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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние несколько десятилетий в связи с большими 

преобразованиями в общественно-политической, экономической и 

культурной сфере страны в целом и в татарской общественной 

жизни в частности, наметился процесс активного возрождения и 

развития национально-культурных, этноязыковых традиций, роста 

и укрепления национального самосознания народов. В научных 

кругах усилилось внимание к разностороннему, в том числе и 

текстологическому исследованию литературных памятников 

прошлых эпох – богатого духовного наследия татарского народа. 

Произведения, некогда популярные, но оказавшиеся в силу разных 

исторических и политических обстоятельств вне поля зрения 

широкого круга читателей и исследователей, в настоящее время 

вновь становятся объектом целенаправленного изучения с 

последующим введением их в научный оборот. 

Научный интерес к литературным памятникам татарского 

народа, созданным в средневековье начали проявлять ученые-

востоковеды России, Венгрии, Германии, Турции, Польши и 

других стран с конца XVIII-начала XIX вв. Их усилиями были 

расшифрованы и опубликованы многие литературные тексты, 

благодаря которым появилась возможность более глубокого их 

исследования. Современная текстологическая наука решает 

проблемы объяснения и трактовки вопросов, связанных с 

созданием и авторством древних и средневековых письменных 

памятников.  

Более тысячи лет история татарского народа тесно связана с 

мусульманским миром Востока. Общность религии и 

многовековые культурные, экономические, торговые взаимосвязи 

не могли не повлиять на жизнь татар, особенно на их духовное 

развитие. В наиболее яркой форме эти отношения находили 

отражение в прекрасных образцах народного творчества, также 

произведениях письменной литературы. Творения восточных 

авторов пользовались большой популярностью и широко 
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распространились не только по волго-уральскому региону, но и за 

Уралом и в Сибири. Их читали как в оригинале, так и в переводе. 

Таким образом, на протяжении нескольких столетий 

художественная, дидактико-просветительская и научно-

популярная литература из Востока выполняла очень важную 

просветительскую миссию и удовлетворяла духовные нужды и 

запросы представителей разных тюркоязычных народов, в том 

числе и татар. «Всякому заезжему, без сомнения, странно 

покажется найти в казанских татарах, говоря вообще, народ более 

образованный, нежели некоторые, даже европейские. Татарин, не 

умеющий читать и писать, презирается своими земляками и как 

гражданин не пользуется уважением других»,- так писал в 1844 

году в книге «Казанские татары в статистическом и 

этнографическом отношениях» казанский врач и этнограф Карл 

Фукс. Эта книга родилась вследствие многолетних наблюдений 

автора над повседневной жизнью татар и отличается точностью 

суждений и выводов. Татары читали книги самого разного 

содержания: по богословию, мусульманской юриспруденции 

(фикх), медицине, педагогике, астрономии, философии и, конечно 

же, художественную литературу. До начавшегося в XIX веке 

татарского книгопечатания они обходились рукописной книгой. 

Несмотря на то, что у татар, как и на всём мусульманском Востоке, 

рукописные книги относились к весьма тонким и сложным 

ремёслам и поэтому стоили очень дорого, они имели широкое 

хождение. Спрос на книги был огромен, и татарские книгоноши 

распространяли их не только среди своих соплеменников, но и 

среди других родственных народов: башкир, казахов и других. 

Издание большими тиражами спасло от исчезновения многие 

ценные памятники средневековой литературы. «Кыссаи ал-анбия» 

(«Сказания о пророках») Рабгузи (1310 год), «Султан Джумджума» 

(«Повесть о черепе султана», XIV век), «Толкования Корана», 

множество книг восточных учёных и поэтов – Ибн Сины, Саади, 

Аттара и других, являющиеся учебным пособием в медресе и 

занимательным чтением у образованной части населения, были 

распространены и в рукописной, и в печатной форме.  

Татарская духовная культура на протяжении многих веков 

являлась составной частью арабо-мусульманской цивилизации. Ее 

развитие вплоть до революции 1917 года шло в русле процессов, 
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протекавших на исламском Востоке. Литературные памятники 

средневековья свидетельствуют о глубоком проникновении в 

общественное сознание татар идей, присущих мусульманской 

теологии и философии. 

Литература всегда была тесно связана с нравственными 

исканиями народа. Лучшие писатели в своих произведениях 

постоянно поднимали проблемы современности, пытались решить 

вопросы добра и зла, веры и совести, человеческого достоинства и 

справедливости. В тюрко-татарской литературе проблема 

нравственности на протяжении столетий выдвигалась на передний 

план. Она затрагивалась в творчестве многих писателей разных 

поколений, начиная с поэта древности Кол Гали, поэтов 

средневековья Сайфа Сараи, Кутба, Мухаммедьяра, позже в 

творчестве Г.Утыз-Имяни, Т.Янчигула, Г.Кандалыя раскрываются 

их представления о нравственных идеалах. В произведениях 

просветителей ХIХ века также звучала мысль о том, что 

необходимо совершенствовать людей нравственно с тем, чтобы 

сделать их счастливыми и свободными. По их мнению, 

нравственность общества оказывает большое воздействие на 

развитие общественной жизни. Если она является двигателем 

прогресса, то аморальность и безнравственность, как правило, 

бывают причиной несчастий, бед и общественных пороков. 

Литература нравственно воспитывает личность, формирует 

сознание, открывает глубины прекрасного, которое часто в 

повседневной жизни остается не замеченным. Наиболее 

интересными являются произведения, в которых поднимаются 

проблемы, связанные с положительным идеалом и нравственными 

исканиями человека. Актуальность исследования продиктована 

возрастающим интересом к древним и средневековым письменным 

памятникам, которые имеют этико-эстетическую и 

воспитательную ценность. 

Г.Грюнебаум, изучающий в сравнительно-сапоставительном 

плане литературы Запада и Востока, указывает: «Литературе 

(Восточной) помимо архива (дивана) жизни общества надлежало 

выполнять две функции – наставления и развлечения». Ученый в 

своих работах указывает также на отсутствие типичных 

«западных» человеческих конфликтов и философию времени в 

мусульманской литературе. Он пишет: «Человеческие конфликты 
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странным образом отсутствуют в мусульманской и особенно в 

арабо-мусульманской литературе». Далее он пишет: «В 

мусульманской литературе нет такой сферы, в которой не 

сказывалось бы это неотступное чувство времени и конца» 

[Грюнебаум 1978: 31-45]. Таким образом, назидательность 

заложена в основу тюрко-татарской литературы средневековья. 

