства и его сложных взаи-

моотношений с Москвой. 
IV 

Мухаммедьяр Махмуд Хаджи углы (1497–1549) считается 

самым крупным поэтом татарской литературы периода Казанско-

го ханства. Его жизнь и творчество непосредственно связаны с 

Казанью, ее общественно-политической и культурной жизнью. Он 

в той или иной степени принимал участие и в государственных 

делах. И жизнь этого поэта оборвалась на этом пути. В качестве 

толмача-переводчика в составе официальной делегации Казанско-

го ханства он был направлен в Москву. Но летом 1549 года по ве-

лению Ивана Грозного он был зверски убит в Муроме. Но его по-

этические строки, проникнутые высокими идеалами гуманизма, 

нравственности, до сих пор сохранились, они волнуют и читате-

лей ХХI века. Это – большое счастье для творческого деятеля! 

Из большого наследия Мухаммедьяра известны нам лишь две 

поэмы – «Тухфаи мардан» («Подарок мужчин», 1540), «Нуры со-
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дур» («Светоч души», 1542) и одно стихотворение «Насихат» 

(«Наставление»). Все дидактические произведения неоднократно 

издавались в виде отдельных книг [56], а также на страницах 

сборников, журналов, учебников, антологий. Имеются также пе-

реводы отдельных отрывков.  

Все дошедшие до нас произведения Мухаммедьяра лиро-эпи-

ческого характера, написаны двустрочными строфами, арузом 

[сокращенным вариантом рамаля, каждая строка которого состоит 

из трех ритмических звеньев (4 + 4 + 3 = 11 слогов)]. Иногда 

встречаются и строки, написанные хазаджем. Обе поэмы в струк-

турном плане представляют собою жанр так называемой «ящич-

ной композиции», где лирическое и эпическое (иллюстративное – 

сюжетное) начала, сочетаясь друг с другом, образуют относитель-

ную самостоятельность композиционных единиц.  

Как у многих авторов Средневековья, так и у Мухаммедьяра в 

процессе творчества использованы материалы, сюжеты, образы, 

взятые из разных источников, в частности, из Корана, «Калилы и 

Димны», «1001 ночи», из сочинений Газали, Ф. Аттара, Саади, 

Махмуда Булгари, Лутфи и др. Иногда Мухаммедьяр и сам указы-

вает источники. Например, перед изложением сюжета о газиях, 

проживающих на острове, автор говорит, что «эта информация 

получена от Хасана Басри» [56, 194] [Это – крупнейший религи-

озный деятель, живший в 642–728 гг.]. В поэмах Казанского поэта 

встречаются мысли созвучные с взглядами Платона, Аристотеля, 

Фараби, а также с произведениями Баласагуни, Кул Гали, Махму-

да Булгари, Саифа Сараи и других. Всё это свидетельствует о том, 

что сочинения Мухаммедьяра созданы на магистральном пути 

развития мусульманского Востока с творческим использованием 

идейно-эстетических достижений предшествующих эпох. 

Мухаммедьяр жил и творил в очень сложное, тревожное время. 

В результате внешних и внутренних противоречий татарские госу-

дарства Идель-юрта буквально лихорадило. Угроза Москвы полу-

чила реальные очертания. Между татарскими ханствами часто воз-

никали стычки, даже локальные войны. Мухаммедьяр, как хорошо 

осведомленный и честный человек, как патриот своей Родины, глу-

боко осознав всю эту сложную ситуацию, размышлял о путях вы-

хода их этого кризисного, даже катастрофического положения. 
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Мухаммедьяр считает, что для оздоровления общества люди, 

прежде всего, должны глубоко верить в единого Бога, соблюдать 

основные религиозные постулаты. В своих поэмах поэт не только в 

традиционных вступлениях, но и в других частях произведений 

часто упоминает Всевышнего, восхваляет его. По представлению 

поэта, Аллах – это совокупность идеальных качеств и действий: он 

создатель и владыка всего сущего, «султан всех народов» [56, 57]; 

люди – рабы Всевышнего; покорность и подчинение ему – основа 

благополучия. В тесной связи с понятием Бога, автор большое 

внимание уделяет правителям, их поступкам и действиям. 

В поэмах Мухаммедьяра представлена целая галерея истори-

ческих властелинов разных эпох, а также легендарных: шах Ха-

рун, Искандер, Йусуф, Науширван, Сулейман, Ибн Асгад, 

Масгуд… Почти все они в той или иной степени мифологизиро-

ваны, абстрагированы. Так, например, «знаменитый» Искандер 

(Зулкарнайн), завладевший своим войском и Западом, и Востоком 

(«Мәшрик-мәгърибне тотмыш ляшкәри»), выступает в одном хи-

каяте [56, 58–63] совершенно в другом ракурсе: с целью узнава-

ния истинного положения народа, переодевшись, вечерами ходит 

по городу, слушает разговоры людей. [В «1001 ночи» так посту-

пает Харун ар-Рашид – известный халиф]. То, что он правитель, 

никто не знает. Однажды Искандер узнает, что одна очень краси-

вая девочка («полнолунная», «несравненная»), когда ей исполнит-

ся 14 лет, будет съедена волком. Глубоко растроганный шах, на 

другой день берет ее в свой дворец, удочеряет, и выражает жела-

ние сделать ее своей наследницей. К 14-летию этой девушки, по 

велению шаха, строят специальный дворец, куда поселяет ее с од-

ной служанкой, плотно прикрывают все окна и двери, чтобы ни-

кто и ничто не смог туда проникнуть. Но все эти старания власте-

лина оказались тщетны: служанка, превратившись в волка, съеда-

ет девушку. Узнав об этом, великий Искандер осознает свои 

ошибки, раскаивается и приходит к выводу, что предначертание 

Бога неминуемо реализуется.  

Поэма «Нуры содур» написана в период правления Сафагирей 

хана. Но она посвящена не ему, а брату его Сахибгирей хану, ко-

торый правил в Казани в 1521–1524 годах, затем в 1532–1551 гг. 

он – хан Крымского государства. Из всех татарских ханов того 

периода он считался самым видным, управляемое им Крымское 
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государство (Мухаммедьяр называет его «Урду») было главен-

ствующим среди татарских ханств. «Сахиб-гирей,– пишет про-

фессор М. Худяков,– был одним из замечательных ханов в Каза-

ни, но не успел здесь себя проявить. Он обладал широким умом, 

обширными знаниями, способностями даровитого преобразовате-

ля, а также был храбрым воителем» [64, 179]. По сведению Ш. 

Марджани, Сахибгирей хан в Крыму построил 170 мечетей, мед-

ресе, оставил после себя доброе имя [65, 170]. Мухаммедьяр, опи-

раясь на отдельные реальные качества и деяния Сахибгирея, в 

своих мадхиях – посвящениях еще более гиперболизирует его об-

раз, в его лице создает своего рода идеальный образ «совершен-

ного человека» («камил инсан»), прежде всего, справедливого, 

доброго, могущественного султана мирового масштаба: «шах все-

го мира, шах всех шахов» («Шаһи галәм, дөнйада шаһлар шаһы». 

– 56, 173), в отваге, как Гали, как лев» («шәҗәгатьтә Гали, арслан 

ирер». – 56, 171), по справедливости «вы превосходите Наушир-

вана» («Күрсә ирде гадлеңездән Нәүширван, Булгай ирде 

бәндәңез, шаһи җәһан». – 56, 215)… Для более рельефного изоб-

ражения справедливого управления хана автор использует тради-

ционные образы-символы овца, волка, утки и ястреба, дружба ко-

торых в действительности не существует, но при идеальном пра-

вителе она возможна [«Бүре берлә куй бергә су эчәр, Үрдәк берлә 

карчыга бергә очар» – (56, 173). Волк и овца вместе идут на водо-

пой, Утки и ястреб вместе летают]. 

Гениальный мыслитель античности Аристотель в своей «По-

литике» писал, что «государственный строй есть порядок в обла-

сти должностей»… [7, 549]. В иерархической структуре власти 

после шаха (султана, царя) визири занимают самую высшую сту-

пень. Они – советники, опора верховного властелина. Каким бы 

ни был шах, без помощников, в первую очередь, без визирей, не 

может успешно управлять страной. Мухаммедьяр также разделя-

ют эту традиционную концепцию. Науширван [прототипом, кото-

рого считается иранский шах из сасанидской династии Хосров 

Ануширван (531–579], главный персонаж одного из хикаятов 

«Нуры содур» [56, 178–180], несмотря на свои выдающиеся лич-

ные качества, правит государством, постоянно прислушиваясь к 

советам «70 визирей»; поэтому при справедливом царствовании 

его «страна процветала», «благоустраивалась» («булды мәгъмүр 
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илләре»), «обогащалась» («килүр күб мал»). В конце этого расска-

за автор добавляет, что Науширван, несмотря на то, что был 

«кяфиром» (грешником), вошел в историю своей справедливо-

стью. Это – очень важный момент в общественно-политических и 

нравственных взглядах поэта. В первой главе «Нуры содур» Му-

хаммедьяр пишет, что «Один час справедливого деяния лучше, 

Чем «молитва в течение более шестидесяти лет», «Неверием гос-

ударство не распадается, Улуса уничтожит зло» («Көфер берлә 

мәмләкәт булмас хәраб, Золым берлә йыкылур улус йөдәб»), 

«Неверие приносит вред самому человеку, А со злом положение 

страны будет плачевным» («Көфер вә кяфир нәфсене кылур 

зийан, Золым берлә булур ил хале йаман») [56, 177–178]. Эти сло-

ва поэта, в первую очередь, высказаны с учетом реальной ситуа-

ции, так как в Казанском ханстве, наряду с мусульманами, бок о 

бок жили и представители других религий. 

