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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТЬ ЧАСТИ «БАШЛАМ» ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

«РӘХӘТЕ ДИЛ» ПОЭТА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ХУВАЙДЫ 

Научный интерес к средневековым литературным памятникам татарского 

народа, которые имеют как научную, так и эстетическую и воспитательную 

ценность, не ослабевает по настоящее время. В данной статье нас интересуют 

языковые особенности части «Башлам» произведения «Рәхәте дил» («Душевная 

благодать») поэта средневековья, творившего под псевдонимом Һөвәйдә, 

творчество которого нами исследуется в русле Сибирской региональной 

литературы. Исследования ученых-литературоведов последнего десятилетия 

ХХ – начала ХХI столетия дают возможность вести речь о татарской 

литературе, с одной стороны, как о составной части литературы сибирского 

региона, с другой – как неотъемлемой части татарской литературы. Вместе с 

современным состоянием Тюменской региональной татарской литературы 

особое внимание уделяется выявлению новых имен, а также 

литературоведческим исследованиям и комментариям обнаруженных 

литературных памятников древности и средневековья, которые дают некоторое 

представление об образованности, культуре и мировоззрении народа, о его 

приоритетах и нравственных устоях [Сайфулина, Талипова 2009: 180; 

Сайфулина 2010: 128], при этом изучение языка произведения остается 

актуальной, малоисследованной проблемой. 

В XYIII-ХIХ веках Тобольская губерния стала неким культурно-

просветительским центром, объединяющим ученых-просветителей, выходцев 

из Сибири, Поволжья, Средней Азии, стала местом пересечений и 

взаимовлияний многих исторически родственных тюркских литератур и 

культур: уйгурского, казахского и татарского, чем обусловлено языковое 

богатство анализируемого произведения. Под влиянием разных литературных 

взаимосвязей и взаимовлияний татарская литература вобрала в себя многие 

качества восточной литературы, обогащаясь и развиваясь под влиянием 



богатых традиций. В крае действовали библиотеки, где хранились 

многочисленные редкие издания, привезенные из Бухары, Саудовской Аравии, 

Турции и др. мусульманских стран, приобретение которых было обусловлено 

тюркоязычной средой.  

Собственное имя автора анализируемого произведения упоминается в 

главе «Дәрбияне китабу вә исме мөсәнниф рәхмәтуллаһу тәгалә» («О книге и 

его авторе (да будет ему благословение Аллаха)») вышеназванной книги. 

Кәминә аты – Хуҗа-Нәзәрдер, 

Атасының аты – Гаиб-Нәзәрдер. 

Поэт называет себя Хуҗа-Назар, как некогда называли себя знатные 

личности из сибирских татар, что также привлекло на себя наше внимание и 

вызвало интерес. Здесь важно обратить внимание на имя отца поэта. Гаиб – 

религиозное дополнение к имени – подчеркивает о приверженности данной 

личности к суфийскому сану. Здесь также важно подчеркнуть, что в известных 

рукописных сибирско-татарских «Шәҗәрә», касающиеся истории 

распространения Ислама в Сибири, среди 366 имен шейхов упоминается также 

имя шейха Назара. По записям Н.В.Катанова «О религиозных войнах учеников 

шейха Багауддина против инородцев Западной Сибири (по рукописям 

Тобольского Губернского музея)» читаем: «Из почивающих на берегу Иртыша 

святых – в Искере почтенный шейх Айкани; там же перед Искером шейх 

Бирий, шейх Назар: шейх Шерпети – все трое были родные братья из внуков 

Зенги-баба…» [Катанов 1905: 23]  

Композиционное построение книги подчинено средневековым традициям 

тюрко-татарской литературы. Произведение состоит из введения (башлам) и 37 

глав-рассказов, объединенных между собой единой проблемой – религиозными 

наставлениями и назиданиями. Определенное место занимает глава Башлам, 

где средневековые авторы направляли свое обращение к Всевышнему Аллаху, 

к его пророкам, где автор возносит хвалу в их адрес, просит помощи в 

написании книги.  

Сәнау-хәмде Халлакы җиһанга 

Ки хөкмен күрсәтеп яхшы-яманга, 



//Хвала Аллаху – Создателю миров, 

Который оценит все: и добро, и зло 
 

Тотыптыр бисәтүн күкне мөгаллак, 

Биреп шамсү-камәр дөнъяга раунак. 

//Он держит без усилия небо наверху, 

Чтоб освещали мир – дал солнце и луну... 