Целью данной работы является комплексное исследование 

литературных памятников средневековья, в т.ч. и созданных на 

территории Сибири на рубеже XIY-ХIХ веков с позиции 

выявления в них отражения проблемы нравственности, которая 

составляет идейно-эстетическую основу данных произведений и 

помогает осуществлению замысла автора.  

Достижение указанной цели обусловило постановку и 

решение следующих задач: 

- проследить общественно-политические, культурные и 

нравственные особенности тюрко-татарской литературной среды 

средневековья; 

- проанализировать особенности творчества поэта Икани и 

выявить его приоритеты в области нравственности;  

- проследить произведение поэта Хувайды (Хужа-Назар бине 

Гаиб-Назар) «Җан рәхәте» («Душевная благодать») с целью 

выявления в них отражения проблем воспитания и нравственности; 

- выявить идейную направленность произведения «Книги 

Наставлений» поэта Амдами (Худжа Шукур бине Гаваз-бай) и круг 

проблем, затронутых автором, и на их основе определить 

отношение автора к проблеме нравственности, выявить 

философские взгляды и мировоззрение поэта; 

- исследовать сюжет и композицию произведения Мауликая 

Юмачикова с целью раскрытия нравственных основ его поэзии. 

- на основе целенаправленного анализа в историко-

литературном контексте той эпохи раскрыть значимость 

анализируемых произведений с позиций выявления нравственных 

приоитетов средневековья. 
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I ГЛАВА 

 ТРАДИЦИОНОЛИСТСКИЙ ПЕРИОД ТАТАРСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ   

 

У тюркских народов ещё в VIII-IX веках существовала 

руническая письменность, которая с принятием ислама была 

постепенно заменена арабской вязъю. О грамотности не только 

среди аристократии, но и простолюдинов, в том числе и 

ремесленников, свидетельствуют надписи на найденных 

украшениях и керамических сосудах. Принятие арабской 

письменности способствовало установлению тесных культурных 

связей с Востоком, развитию литературы, просвещения и разных 

наук. В письменных источниках арабо-персидского мира X-XII 

веков можно встретить сообщения о булгарских историках, 

медиках, философах и юристах.  

В Булгарии получают развитие художественная литература 

и поэтическое народное творчество. Хотя сведения о литературе 

начального домонгольского периода весьма скудны, есть 

некоторые данные о распространении у булгар в XI веке 

отдельных общетюркских произведений. Специалисты 

древнетатарской литературы, например, считают, что в 

Булгарском государстве было распространено выдающееся 

литературное сочинение раннего средневековья под названием 

«Кутадгу-билик», написанное в 1069 году Юсуфом ибн-Хазипом 

в городе Баласагуне – столице государства Караханидов.  

Часть древних татар, переселившаяся на запад после 

падения Восточно-Тюркского каганата, участвовала в 

образовании некоторых раннесредневековых государств, в том 

числе и государства Караханидов. Поэтому и древним татарам, и 

ранним булгарам, как и другим тюркоязычным народам тех 

времен, были хорошо известны такие произведения начальной 

тюркской художественной литературы.  

Развитие татарской литературы древности, в том числе и 

татарской литературы, созданной на территории современной 
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Сибири, непосредственно связано с памятниками тюркоязычной 

литературы XI-XII вв., к которым относятся поэма Юсуфа 

Баласагуни «Кутадгу билиг» («Благословенное знание») и 

«Хикметы» («Изречения») Ахмада Ясави. Как отмечает ученый 

Р.М.Амирханов, А.Ясави являлся основателем тюркской ветви 

пантеистического суфизма: «Их сочинения, лежащие у истоков 

всех старописьменных тюркских литератур, отразили в своем 

общественно-философском содержании две основные тенденции 

развития социально-этической мысли средневековья – светскую 

и суфийскую» [Амирханов 1993: 9]. Становление татарской 

литературы происходило в основном под воздействием 

умеренного суфизма (накшбандийа). Нужно отметить, что 

суфизм является основным направлением литературы средних 

веков. Как литературное направление он был распространен 

среди народов, которые придерживались ислама. Аскетические 

настроения, породившие начало суфизма в Поволжье, возникли в 

связи с принятием ислама в YIII-IX веках. 

Суфиями первоначально называли тех мусульманских 

мистиков, которые носили одежду из грубой шерсти как символ 

самоотречения и покаяния, показывая тем самым, что они 

отличаются от тех, кто живет в роскоши. Ученый-востоковед 

А.Сибгатуллина указывает на 9 значений слова «Суфи». 

[Сибгатуллина 1999: 7.] 

Существует несколько мнений о происхождении суфизма: 

например, по мнению хорасанского богослова и суфия Кушейри 

(986-1076), термин «суфий» появился в начале IX века. 

Распространено мнение, что первым суфием был Абу Хашим из 

Куфы, умерший в 778 году. По мнению персидско-таджикского 

ученого Абу Райхан Бируни (973-1048), слово «суфи» 

происходит от греческого слова «софос» (sofos) – «мудрость» 

(хикмәт). В русской философии проблемы суфизма рассмотрены 

в работе Е.Э.Бертельса «Суфизм и суфийская литература» (1965). 

Е.Э.Бертельс считает, что суфизм возник после смерти третьего 

Халифа (Осман) в результате борьбы за власть между четвертым 

Халифом (Али) и Муафия. Ученый доказывает, что суфизм 

имеет исламское происхождение и отрицает точку зрения 

французской школы, утверждающей, что суфизм является 
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продуктом христианства. (Адам Мец в книге «Мусульманский 

ренессанс», М., 1973) утверждает, что суфизм возник в Египте, в 

«колыбели христианского монашества».) 

В истории развития суфийских взглядов в литературе 

наблюдаются различные течения, которые отличаются своим 

крайним многообразием. Как утверждают многие ученые, в 

сущности, единого суфизма и не было. Этому способствовало 

развитие общества, возникновение различных братств. Но все 

служили одной великой цели, их объединяло одно – 

совершенствование духовного мира человека. Суфии 

провозглашали свою приверженность учению Пророка. Обряды 

и традиционная вера для них не имели никакого значения по 

сравнению с верой в Аллаха, который пребывает только в 

«чистом сердце». Суфии размышляли над смыслом стихов 

Корана, строго следовали предписаниям и сунне Пророка, много 

молились, постились, придерживались культа бедности и труда 

для очищения души. Глубокий анализ тончайших переживаний 

человека является отличительной чертой поэзии суфиев, так как 

их главной целью является восхождение к Истине.  