По мнению Мухаммедьяра, для того чтобы в стране воцари-

лись спокойствие и изобилие, требуется ровное, справедливое от-

ношение правителя ко всем, особенно к обездоленным и унижен-

ным [«(Кем) йыгылганда кулын тот моңлының, Ул тәкый тоткай 

кулың бер көн сәнең» (Подсоби страдающим, И они тебе помогут 

в будущем) [56, 66]; при этом автор утверждает и «равноправное 

отношение к мужчинам и женщинам» [«Йөзүң бер кыл кәрәк 

иркәк-тешигә». – 56, 79]. 

Дворцовая жизнь не свободна от интриг. И эта сторона не 

осталась без внимания Мухаммедьяра. В хикаяте о споре между 

«чиновниками» и слугами дворца (Хушнаве, Гулруй…, Тойгусун, 

Чынбел…) благодаря справедливости и прозорливости шаха Ха-

руна этот конфликт положительно разрешается [56, 41–53]. 

Аль-Фараби, комментируя труды Платона, пишет, что власте-

лин, и как правитель, и как человек, должен быть образцом для 

подданных. «Если правители, – продолжает он, – не обладают 

воспитанностью, … то их дело и дело их подданных станет не-

годным… Безрассудство правителей – самый большой вред для 

народа» [10, 165–166]. Мухаммедьяр неоднократно подчеркивает 

справедливость, воспитанность, образованность властелинов.  

Важнейшим фактором нормального существования государ-

ства, его процветания Мухаммедьяр считает благовоспитанность. 

Вот поэтому он большое внимание уделяет изображению нрав-
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ственных качеств и поступков человека, приводит поучительные 

сюжеты, житейские примеры. Поэт не только в связи с другими 

вопросами, но и специально освещает такие качества, как спра-

ведливость, милосердие, совестливость, скромность, терпение, 

верность, умение прощать… Мухаммедьяр, как и Баласагуни, 

раскрывает сущность этих нравственных понятий, освещает их 

роль и значение в человеческой жизни, а также настаивает, чтобы 

эти качества были усвоены, в первую очередь, правителями. Он 

оценивает людей не по богатству, сану, вероисповеданию, внеш-

ней красоте, а по благородным, гуманным поступкам и действиям. 

Поэт напоминает, что ты, чего бы ни делал другому, вначале ставь 

себя на его место, потом только предпринимай шаги; «не присва-

ивай долю сирот» («үзеңә ни теләсәң, үзгәгә аны сакын, Йыглатыб 

йийма үксезнең хакын») [56, 54]. По мнению автора, совершенная 

тобою доброта возвращается к тебе в «десятикратно» увеличен-

ном объеме [«Берне кылсаң, береңә ун алгайсән, Унны бирсәң 

уныга йөз алгайсән». – 56, 54]. Мухаммедьяр, как и многие его 

предшественники, считает, что результаты плохого действия так-

же возвращаются к тебе, «если роешь яму другому – то туда и сам 

упадешь» [56, 53]. При раскрытии сущности и значений нрав-

ственных понятий автор использует прием антитезы: скромность–

высокомерие, щедрость–жадность…  

Мухаммедьяр – в целом светский поэт. Его больше всего ин-

тересуют земная жизнь, счастье и благоденствие людей различ-

ных слоев общества. Он особенно с любовью и уважением изоб-

ражает простых людей (носильщиков дров, прядильщиц, пасту-

хов, их положительные поступки). В то же время автор не забыва-

ет, что человеческая жизнь коротка; смерть неминуема, она нико-

го не оставляет в стороне, земля всех забирает к себе; напоминает 

своим читателям, что нельзя быть «беспечным» («гафләт»), необ-

ходимо готовить себя к потусторонней жизни.  

В конце поэмы «Тухфаи мардан» есть строки, созвучные мо-

нологу Хисама Кятиба в дастане «Джумджума султан» (1369): 

«Искандер был (великим) султаном, Осталось государство, спро-

си: где Искандер?» [«Ирде Искәндәр бу улус солтан, Калды улус, 

сор кем Искәндәр каны»? – 56, 88].  

Язык, слово издавна высоко оценивались учеными, мастерами 

пера. По утверждению Баласагуни, «Язык людям счастье и славу 
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приносит, И он же карает и головы косит» [19, 42]. Для Мухамме-

дьяра язык, верное слово уменье говорить – не только средство 

общения, выражения мыслей, но и важнейший фактор оздоровле-

ния общества, воспитания людей:  

…Знай, что язык людскому роду дан, 

Как чудо из чудес, как талисман. 

 

 

…Кто справедлив и чей язык правдив, 

То ни на глаз, ни на руки не крив. 

 

А если крив язык, то весь, как есть, 

Ты крив – и утерял людскую честь. 

Язык людской! Будь в силе и в красе – 

Будь прям и прав – исправимся мы все! 

 

… Не лживым словом будем спасены, 

Правдивым словом будем спасены! 

(Перевод Л.Пеньковского) [25, 67] [Тексты в оригинале: 56, 

206–207]. 

 

Творческое кредо самого Мухаммедьяра – это говорить прав-

диво, искренне, чтобы твои слова воспринимались людьми, 

«страной» [«Сүзләмәктә сән йөземни ак кыл,– Сүзләремне ил 

күңлигә йомшак кыл»; «Йармөхәммәд, сүзне тугры сүзләгел». – 

56, 41, 84]. 

«Сей мир – место для благих и добрых дел» [«Ингам вә ихсан 

йиредүр бу җәһан». – 56, 88] – эти слова великого наставника и 

учителя Мухаммедьяра и ныне звучат как набат, призыв, напоми-

нание людям, народам, государствам о главном смысле жизни на 

белом свете, о великом предназначении человеческого бытия. 

Следует отметить, что произведения Мухаммедьяра, исходя 

из замысла автора, носят дидактический, назидательный характер. 

С этой целью автор в качестве иллюстрации, усиления высказан-

ной мысли приводит много пословиц, поговорок, крылатых вы-

ражений, часто употребляет детали, сравнения, присущие образ-

ному мышлению татарского народа. Например, плохих, злых лю-

дей он сравнивает со «змеей» и «бесхозной собакой» [28, 169].  
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Вместо заключения 
 
Государственность, как одна из присущих человеческому об-

ществу форм, как реальная, объективная наличность, издавна 
привлекала внимание мыслителей, писателей, политиков. Выска-
заны интересные мысли, изложены различные подходы, концеп-
ции. В частности, Платон рассматривает форму государственно-
сти в идеальном плане. Как пишет профессор Е. И. Темнов – из-
вестный специалист по платоноведению, – что по Платону госу-
дарство «есть не приходящая, временная форма организации об-
щества, а форма, устремленная к идеалу общежития людей, спо-
собных жить в мире и совместными усилиями утверждать торже-
ство нравственности, справедливости и духовности» [5, 29]. 

Протюрки, тюркские народы на всем протяжении многовеко-
вой истории имели довольно-таки много государств, накопили 
значительный опыт организации и руководства в политико-
правовой и административно-хозяйственной сфере.  

Наличие реальной государственности, объективные потреб-
ности развития сообщества людей, этнических групп обусловили 
разработку проблем государственности в письменной литературе. 
Уже в древнетюркских рунических надписях утверждается идея о 
том, что для нормального существования тюркского народа необ-
ходимо наличие у него собственного государства, возглавляемого 
сильным, справедливым каганом на основе выработанных веками 
обычаев и правил.  

«Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагуни – это целый кладезь, бо-
гатый свод мудрости и опыта по управлению страной. По мнению 
автора, для успешного царствования необходимы постоянные 
связи властелинов с учеными, мыслителями. Баласагуни – сто-
ронник наследственной передачи власти. Кул Гали и Рабгузи в 
вопросах управления властью предпочтение отдают правителям-
пророкам, так как сочетание в одном лице и религиозных, и свет-
ских начал более способствует соблюдению нравственных пра-
вил. Вообще, почти все авторы изучаемого периода, т.е. VIII–
XVI вв. государственно-политические вопросы рассматривают в 
тесной связи с проблемами гуманности, особенно с понятиями 
справедливости, доброты, уважительности… Основная обязан-
ность правителей – это служить своим подданным, заботиться об 
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их благополучии. Властелин должен управлять на основе гуман-
ных законов, учитывая накопленные веками нравственный опыт 
сообщества людей (этносов, семьи, социальных групп…). 

Как Баласагуни, так и Кул Гали Кутб, С. Сараи, Мухаммедь-
яр, рассуждая об идее государственности в поэтическом плане 
часто используют приемы гиперболизации, мифологизации, идеа-
лизации, стремятся показать желаемое как действительное, образ-
цовое. Такой подход усиливает воздействие поэтических строк на 
читателя и слушателя. 

В комплексе вопросов государственности в тюрко-татарской 
литературе Древности и Средневековья главенствующее место за-
нимает проблема властелина (султана, шаха…). На него возлагают-
ся почти все надежды подданных. Он должен быть образцовым, 
идеальным во всех отношениях: справедлив, умен, учен, скромен, 
сдержан, терпелив, могущественен, религиозен, красив… Герою 
поэмы Кул Гали, например, присущи почти все эти свойства. Кро-
ме того, автор подчеркивает, что человек, пришедший к власти, как 
Йусуф, должен пройти через трудные испытания, преодолеть мно-
гие препятствия. Только такие люди по-настоящему способны по-
нять состояние своих подданных и управлять ими. Автор «Хосров 
и Ширина», кроме наличия вышеуказанных черт, считает, что шах 
должен быть влюбленным, без этих великих, благородных чувств 
ему не под силу управлять страной. 

