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Объектом данного исследования является поэтический мир произведения 

«Насихтнамэ», обнаруженного и изученного в последние десятилетия ХХ века. Автором 

данной книги является, по утверждению ученых, тобольский татарин – поэт Амдами. 

Первые упоминания о творчестве Тобольского поэта были значительно раньше. Об 

этой книге поэта Амдами в конце XIX в. упоминает татарский ученый Р.Фахрутдинов, 

который пишет о поэте Амдами, дает высокую оценку его поэзии, а также утверждает, что 

литературные памятники древности необходимо искать в Сибири: по его мнению именно 

сибирские татары в средние века оставили лучшие поэтические произведения. (1)  

Знаток древнетатарской литературы Ш.Абилов в статье, представленной в первом 

томе «Истории татарской литературы», опираясь на вышеупомянутый сборник, также пишет 

о том, что «в руках Р.Фахрутдинова была книга «Насихатнамэ» одного из татарских ученых 

Сибири Шукур бине Гаваза, который жил в 1114/1769 годы и посвятил эту книгу народу, 

жившему на берегах реки Тобол» (перевод наш.- Ф.С.). (2)  

Ученый-текстолог Н.Ф.Исмагилов также излагает свои предположения об этой книге, 

опираясь на известный труд Р.Фахрутдинова, но попытки анализа самого произведения не 

следовало. Опираясь на этот же источник, Г.Л.Файзрахманов приходит к мысли о том, что: 

«О существовании образованных людей среди тобольских татар свидетельствует эпитафия 

над могилой мирзы Баки бине Гаваз, умершего примерно 1084/1673 г. Его могила была 

обнаружена в 1912 г. В.Н.Пигнатти возле ханских могил близ Тобольска. Как видно из 

вышеназванных источников, Шукур бине Гаваз и Баки бине Гаваз были родственниками». 

(3) Таким образом, совместные научные изыскания историков и литературоведов дают некое 

представление о культурно-образовательном уровне татарского народа Тюменского края на 

рубеже XYIII-XIX веков. 
Скудные материалы об этом поэте появились в печати в начале 60-х годов ХХ 

столетия, в связи с обнаружением учеными рукописной книги поэта. В 1963 году в 

известном литературно-критическом журнале «Огни Казани» публикуется статья 

«Литературные памятники, сохранившиеся на Урале» литературоведов Н.Юзеева и А.Фатхи, 

где говорится, что произведение «Насихатнамэ» написано добротным литературным языком, 

насчитывает более тысячи поэтических строк. В статье также отмечается, что на этом этапе 

исследования ученым подлинного имени поэта установить не удалось, но предполагались 

дальнейшие поиски. К сожалению, вскоре этих ученых не стало, и на этом изучение данного 

источника было прекращено на долгие годы.  

«Амдами является одним из блестящих поэтов XYIII века. Он был не только ахундом-

священнослужителем и мударрисом-профессором, но и занимал большой государственный 

пост, был Главой «народа Таб», то есть тобольских татар,- пишет об этом поэте Ф.З.Яхин 

уже более чем четверть века спустя, основываясь на найденной им новой рукописи поэта. 

(4). Здесь, по всей видимости, надо подразумевать не светское, а духовное руководство, 

поскольку в этот период «тобольским головою» татар и бухарцев являлся небезызвестный 

Авазбакей Кульмаметьев. (5) Имя Амдами является псевдонимом, которым поэт называет 

себя в сохранившемся произведении «Нәсихәтнамә» («Наставления»). В 1872 году эта книга 

была издана в Казани во второй раз, первое издание данного произведения так и не 

обнаружено до сегодняшнего дня.  

Таким образом, в литературных и научных кругах появились материалы о творчестве 

поэта, творившего под именем Амдами, монографическое же изучение его творчества 

последовало чуть позже. (6)  



Еще более конкретных сведений об авторе «Насихатнамэ» не обнаружено. В свое 

время В.А.Жуковский очень точно подметил, что самым важным и единственно правильным 

источником для уточнения биографий персидских писателей являются их произведения. 

Такого же мнения придерживается и известный литературовед Е.Э.Бертельс. Если, следуя 

примеру, обратимся к произведению, также можем обнаружить некоторые сведения об 

истории его написания и о самом авторе. Как отмечается в произведении, автор взял за 

основу своего произведения поэму персидского поэта Фаридетдина Гаттара «Панднамэ» 

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

Бу «Нәсыйхәтнамә»не, кем, кылдым бәян, 

Шәйхе-Гаттар әйтеп ирде, бел гәян. 