На протяжении целого ряда столетий суфизм был объектом 

самого серьезного внимания со стороны философов, историков, 

филологов Запада и Востока. Рассмотрению проблем суфизма 

посвящены многочисленные труды татарских ученых и 

литературоведов XIX века, таких как А.Курсави, Г.У.-Имяни, 

Ш.Марджани; а также начала ХХ века – Г.Губайдуллина, 

Г.Рахима и др. Изучение этого направления в литературе 

особенно активизировалось во II половине XX века. В трудах 

У.Беляевой, Х.Мухамметова, Х.Хисматуллина, М.Гайнуллина, 

А.Харисова, Ш.Абилова, К.Давлетшина, М.Гайнутдинова, 

А.Шарипова, Ш.Садретдинова, Х.Миннегулова, Р.Ганиевой, 

Г.Хусаинова, А.Саяповой, М.Ахметзянова, А.Сибгатуллиной, 

Ф.Яхина рассматриваются разные аспекты суфизма, влияние его 

идей татарской литературе, в частности. Серьезные исследования 

о данном направлении в литературе созданы также учеными-

философами Я.Абдуллиным, Р.Амирхановым, Р.Мухаммет-

диновым и др. 
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Среди всех народов и во все времена существовало 

представление о тайной, специальной, высшей форме знания, 

доступного человеку только после прохождения через трудные 

обстоятельства жизни и определенные испытания на пути 

нравственного совершенствования. Таковым является и суфизм – 

сокровенное учение, направленное на познание Истины с целью 

поднять человека на более высокую ступень совершенства. 

Высшая цель суфизма – постижение Всевышнего и познание 

Истины. 

По мнению литературоведа А.Юзеева, при рассмотрении 

религиозно-философских вопросов значительно было также 

влияние направления калама
 

и самой исламской традиции в 

целом [Юзеев 1998: 54]. (Сам по себе калам представлял 

первоначально осмысление религии разумом, но, примерно с XII 

века, а в некоторых областях и раньше, калам утрачивает свое 

первоначальное значение и превращается в анализ воззрений 

различных теологов, к примеру, Тафтазани или Даввани, 

представленных, как правило, не оригинальными сочинениями, а 

комментариями к комментариям – многоступенчатыми шерхами 

и хашия). 

Приверженцев привычного уклада жизни условно принято 

назвать традиционалистами. В содержание понятия «знание» 

традиционалисты включали лишь религиозный его компонент. 

Вместе с тем, традиционалисты были категорически против 

преподавания в медресе светских наук, а тем более 

недопустимым считали обучение им женщин. 

В сфере этических представлений приверженцы 

ортодоксального ислама особое внимание уделяли проповеди 

фатализма, воспитанию суфийских норм упования, покорности, 

терпения, богобоязненности, что обосновывалось идеей 

загробного воздаяния. Определяющее значение при 

характеристике человека как верующего (что означало аналог 

человеческого совершенства) придавалось исполнению 

религиозных предписаний в сфере отправления культа. 

С другой стороны, в современной науке существует мнение, 

согласно которому традиционализм предлагается рассматривать 

не столько как негативное явление, тормозившее развитие 
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общества, сколько как проявление охранительного механизма 

самого общества, боровшегося таким образом против процессов 

ассимиляции.  

В разные периоды развития татарской духовной культуры, в 

зависимости от политических и социокультурных условий, 

мыслители, ученые и поэты по-разному истолковывали пути 

достижения человеческого нравственного совершенства. В те 

времена, когда татары могли выразить себя в общественной 

сфере, проповедовались идеи активной и деятельной личности, 

что находило отклик в социально-этических и социально-

политических учениях восточного перипатетизма. Во времена 

политического упадка и гонений на татар философы, стремясь к 

сохранению духовных сил человека, индивидуализировали его 

путь к совершенству. Для этих целей более всего подходило 

философское учение суфиев. 

Вышеупомянутое произведение «Кутадгу билиг» 

Баласагуни исследователь А.А.Игнатенко относит к 

рационально-прагматическому течению в социально-

философской мысли мусульманского Востока. Во всех 

произведениях этого жанра есть разделы, посвященные нравам 

(ахляк) правителей. И это не только потому, что нравственные 

императивы ставились выше политики, одной из причин этого 

было то, что мораль виделась условием или даже частью успеха 

политики. Авторы «поучений» выдвигали задачу нравственного 

совершенствования властителей. Сама задача выступала как 

сугубо политическая, так как предпосылки успешной политики, 

т.е. целенаправленного и результативного управления социумом, 

заключались в умении владыки управлять собой и изменяться к 

лучшему в случае необходимости [Игнатенко 1990: 146]. 

В произведении Ю.Баласагуни другим ученым выделяются 

четыре аспекта нравственного совершенствования человека 

[Куроглы 1984: 84]. Это:  

- справедливость и нравственное совершенство правителя 

как залог процветания всей страны; 

- преимущество разума при решении различных проблем;  

- высокая оценка знания и уважение ко всему комплексу 

наук как религиозных, так и светских;  
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- понимание добра как нечто, что служит благу людей и 

общества, вместе с утверждением идеала активной и деятельной 

жизни.  

Эти мысли, так или иначе, находят отражение в творчестве 

некоторых татарских писателей как средневековья, так и более 

позднего периода. 

Если труд Ю.Баласагуни являлся в некоторой степени 

восхвалением образованности, то «Хикметы» А.Ясави – это 

образец суфийской нравоучительной литературы, главной целью 

которой является утверждение нравственного совершенства 

человека, при котором возможно достижение Истины. 

Качествами, позволяющими привести человека к высшему 

Знанию, являются: довольство малым, милосердие, помощь 

слабым, сочувствие, безразличие к материальным благам и др. 

Итогом всего этого является любовь, в суфийском ее понимании 

единения со Всевышним Создателем. 

Особо уважаемое место в духовно-нравственной жизни 

татарского народа занимала поэма «Кысса-и Йусуф», созданная 

на основе сюжета библейско-коранического сказания об Иосифе 

Прекрасном, названном в мусульманской литературе «Йусуфом 

Верным». Это – книга о верности долгу, отцу, родине, о любви, 

сказание, осуждающее распри братьев, воспевающее чистоту 

чувств и право на счастье. Это первое собственно булгарское 

сочинение Кул Гали «Кыйсса-и Йусуф» («Сказание о Йусуфе», 

нач. XIII в.), созданное в эпоху расцвета гуманизма в 

литературах мусульманского Востока, продолжает традиции 

Ю.Баласагуни в своей светской направленности. 