Усиленное внимание к роли властелина характерно не только 
для тюркской литературы, но и всей политической жизни Средне-
вековья. Характеризуя войны, конфликты, несправедливости фео-
дального общества, Ф. Энгельс в одной из статей писал: «Во всей 
этой всеобщей путанице королевская власть была прогрессивным 
элементом… – Она была представительницей порядка в беспо-
рядке, представительницей образующейся нации в противовес 
раздробленности на мятежные вассальные государства» [66, 411].  

Почти все авторы (Баласагуни, Кутб, Мухаммедьяр…) учат 
властелинов быть справедливыми, добрыми, советуют им не быть 
жестокими, злыми, чтобы не навлечь на себя гнев Аллаха и недо-
вольство подданных, освещают такие поучительные события, по-
ступки, которые способствуют формированию доброго имени в 
памяти будущих поколений. Для того чтобы образумить неспра-
ведливых султанов, жестоких тиранов, мастера пера, часто ино-
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сказательно, напоминали о быстротечности жизни, неумолимости 
смерти, о грядущих наказаниях за свои поступки. Даже среди су-
фийских авторов есть случаи полного отрицания земных правите-
лей, считая, что единственный властелин – это Бог, все остальные 
существа – его рабы и слуги. 

*  *  * 

Татары и их предки, которые в течение тысячелетий имели 
свои государства, в основном, во второй половине XVI века лиши-
лись этой государственности, попали под жестокий колониальный 
гнет. Но они никогда не теряли надежду на приобретение своей 
независимости, на возрождение своего государства. Неоднократно 
поднимались на борьбу за свои права; их сокровенные стремления 
много раз были потоплены в крови. Но мечты, надежды народа на 
свободу не иссякали, воплощались в песнях и баитах, сказках и да-
станах, в письменной литературе. Написано множество произведе-
ний на исторические темы, отражающие периоды гуннов, болгар, 
Золотой Орды, татарских ханств. Это – романы Н. Фаттаха (1928–
2004) «Свистящие стрелы», «Итиль – река течет», М. Хабибуллина 
(1927) «Атилла», «Кубрат хан», «Батый хан и Лейля», «Сююнбике 
ханбике и Иван Грозный», Р. Батуллы (1938) «Сююмбике – царица 
Казанская», А. Тагирова «Трагедия Янгура» (1890–1937) и др. Сре-
ди таких сочинений, связанных с «ханским периодом», особо вы-
деляется драма великого татарского писателя, общественно-поли-
тического деятеля Гаяза Исхаки (1878–1954) «Олуг Мухаммед», 
написанная [67, 441–519; 68, 52–64] во время нахождения автора в 
эмиграции – в Стамбуле в 1947–1948 гг. Примечательно то, что 
Олуг Мухаммед был и ханом Золотой Орды, и организатором-пра-
вителем Крымского ханства, и основателем Казанского ханства. 
Сам этот факт символизирует преемственность власти Чингизидов 
в татарских улусах, продолжение основных традиций в татарских 
государствах. В драме Г. Исхаки Олуг Мухаммед представлен 
крупным, справедливым, масштабно мыслящим властелином. Он 
уважает права и интересы вошедших в состав Казанского улуса 
народов, выступает за равноправие, дружественные отношения с 
соседними государствами, в первую очередь с Московским княже-
ством, русскими. Олуг Мухаммед изображен не только как прави-
тель, но и как человек, обладающий широкой душой и богатым 
внутренним миром.  
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*  *  * 

 

Образ Искандера Зулкарнайна  

в тюрко-татарской литературе 
 

 

Греко-римская античная цивилизация, вобравшая в себя мно-

гие достижения различных народов, регионов, государств предше-

ствующих эпох, сыграла огромную роль в духовно-интеллектуаль-

ной жизни не только Европы, но и всего мира. В частности, значи-

тельное количество памятников культуры, литературы и искусства 

послеантичного периода видимыми или невидимыми нитями свя-

зано с достижениями Гомера, Платона, Аристотеля, Эсхила, Со-

фокла, Вергилия, Геродота, Плутарха, Овидия и других. 

В эпоху могущества греко-македонских и римских госу-

дарств, особенно в периоды правления Александра Македонского, 

Юлия Цезаря и Октавиана Августа, в состав античных империй 

вошли почти все территории от Атлантического океана до Цент-

ральной Азии, а также Средиземноморье, Ближний Восток, Чер-

ное море... Нынешняя египетская Александрия в период эллиниз-

ма, наряду с Афинами и Римом, была одним из самых крупных 

научно-культурных, административных центров античного мира. 

При такой политической, общественно-интеллектуальной ситуа-

ции и единстве официальных (греческого и латинского) языков, в 

творческом процессе обильно использовались материалы и ду-
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ховные достижения не только самих греков и «римлян», но и дру-

гих народов, в том числе и восточных.  

Каково же отношение тюрок-татар и их словесности к греко-

римской античности и их литературе? Несмотря на отдельные вы-

сказывания и наблюдения, этот вопрос, кажется, специально не 

изучался. Мы, хотя бы в общей форме, попытаемся выразить свое 

отношение к поставленной проблеме и высказать некоторые со-

ображения и наблюдения по данному вопросу. 

Конечно, в древности непосредственные контакты между 

предками тюрок-татар и античным миром имелись. Об этом гово-

рят сведения греко-римских авторов о «скифо-сарматах», кочев-

никах Евразии, о мифологии и топонимике восточных племен. В 

частности, в «Истории…» Геродота (484–426 гг. до н.э.) описы-

ваются природа, географические особенности Причерноморья, 

Приазовья, «земель за рекой Танаисом (Доном. – Х. М.), проис-

хождение, образ жизни, культуры восточноевропейских племен 

[1: 172 –211]. В античных легендах и письменных памятниках ча-

сто упоминаются amazones (др.-греч.) – амазонки, т.е. воинствен-

ные женщины (женщины-всадники), жившие у берегов Чёрного 

моря и совершавшие походы в соседние страны» и племена [2: 

38–39].  

Татарский писатель и ученый Нурихан Фаттах (1928–2004) в 

своих книгах «Язык богов и фараонов» [2] и «Древние языки 

мира» [3] приводит много интересных фактов и примеров, дока-

зывающих взаимосвязь «античного» мира с предками тюрок-

татар. По его мнению, «сюжет «Одиссеи», второй поэмы Гомера, 

схож с сюжетом эпоса «Алпамыш», который известен у многих 

кипчакских и огузских народов» [2; 132–133]. Как утверждает 

Н. Фаттах, «одноглазый могучий циклоп Полифем» в девятой 

песне «Одиссеи» не только своей внешностью, но и действиями 

близок к татарскому сказочно-мифологическому образу Шурале, 

известного, в первую очередь, по знаменитой поэме Г. Тукая. На 

наш взгляд, такие близости, параллели – это результат или типо-

логических сходств, или генетико-контактных процессов. Между 

прочим, Н. Фаттах является автором дешифровки фестского 

диска с помощью татарского языка [2; 63–68]. Как известно, этот 

экспонат был обнаружен 3 июля 1908 г. при археологических 

раскопках древнего дворца близ города Фест на Крите. Данный 
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фестский диск был изготовлен приблизительно более 37 веков 

тому назад [2: 63].  

Короче, даже приведенные факты говорят о том, что греко-

римский античный мир в той или иной степени соприкасался с так 

называемыми «восточными» племенами. Кроме того, необходимо 

иметь в виду и то, что Римская империя, образно говоря, пала под 

ударами копыт конницы Атиллы, в составе которой были и пред-

ки тюрок-татар [О гуннах и Атилле подробнее: 4]. 

Более продолжительные непосредственные взаимосвязи тю-

рок-татар были с Византией – одной из главных наследниц греко-

римских империй и античной культуры. Кубрат хан (первая поло-

вина VII века), основатель «Великого Булгара» в Причерноморье 

и Приазовье, в свое время учился и жил в Константинополе, был 

приближенным двора императора Ираклия [15; 28–29]. И в даль-

нейшем булгары, хазары, кипчаки, а также печенеги (основные 

этнические компоненты татарского народа) находились в различ-

ных взаимосвязях с Византией. 

Следует напомнить, что Кавказ, Северное Причерноморье, 

низовья Дона и прилегающие к ним районы, которые контактиро-

вали с античным миром, а в отдельные периоды в известной сте-

пени даже находились под влиянием греко-римских империй, из-

древле считаются местом проживания предков некоторых ны-

нешних тюркских народов. Территория современной Турции, 

наряду с Южной Европой, Балканами, была одной из централь-

ных частей античных государств.  

В области науки и словесности тюрки-татары больше всего 

соприкасались с античной письменной культурой опосредованно 

– через источники на арабском, немного позднее – на персидском 

и турецком языках. Персы и греки в течение многих веков вели 

войну друг с другом. Предки современных арабов, а также персы 

некоторое время находились в составе античных империй. Не 

случайно, многие древнегреческие письменные памятники дошли 

до нас благодаря переводам их на арабский язык. 

Создатели арабо-персидской литературы Средневековья 

обильно и творчески использовали интеллектуальное богатство и 

опыт античности, художественно-эстетические достижения греко-

римской словесности. В наследии мусульманской цивилизации 

довольно много сюжетов, мотивов, образов, форм, а также мифо-
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логических материалов и элементов, в той или иной степени свя-

занных с античной литературой. Как известно, значительная часть 

тюрок-татар уже с VII–X веков приняла ислам и стала полнокров-

ным членом мусульманского мира. Единство религии и графики, 

знание языков позволили образованным тюркам-татарам ознако-

миться с арабо-персидской литературой на языках оригинала, а 

также через переводы. 