Так начинается произведение, где автор утверждает свою веру в то, что 

все в мире подчинено воле Всевышнего: ничего не может произойти без его 

дозволения. Сравнительно объемная глава, которой выделено чуть меньше 

десяти страниц поэтического произведения дает читателю Кораническое 

представление о мире, где все сотворено могуществом Всевышнего Аллаха и 

подчинено определенной гармонии. Здесь присутствуют поэтические отсылки 

на события, происходившие с библейскими пророками. При этом поэтическая 

образность подразумевает религиозно образованного читателя: 

Биреп җан, мөште хакьга кылып җисем, 

Ушал дәм әйтте данаи һәр исем. 

Метафорическое выражение «вдохнул жизнь горстке земли»  

подразумевает сотворение Аллахом Адама (саллаху галәйхиссәлам), 

следующая строфа «в то же минуту дал понятие обо всем» напоминает 

верующим о том, что Адаму уже при сотворении все знания были дарованы 

Всевышним. В таком же плане идут упоминания, связанные с другими 

пророками. Поэтическими образами, символами и разными видами тропов 

автор уже в начале произведения приводит к мысли о том, что все создано 

Всевышним и, в конечном итоге, вернется к нему же. Простому человеку не 

постичь всего того, что сокрыто от наших глаз, все в природе подчинено Ему, 

по Его воле собираются облака, а из воды появляется огонь (т.е. молния).  

Кылыр һәм ут белән суны муафыйк, 

Чыкарыр су эчендин бәрку-офык. 

Ни кылса ирке бар вә кодрәте бар, 

Аның алдында асандыр һәммә кәр. 

Далее следуют восхваления последнего пророка Мухаммада (с.г.с) 

«Мөхәммәд пәйгамбәрне (Аллаһының аңа сәламнәре ирешсен) мактау өлеше» 

– «Глава, посвященная восхвалениям Мухаммада (да благословит его Аллах)). 



Автор с благоговением упоминает имя пророка, называя его эпитеты: 

«Мостафа» («Избранный Всевышним»), «Хабибе Хак» – тот, кто достоин 

любви Истины (Всевышнего)), «Нәгине әнбия» – пәйгамбәрләр таҗы, 

пәйгамбәрләрнең йөзек кашы, самый драгоценный (значимый) из пророков, 

(подобно самой драгоценной короне), Кәни сәха – юмартлык чыганагы – 

источник щедрости, бәхри шәфагать – шәфкатьлелек диңгезе – источник 

нскончаемого милосердия и др. Такие эпитеты пророка, без сомнения, были 

понятны читающей аудитории того времени. Автор восклицает: 

Бихәмдуллаһ – Мөхәммәт өммәтемез, 

Кыямәт көн өмиде шәфкатемез. 

//Хвала Аллаху, мы из пелемени Мухаммада, 

В судный день надеемся на его поддержку. 

Здесь поэт упоминает о том, что пророк Мухаммат (с.г.с.) является тем, 

кто по дозволению Всевышнего Аллаха придет на помощь правоверным в 

Судный день и даст шафагат (заступничество). Обращает на себя внимание 

красочность поэтического слога Хувайды при описании достоинств последнего 

пророка: 

Вөҗүдедин мөзәййән булды фәреш, 

Гобары кадмедер зиннәте гареш. 

//Его присутствием земля стала краше,  

Пыль из-под его ног – украшение небес, 

– пишет поэт о Мухаммаде (с.г.с). Используя поэтическую образность, в 

данной главе автор еще и еще раз подчеркивает значимость пророка, который 

взял на себя обязанность защиты всех тех, кто верует во Всевышнего Аллаха в 

Судный день. Глава заканчивается словами обращения к читателю, где поэт 

выражает свое негадование по поводу того, что люди, зная о том, что все в мире 

им даровано Аллахом, не живут по предписаниям Корана, не следуют 

требованиям религии ислама, довольствуясь земными благами, забывают о 

духовном, при этом ожидают заступничества в Судный день: 

Эшең сәнең даим эчмәк-йиймәклек, 

Гаҗәптер сәндин «өммәт мән» димәклек. 
 

Намазу-руза кылмай, и бөрадәр, 

Ничек шәфкать теләрсен рузы-Мәхшәр? 