Нравоучительный смысл в данном произведении основано на 

кораническом сюжете о пророке Йусуфе, который совмещается с 

изложением широко распространенного в восточной литературе 

любовно-романтического сюжета. Этим объясняется 

значительность и масштабность идей, воспетых в данном 

произведении. Поэма в целом звучит как гимн физической и 

духовной красоте человека, его разуму и чувству. При этом 

разум мужчины – будущего правителя поэтом ставится выше 

чувств женщины, что заложено в основную идейную канву 

произведения и оправдывается его художественной логикой. В 
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конечном счете, здесь также поднимается проблема 

справедливого правителя. Дастан, главным героем которого 

является образ Йусуфа, по замыслу поэта, призван ответить на 

вопрос: «Каким должен быть правитель?» Определяющей чертой 

его характера является непоколебимая верность разуму и долгу, 

преданность исламу. При столкновении долга и чувства в поэме 

всегда берет верх первый [Хисамов 1994: 13].  

Что касается остальных отличительных черт, присущих 

сочинениям рационально-прагматического направления, то в 

«Кыссаи-и Йусуф» они также присутствуют. Главный герой 

произведения обладает комплексом необходимых знаний в 

области философии, в молодости он получает религиозно-

нравственное воспитание. Кроме этого у героя колоссальные 

знания в области филологии: он знает 72 (!) языка. При этом, в 

произведении параллельно присутствует и вторая сюжетная 

линия, связанная с образом красавицы Зулейхи, которая служит 

раскрытию следующей мысли: для того, чтобы достичь личного 

счастья, человеку нужно познать чувство любви.  

Не меньшее внимание заслуживает тема семьи и женщины в 

произведении Кул Гали. Специфично, что характер Зулейхи 

отличает необычайная сила духа, поддерживаемая любовью к 

Йусуфу, которая нередко затмевает образ праведного мужчины. 

Как отмечается в вышеназванном научном изыскании 

Н.Ш.Хисамова: «Кул Гали все действия, присущие эпическому 

герою, перенес на образ героини. Если обычно на поиски 

любимой отправляется джигит, то здесь девушка отправляется в 

трудный путь… Нравственно-гуманистическая ценность поэмы и 

полнота ее жизнеутверждающего пафоса немыслимы без темы 

любви и семьи. Характерна роль Зулейхи, не отступающей от 

цели, проносящей через все невзгоды, унижения и лишения, 

горячее чувство любви, способное на безмерное терпение во имя 

верности и этим заслуживающей право на счастье» [Хисамов 

1994: 12].  

В поэме последовательно проводится идея моногамии. 

Процветание семьи неразрывно связано с большим количеством 

детей (у Йусуфа и Зулейхи родилось 12 детей), а главным 

условием заключения брака является чувство любви. Таким 
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образом, наравне с изложением темы правителя, где проявляется 

весь комплекс черт, свойственных направлению прагматического 

рационализма, Кул Гали также проводит идею любви, которая 

лежит в основе семейного счастья. Терпение во имя воплощения 

заложенного в человеке природой чувства любви, продолжения 

рода составляет идейный замысел второй сюжетной линии 

данного дастана. 

Главной добродетелью для героя Йусуфа становится 

религиозное учение: не делай никому вреда, отвечай добром 

даже тем, кто тебя предал.  

Специфичным является в данном произведении 

интерпретация одного из самых распространенных нравственных 

качеств человека исламской культуры, стремящегося к 

совершенству – терпения. Религиозно-философское понимание 

терпения, в конечном счете, начинает восприниматься как одна 

из главных черт мужчины-правителя. Как отмечает молодой 

ученый А.А.Хасавнех, здесь оно трактуется в духе Ю.Баласагуни 

и осмысливается в плане стремления человека к благу, т.е. к 

счастью
 

[Хасавнех 2002: 12]. В отличие совершенно иного 

прочтения смысла слова «сабр» – терпение, обретающего в более 

поздние периоды развития татарской литературы, автор 

произведения «Кыйсса-и Йусуф» говорит о том, что терпение, 

мудрость, верность долгу, справедливость – все это способно 

принести плоды уже в этой жизни. 

В произведении Кул Гали характерной особенностью 

выделяется решение проблемы предопределения. Великое 

будущее младшего сына Йусуфа, предрекается сном, увиденным 

его отцом Якубом. Казалось бы, его удачная судьба заранее 

предрешена. Но, путь к воплощению пророческого сна, 

напрямую зависит от нравственных поступков самого героя. При 

этом, условием достижения желаемого является сохранение 

человеческого достоинства в тяжелые минуты испытания. Таким 

образом, постижение даже, казалось бы, заранее 

предопределяемого благополучия зависит от поведения самого 

человека. По сути, здесь проводится идея о том, что каждый сам 

выбирает свою судьбу и уже в этой жизни отвечает за свои 

проступки, благие деяния и преступления. То есть 
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предопределенность судьбы выступает здесь не столько в виде 

строго зафиксированного жизненного пути героев, сколько как 

высший закон воздаяния, основанный на выборе самого 

человека. 

Таким образом, дастан Кол Гали «Кыйсса-и Йусуф» 

закладывает основу для светски ориентированной татарской 

литературы, которая, в свою очередь, истоками восходит к 

направлению рационалистического прагматизма.  

Элементы духовной культуры Золотой Орды своим 

происхождением связаны с этнокультурным миром, 

предшествовавшим появлению данного государства. Принятие 

ислама дало большой импульс для развития городов и городской 

культуры, послужило причиной распространения арабской 

письменности и письменной литературы. В Золотой Орде 

получили широкое распространение выдающиеся творения 

Фирдоуси и Рудаки (X век), ал-Маари и Омара Хаяма (XI век), 

Аттара и Низами (XII век), Руми и Саади (XIII век) и целого ряда 

других знаменитых поэтов Востока. Почти все они, начиная с 

гениального Фирдоуси с его бессмертным «Шах-намэ», были 

персидскими или персидско-таджикскими поэтами (кроме 

арабского классика ал-Маари и азербайджанца Низами, который 

при этом также писал свои произведения на персидском языке).   