В более чем тысячелетней истории тюрко-татарской словес-

ности много элементов, следов, генетически, а также опосредо-

ванно связанных с античностью. Больше всех привлекал образ 

Александра Македонского- Искандера Зулкарнайна. Сын маке-

донского правителя Филиппа II жил в IV веке до нашей эры (356–

323 гг.). За 14 лет своего правления Александр Македонский заво-

евал огромные территории, начиная от Атлантического океана до 

Индии, создал громадную империю, проводил различные рефор-

мы [6; 108]. Его личность и деяния уже в течение более двух ты-

сяч лет привлекают внимание многих: создавались легенды, лите-

ратурно-художественные и научные сочинения, произведения ис-

кусства. «Образ Александра Македонского, – пишет известный 

ориенталист Е. Э. Бертельс, – издревле поражал воображение всех 

народов, до которых в той или иной форме доходили слухи о его 

необычайных походах. Литературные произведения, посвящен-

ные этому полководцу, сложились и на Востоке, и на Западе в 

своеобразном жанре «Александрий» (романов об Александре…)» 

[7; 3]. Но в античной, да и в последующей литературной тради-

ции, особенно на Западе, «не вырабатывается единый образ Алек-

сандра Македонского: он значительно варьируется в свете тех за-

дач, которые ставили перед собой писатели, – исторических и 

этических. Александр вызывает у писателей и восторг, и нападки, 

образ его и идеализируется, и снижается. Но всё-таки на Востоке, 

в отличие от Запада, доминирует принцип идеализации Алек-

сандра, как в исторических, так и в художественных произведени-

ях. Реальный деятель, полководец постепенно превращается в об-

раз справедливого, умного, благородного правителя, даже проро-

ка. С этой целью создаются различные версии об его происхожде-

нии. В так называемом романе египетского происхождения 

«Псевдо-Каллисфене» (приблизительно I век н.э.) Александр 

представлен сыном «не македонца Филиппа, а египетского жреца 
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Нектанеба, который, бежав из Египта, околдовал жену Филиппа 

Олимпию.. и вступил с ней в связь. Так как Нектанеб – потомок 

древних царей Египта, т.е. в жилах Александра текла кровь фара-

онов и, следовательно, он был не узурпатором, не иноземным за-

воевателем, а человеком, по праву занявшим престол своих пред-

ков. Так доказывалось, что божественная благодать покоилась и 

на Александре» [7; 10]. Есть на Востоке и другие трактовки про-

исхождения Александра. По утверждению Абу-Ханифа… ад-

Динавари (умер 24 июля 895 г.), Филипп Македонский, будучи 

побежден во время столкновения с Дара, сыном Бахмана, т.е. Да-

рием II, был вынужден платить ему дань (золотое яйцо) и выдать 

за него замуж свою дочь. Дарий провел с ней брачную ночь, но по 

причине ее физического недостатка возымел к ней сильное от-

вращение и повелел отправить ее обратно к отцу. Она успела за-

чать и по возвращении на родину родила сына. Это и был Алек-

сандр. Желая скрыть позор, ее выдавали за сына Филиппа, но на 

самом деле он сын Дария II, т.е. старший брат Дария III, рожден-

ного позднее от другой матери. Следовательно, Александр – за-

конный наследник иранского престола» [7; 13]. 

Образ Александра Македонского – Искандера Руми – наиболь-

шую популярность получил на Востоке после распространения ис-

лама. Здесь, конечно, играли определенную роль прежние полити-

ческие, религиозные, культурные традиции, богатое духовное 

наследие. Но главным является то, что Александра-Искандера свя-

зывали с кораническим персонажем Зулкарнайн («Двурогий», т.е. 

символ могущества, божественности, изобилия, благородства). В 

частности, в XVIII суре («Пещера») Корана несколько раз упоми-

нается имя этого человека как борца против негативных сил. Кроме 

того, он характеризуется так: «Мы укрепили его на земле и дали 

ему ко всему путь, и пошел он по одному пути» [8; 249].  

Конечно, не все отождествляют Зулкарнайна с Александром 

Македонским. Но, в целом, «Коранический образ в сочетании с 

другими рассказами цикла легенд об Александре стал основой для 

большого количества прозаических и стихотворных сказаний о 

нем в литературе разных народов мусульманского средневековья» 

[9; 78–79]. Среди них особенно выделялись известные сочинения 

Фирдоуси, Низами, Амира Хосрова Дехлеви, Джами, Навои и др. 

Их циклы об Искандере подробно проанализированы в трудах 
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Е. Э. Бертельса [7], Е. А. Костюхина [10] и других ученых. По-

этому мы не будем здесь вести речь о них. 

Тематика Искандера Зулкарнайна имеет довольно длинную 

историю и в тюркском духовном мире. В «Словаре тюркских 

наречий» («Диване лугат-ат-турк», 1072–1074 гг.) Махмуда Каш-

гари представлены лексические, фонетические, фольклорные, ли-

тературные, исторические материалы тюркских племен, прожи-

вающих на обширных территориях Евразии. Многие из этих ил-

люстративных сведений относятся к различным периодам исто-

рии наших предков. Среди них имеются материалы в той или 

иной степени связанные с Зулкарнайном [23; 98, 122, 140–141…].  

В идейном содержании, диалогической структуре, афористич-

ном стиле «Кутадгу билиг» (1069) чувствуется генетико-типоло-

гическая близость его с античной словесностью. При размышле-

нии о быстротечности времени, бренности человеческой жизни 

Юсуф Баласагуни, не называя имен, упоминает таких известных 

лиц, как Шаддад, Намруд, Фараон [553–554], Карун, Муса, Су-

лейман и др. [24; 553–554]. Их характеристику автор «Кутадгу 

билиг» начинает вопросительно-восклицательной анафорой 

«где?!». После перечисления этих лиц, автор пишет: 

И сколько людей под землёю лежат 

А зев ее черной утробы не сыт! [24; 359]. 

Среди упомянутых лиц есть и такой человек, поступки и дей-

ствия которого совпадает с Искандером – Александром [24; 358, 

554]. Все эти факты свидетельствуют о довольно-таки прочном 

укоренении сведений о Зулкарнайне среди тюркских народов.  

Если в «Словаре…» М. Кашгари Искандер представлен, в 

первую очередь, как правитель, полководец, то в «Кыйссас аль-

анбия» («Сказания о пророках», 1310) золотоордынского писателя 

Рабгузи он выступает как один из мусульманских пророков. Ав-

тор довольно полно излагает историю Зулкарнайна, в специаль-

ной главе описывается его поход в страну Мрака в поисках живой 

воды [11; 227]. В рассказе, помещенном в «Тюркском Гулистане» 

(1391) Саифа Сараи (1321–1396), греческий полководец предстает 

как разумный, справедливый правитель [12; 90]. В стихотворении 

золотоордынского поэта XIV в. Мавляна Исхака душа лирическо-

го героя сравнивается с состоянием Искандера, ищущего «живой 

воды» [12; 257].  
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Среди татар очень популярной была поэма османо-турецкого 

поэта Ахмеди (1334–1413) «Искандернаме» (1389), созданная 

способом назиры на одноименный стихотворный роман Низами 

(1141–1209). Она изучалась в учебных заведениях Казани, Орен-

бурга как пособие по турецко-татарскому языку. Имеется не-

сколько рукописей «Искандернаме», переписанных татарскими 

переписчиками. Отрывки её были опубликованы в «Татарской 

хрестоматии» (1859) С. Кукляшева [11; 221–238].  

Достойное место среди тюркоязычных памятников, создан-

ных на тему «Александрий», занимает поэма Навои «Садди Ис-

кандери» («Вал Искандера», 1485), где доминирует коранический 

мотив строительства стены (вала) против диких племен Яджудж и 

Мадждуж, поиски «живой воды» и др. Этот стихотворный роман 

в сопоставительно-историческом плане, в контексте литературных 

взаимосвязей и традиций довольно полно анализирован в моно-

графии Е. Э. Бертельса «Садди Искандарий» Навои» [7; 121–186].  

Традиция отображения образа Искандера Зулкарнайна в тюр-

ко-татарском словесном искусстве продолжается и в последующие 

века. В Научной библиотеке Казанского федерального университе-

та хранится несколько рукописных книг под названием «Искандер-

наме», в которых имеются интересные рассказы, притчи и другие 

материалы о Зулкарнайне (№ 139, 144, 483, 513, 528, 529…). Есть и 

казанские печатные издания об Искандере. Одно из них, которое 

носит название «Хәзрәте Зөлкәрнәйннең хикмәте тәфсире тәбйа-

нендә бәян кылыныр» (Казань, 1909) (т.е. разъяснения хикметов 

мудрости.... Зулкарнайна), написана в стихотворной форме. Авто-

ром этого дастана назван некий Хажи Манкышлау Тынышлык уг-

лы (псевдоним – «Кучар углы») из «Гурьевского уезда Уральской 

области» [13; 4]. По словам автора-составителя, данная поэма 

написана с использованием материалов на персидском и арабском 

языках. Действительно, в татарской поэме встречаются факты и 

сведения из сочинений Низами, Амира Хосрова Дехлеви, Джами и 

других предшествующих авторов. Описываются походы Искандера 

в Индию, встречи с брахманами. В трактовке образа Искандера 

«Кучар углы» действует в религиозно-суфийском духе. Кем бы ни 

был человек, все равно его ждет смерть. Автор, как и Джами, при-

зывает своих читателей жить честно, справедливо, довольствовать-
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ся малым. Необходимо отметить, что дастан «Кучар углы» ждет 

специального сравнительно-сопоставительного исследования.  

Среди татарского народа бытуют и сказки о Зуркарнайне. 