«Рассказал эту «Назидания»/ Знай, этому подвиг меня Шайхе-Гаттар»./ 

Башта таҗиклар теле берлә иде, 

Һәмдәми төрки теле берлә тиде. 

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

Исходя из этих строк, многие ученые рассматривали это произведение как простой 

перевод с подлинника. Но вместе с тем, если обратимся снова к самому произведению, то 

увидим, что в другом месте автор подчеркивает, что эти назидания, созданные Ф.Гаттаром, 

читатель получает из рук Амдами. 

Һәр кеше, кем, андин пәнд алыр, 

Фәкыйри Гаттари кулындин канд алыр. 

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

получит»/. 

Һәмдәми бирде сәңа бу пәндне, 

Һәмдәми изде сәңа бу кандне. 

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

По традициям древнетатарской литературы, поэт в своем произведении в нескольких 

местах упоминает свое имя. Он называет себя псевдонимом «Һәмдәми» (Амдами) в 

контексте произведения читателю становится ясно смысл данного слова, который означает 

«близкий друг», «попутчик». Автор пишет о желании быть близким другом, помощником, 

попутчиком всем тем, кому нужна его поддержка.  

Нәфсе әhледин әвергел йөзеңне, 

Һәмдәме ит дәрвишләргә үзеңне.  

«От алчных людей отверни свое лицо,/ Сделай себя другом дервишам»./ 

Или же: 

Һәмдәм ирер ул – сәңа баш уйнагай, 

Хастә булсаң, күзедә яшь уйнагай. 

«Будет другом он тебе, головой кивая,/ Болеть будешь – в глазах у него будет слеза»./ 

Таким образом, в произведении несколько раз упоминается псевдоним автора, при 

этом, обращаясь к читателю, Амдами также объясняет замысел своего произведения, 

который заключается в том, чтобы дать назидание, нравоучение читателю. Поэт пишет о том, 

чтобы, читая, понять суть произведения нужно иметь чистые намерения и светлый ум. Так, 

по ходу произведения автор дает разного рода назидания и наставления, например: 

Яхшы һәмдәм эстәбән бул һәмнәфәс, 

Дөньяда үткәрмә гомереңне габәс. 

«Хорошим другом будь всегда,/ Впустую не проводи свою жизнь»./ 

Сохранившиеся рукописи и печатное издание содержат около 930-950 баитов. По 

традиции древнетатарской поэзии, произведение начинается с главы, где идет восхваление 

имен всемилостивого и всемогущего Аллаха, где автор просит помощи для написания книги:  

Йа Илаһи, рәхим кыл мин ярлыга,/  

                                                 

 Примеры приведены из рукописи, обработанной Ф.З.Яхиным, построчный перевод 

наш - Ф.С. 



Мин языклы колыңны син ярлыка./  

«О Всевышний, будь милостив, мне, бедному,/ Меня грешного, Ты прости»/. После чего идет 

описание достоинств пророков, их деяний во благо людей. В «Насихатнамэ» упоминаются 

имена пророков Нуха, Лута, Ибрахима, Намруда, Салиха, Сабира, Давида и др. В главе 

«Нашему пророку, его создавшему Аллаху, и последователям восхваления» Амдами 

рассказывает о последнем пророке, который пришел на нашу землю – Мухаммаде. Автор 

называет его последним из пророков, Истиной, пророком для нуждающихся, который озарил 

лучом своих последователей:  

Ул ки ирде ике дөньяга әмин,/ 

Хакдин ирде рәхмәтән лил-галәмин./  

«Он стал правителем двух миров,/ Истиной стал, да будет благословен вселенной»/. Также 

здесь следуют восхваления продолжателям духовной практики Мухаммада – Абу-Бакиру, 

Гумеру (Омар), Госману (Осман), Гали (Али), которые являлись искренними служителями 

веры. Традиционная часть произведения заканчивается главой «Великие имамы, да будут 

благословенны Аллахом, и восхваление последователям»), где речь идет о самых известных 

имамах – духовных наставниках, которые были последователями пророка Мухаммада. 

Основная часть книги Амдами состоит из 48 глав, каждая из которых называется 

«Пәнд вә нәсыйхәт» («Назидание и наставление»), как у его предшественника. (Здесь нужно 

отметить, что «Панднамэ» Ф.Гаттара состоит из 66 глав). Кроме этого, в произведении есть 

объемные тематические главы, например, «Бәяне мәгърифәт» («О просвещении»), «Гафиять 

бәяне» («О здоровье»), «Шәкый» («О жестокости»). 