Сочинения великих мудрецов и поэтов Востока, прежде 

всего представителей персидско-таджикской поэзии, 

пользовались огромной популярностью среди татар, как 

позднейших времен, так и периода Золотой Орды. Более того, 

они вдохновляли татарских поэтов на создание своей, собственно 

золотоордынской литературы, получившей высокое развитие в 

XIV веке – в эпоху могущества Улуса Джучи. Именно в этот 

период были написаны такие бесценные памятники 

средневековой татарской литературы, как поэмы «Гульстан» 

(«Гульстан бит-тюрки») Саифа ас-Сараи, «Хосров и Ширин» 

Кутби, «Махаббат-намэ» Харазми, «Джумджума-султан» Хисама 

Кятиба, «Кисса-и-Рабгузи» поэта Рабгузи, прозаическое 

сочинение «Нахдж ал-фарадис» Махмуда ал-Булгари.  

Некоторые из этих произведений, особенно «Хосров и 

Ширин» и «Гульстан», являются творческими переводами 
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одноименных поэм Низами и Саади. Здесь нужно подчеркнуть, 

что поэмы Кутби и Сараи были созданы как вольные переводы, 

проникнутые духом средневекового татарского мира и отмечены 

местным колоритом. Исследователи-литературоведы отмечают, 

что писатели древности и средневековья любили писать свои 

произведения на основе уже известных сюжетов, но вносили 

туда свое, новое. Это было своего рода поэтическим каноном 

того времени, эстетической нормой мироощущения и 

поэтического мышления того времени. (Более того, отметим, что 

даже корифеи литературы поздних времен, среди них, например, 

Пушкин и Тукай, создавали переводные или пародические 

сочинения, которые стали, в свою очередь, подлинными 

шедеврами мировой поэзии).  

Если Низами написал «Хосров и Ширин» в 1181 году, то 

одноименная поэма Кутби появилась через 160 лет – в 1342 году. 

История персидского шаха Хосрова и его жены Ширин была 

широко распространена на Востоке еще до Низами – она имеется 

в «Шах-намэ» Фирдоуси и у других авторов. Хосров – 

историческая личность, персидский шах Хосрой II (Хосрой 

Парвиз, годы правления 590-627гг.), был внуком знаменитого 

шаха Хосроя Ануширвана, женатого на дочери Истеми-кагана – 

одного из основателей Тюркского каганата).  

В центре поэмы Кутби – история любви Хосрова и Ширин. 

При этом, в дастане особое место уделяется безответной любви 

Фархада к красавице Ширин. Любовь Фархада – красивого и 

сильного молодого человека, искусного мастера и художника, 

обладающего, по словам поэта, «сотнями разных искусств», 

представлена в поэме как самое благородное, возвышенное 

чувство, благодаря которому герой совершает благородные 

поступки. «Этот мир лишь благодаря любви живет», – так 

провозглашает Кутби, создавший своих героев внешне 

красивыми, внутренне совершенными, нравственно чистыми. 

Во всей поэме чувствуется большое уважение к женщине. 

Вообще, женщина на Востоке, в том числе и в Золотой Орде, 

пользовалась большим почетом. «В этом крае я увидел чудеса по 

части великого почета, в каком у них (т.е. у татар) женщина. Они 

пользуются большим уважением, чем мужчины», – писал Ибн-
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Баттута. Творчество автора золотоордынского «Хосрова и 

Ширин» имело благодатное влияние как на его современников 

(Харазми), так и на последующих татарских поэтов: 

Мухамедъяра (XVI век), Утыз-Имяни (XVIII – XIX века), Тукая и 

Бабича (начало XX века).  

На фоне развивающихся любовных сюжетов в этих 

произведениях представлены размышления о справедливом 

правителе, гармоничном общественном устройстве. Этим 

отличаются как дастаны «Хосров и Ширин» Кутба (XIV в), 

«Мохаббатнамэ» («Книга о любви») Хорезми (XIV в.), так и 

произведения более позднего периода «Нуры содур» («Свет 

сердец») и «Тохваи мардан» («Дар мужей») Мухаммадьяра (XVI 

в.). Хотя содержание каждого из них принципиально различно, 

тем не менее, их объединяет общая социальная направленность. 

Данные произведения были посвящены правящим особам, а их 

создатели являлись их приближенными. Здесь обличаются такие 

недостатки, присущие людям, как несправедливость, жадность, 

высокомерие, лицемерие, болтливость, и напротив, восхваляются 

такие черты характера, как справедливость, правдивость, 

щедрость, ум, красноречие. Данная особенность предопределила 

деятельный характер обличительной основы данных 

произведений и выражала искреннюю веру авторов в то, что 

советы и наставления возымеют действие и на правителей, и на 

его окружение.  

В отношении семьи и женщины эти произведения, в 

особенности «Хосров и Ширин» Кутба, являются достаточно 

характерными. Известно, что Кутб посвятил свое сочинение хану 

Тинибеку и его жене Малике. Как отмечается Г.Т.Тагирзяновым, 

данное произведение является доказательством того, что нередко 

тюркские ханы прислушивались к советам своих жен, вместе 

принимали послов и решали государственные дела. Кутб 

прославляет образованность и ум своей правительницы, а также 

говорит о том, что женщины зачастую бывают способнее, чем 

мужчины во многих делах [Тагирзянов 1984: 176-181]. 

При этом, нужно отметить, что, пожалуй, это первое 

упоминание в татарской литературе женского идеала, который 

будет занимать умы поэтов и мыслителей на протяжении всей 



 

Духовно-нравственные проблемы в татарской средневековой литературе 
 

 18 

истории татарской общественной мысли, соответственно и 

художественной литературы. Здесь женщина предстает перед 

нами в качестве преданной жены и заботливой матери, 

образованной, красивой, умной и владеющей даром красноречия 

особы, способной стать равной в отношениях с мужем, помогать 

ему советами и быть опорой в трудные минуты. 

Таким образом, в светски ориентированной татарской 

литературе средневековья выделяется ряд особенностей. При 

этом, необходимо заметить, что сам термин «светская 

литература» является довольно условным, поскольку 

интерпретация всего комплекса проблем здесь не выходит за 

рамки ислама, а напротив, всячески подчеркивается их 

соответствие религиозным нормам. Традиционно произведения 

средневековья начинаются с обращения к Всевышнему с 

просьбой ниспослать вдохновение, а также обращением к 

пророкам и их последователям, богоугодные деяния которых 

являются примером для всех последующих поколений. 

Отношение человека ко Всевышнему Аллаху строится на 

принципах, вписывающихся в законы человеческой логики и, 

хотя они не всегда предсказуемы, но всегда вполне объяснимы. 

Герои литературных памятников данного периода приходят 

к Истине с помощью нравственного самосовершенствования, а 

также путем развития интеллектуальных способностей. 