Многие из таких произведений в той или иной степени связаны с 

восточными источниками. Так, например, хикаят об «Искандере 

Зулкарнайне и Царице», опубликованный М. Ахметзяновым [14; 

4–8], в известной степени напоминает историю взаимоотношений 

Искандера с женщиной-царицей Кайдафе из сочинений ат-Табари, 

Низами, Амира Хосрова Дехлеви и других об Александре. В об-

рамленной повести Фатиха Халиди «1001 утро» (1903–1904) 

имеются хикаяты, где разрабатываются известные сюжеты о по-

ходах Искандера с целью поиска «живой воды» [15; 73–81]. Во 

многих сочинениях татарских авторов, в том числе у Хиса-

меддина Муслими (XVIII в.), Таджеддина Ялчыгола (1763–1838), 

Фатиха Халиди Искандер Зулкарнайн изображается как основа-

тель города Болгар. В русской летописи 1220 года также утвер-

ждается, что Искандер посетил Среднюю Волгу, основал болгар-

ский город Ашлы [16; 90]. В одной из исторических песен татар-

ского народа под названием «Шахри (шәһри) Кашан», относящей-

ся к средним векам, возникновение и вообще история таких бол-

гаро-татарских городов как Кашан (у Камы), Биляр, связывается 

также с именем Искандера («Сикәндәрдән мирас калды Биләр ат-

лиг җиһангирга») [16; 36–37; 17; 178–179]. 

Несмотря на то, что в словесном искусстве последних веков, в 

целом, продолжается традиция идеализации Искандера, но в от-

дельных сочинениях он выступает и как жестокий, хитрый прави-

тель. Между прочим, такая тенденция в известной степени прояв-

ляется и в поэме классика казахской поэзии Абая Кунанбаева 

(1845–1904) «Искандер». Анализируя данное произведение, 

Е. А. Костюхин пишет, что «Искандер» у Абая не открыватель 

горизонтов, как в Фирдоуси, не пытливый искатель, как у Низами, 

не идеальный правитель и философ, как у Навои и Джами. Он 

грабитель и разбойник. Вот плоды его походов:  

Покорил много стран, царей низложил, 

Истребил народы, посевы, стада. 

Много крови людской пролил человек, 

Полноводны моря от кровавых рек. 
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(Абай. Стихотворения и поэмы. – М.-Л., 1966.– С. 241) [10; 

91–92]. 

Традиции античной литературы, ее элементы в тюрко-

татарском словесном искусстве не ограничиваются лишь темати-

кой Искандера Зулкарнайна. Великие философы античной Греции 

Платон (Афлатун) и Аристотель (Аристу) в татарских сочинениях 

выступают как символы разума и проницательности. В книге та-

тарского просветителя К. Насыри «Плоды для собеседников по 

литературе» (1884) не раз приводятся поучительные высказыва-

ния Аристу и Афлатуна, а также «Искандера», Сократа и других 

мыслителей античной Греции [19]. Главные герои его сочинения 

«Абугалисина» (1872) в течение года в пещере изучают древне-

греческую науку. В поэме Хорезми «Мухаббатнаме» (1353) гово-

рится: «Когда бы полюбил тебя Платон, Мир поразил бы мыслью 

искрометной» [18; 58]. 

В отдельных хикаятах «1001 утра» Ф. Халиди Сократ высту-

пает как один из персонажей [15; 90–94]. На страницах татарского 

журнала «Шура» (1908– 1917, Оренбург) под рубрикой «Знамени-

тые люди и большие события» («Мәшһүр адәмнәр вә олуг хади-

сәләр») публикуются статьи об Аристу (Аристотеле) (1913. – 

№ 13. – С. 385– 388), Сократе (1913. –№ 9. – С. 257–260), Афла-

туне-Платоне (1913. – № 11. – С. 321–323), Геракле (1913. – № 2. – 

С. 33–35) и некоторых других известных людях древности. В трех 

номерах этого же журнала помещены «Вопросы и ответы об Ис-

кандере Зулкарнайне (1913. – № 4. – С. 262; № 10. – С. 315; 1914. 

– № 4. – С. 122–123). 

Отдельные элементы, картины тюрко-татарской словесности 

типологически сходны с аналогичными явлениями греко-римской 

литературы. В «Одиссее» Гомера и «Энеиде» Вергилия (римский 

поэт I в. до н.э.) герои совершают путешествие в загробный мир. 

Джуджума султан – центральный персонаж поэмы татарского по-

эта XIV века Хисама Кятиба – также посещает загробный мир, 

рассказывает об ужасных картинах ада. Здесь также упоминается 

имя римского императора Диоклетиана (годы правления – 284–

305 г.г.), поступки которого резко осуждаются автором («Где ко-

варный Дакъюнус, заклятый лгун») [18; 108]. Среди перечислен-

ных лиц упоминается и Зулькарнайн [18: 109]. Между прочим, 
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общий смысл этих строк, их ритмико-синтаксическая структура 

напоминают строфы поэмы Юсуфа Баласагуни [18; 358–360].  

Античные образы, сюжеты, мотивы не чужды и для литерату-

ры последних столетий. Классик татарский поэзии Хасан Туфан 

(1900–1981), в результате репрессий Сталина, около 16 лет нахо-

дился на ссылке в Сибири. В стихотворении «Овидий Назон» он 

сочувственно изображает древнеримского поэта, подчеркивает 

духовную близость его со своей судьбой [20; 185–186]. Классик 

башкирской литературы Мустай Карим (1919–2005) в трагедии 

«Не бросай огонь, Прометей» (1975) на основе известного антич-

ного материала, освещает тему величия человеческой свободы, 

жертвенности во имя высоких идеалов. Эта трагедия с успехом 

шла на сценах многих театров, в том числе и татарских.  

*  *  * 

«В литературном мире нет смерти, и мертвецы так же вмеши-

ваются в дела наши и действуют вместе с нами, как живые» [21, 

т. 9, 203]. Ярким подтверждением истинности этих слов Н. В. Го-

голя является античное словесное искусство и последующий за 

ним тысячелетний мировой литературный процесс. Как писал 

К. Маркс, античное искусство слова все еще продолжает «достав-

лять нам художественное наслаждение и в известном отношении 

служить нормой и недосягаемым образцом» (Маркс К. и Эн-

гельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 12. – С. 737). 
 

 

Резюме  

В более чем тысячелетней истории тюрко-татарской словесности 

много элементов, следов, генетически, а также опосредованно связан-

ных с античностью. Больше всех привлекал образ Александра Маке-

донского – Искандера Зулкарнайна. В статье проф. Х. Миннегулова в 

историческом плане рассматриваются вопросы отображения этого об-

раза в тюрко-татарской словесности. 
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партпросвещения Сармановского РК КПСС. 

С ноября 1967 г. по настоящее время работает преподавателем 

на кафедре татарской литературы КГУ (КФУ). В 1984–1989 гг. 

являлся заместителем декана филологического факультета уни-

верситета. В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Переводы и оригинальные произведения Саифа Сараи», а в 

1991 г. – докторскую – «Татарская литература и Восточная клас-

сика (Вопросы взаимосвязей и поэтики)». С 1992 г. является про-

фессором, а с 1999 г. по 2009 г. – заведующий кафедрой татарской 

литературы КГУ.  

Х. Миннегулов – автор около 1500 публикаиций на татарском, 

русском, английском, казахском и на др. языках, в том числе 50 

книг, 14 монографий (две из них – в соавторстве), 4 учебников 

(для 5, 9, 10 классов), 10 учебных и методических пособий, мно-

жества программ, статей и текстологических работ. Общий объем 

публикаций превышает 1300 печатных листов. 

Татарская литература Средневековья и XIX столетия (т.е. до-

тукаевского периода) и ее взаимосвязи с классикой Востока – ос-

новная область научной деятельности Х. Миннегулова. На основе 

тщательного анализа множества архивных, рукописных и печат-

ных материалов на различных языках, он освещал идейно-худо-
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жественный мир многих авторов (Юсуфа Баласагуни, Ясави и Ба-

кыргани, Кул Гали, Кутба, Махмуда Булгари, Хисама Кятиба, 

Мухаммедьяра, Шамсуддина Заки, Акмуллы, Мусы Акъегетзаде, 

Загира Бигиева, Ризаэддина Фахруддина и др.); выявил особенно-

сти литературного процесса дотукаевского периода, разработал 

систему жанров и литературных форм Средневековья, изучил 

проблему преемственности и соотношения традиций и нова-

торства в татарском словесном искусстве. 

Х. Миннегулов впервые в науке комплексно и масштабно ис-

следовал взаимосвязи татарской дооктябрьской литературы со 

словесным искусством средневекового Востока, раскрыл меха-

низм этих взаимоотношений, определил роль и значение араб-

ской, персидско-таджикской и тюркских литератур в становлении 

и развитии татарской литературы, в удовлетворении духовных 

запросов татарского народа. Книга Х. Миннегулова «Обрамлен-

ные повести в восточных и татарской литературах» (Казань: Изд-

во КГУ, 1988. – 198 с.), в которой анализированы такие известные 

памятники, как «1001 ночь», «1001 день», «1001 утро», «Калила и 

Димна», «Тутинаме» и другие так называемые «обрамленные по-

вести», была воспринята в ориенталистике как новое слово. 