Композиция «Насихатнамэ» Амдами не сложна, она подчиняется требованиям 

древнетюркской литературы. Вся поэма подчинена главной идее – показать пути достижения 

Истины, победы над чувством «нафса» (алчности) – т.е. создания образа «человека 

совершенного». В каждой главе автор затрагивает определенную тему, которая ведет к 

раскрытию основной идеи. Бесспорно, роль поэта в композиционном построении текста 

велика, повествуя нам свои размышления, автор не разделяет их на главное или 

второстепенное, он излагает свои мысли, подчиняясь определенным законам формы и 

сюжета.  

Композиция поэмы подчинен дидактическим задачам; здесь нет единого сюжета, нет 

героев, но в каждой главе Амдами затрагивает определенную тему, после которой 

обязательно идет наставление. В каждой главе автором рассматриваются определенные 

морально-этические качества, свойственные человеку совершенному, который является 

эстетическим идеалом поэта-суфия. Автор призывает читателя не стремиться к богатству, 

держаться подальше от греховного, не быть алчным и жадным, не терять веры. В связи с 

этим, автор также размышляет о смысле и бренности жизни, воспитании молодого 

поколения в вере и нравственности.  

Анализ содержания сохранившихся строк «Насихатнамэ» приводит к мысли о том, 

что творчество Амдами является достойным продолжением традиций татарской литературы 

средних веков, сформировавшейся под влиянием суфийских взглядов и идеологии. Как 

известно, в суфийской литературе одним из основных, смыслообразующих является 

отношение к понятию «нафс» (алчность). По мнению Амдами самый главный порок 

человечества – это алчность, которая является основой всех бед и несчастий человека. 

Учение «тасаввуф» является школой продвижения к совершенству через преодоление 

человеком своего нафса. Суфии мечтали воспитать «совершенного человека» (аль-инсан-аль-

камиль), который способен побороть свое «эго», «я», т.е. встать выше «нафса». Рассматривая 

алчность как жадность, скупость, корыстолюбие, неудержимое стремление удовлетворить 

свои желания, автор в течение всего произведения призывает бороться с этим чувством, 

который отдаляет человека от Всевышнего.  

Таким образом, можем подчеркнуть мысль о том, что поэт Амдами относится к таким 

поэтам-суфиям (сторонникам Тасаввуф), так как идейный замысел его произведения 



«Насихатнамэ» связан именно с понятием «нафс». Через все произведение проходит идея о 

том, что во главе всех человеческих бед стоит чувство человеческого «нафса».  

Нәфсе ирер бер күзе баглы җанвар,/ 

Һәр ни бирсәң, агзыга белмәй алыр./ 

«Жадность прикроет твои глаза и превратит в животного,/ Которому что даешь, не разбирая, 

в рот возьмет»./ 

Автор книги призывает читателя быть добродушными, щедрыми, только при 

проявлении этих качеств, мусульманин будет спасен от ада, и наоборот, пишет о том, что 

алчные, жадные люди вместе с Иблисем (Сатана, Дьявол) сгорят в пламене адской. Тем 

самым, автор утверждает, что нужно всегда довольствоваться тем, что есть и благодарить 

каждый день и час Аллаха за дарованные им блага, и постараться отвернуться от алчности – 

«нафса». Для этого нужно помнить и выполнять следующие три правила: 

Берсе – ялгыз, икенчесе – аз йиймак, 

Модам ултырмак, аз оемак. 

«Одно из них – одиночество, второе – мало есть,/ Усидчивость и мало спать»/. 

Чтобы чувство алчности не имело над тобой власть, по мнению поэта Амдами, нужно 

быть одиноким (дервишем), мало думать о еде, быть усидчивым и избегать лености. Кроме 

этого, Амдами напоминает читателю придерживаться поста (ураза), не сплетничать, не 

гнаться за богатством, и напоминает о том, что если прислушаться к этим строкам, можно 

жить в мире, прежде всего с самим собой и с Всевышним. Здесь говориться также о пяти 

столпах ислама, которых должен придерживаться каждый мусульманин.  

Почти во всех главах Амдами призывает читателя бороться с нафсом, читать Коран, 

говорить правду, быть в молитве и восхвалять имя Аллаха, но если не делать всего этого, то 

человек постепенно переходит на сторону шайтана (сатаны). При этом Амдами представляет 

правила, которых должен придерживаться каждый истинный мусульманин, где важное место 

занимает получение знаний, образованность.  

