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Среди многочисленных списков письменных произведений прошлого 

особую ценность в плане художественно-эстетического воздействия на 

читателей представляют стихотворные тексты. Они обладают чрезвычайным 

жанровым богатством, неувядаемой красотой и сочностью поэтических 

образов, которые содержат в себе целый мир незнакомых современному 

читателю сюжетов и своеобразных художественных средств выражения.  

Научный интерес к поэтическим памятникам средневековья начали 

проявлять с конца XVIII-начала XIX вв. ученые-востоковеды России, Венгрии, 

Германии, Турции, Польши и других стран. Их усилиями были расшифрованы 

и опубликованы многие тексты, благодаря которым появилась возможность 

более глубокого их изучения. Современная текстологическая наука часто 

встречается с проблемами объяснения и трактовки древних и средневековых 

письменных памятников. Учеными-текстологами проводилась большая работа 

по сбору и анализу литературных письменных памятников на территориях 

компактного проживания татарского народа. Это позволило ввести в историко-

литературный оборот многие до того времени неизвестные произведения 

древних и средневековых авторов. 
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Одним из произведений средневековья, имеющих идейно-эстетическую 

и воспитательную ценность, является книга «Насихатнамэ» поэта конца XVII – 

начала XVIII века поэта, творившего под псевдонимном Амдами. Содержание 

произведения религиозного характера, этим можно объяснить тот факт, что 

издававшийся несколько раз в XIX веке, в советский период книга была 

предана забвению. В связи с тем, что автор произведения называет себя в 

книге выходцем из народа Таб, проживающего на берегу реки Тобол, считаем 

важным выяснения вопроса об истоках появления этого интересного по своему 

содержанию произведения. Актуальность исследования продиктована 

возрастающим интересом к древним и средневековым письменным 

памятникам, которые дают представления о народе, создавшем эти 

произведения. 

Первым об этом произведении упоминает известный ученый-историк и 

писатель конца XIX – начала XX века Ризаутдин Фахрутдинов в своей 

биобиблиографической книге «Асар» («Памятники») [Фахретдинов 1900: 30-

31], где он высоко оценивает поэзию Амдами, а также дает краткую 

характеристику его произведения «Насихатнамэ». При этом ученый отмечает, 

что литературные памятники древности необходимо искать в Сибири: именно 

здесь делается намного больше полезных дел по сохранению наследия отцов и 

дедов, чем мусульмане Поволжья. Но, несмотря на такой лестный отзыв 

ученого, на сегодняшний день науке известно немного имен поэтов и 

писателей, живших и творивших на территории Сибири. Хотя отдельные 

литературоведы и ученые-историки края, опираясь на новые находки и 

исследования по ним, так же склонны считать, что Тобольская губерния, в 

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

непременно «центром мусульманского района»; «своего рода резиденцией 

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

с конгрегацией Накшбандийа» [Белич 1997: 55-73]. 

В вышеуказанном труде Р.Фахрутдинов пишет, что у него имеется 

рукопись книги «Насихатнамэ» и указывает дату написания произведения и 
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собственное имя автора – Худжа Шукур бине Гавас-бай. Здесь ученый также 

фиксирует следующие данные: в 1694 году будущий поэт окончил медресе 

Даулатшаха ибн Габдулвагаппа Ҽл-Хасани, долгие годы был ахундом 

Тобольска, открыл свою школу для местных детей и занимался литературным 

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

«Насихатнамэ». Р.Фахрутдинов называет Амдами «главой народа таб»: по всей 

видимости, здесь надо подразумевать не светское, а духовное руководство 

народом, поскольку в этот период (1701г.) «тобольским головою» татар и 

бухарцев являлся Авазбакей Кульмаметьев [Бахрушин 1937: 77].  

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

настоящего времени сохранился надгробный камень, хранившийся в 

Государственном музее г. Тобольска, на котором высечено имя одного из его 

сыновей. «Получается, что поэт Амдами (Шукур бине Гавас) – это правнук бека 

Кучум хана Йусуфа би. Невозможно игнорировать и тот факт, что у татар 

ахунды передавали священную службу от отца к сыну, таким образом, 

создавались династии ахундов»- размышляет по этому поводу литературовед 

Ф.З. Яхин [Яхин 2005: 193]. 