Монография Х. Миннегулова, написанная на основе его док-

торской диссертации, изданная в 1993 году (Казань: Изд-во КГУ, 

1993. – 382 с. на русском языке), отмечена также как новое нап-

равление в науке. Академик М. А. Усманов оценил данный труд, 

как начало «нового прочтения» литературы дооктябрьского перио-

да. Доктор филологических наук, профессор Тартуского универси-

тета Эстонии С. Г. Исаков высоко оценивает актуальность и науч-

ное значение монографии, называя ее «солидным новаторским ис-

следованием». В своей статье «Восточные корни татарской литера-

туры» (Республика Татарстан. – 1.07.1995) он пишет: «Одно из бес-

спорных достоинств монографии – приверженность лишь научным 

критериям и отсутствие политической конъюнктуры». Резюмируя 

отношение научной общественности к монографии Х. Миннегуло-

ва «Татарская литература и Восточная классика...» (1993), прези-

дент Академии наук Татарстана, академик М. Х. Хасанов в статье 

«Достойный вклад в развитие науки» (Республика Татарстан. – 

4.11.1995) отметил, что «это – капитальный концептуальный труд, 

созданный с энциклопедической широтой. В нем впервые история 
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татарской литературы представлена в тесной связи с этнической 

историей народа. Причем исследование носит комплексный харак-

тер, осуществлено во взаимодействии с другими науками... Моно-

графия представляет собой большой вклад в дело возвращения та-

тарскому народу духовного наследия его предков... Работа способ-

ствует духовному прогрессу республики...». Х. Миннегулов и в по-

следующие годы продолжал изучение взаимосвязей татарского 

словесного искусства с восточными литературами [Статьи: Исце-

литель человеческих душ (К 800-летию со дня рождения Дж. Руми 

// Татарстан. – 2007. – № 8. – С. 50–58; Махтумкули и татарская ли-

тература // Miras (Ашхабад) – 2008. – № 3 (31). – С. 120–125. На 

туркменском, русском и английском языках); О татарско-турецких 

взаимосвязях // Цивилизационный вызов истории. Тюркская циви-

лизация: эпох связующаяся нить: Материалы Международного 

конгресса (Астана, 25–26 мая 2010). – Астана, 2010; Абай и Тукай // 

Абай – әлемдiк феномен»). Материалы Международной конферен-

ции (г. Астана, Университет Назарбаева, 30.10.2015 г.). – Астана, 

2015. – С. 15–22 и др.]. В книге «Тюркское словесное искусство» 

(Казань, 2014) кратко освещается история тюркских литератур с 

раннего Средневековья до ХХI в. Есть у ученого и труды, посвя-

щенные изучению взаимоотношений татарской и русской литера-

тур [«Его гений думал по-татарски» (Размышления о Г. Державине) 

// Ученые записки татфака КФУ. – Казань, 2010. – С. 167–176; Пе-

риодизация истории русской литературы и ее типологическое со-

отношение с татарской // Материалы научно-теоретической конфе-

ренции «Научные исследования З. Ахметова...») (г. Астана, 

Евразийский нац. универ. им. Л. Н. Гумилева (3.05.2013). – Астана, 

2013. – С. 74–86 и др.]. В монографии «Этапы развития тюрко-

татарской, античной и русской литератур» (Казань, 2014) взаимо-

связи литератур рассматриваются в широком контексте мировой 

литературы. 

В книгах «Есть что сказать» (Татар. кн. изд-во, 1999. – 334 с.), 

«Вслушиваясь в голоса веков...» (Изд-во «Магариф», 2003. – 

336 с.), «Размышления на стыке веков» (Татар. кн. изд-во, 2010. – 

319 с.), «Деяния личностей творческих» (Татар. кн. изд-во, 2014. – 

287 с.) Х. Миннегулов исследует сложный путь развития татар-

ской литературы, прослеживает идейно-художественные искания 

многих писателей, а также выявляет роль традиций в литератур-
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ном процессе, особенно в творчестве Г.Тукая. В монографиях 

«Исхаки в эмиграции» (1999), «Татарская литература Зарубежья» 

(2007), «Творчество Гаяза Исхаки в эмиграции» (2004), в своих 

многочисленных статьях Х. Миннегулов глубоко и разносторонне 

освещает послеоктябрьскую литературно-публицистическую дея-

тельность классика татарской литературы Г.Исхаки, творчество 

татарских писателей-эмигрантов (Хусаина Габдюша, Сании Гиф-

фат, Минхажа Исмагили, Хасана Хамидуллы и др.), а также ана-

лизирует журналы «Каzаn», «Яңа милли юл», «Азат Ватан», «Яңа 

япун мөхбире» и др. 

В тесной связи с разработкой научно-теоретических проблем 

литературной науки Х. Миннегулов плодотворно занимается и 

текстологией. В частности, расшифровав, снабдив научными 

комментариями, словарем и предисловием, он издал произведения 

многих авторов Средневековья, ХIX и ХХ столетий, а также та-

тарских писателей Зарубежья (Саиф Сараи. Гулистан. Лирика. 

Дастан. – Казань, 1999. – 296 с.; Памятники татарской литературы 

XIX века. – Казань, 1982. – 143 с.; Татарские хрестоматии XIX 

века. – Казань, 1982. – 136 с.; Таджеддин Ялчыгул. Рисаляи Га-

зиза. – Казань, 2001. – 480 с. и др.). В 2003 г. совместно с Р. Г. Ах-

метьяновым выпустил знаменитый стихотворный роман Кутба 

«Хосров и Ширин». У ученого есть публикации о Дердменде, 

С. Рамиеве, Ш. Бабиче, К. Наджми, М. Ауэзове, Ч. Айтматове, 

Х. Усманове, И. Нуруллине, Р. Гаташе, А. Рашите, К. Булатовой и 

др. писателях XX в. и современности. Кроме того, Х. Миннегулов 

внес определенный вклад в изучение теории и методики литера-

туры, религии, философии, истории и др. Он является автором 

многочисленных статей, опубликованных в татарской, тюркской 

энциклопедиях, в словарях литературоведческих терминов (1990), 

по исламу (2004). Он исследовал процесс становления и развития 

казанской тюркологической школы. 

Х. Миннегулов принимал активное участие в качестве автора и 

одного из руководителей в создании 30-томной истории, антологии 

и энциклопедии тюркоязычных литератур, которые на стыке веков 

изданы в Анкаре на турецком языке. В 2011–2014 гг. он сотрудни-

чал с учеными «Международной тюркской академии» (г. Астана), 

принимал непосредственное участие в реализации совместных 

проектов по исследованию различных проблем истории тюрко-
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язычных литератур, а также по подготовке и изданию капитальных 

книг по «тюркскому воспитанию», по «тюркской поэзии» и др. 

Х. Миннегулов является автором отдельных разделов академиче-

ских изданий 8-томной истории татарской литературы, семитомной 

«Истории татар», издаваемых в Академии наук РТ. 

Таким образом, Х. Миннегулов внес значительный вклад в 

науку и просвещение, создал свое направление, свою школу. Он 

успешно руководит научной работой студентов, аспирантов, со-

искателей, а также коллег, активно участвует в оппонировании 

диссертаций, рецензировании и редактировании научных трудов. 

Под его научным руководством подготовлено около 20 докторов 

и кандидатов наук. Среди них есть и иностранные граждане. Как 

известно, многие татарские поэты, писатели – выпускники Казан-

ского госуниверситета. В их творческом развитии есть и большая 

заслуга профессора Х. Миннегулова. 

Х. Миннегулов – известный ученый не только в Татарстане, 

Башкортостане, Чувашии и в некоторых других регионах России, 

но и в тюркологической науке в целом. Профессор, известный уче-

ный, писатель Казахстана Кулбек Ергобек называет его «выдаю-

щимся тюркологом современности». Результаты научных исследо-

ваний Х. Миннегулова внедряются в практику, в первую очередь, в 

виде учебников, учебных пособий. В частности, учебники Х. Мин-

негулова для 9 и 10 классов по литературе Средневековья и XIX 

столетия, по мнению многих ученых (проф. Р. К. Ганиевой, 

М. И. Ахметзянова, доц. Ф. И. Агзамова и др.), характеризуются 

новизной содержания и структуры, высоким научным уровнем, ме-

тодической стройностью. Учебники и учебные пособия, публика-

ции Х. Миннегулова применяются в учебных заведениях Татарста-

на, Башкортостана, в отдельных регионах России, а также в Узбе-

кистане, Турции, Туркменстане, Казахстане, на его труды имеются 

ссылки в трудах отечественных и зарубежных ученых. 

Х. Миннегулов принимает активное участие в работе различ-

ных научных конференций, симпозиумов, конгрессов в Казани, 

Санкт-Петербурге, Алма-Ате, Екатеринбурге, Ашхабаде, Тюмени, 

Астане, Туркестане, Семипалатинске, Анкаре, Москве, Киеве, 

Хельсинки и в др. городах. Только за последние 5–7 лет он сделал 

более 120 докладов на различных научных мероприятиях. 
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Наряду с научной деятельностью, Х. Миннегулов ведет боль-

шую педагогическую работу. Он читает курсы по истории татар-

ской и восточных литератур, разработал спецкурсы по литератур-

ным взаимосвязям, по методологии и методике научных исследо-

ваний, по татарской литературе Зарубежья и др. Проводит занятия 

на высоком научно-теоретическом уровне, считается одним из 

опытных и квалифицированных педагогов КГУ, неоднократно 

был признан одним из лучших преподавателей университета. К 

своим обязанностям, порученному делу относится добросовестно, 

ответственно. Он постоянно участвует в пропаганде научных зна-

ний. Часто выступает по радио и телевидению, в периодической 

печати. Постоянно читает лекции учителям РФ, РТ. Являясь чле-

ном УМО по филологии, оказывает научно-методическую по-

мощь преподавателям других вузов, ведет определенную работу 

по координации их деятельности. Читал лекции в вузах Москвы, 

Ташкента, Алма-Аты, Астаны, Тюмени, Ярославля, Ижевска, Ку-

станая, Альметьевска, Чебоксар, Самары и др. Неоднократно был 

председателем ГЭК и ГАК в различных вузах. 