Вместе с тем, в отдельных главах автор пишет о таких человеческих пороках, как 

зависть, лживость, упрямство, двуличие, также призывает не сплетничать, не брать чужое, не 

врать. Здесь также следуют наставления, направленные как простому народу, так и умному 

мужчине, правителю страны. Поэт предостерегает читателя от 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, так как они 

предадут; не гнаться за богатством, иначе оно проглотит тебя как змея. Нужно отметить, что 

образ змеи самый распространенный образ в суфийской символике. Она олицетворяет все 

пороки человечества, которые отделяют человека от Всевышнего: это алчность, преклонение 

перед богатством, ненасытность. 

В суфийской литературе традиционно лирический герой не доволен собой, он ищет 

пути к совершенству, зная, что для этого нужно всю жизнь учиться, впитывать в себя все 

хорошее. Лирический герой Амдами также стремится воспитывать в себе идеальные 

качества, что позволяет считать произведение образцом суфийской литературы. Автор 

призывает людей не сплетничать, всегда учиться, делать добро, помогать бедным, давать 

подаяние, молиться, бояться и почитать Аллаха и т.д. Эти качества, по мнению автора, шаг 

за шагом приближают человека ко Всевышнему. Кто ходит на пути истинном, тот достигнет 

веры («иман»).  

Содержание каждой главы направлено на воспитание в читателе такие качества 

характера, как взаимопомощь, взаимоподдержка в трудную минуту, при этом автор также 

просит держаться подальше от нафса – алчности, быть другом дервишам и жить так, чтобы в 

последствии не жалеть о содеянном. Например: 

Нафсе әхледин әвергел йөзеңне, 

Амдаме ит дәрвишләргә үзеңне. 

Яхшы амдәм эстәбән бул хәмнафәс, 



Дөньяда үткәрмә гомереңне габәс. 

«Отворачивай от алчных свое лицо,/ Сделай себя другом дервишей-путников./ Хорошим 

другом будь для всех,/ Не прозябай в этом мире жизнь свою»./ 

По традициям суфийской поэзии, автор книги назиданий называет себя (своего 

лирического героя) грешником, отталкиваясь от идеала, он пишет, что желает, старается 

освободиться от грехов и жить, совершая только хорошие деяния. По словам поэта, его грех 

заключается в том, что он не всегда соблюдал все правила молитвы, от чего он желает 

избавиться с помощью Всевышнего. Стремление к богатству и удовлетворению низменных 

желаний для автора поэмы – это есть сон. Смерть же для него – пробуждение ото сна. При 

этом поэт обращается ко Всевышнему с просьбой о том, чтобы он простил его 

многочисленные грехи: 

Йә Илаһым, рәхим кыл мин ярлыга, 

Мин языклыгъ колыңмын, сән ярлыка. 

«О Аллах, будь милостив ко мне, грешному,/ Я раб твой грешный, ты прости» / 

Языкымны син китәргел, йа Илаһ, 

Кем, кылыпмын дөньяда санысыз гөнаһ. 

«Грехи мои, ты прости, о Всемогущий,/ Я совершил в этом мире множество грехов»./ 

Ваһ ки гомрем утте гыйсьян илкедә, 

Ниткәймен бу нәфсе шайтан илкедә? 

«Ох, жизнь прошла в руках разврата,/ Как быть, под влиянием алчности, шайтана»./ 

В произведении лирический герой много размышляет о праведной жизни, глубоко 

задумываясь о совершенных деяниях. Он желает спасти свою душу и надеется, что в этом 

ему поможет крепкая вера. Мы не можем рассуждать о том, что были ли конкретные 

причины самого поэта для огорчений и сожалений. Из немногочисленных биографических 

данных известно, что Амдами был образованным человеком, принадлежал к высшему сану 

духовенства, он не мог не соблюдать основных требований шариата, которых придерживался 

каждый мусульманин, следовательно, не могло бы быть ничего предосудительного в его 

деяниях и поступках. Поэтому можем предположить, что содержание «Насихатнамэ» – это 

поэтическое обращение к читателю, напоминающее ему о том, что всегда нужно помнить о 

Всевышнем и строить свою жизнь по канонам ислама. Поэма адресована грамотному по тем 

временам читателю, который знаком с идеями суфизма, так как для познания сути этого 

произведения, нужно быть глубоко образованным в сфере учений ислама. 

Таким образом, можем сделать вывод о том, что произведение Амдами, носит 

философско-нравоучительный характер, которое направлено на воспитание у читателей 

морально-этических норм поведения по требованиям религии ислама. Автор поднимает 

проблему воспитания и самовоспитания личности. Здесь удачно сочетаются мистические и 

мифологические представления о мире, символы и образы. Использование религиозно-

мифологических и мистических символов и образов усилило смысл и идейное содержание 

дидактических наставлений. 
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