Книга создана на основе идей суфизма и под влиянием произведения 

персидского поэта Ф.Гаттара «Панднамэ», о чем утверждает в произведении сам 

автор «Насихатнамэ». В конце XVII – начале XVIII веков, в эпоху, когда творил 

Амдами, в татарской общественной жизни происходит возрождение суфийского 

движения, которое было вызвано давлением со стороны церкви и притеснениями 

царской власти. Необходимость веры, которая является основной опорой в жизни, 

придает силы для дальнейшей жизни, дает новый толчок для развития суфийской 

литературы. Поэты-суфии берут на себя ответственность за воспитание народа и 

разъяснения религиозных идей. 

Среди всех народов, во все времена существовало представление о 

тайной, специальной, высшей форме знания, постижение которых возможно 

только после прохождения определенных испытаний на пути нравственного 

самосовершенствования. Люди, прошедшие этот трудный путь духовных 
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исканий и ставшие нравственными, духовными ориентирами для своего 

времени и окружения, знали, что источник всех религий един и постоянен, и 

главной основой всех религий и верований является одно – стремление познать 

Истину. Одними из них были суфии, задачей которых являлось стремление 

поднять человека на более высокую ступень совершенства. Суфии 

провозглашали свою приверженность учению Пророка, их поэзию отличали 

глубокий анализ смысла жизни. 

По ходу анализа книги Амдами «Насихатнамэ», глубоко убеждаемся в 

том, что поэт – один из представителей суфийской литературы, который  в 

новых условиях продолжает традиции поэтов-суфиев. «Насихатнамэ» 

начинается со следующих строк: 

Итҽлҽм Аллага шөкер бикыяс, 

 Кем, бирептер безгҽ мөлек бикыяс. 
 

 Кайсыдыр ул мөлек гҽр сорса кеше, 

 Безгҽ тиде ул җавапның итеше. 
  

 Гакыл бирде белмҽгҽ, күрмҽгҽ – күз, 

 Ҽйтмҽгҽ телне бирде, телдҽ – сүз. 
 

 Тотмага ал бирде, гизмҽгҽ – аяк, 

 Бармыдыр мөлкҽт болардин яхшырак? 
 

 Кем, бер уч туфракка бирде гакылдин, 

 Афҽрин, ул падишаһа ҽфҽрин! 
 

 Ул ки Адҽмгҽ киередер рухны, 

 Саклады туфран суыдин Нухны… 

 

По традиции древнетюркской литературы в начале произведения 

возносится хвала Аллаху, затем пророкам, после чего объясняется причина 

написания произведения.  

В первых же строчках изучаемого произведения поэт Амдами упоминает 

о пяти дарах Всевышнего, данных человеку – это его глаза, язык, сила слова, 

руки и ноги. Он пишет, что человек – это само совершенство, ибо ему все 

даровано Аллахом. Ум дан человеку для познаний, глаза – для того, чтобы 

видеть, язык – чтобы говорить. Автор напоминает читателю о том, что, имея 
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руки, для того, чтобы держать, и ноги, для того, чтобы ходить, можем ли мы 

говорить, что есть богатства лучше?  

Далее поэт перечисляет пророков, обращает наше внимание на их деяния, 

пишет о том, что все это подвластно только Всевышнему. Заканчивая главу, 

автор пишет о тех загадках, которые нам не разгадать, о них ведомо только 

Всевышнему Аллаху. На первый план выступает не человек, как вершитель 

своей судьбы, а Всевышний, который является заступником своих праведных 

пророков и людей, благодарных ему. При этом, автор все же замечает, что 

Аллах одним дает несметные богатства, когда другие мучаются без куска хлеба, 

одни сидят на троне в короне, а другие лежат на земле голодные, одни едят из 

золотой посуды, а другие погибают без еды – именно в этом есть пища для 

размышления для разумных.  