Х. Миннегулов принимал и принимает активное участие и в 

общественно-научной жизни: ученый секретарь и заместитель 

председателя специализированного Совета по защите докторских 

диссертаций при КГУ, председатель секции УМО «Языки и лите-

ратуры народов РФ в университетах Российской Федерации», 

ученый секретарь Совета по литературоведению при Академии 

наук РТ, член главной научно-редакционной коллегии и главный 

редактор отдела литературы Средневековья и XIX столетия «Та-

тарской энциклопедии», член Ученых Советов КГУ, ИПКРО, 

ИЯЛИ, член редколлегий журналов «Казан утлары», «Билге» 

(Анкара), «Тюркология» (Туркестан, Казахстан), «Фәнни Татар-

стан», президент Общества Тукая, член правления и коллегии 

Союза писателей Татарстана, член президиума Ассоциации тюр-

кологов мира и др. О научных трудах, общественно-педагоги-

ческой деятельности Х.Миннегулова опубликовано более 500 ста-

тей и рецензий на различных языках. 

Х. Миннегулов дважды (1983, 1994) становился лауреатом 

общеуниверситетского конкурса лучших научных работ. В 1995 г. 

в закрытом конкурсе, проведенном международной газетой «За-

ман» на тему «История и духовная культура Золотой Орды», он 
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занял первое место. В 1994 г. стал заслуженным деятелем науки 

РТ, а в 2005 г. – заслуженным деятелем науки РФ. В 1995 г. за мо-

нографию «Татарская литература и Восточная классика...» 

Х. Миннегулову было присвоено звание «Лауреата Государствен-

ной премии РТ в области науки и техники». В 1996 г. избран дей-

ствительным членом (академиком) Академии гуманитарных наук 

РФ. В 1994–1996 гг. был обладателем Государственной научной 

стипендии РАН. Награжден значками «Ударник строительства 

КамАЗа» (1980), «Победитель соцсоревнования», множеством 

Почетных грамот различных организаций и учреждений. Является 

«ветераном труда». В 1998 г. за труды по исследованию татарской 

диаспоры Ближнего и Дальнего Зарубежья ему была присуждена 

Международная премия имени Кул Гали. В том же году Х. Мин-

негулов стал Человеком года (Кембридж, Великобритания). В 

2003 г. награжден нагрудным знаком «За заслуги в образовании» 

Министерства образования РТ. 15 марта 2000 г. Указом Прези-

дента РТ «за многолетнюю плодотворную научную, педагогиче-

скую деятельность» Х. Миннегулов награжден Почетной грамо-

той Республики Татарстан. В 2004 г. избран «Почетным профес-

сором» Международного казахско-турецкого университета (Тур-

кестан). Имеет медаль «1000-летия Казани». В 2014 г. за большие 

заслуги в изучении тюркоязычных литератур ТЮРКСОЙ награ-

дил его медалью Махмумкули. Учебное пособие Х. Миннегулова 

«Восточная классика и татарская литература» (Казань, 2014. – 

292 с.) на общероссийской выставке «Университетские издания – 

2015 г.» стало победителем конкурса. 

С 1996 г. Х. Миннегулов – член Союза писателей Татарстана. 
 

I. Биобиблиографические труды о Х. Миннегулове 

 

Хатыйп Миңнегулов. Биобиблиографик белешмә. –Биобиблио-

графический справочник. – Казан, 2008. – 87 б. На 24–44 стр. – спи-

сок трудов (всего – 530), а на 45–56 страницах – перечень публика-

ций о нем (всего – 200). 

Хатыйп Миңнегулов турында. – О профессоре Миннегулове (на 

русском и татарском языках). – Казань: Идел-Пресс, 2009. – 484 с. В 

книге помещены материалы (отзывы, рецензии, статьи...), посвящен-

ные многогранной деятельности автора; имеются также иллюстра-
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ции, фотоматериалы. На 414–440 стр. – библиография публикаций 

(всего – 576) Х. Миннегулова. В конце справочника помещен список 

публикаций об ученом (всего – 221). 

Х. Миңнегулов. Иҗади гамәлле шәхесләр (Деяния творческих 

личностей). – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 287 с. На 270–285 

страницах сборника помещена библиография трудов Х. Миннегулова 

за 2009–2014 гг. (всего – 254), а также публикации об ученом (всего – 

89). 

Х. Миңнегулов. XIX гасырга кадәрге татар әдәбияты тарихы. 

История татарской литературы до XIX века. Учебно-методический 

комплекс. – Казань, 2012. – 60 с. В данном пособии помещен список 

трудов Х. Миннегулова по древней и средневековой татарской лите-

ратуре. 

Х. Миңнегулов. Чит илләрдәге татар әдәбияты һәм матбугаты 

(Татарская литература Зарубежья): Программа. – Казан: КДУ нәшр., 

2009. – 16 с. Имеется список публикаций автора по данной тематике. 

 

II. Некоторые основные публикации Х. Миннегулова 

 

[(Их всего – около 1500, в том числе 50 книг (монографии, учеб-

ники, пособии), а также множество статей. Объем публикаций более 

1300 п. л.]. 

I. На татарском языке 

Сәйф Сараиның тормышы һәм иҗаты (Жизнь и творчество 

Саифа Сараи): уку-укыту әсбабы. – Казан: Казан ун-ты нәшр., 1972. – 

50 б. – 250 д. 

Котб иҗаты (Творчество Кутба): монография. – Казан: Казан 

ун-ты нәшр., 1976. – 79 б. – 500 д. 

Сәйф Сараи: тормышы һәм иҗаты (Саиф Сараи: жизнь и твор-

чество): монография. – Казан: Казан ун-ты нәшр., 1976. – 190 б. – 

850 д. 

XIX йөз татар әдәбияты ядкярләре (Памятники татарской ли-

тературы XIX в.): монография / соавт. Ш. Садретдинов. – Казан: Ка-

зан ун-ты нәшр., 1982. – 143 б. – 660 д. 

XIX йөз татар хрестоматияләре (Татарские хрестоматии 

XIX в.): монография / соавт. Ш. Садретдинов. – Казан: Казан ун-ты 

нәшр., 1982. – 135 б.– 700д.  

Әдәбияттан диплом эшләре (Дипломные сочинения по литер.): 

уку-укыту әсбабы. – Казан: Казан ун-ты нәшр., 1985. – 84 б. – 500 д.  
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Шәрык һәм татар әдәбиятында кысалы кыйссалар (Обрам-

ленные повести в восточной и татарской литературах): монография. 

– Казан: Казан ун-ты нәшр., 1988. – 198 б. – 1000 д. 

Туган тел китабы (Учебник для 5 класса): 5 нче сыйныф өчен 

дәреслек / соавт. Б. Мифтахов, Н. Садриев. – Казан: Татар. кит. 

нәшр., 1992. – 208 б. – 35000 д. 

Әдәбият: урта мәктәп һәм гимназияләрнең 9 нчы сыйныфы, урта 

махсус уку йортлары, педагогия училищелары, лицейлар өчен 

дәреслек (Борынгы һәм Урта гасыр, XIX йөз татар әдәбияты (Учеб-

ник)/ /соавт. Ш Садретдинов. 1 басма. – Казан: Мәгариф, 1994. – 336 

б. – 30000 д.  

Татар әдәбияты: рус мәктәпләренең 10 нчы сыйныфларында 

укучы татар балалары өчен дәреслек-хрестоматия (Урта гасыр, XIX 

йөз, XX гасыр башы) / соавт. Н. Гыймадиева. 1 басма.– Казан: Мәга-

риф, 1996. – 319 б. – 38100 д.  

Исхакый мөһаҗирлектә (Исхаки в эмиграции): монография. – 

Казан: Таң-Заря, 1999. – 84 б. – 500 д. 

«Дөньяда сүземез бар...» («Есть что сказать») мәкаләләр, чыгыш-

лар, юлъязмалар. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1999. – 336 б. – 2000 д. 

Гасырлар өнен тыңлап (Вслушиваясь в голоса веков...). – Ка-

зан: Мәгариф, 2003. – 336 б. – 2000 д.  

Гаяз Исхакыйның мөһаҗирлектәге иҗаты (Творчество Исха-

ки в эмиграции): монография – Казан: Татар. кит.нәшр., 2004.–368 

б.– 2000 д. 

Чит илләрдәге татар әдәбияты (Татарская литература зарубе-

жья): монография. – Казан: Мәгариф, 2007. – 399 б. – 1000 д. 

Гасырлар арасында уйланулар (Размышления на стыке веков). 

– Казан: Татар. кит. нәшр., 2010. – 319 б. – 2000 д. 

Шәрык классикасы һәм татар әдәбияты (Восточная классика 

и татарская литература). Учебное пособие. – Казан: Яз, 2014. – 292 б. 

–100 д. На русском и татарском языках. 

Татар әдәбияты тарихы (История татарской литературы): 8 

томда, I том. Борынгы һәм Урта гасырлар / соавторларның берсе. – 

Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 415 б. – 1500 д. Разделы, написан-

ные Х. Миннегуловым: стр. 100–113, 240–252, 280–322, 330–345, 

392–409. 

Татар әдәбияты тарихы (История татарской литературы): 8 

томда, III том. XIX йөз әдәбияты: коллектив монография / 

Г.Ибраһимов исемендәге Институт. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2015. 
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– 551 б. – 1500 д. Х. Миңнегулов язган бүлекләр: Ш. Зәки (121–134б.) 

М. Акъегетзадә (383–391 б.), Р. Фәхреддин (416–423 б.). 

Борынгы һәм Урта гасыр әдәбияты: интерактив хрестоматия, ме-

тодик кулланма. – Казан, 2009. Мультмедиа басма.  

Соңгы еллардагы халыкара татар-төрки әдәби бәйләнешләре 

(Международные татаро-тюркские литературные взаимосвязи по-

следних лет) / Ислам и тюркский мир: проблемы образования, языка, 

литературы, истории и религии. – Материалы VIII Международной 

тюркологической конференции (Россия, Республика Татарстан, 

г. Елабуга, 22.04.2016) / Отв. ред. А. З. Нигамаев. – Казань: Изд-во  

Казанского университета, 2016. – С. 126–130. и др.  