Комплекс этических добродетелей, приобретаемых человеком, в 

т.ч. и правителем, отвечает вопросам успешной социализации и 

способствует достижению земных целей. Во многих 

произведениях также провозглашается принцип уважения к 

женщине как личности и утверждение ее полноценности во всех 

жизненных сферах. 

Вершиной становления татарской литературы развитого 

средневековья, жемчужиной литературного наследия Золотой 

Орды является творчество Саифа ас-Сараи (1321-1396гг). Тюрко-

татарскому читателю известные его поэмы «Гульстан бит-

тюрки» и «Сухайль и Гульдурсун». Более знаменитой является 

первая из книг - «Гульстан», написанная в качестве вольного 

перевода одноимённой поэмы персидского автора XIII века 

Саади («Гульстан бит-тюрки» Сараи означает «Гульстан, 
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написанный на тюркском языке»). В конце поэмы приводятся 

отрывки из произведений восьми тюркско-татарских поэтов 

средневековья. После каждого представленного стиха Сараи дает 

свой стихотворный ответ. Поэму «Гульстан» с приложенными к 

ней стихами других авторов с поэтическими ответами и 

комментариями Саифа Сараи можно считать своего рода 

поэтической энциклопедией периода Золотой Орды.  

В поэме «Гульстан» утверждаются и воспеваются такие 

человеческие качества, как справедливость, скромность, 

верность, щедрость и доброта. Моральные качества людей часто 

рассматриваются в тесной связи с другими вопросами, прежде 

всего, с социальными проблемами общества того времени. При 

этом автор весьма талантливо использует великолепные 

возможности родного языка, дает поистине шедевры 

художественной речи. «Гульстан бит-тюрки» является 

произведением, которое обогатило тюркоязычную литературу 

гуманистическими идеями, новыми художественными формами 

и образами, способствовал развитию литературного языка 

тюркских народов. Сараи видит достоинство своего 

произведения в том, что он может дать знания людям, быть 

источником просвещения. И этим поэт по-настоящему гордится: 

О свет знаний и учитель дарований,  

Обладатель милости и источник просвещения. 

Ученый, исследователь древнетатарской литературы и 

литературы средневековья, в т.ч. и творчества Саифа Сараи, 

профессор X.Ю.Миннегулов утверждает, что поэт мастерски 

использует такие художественные приемы и поэтические формы 

средневекового литературного мышления, как назира 

(подражание), газель (ода), рубаи (четверостишья), кытга 

(короткое стихотворение) и целый ряд других жанров. В целом 

наследие Сараи – это настоящая школа великолепного 

творческого использования поэтических форм и жанров мировой 

и восточной литературы. 

Как отмечают ученые, другим направлением, повлиявшим 

на формирование представлений о человеке, являлся суфизм, 

специфика которого во многом определялась тарикатом Ахмата 

Ясави. При этом, нужно отметить, что элементы суфизма 
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присутствуют и в вышеупомянутых произведениях, однако там 

они проходят в большей степени как фон. Среди подобного типа 

литературных памятников самыми распространенными и широко 

известными являлись стихи Сулеймана Бакыргани (XII в), 

произведения «Нахдж ал-фарадис» («Путь в рай») Махмуда 

Булгари (XIV в.) и «Джумджума султан» Хусам Кятиба (XIV в.). 

Сведений об авторах вышеупомянутых сочинений почти не 

сохранилось. Их поэзия дает возможность считать, что они не 

были приближенными какого-либо правителя, так как 

обличительный тон, с которым они обращаются к власть 

имущим, позволяет считать их достаточно свободными в 

избрании тем, сюжетов и их трактовке. 

Среди характерных черт данного ряда произведений, можно 

назвать наличие элементов фантастики и свободного обращения 

с обоими мирами – земным и загробным. В такого рода 

сочинениях ответственность за земные греховные деяния 

человека постигает уже в этом мире, а затем, в мире загробном 

растет в фантастической прогрессии. Например, халиф-деспот 

Ходжадж в «Нахдж ал-фарадис» за жестокую казнь ученого 

суфия Сагита Ибн Джабира расплачивается мучительной 

смертью, которая повторяется в загробной жизни 

семидесятикратно. Таким образом, часто в таких произведениях 

наказание за проступок в этой жизни гиперболически 

увеличивается в той жизни. Такой мотив позже будет в полный 

голос звучать в произведениях традиционалистов, например 

«Фазаилеш-Шохур» Дж.Бикташи и ряда других авторов. Таким 

образом, в данных произведениях нравственность и добро 

становятся необходимыми атрибутами праведной земной жизни, 

так как это является условием благоденствия в ином мире, 

безнравственность же наказывается мучениями в аду. 

Ученые считают такой литературный прием вполне 

социально обусловленным, так как произведения светской 

литературы адресовались преимущественно высшим слоям 

общества «хасса», что вовсе не исключало их широкого 

распространения в народной среде, а произведения суфийских 

авторов писались для народных масс – «амма». 
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Основным в тюрко-татарской литературе является 

утверждение путей исправления нравов, которое в арабо-

мусульманской философии включает два аспекта – обучение и 

воспитание. При этом, обучение включало в себя воспитание. 

Этот момент, так или иначе, имеется в виду в светски 

ориентированной литературе. Например, Йусуф – герой дастана 

Кул Гали – владеет философскими знаниями и многими языками, 

Ширин, героиня Кутба («Хосров и Ширин»), образованная 

правительница и т.п. А также, в произведениях «Нахдж ал-

фарадис» Махмуда Булгари и «Джумжума султан» Хусама 

Кятиба основной акцент уделяется на воспитание нравственных 

качеств человека, заботящегося не о благах этого мира, а того, 

кто мысленно посвятил свою жизнь служению Всевышнему 

Аллаху. Знание в понимании суфия не включает освоение 

светских наук, дорога к Истинному Знанию лежит 

преимущественно через усвоение истинной веры и воспитание 

духа. 

Отличительной особенностью накшбандийского суфизма 

является его особое внимание к исполнению обрядности и 

ритуала. Если некоторые суфийские ордена нередко 

пренебрегали мусульманскими установлениями, считая, 

например, что «истинная мечеть находится в сердце 

мусульманина» [Керимов ????: 63] и т.п., то местный суфизм 

придавал мусульманскому поклонению определяющее значение, 

наряду с самим тарикатом – суфийским путем. Как отмечает 

Ф.З.Яхин: «Здесь одно не мыслилось без другого» [Яхин 2000: 

55]. В силу этой особенности огромное значение при 

определении нравственности и человеческого совершенства в 

рамках суфийского направления среди татар придавалось 

исполнению мусульманских ритуалов и вере в догматы.  