Таким образом, во вступительной части произведения восхваляются 

деяния и дарования Всевышнего, за которые человек должен быть 

благодарным. Автор всесторонне описывает силу и мощь Всевышнего, тем 

самым, доказывая, почему человек не должен ни на минуту забывать о нем. 

В последующей главе «Фи нҽгътин ҽн-нҽбии Саллаллаһу тҽгалҽ вҽ ҽлиһи 

вҽ ҽсхабиһи» («Нашему пророку, да благославит его Аллах и приветствует, и 

последователям восхваления») Амдами рассказывает о самом последнем 

пророке, ниспосланном Всевышним Аллахом на нашу землю – Мухаммаде. 

Поэтом упоминаются имена его последователей Абу-Бакира, Гумера (Омар), 

Госмана (Осман), Гали (Али), которые были сподвижниками, продолжателями 

духовной практики Мухаммада и являлись искренними служителями веры и 

аскетами. Упоминая их имена, Амдами подчеркивает их праведные деяния, 

поет восхваления их величию. 

Этим традиционная часть произведения заканчивается. Данные главы, 

хотя и являются только прологом к основной части, очень важны для поэта 

средневековья: здесь строго придерживаются традиционные литературные 

каноны поэтов-суфиев.  
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Неотъемлемой частью любого средневекового произведения является 

глава «Мунаджат», где по традиции тюрко-татарской поэзии, автор должен 

оставить о себе какие-либо факты. 

Йа Илаһи, рҽхим кыл мин ярлыга, 

 Мин языклы колыңны син ярлыка. 
 

 Языкымны син кичергел, йа Илаһ, 

 Кем, кылыпмын дөньяда сансыз гөнаһ. 

Так начинается глава, где далее поэт обращается к Всевышнему Аллаху с 

просьбой о помощи в написании своего произведения, просит прощения за то, 

что он осмелился взять в руки перо и написать эти назидания и наставления, 

что было присуще для жанра мунаджат. Здесь Амдами размышляет о своей 

жизни, называя себя «яман суфи» (плохой суфи). Вместе с тем, уверяет, что он 

осознал все свои деяния и встал, с помощью Всевышнего Аллаха, на путь 

исправления. 

Центральная проблема в творчестве поэтов-суфиев – это свобода души. 

Великий персидский поэт-суфий Руми в свое время сказал о том, что душа на 

земле заключена в темницу и остается в ней до тех пор, пока живет на земле. 

Отдельные строки главы «Мунаджат» книги Амдами также призывают к 

свободе души, что позволите быть ближе к абсолютной Истине.  

В своей книге «Средневековая татарская литература» Ф.З. Яхин 

рассматривает пути постижения суфиями истины: первое – это «кҽлимҽи 

шҽригать» (следовать законам шариата), второе – «кҽлимҽи тарикать» (встать на 

путь веры, т.е. приблизиться к суфизму), третье – «кҽлимҽи мҽгърифҽт» (путь 

получения знаний) и четвертое – «кҽлимҽи хакыйкать» (путь поиска Истины) 

[Яхин 2003: 77]. Каждая из них состоит из десяти ступеней. Ученый пишет, что 

все это можно наблюдать в творчестве А.Ясави. То же самое можно сказать и о 

произведении Амдами «Насихатнамэ».  

Все главы произведения названы автором «пҽндү-нҽсыйхҽт” (назидания и 

наставления), в первом из них поэт пишет: 

Ул дорыр галимдер ки, шакир дорыр, 

 Хак юлында нҽфсенҽ кадир дорыр 
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 Кем ки йотты Хак юлында каһҽрне 

 Күрде мҽгъмур ул җиһанда шҽһҽрне. 
 

 Кайсы ахмак кем өяр нҽфс ардына, 

 Һич аның дҽрман табылмас дҽрденҽ. 
 

 Нҽфсҽ оймак гакылсызлыкдин торыр, 

 Гакылсыз нҽфсе-һава берлҽ йөрер. 
 