Следуя литературным традициям средневековья, автор посвящает также 

отдельные небольшие главы последователям пророка Мухаммада – праведным 

халифам Абу-Бакру («Бәяне Әбү-Бәкер Әс-Сыйддыйк разаллаһу тәгалә ганһ»), 

Умару («Бәяне Гомәр-Фәрук разаллаһу тәгалә ганһ»), Осману («Бәяне Госман 

Зин-Нурин разаллаһу тәгалә ганһ») Али («Бәяне Гали бине Әбү-Талип 

разаллаһу тәгалә ганһ»). Известно, что Абу-Бакр по наставлению Умара 

распорядился о сборе воедино подлинных записей Корана; Осман пригласил 

переписчиков, сам тщательно проверял их и занимался распространением 

священной Книги, Али также занимался распространением Корана и следил за 

тем, чтобы не было искажений в его содержании. В данных главах 

упоминаются их хвалебные имена – Абу Бакр называется «преданным», Умар – 

«мудрым» (постигающим мудрости), Осман – «светлым» (излучающим свет), 

Али – «сильным» (как лев). 

В главе, посвященном Хасану и Хусаину – детям Мухаммада (с.г.с) 

(«Бәяне Хәсәнү-Хөсәен разаллаһу тәгалә ганһум»), которая следует далее, поэт 

пишет об их трагической смерти, называя их «Коррәтел-гайнин» – ике күз 

карасы – драгоценные, как зеницы ока, «Җәкәр бәнде Солтаны Шаһы Кәүнәйн» 

– ике галәм шаһы Мөхәммәд пәйгамбәрнең кадерле бәгырь кисәкләре – 

бесценные сокровища души падишаха двух миров Мухаммада.  

По традиции поэтов-суфиев, Хувайда просит прощения у Всевышнего за 

его бесконечные грехи, которых он совершал, и признается в том, что «нет у 

него добрых деяний, что он делал все годы – все было неправильно». Такое 

уничижительное отношение присуще авторам суфийского направления. Автор 

в этой части произведения еще и еще раз напоминает о милости Всевышнего 

Аллаха, о благах, дарованных людям, при этом подчеркивает, что нужно 

довольствоваться тем, что мы имеем по воле Всевышнего. 

Хувайда перечисляет те блага, которые дарованы человеку Аллахом, что 

также часто встречается в произведениях поэтов суфиев: это – острые глаза, 

которым человек воспринимает окружающий мир; уши – предназначенные для 

того, чтобы услышать слова Корана, но при этом поэт отмечает, что не нужно 



слушать плохие слова, не быть тем, кто сошел с пути истины. Дан человеку 

язык, чтобы он повторял имя Всевышнего, дана истинная вера (иман), которая 

принесет ему благосостояние и др. Подитоживая свою мысль, автор опять же 

напоминает читателю о том, что за все это мы должны быть благодарны 

Всевышнему. В данной части произведения далее следуют размышления автора 

по поводу своей жизни, о том, насколько он сам живет по предписаниям 

Ислама. Обращаясь к себе поэт еще и еще раз пишет о довольстве, обращается 

ко Всевышнему с тем, чтобы Он принял наши молитвы и отвел от 

неправильных поступков. Мы желаем этого, так как нет другого, на кого могли 

бы мы полагаться,- рассуждает автор  

Кабул кылгыл, Ходайа, шөкремезне, 

Кабәхәтлыкга салма фикремезне. 
 

Мәңа ике җиһанда тигсә кәмем, 

Ки сән, үзгә юк һәргиз пәнаһым. 

Таким образом, в этой главе автор, рассуждает о смысле жизни, еще раз 

упоминает эпитеты Всевышнего Аллаха. Умудренный жизнью поэт обращается 

с высоты своих лет к тем, кто остается после него: «не радуйся нажитому 

богатству, так как многие как я, держались за земные блага, стремясь найти в 

них поддержку, опору, создали семью, строили дом. Но, пришло время, оставив 

все, ушли, легли в землю. Всех постигло это – и друзей близких и знакомых, 

все ушли и стар, и млад. Все ушли в иной мир, не оставив после себя ни имени, 

ничего». Вот философия автора, касающаяся смысла жизни. Поэт думает о 

душевной и телесной чистоте, пишет о том, что он оставляет после себя в 

память книгу, которая даст успокоение его душе: 

Күңелдә әйләем ошбу бәһанә, 

Дидем: «Булгай бу мәктүвим нишана». 
 

Ки мәндин калса, ди, ядым ядкәри, 

Китабым китсә һәр шәһре-дийари. 
 

Улып шайәде ираннар шат булгай, 

Догада рухы пакем йәсәд кылгай. 

Таким образом, глава Башлам настраивает читателя на то, чтобы 

принимать произведение, основанное на религиозной дидактике и 



направленное исправлению нравов, что соответствует основной цели 

средневековой суфийской литературы, чему соответствует языковая сторона 

произведения, а также знакомит читателя с мировосприятием поэта – творца 

этих строк. 
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