Как известно, достижение суфием ступени «хакикат» 

(истина) происходит в результате первоначального усвоения 

норм шариата, через приобретение им определенных 

нравственных качеств, а также с помощью специальной 

психологической практики. Как утверждается Г.М.Керимовым в 

исследовании «Аль-Газали и суфизм», среди суфийских 

добродетелей особенно важными считаются мудрость, старание, 
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бродяжничество, щедрость, нужда, вежливость, покорность, 

раскаяние, отшельничество, уединение, вера, благочестие, 

терпение, смелость, великодушие, знание, бедность, упование, 

довольство [Керимов 1969: 36]. 

В вышеназванных произведениях тюркских авторов наряду 

с щедростью, великодушием и благочестием, необходимыми 

качествами человека называется терпение, которое включает 

отказ от жалоб, довольство, любовь ко всему, что совершается 

Всевышним. Кроме этого, наряду с другими нравственными 

добродетелями, которые воспеваются в этих произведениях, 

здесь называется трудолюбие, умеренность в потребностях и 

желаниях, в пище и одежде, разумность, честность, правдивость, 

милосердие, заботливость по отношению к близким
 

и пр. 

[Амирханов 1993: 80] Приоритет в избрании этих качеств 

обусловлен особенностями местного суфизма, не склонного к 

чрезмерному аскетизму. 

Авторы этих литературных произведений призывают людей 

избавляться от таких пороков, как жестокость, насилие, разврат, 

ростовщичество, раздор, эгоизм, зависть, клеветничество и др.  

Такой набор отрицательных качеств человеческого существа 

был, видимо, подсказан реальной действительностью 

золотоордынского общества, когда ханы сменялись на престоле с 

калейдоскопической быстротой, а от кровавой борьбы между 

претендентами и следствия этого – отсутствия порядка и 

соблюдения законов – страдали все слои населения. 

Еще одной особенностью татарской суфийской литературы 

средневековья заключается в необычайной насыщенности 

произведений темой смерти. Постоянно звучит призыв оставить 

мысли о материальных благах этого мира и задуматься над тем, 

что необходимо для жизни загробной. Примером тому могут 

послужить сборник «Бакырган китабы» («Книга Бакырган»), 

который объединяет произведения тюрко-татарских поэтов-

суфиев XII-XVIII веков [Бакырган китабы 2000: 240], что 

утверждает общий пессимистический настрой произведений.  

В соответствии с задачами данного исследования, 

обратимся к творчеству одного из поэтов, чьи стихи также были 

включены в сборник «Бакырган китабы». В эту популярную в 
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средневековье среди тюрко-татарского населения книгу 

включены 18 стихотворений поэта Икани. До конца ХХ столетия 

об авторе этих стихов ничего не было известно. Ни в списках 

суфиев-шейхов, ни в энциклопедических словарях знаменитых 

ученых прошлых веков Востока о нем не упоминается. В 

последние годы активизирован анализ поэтического наследия 

данного поэта, в результате чего открылось новое видение его 

творческого наследия.  

На новые искания автора исследования в этом направлении 

натолкнуло знакомство с публикацией Н.Ф.Катанова «О 

религиозных войнах учеников шейха Багауддина против 

иноверцев Западной Сибири» [Катанов 1904], основанной на 

двух татарских рукописях Тобольского музея. В данном 

историческом источнике рядом с именами многочисленных 

шейхов, проповедовавших в этих краях ислам, упоминается 

также о мавзолее «почтенного шейха Айкани/Икани», 

находящегося «в Искере». Этот факт дал возможность 

некоторым размышлениям по поводу упомянутого поэта и на 

поиски ответа на вопрос об идентичности этих личностей.  

Последние находки (протограф родословной сибирско-

татарских святых (сәчәрэ-шәҗәрә), список которого был 

опубликован в свое время Н.Ф.Катановым, свод суфийских 

текстов) обнаруженные историком, исследователем края 

И.В.Беличем в деревне Карагай Вагайского района Тюменской 

области летом 2004 года, прочитанные литературоведом 

Ф.З.Яхиным, укрепили эти предположения [Яхин 2006: 189]. 

Содержание так называемого «Карагайского свитка» дало 

возможность прежположить о том, что именно поэт Икани, 

который представлен как автор 18 стихотворений, включенных в 

«Бакырган китабы» [Бакырган китабы 2000: 108-118], является 

одним из 366 шейхов, которые были «вооружены верой в 

Аллаха» и единым желанием и стремлением помочь другим в 

познании ислама, прибыли в 1394 году на Сибирскую землю. 

Опираясь на содержание этой ценной исторической находки, 

можно утвердительно сказать, что поэт был похоронен на берегу 

реки Иртыш (Абу-Джирс). Косвенные подтверждения этому 
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можно обнаружить и в его произведениях. Других исторических 

данных о поэте Икани пока не обнаружено.  

Имя Икани, по нашему представлению, является 

собственным именем автора. Переводится как «Иманлы» 

(«Человек с верой»). Все известные его стихотворения написаны 

под влиянием суфийских представлений автора. В «Книге 

Бакырган», состоящей из 143 лирико-философских и лиро-

эпических произведений, стихотворения с девяностого – по сто 

восьмое принадлежат поэту Икани. Стихи написаны на тюрко-

татарском языке с широким применением суфийско-религиозной 

терминологии. 298 строк стихотворений Икани составляют 142 

стиха. Хотя данная хрестоматия, начиная с 1847 года, несколько 

раз издавалась в Казани, они малоисследованы, в литературно-

художественном плане не проанализированы.  

В основном стихи поэта являются прмером самоотречения 

от мирских благ, материальных богатств жизни, так как они, в 

конечном итоге, не имеют никакого значения.  

Үлем килде, явык, үлмәк кирәктер, 

Кара йир астыга кермәк кирәктер. 

//Пришла смерть близко, нужно умирать, 

Нужно войти под черную землю (в могилу). 
 

Ничә ел әнис булган җан белән тән 

Бере бередин айрылмак кирәктер. 

//Душа и тело много лет едины 

Время им растаться друг с другом. 
 

Вафасы юк бу дөньяның кешегә, 

Вафасызны нигә сүмәк кирәктер? 

//Нет опоры в этом мире человеку, 

Зачем любить то, что не дает надежды. 
 

Угыл-кызың, мал вә туарың 

Калыр монда, салып китмәк кирәктер. 