 Мҽгъсиййҽттер фҽрмане-нҽфсе ашы, 

 Булмас имин нҽфсен үлтермҽй кеше. 
 

Как и другие поэты-суфии, главным из человеческих зол автор считает 

«нафс» - алчность человека и преподносит его в своих стихах как 

ненасытность. По мнению Амдами, совершенным является тот человек, 

который победил в себе это чувство. Далее в течение всего произведения в 

каждой главе мы сталкиваемся с этой проблемой, раскрытие которой 

становится основной целью произведения.  

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

должен соблюдать четыре правила: держаться подальше от злых людей, самому 

не совершать зло и избегать его, не соблазняться богатствами и обманчивостью 

жизни, не дружить с людьми, имеющими плохие привычки. 

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

свою душу. Для этого, по мнению автора, нужно бояться Аллаха, «отмыть руки 

от греха» и не терять веры. Здесь автор излагает свои дидактические 

наставления, перечисляя каждое правило в отдельности, но при этом, в 

произведении нет иллюстраций к назиданиям, представленных отдельными 

поэтическими рассказами, как, например, у тюрко-татарских поэтов 

Мухаммадьяра или Г.Утыз-Имани.  

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

Аллаха, не брать то, что тебе не принадлежит, и третье, быть всегда в вере и 

никому не позволять помешать встать на правильный путь. Амдами призывает 

читателя бороться со своей алчностью, помимо этого, читать Коран, говорить 

правду, быть в молитве и восхвалять имя Аллаха. При этом автор напоминает о 

том, что если не делать этого, то человек постепенно переходит на сторону 

шайтана (сатаны). Поэт наставляет: не греши, ибо ты отдалишься от Аллаха, не 
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живи понапрасну, не трать время впустую, накопи знания и молись во имя 

Всевышнего Аллаха. Автор книги призывает брать уроки и черпать мудрости 

из Корана, так как для мусульманина Коран является сводом законов, которыми 

он должен пользоваться в повседневной жизни: 

Хак сүзе ишетмҽк колак зикре ирер, 

 Кем бу зикр ҽйтсҽ, морадын Хак бирер. 
 

 Булды телнең зикре Коръҽн укымак, 

 Бар, Кҽламуллаһыдин алгыл сабак. 

Коран – это дар Божий, данный человечеству для спасения.  

На этом наставления автора не заканчиваются. Продолжая свою мысль, 

поэт пишет о таких отрицательных качествах человека, как высокомерие, 

зависть, неумение прощать другим их ошибки, неразборчивость в еде. Таким 

образом, в каждой последующей главе автор пишет о правилах поведения 

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

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

зависть – это качества человека, которые не достойны уважения.  

Түрте эшдер кем, бар анда күп хҽтҽр, 

 Гакыл ирсҽң, кыл ул эшлҽрдин хазҽр. 

 

 Падишаһларга явык тормак бере 

 Кем торыр булса, гаҗҽп – калгай тере. 

 

 Бел, икенче, дустлыктыр зҽлимнҽрҽ, 

 Гакыл ирсҽң, яры бул галимнҽрҽ. 
 

Поэт предостерегает читателя от следующих нежелательных действий: не 

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

прольется твоя кровь; не быть другом тиранам, плохим людям, безумцам, 

только дружба с умным, мудрым человеком оградит тебя от плохих намерений; 

не верить женщинам и не гнаться за богатством, иначе оно поглотит тебя 

подобно змее. Богатство мирской жизни сравнивается со змеей-искусителем. 

Змея, опутывающая людей, снаружи блестит, подобно золоту, но внутри у нее 

яд. Автор призывает не становиться поклонниками мирских богатств, иначе, в 

какой-то миг эта змея откроет свою пасть и брызнет ядом. Поэт выражает 
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надежду о том, что разумный человек, поймет это и посвятит себя более 

благородным делам, нежели накоплению материальных благ.  