*  *  * 

Текстологические труды 

Сәйф Сараи. Гөлестан. Лирика. Дастан /әсәрләрне басмага 

әзерләүче, кереш сүз, ахыр мәкалә авт. Х. Миңнегулов. – Казан: Та-

тар. кит. нәшр., 1999. – 296 б. – 3000 д.  

Таҗеддин Ялчыгол. Рисаләи Газизә / әсәрне басмага әзерләүче, 

искәрмә-аңлатмалар, кереш сүз авт. Х. Миңнегулов. – Казан: Хозур, 

2014. – 492 б. – 3000 д. 

Гаяз Исхакый. Ислам мәмләкәтләрендә: юл истәлекләре / 

әсәрне басмага әзерләүче, кереш сүз авт. Х. Миңнегулов. – Казан: 

Иман, 2003. – 101 б. – 200 д. 

Котб. Хөсрәү вә Ширин / әсәрне басмага әзерләүче, кереш сүз 

авт. Х. Миңнегулов. – Казан: Мәгариф, 2003. – 5000 д. 

Гомәр Дашкин. «Сөям сине, Әләзәнем...» / текстларны басмага 

әзерләүче, кереш мәкалә авторы Х. Миңнегулов. – Казан: Ихлас, 

2007. – 96 б.–500 д. 

На русском, английском и на других языках 

Переводы и оригинальные произведения Саифа Сараи: 

Автореф. дисс. ... канд. филолог. наук. – Казань, 1972. – 31 с. – 120 

экз. 

Татарская литература и Восточная классика (вопросы взаи-

мосвязи и поэтики): Автореф. дисс. ... докт. филолог. наук. –  Казань: 

Изд-во Казанского ун-та, 1991. – 54 с. – 100 экз. 

Татарская литература и Восточная классика: монография. – 

Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1993. – 384 с. – 1000 экз. 

Хатип Усманович Усманов: очерк. – Казань: Изд-во Казанско-

го ун-та, 2002. – 20 с. – 200 экз. 
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Записи разных лет (Татарская литература: история, поэтика и 

взаимосвязи): монография. – Казань: Идел-Пресе, 2010. – 407 с. – 500 

экз. 

Этапы развития тюрко-татарской, античной и русской литератур: 

монография. – Казань: Ихлас, 2014. – 288 с. – 500 экз. 

Тюркское словесное искусство: Казань, 2014. – 60 с. – 750 экз. 

Казанско-татарская тюркологическая школа. – Казань, 2016. – 

68 с. – 250 экз. 

Tatar literature in the Medieval Period / Tatar History and 

Civilisation. – Istanbul, 2010. – S. 503–511 (на англ. языке). 

Ancitnt Turkic Literature // Перевод с татарского на английский 

язык Габидуллина P. P. Editor Kathryn Ruan Russell. – Kasan: Ihlas. 

2009. – 63 p. – 500 экз. 

Тurкic upbringing – Түрк тәрбие [Антология о тюркском воспита-

нии (коллективный труд на восьми, в т. ч. на английском, казахском, 

татарском языках)]. Международное издание «Тюркской акаде-

мии...» (г. Астана). – Алма-Ата, 2013. – 1004 с. – 1000 экз. [Разделы 

(с. 66–83, 122–132, 261–280, 368–385, 422–424, 480–490, 528–537, 

571–576, 605–608, 650–661, 878–913, 980–987 – более 15 п. л.), по-

священные татарскому воспитанию, подготовлены Х. Миннегуло-

вым].  

Татарская литература XV–ХVII вв. // История татар с древней-

ших времен: В 7-и томах. Т. IV (Татарские государства XV–

XVIII вв.): Академическое издание. – Казань: Институт истории им. 

Ш. Марджани АН РТ, 2015 (1080 с. – 67,5 п. л.). – С. 31–37.  

Татарская художественная литература XVII–XVIII в. // История 

татар... В семи томах. Т.5. Татарский народ в составе Российского 

государства (вторая половина XVI–XVIII вв.). – Казань Институт ис-

тории им. Ш. Марджани АН РТ, 2015. – С. 554–568.  

Гений татарской поэзии (О Тукае) // Общеписательская литера-

турная газета (г. Москва). – 2011. – № 4 (17). 

Kazan Tatarlarinin Hayatinda Istanbul // Temrin (Istanbul). – 2010. – 

№ 29 (eylul). – S. 41–44. 

Hatip Minntgulov. Şairlige Sadik Tukay // Aylιk Avrasya edebiyat 

dergisi. –Ankara, Nisan 2016. – 35–38 s.  

Размышления о Тукае // Габдулла Тукай и тюркский мир. Мате-

риалы Международной конференции (25.04.2016, г. Казань. Акаде-

мия наук РТ). – Казань, 2016. – С. 258–264.  
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Проблемы властелина и государственности в литературе Золотой 

Орды // Золотоордынское обозрение. – 2016. – № 1. – С. 158–181.  

Из истории татарской книги // Известия Уральского федер. ун-та. 

Серия 2. Гуманитарные науки. – Екатеринбург: Изд-во  Уральского 

универ., 2013. – № 2 (114). – С. 205–212 (ВАКовское издание).  

Абай и татарская литература // «Шәкәрим» – гылыми-танымдик 

журнал. – Семей каласының Шәкәрим атындагы мемлекеттiк универ-

ситетi, 2015. – № 3(28). – С. 9–14.  

Тюрко-татарская литература Средневековья // Международный 

журнал «Татарика» (Казанский федеральный университет). – 2015. – 

№ 4(4). – С.52–66 (на русском, татарском и английском языках).  

Тукай в тюрко-исламском мире // Современные технологии в об-

разовательном пространстве: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции, приуроченной к 20-летию Альметьев-

ского государственного института муниципальной службы (15 апре-

ля 2016 г., г. Альметьевск). – Казань: РИЦ «Школа», 2016. – С. 349–

357. 

 

III. О деятельности Х. Миннегулова  

(Всего публикаций – более 500) 

 

Себя отдающий народу (Хатипу Миннегулову – 75 лет) // Мате-

риалы научно-практической конференции, посвященной проф. 

Х. Ю. Миннегулову (17 мая 2014 г. пос. Джалиль РТ). Составители-

редакторы С. М. Трофимова и Л. К. Шайдуллина. – Казань: Ихлас, 

2015. – 400 с.  

Әдипләребез (Наши писатели): Биобиблиографический справоч-

ник в 2-х томах. Т. 2. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2009. – 92–95 б. 

Абилов Ш. Болгар-татар багларында Шәрык гөлләре // 

Татарстан хәбәрләре. – 1994. – 28 гыйнв. 

Курбатов X. Әдәбиятыбызның тирән тамырлары // Татарстан. 

–1994. – №7–8. – 136–138 б. 

Сәхапов Ә. Тынгысыз гомер юлы // Мирас. – 1994. – № 5–6. – 

11–12 б. 

Урманче Ф. Ерактан килгән чишмәләр // Мирас. – 1995. – 

№ 1–2. – 280–2826. 

Галимуллин Ф. Шәркый рухыбыз тамырлары // Казан утлары. 

– 1995. – №1. – 178–180 б. 
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Исламов Р. Галим, мөгаллим һәм остаз // Казан утлары. – 1999. 

– № 4. – 156–160 б. 

Галимуллин Ф. Әдәбият гаме – яшәү мәгънәсе // Казан утлары 

– 2014. – № 5. – 139–145 б.  

Шәрипов Ә. Гасырлар катламын сөргәндә // Мәдәни җомга. – 

1999. – 7 май. 

Ганиева Р. Хезмәткә мәдхия // Мирас. – 1999. – № 5. – 67–70 б. 

Әмирхан Р. Гыйлем һәм остазлык юлында // Татар иле. – 1999. 

– Май. 

Сибгатуллина Ә. Сүз гөлләрен туплаучы // Ватаным Татарстан. 

– 2004. – 12 май. 

Ганиева Р. Күренекле галим-педагог, чын Хатыйп // Казан 

утлары. – 2009. – № 5. – 135–139 б. 

Низамиев М. «Безнең Белинский» // Ватаным Татарстан. – 

2009. – 8 май. 

Гаташ Р. Хәким дә, хадим дә // Мәдәни җомга. – 2009. – 8 май. 

Мөлеков М. Фән юлы – бәхет юлы // Кызыл Таң (Өфө). – 2009. 

– 12 май. 

Бәдретдинов Р. Татар дөньясының горурлыгы // Мәгърифәт. – 

2009. – 9 май. 

Закирҗанов Ә. Игелекле хезмәт // Шәһри Казан. – 2009. – 13 

май. 

Мөгаллимнәр остазы // Мәгариф. – № 5. – 12 б. 

*  *  * 

Сафиуллина Ф. Одержимость познанием // Республика Татар-

стан. – 1999. – 14 мая.  

Агзамов Ф. Открытия «Человека года» // Казанские ведомости. 

– 1999. – 20 мая. 

Ахунов А. Ген целеустремленности // Республика Татарстан. – 

2009. – 16 мая. 

Ергобек Кулбек. Татардың корнектi түрктанушысы [Знаменитые 

личности тюркского мира: Миннегулов Хатип Юсупович] // 

Түркология (Казахстан). – 2014. – Май. – 143–147 б. 

Бадретдинова Л. Ш. Хатип Юсупович Миннегулов // Российская 

тюркология. – 2014. – № 1.– С. 94–97. 

Алишина Х. Ч. «От Юсуфа Баласагуни до Чингиза Айтматова» 

(Творческий портрет ученого-литературоведа Хатипа Миннегулова) 

// Научный Татарстан. – 2014. – № 2. – С. 68–74. 
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