Нужно отметить, что образ змеи самый распространенный образ в 

суфийской символике. Змея олицетворяет все пороки человечества, которые 

отравляют человека, отдаляют его от Всевышнего Аллаха. В произведении 

также присутствует образ женщины, которая уподобляется также образу змеи. 

Автор наставляет мужчин и сравнивает богатство мирской жизни с красивой, 

разукрашенной женщиной, которая завлекает и губит мужчину. Поэт также 

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

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

течение всего произведения, здесь чувствуется уважение поэта Амдами к ним, к 

их аскетизму. 

В данном произведении встречаемся также с рассуждениями автора о 

вреде лености, долгого сна для разумного человека. Он призывает к постоянной 

бодрости духа и тела до изнеможения. Только во сне, - пишет автор книги, - 

сатана может овладеть твоим умом и переманить на свою сторону. А для того, 

чтобы этого не произошло, нужно быть постоянно в молитве, верить в 

благосклонность Аллаха и бодрствовать. Сон, в данном случае, как и в других 

произведениях поэтов-суфиев, является метафорой: сонный человек – значит 

«гафил» т.е. невежда. Известно, что «пробуждение ото сна» в суфийском 

понимании – переход из материального мира в мир духовный. Амдами 

сравнивает жизнь алчного человека с состоянием сна и призывает людей не 

быть невежественными, уметь обуздать свои желания, чтобы не увлекаться 

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

который стремиться постичь Истину (в суфийской литературе учение означает 

постижение религиозных знаний, приобретение истинных знаний о мире).  

Поэт размышляет также о составляющих счастья, где выделяет самым 

главным любовь (здесь – любовь ко Всевышнему и всему тому, что связано с 

ним), во вторых – терпение. Терпение в суфийской литературе – это самое 

главное качество дервиша, так как только в этом состоянии человек может 
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здраво рассуждать и видеть недостатки других, а самое главное – оценить 

самого себя. Суфизм развил и возвел понятие «терпение» в ранг отдельной 

макамы, приближающей суфия к Единому Аллаху. Считая приоритетным это 

качество, суфии построили внутри нее целую иерархическую систему 

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

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

это ступень покаявшихся и ступивших на праведный путь; довольство своей 

участью (ҽр-рида) – ступень набожных и воздержанных; любовь (ҽл-мҽхҽббҽ), 

т.е. любовь ко всему, что совершает в тебе Аллах. Это ступень верных и 

стойких [Ганиева 1988: 173]. Суфий, ступивший на путь духовного 

самоочищения, должен выработать в себе терпение в самом высшем смысле 

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

В поэме «Насихатнамэ» Амдами призывает читателя быть спокойным, 

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

считает, что все на земле совершается с дозволения Аллаха. Эти качества, 

которые должен воспитывать в себе праведный человек, автор связывает также 

с понятием «нафс»: только тот, кто совладел своей алчностью, может 

довольствоваться малым. Таким образом, мы еще раз убеждаемся в том, что для 

автора было важно победить чувство жадности и алчности и стать образцом 

терпения. 

В книге «Насихатнамэ» есть также отдельные главы, посвященные 

образованию, сохранению здоровья, что тоже является очень важным для 

мусульманина. 

Таким образом, произведение «Насихатнамэ» представляет собой 

своеобразный свод кодексов морально-этического характера, основанных на 

идеях суфизма. Произведение Амдами служило тому, чтобы довести до народа 

поэтическими средствами учений суфиев, глубокого смысла изречений Корана. 

В книге дидактика и назидание органически сочетаются с публицистической 

страстностью. Произведение написано для начитанного читателя, который 

разбирается в вопросах религиозной философии и имеет жизненный опыт.  
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Книга «Насыйхатнамэ», имеет большую ценность с позиций религиозной 

дидактики и воспитания. По мнению автора, человек, прежде всего, должен 

измениться сам, самосовершенствоваться, побороть свою алчность. Поэт 

Амдами, будучи человеком строгих нравов, который придерживался 

религиозных взглядов на жизнь, в своем произведении продолжил идеи поэтов-

суфиев.  
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