//И сын, и дочь, богатства и скот 

Все останется здесь, нельзя взять с собой. 
 

Әгәр булса сиңа тәүфыйк ярый, 

Бу дөнъяда черкин арытмак кирәктер. 
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//Хорошо, если ты был благовоспитан,  

И сделал все, чтоб очистить грязь этого мира.  
 

Иканый, куйгыл имде дөнья фикрене, 

Барыр йирне фикер кылмак кирәктер. 

//Икани, оставь уже мысли об этом мире, 

Нужно думать о том мире, куда идем. 

В таком духе написаны все, представленные в 

вышеназванном сборнике стихи поэта Икани.  

По мнению Ф.З.Яхина, одна из основных идей в 

произведениях Икани связана с суфийской философией «зикр». 

Как отмечается во многих трудах литературоведов, в суфийской 

лирике понятие «зикр» является одним из основных и очень 

значимых. В научных работах данный термин трактуется как 

суфийская молитва, обращенная к Всевышнему. Однако прямое 

понимание данного термина намного сужает заложенный в него 

глубокий смысл. Судя по его стихам, поэт Икани понимает 

«зикр» не только как религиозно-ритуальное действие. Он 

предполагает, что необходимым условием «зикра» является 

душевное расположение человека. Всевышний, в суфийском 

понимании, есть «Хак» («Правда»), «Хакыйкать» («Истина»). 

Судя по содержанию стихов поэта, можем говорить о том, что: 

«Абсолютную истину» не стоит искать вне самого человека, на 

стороне. Истина, как и вера в Аллаха, хранится в душе человека. 

По мнению поэта, «Зикр» – обращение к Всевышнему, очищает 

душу человека для познания Истины.  

Мунис ит, и адәми, күңлендә зикре Аллаһны, 

Салмагыл җан вә дилендин ләхзаи Аллаһны. 

//Держи в памяти, о человек, все время 

имя Аллаха, 

Храни в душе и на языке имя Аллаха. 

Иногда в стихотворениях Икани вместо слова «зикр» 

пользуется тюркским аналогом этого понятия – «яд кылу», что 

означает «помнить, вспоминать». Но в понимании суфиев 

«помнить Всевышнего» это не значит просто «держать его в 

памяти». Память, умственные способности человека являются 

для суфиев не чем иным, как материальное положение вещей. 
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Для Икани человеческая память не является постоянной 

категорией, она изменчива. Поэт считает это свойство человека 

«земным, а не вечным». Так как для суфиев все земное – 

временное, бренное, а все небесное – вечно, отсюда вытекает то 

обстоятельство, что место для «Абсолютной истины» – это не 

память человека, а его душа, ибо только она является вечной и 

бессмертной. Таким образом, Икани утверждает, что 

Всевышнего необходимо помнить, понимать и воспринимать не 

умом, а душой. 

Закир, адагыл Ходаең ядыны жаны белән, 

Хаһы айгыл ултырып йә ятып яныңы белән. 

//Молящийся, от всей души вспоминай  

имя Всевышнего, 

Хочешь, назови его сидя или лежа на боку. 

Как отмечает профессор Ф.З.Яхин, «под понятием «лежа на 

боку» имеется в виду не безделье, а сон. Но вместе с тем, в 

стихах у Икани слово «йокы» («сон») используется, в основном, 

в отрицательном значении. Сонный человек для поэта «гафил» 

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

понимании – переход из материального мира в мир духовный. 

Икани неоднократно пишет о том, что «помнить всегда о 

Всевышнем, нести его в душе» – это не религиозный ритуал, а 

определенное состояние души верующего человека в 

каждодневном бытии. В своих стихах поэт часто напоминает о 

том, что при общении со своим духовным учителем не следует 

пребывать «в сонном» т.е. в беспечном состоянии, а необходимо 

получить от него «батыйн» – «тайну знания», которая связана с 

Абсолютной истиной, стать его «другом» и идти за ним.  

Моктаданың сөхбәтендә булмагыл гафил дәми, 

Фәйзе алгыл батыйнында яр вә бар аның белән. 

//Не будь с духовным наставником как неуч, 

Получи от него тайные знания, которым 

он владеет. 

Поэт пишет также о «заһир» т.е. о «явной стороне знаний», 

отмечая, что она не связана с истинным положением вещей, 

является преходящим, а не вечным. Окружающий человека мир, 

бытие для суфия – это временное положение вещей, которое 
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повсеместно и постоянно «предаёт» человека, уводя душу от 

истинных знаний.  

Утверждая возможность достижения Истины, в стихах 

Икани упоминает еще о «даргаһ», то есть о «двери к Истине», где 

пишет, что «жадный человек не уважаем у дверей Истины», что 

к «иному миру надо готовиться с благими намерениями». 

Поэт Икани в своих стихах часто упоминает об «Ахирәт», 

то есть об Ином Мире, которая воспринимается автором как 

«Мир абсолютной истины». С переходом туда, душа верующего 

достигает бессмертие, постоянное счастье, рай. Таким образом, 

человек, жаждущий Истины, как утверждает Икани, должен, во-

первых, сохранить Истину в своей душе, во-вторых, получить 

тайны знаний от духовного наставника, в-третьих, постоянно 

совершать благие деяния. И в этом суть нравственной основы 

творений поэта Икани. 

В стихотворении, посвященном «закиру» («Человеку, 

молящемуся»), поэт пишет: 

Мунис иткел ядыны күңлең өедә даимә, 

Кылмагый сән, әнәс, һәргиз нәфсе-шәйтаның илә. 

//Сохрани всегда в душе Всевышнего близким  

другом – 

Не оставайся, человек, никогда со страстью-

сатаной. 

Таким образом, поэт утверждает, что если будешь помнить 

Всевышнего и сделаешь «пристанищем истины» свою душу, то 

тогда твои страсти, алчность не будут мучить тебя. Как 

утверждали суфии, алчность, ненасытность, жадность, страсть – 

свойства, порожденные Дьяволом-сатаной, присутствуют в 

каждом человеке. Если эти пороки одержат верх, то нет 

сомнения, что ты становишься его прислужником. Но, указывает 

поэт, дьявольские чувства можно победить, если всей душой 

верить во Всевышнего. Познающий вечную истину человек не 

может быть алчным, скупым, ибо для него материальный мир, 

бытие являются сами собой образующимися и временными. 

Алчность и жадность разрушают веру, поэтому верующий, 

помня о Всевышнем, должен быть всегда «полным слез», пишет 

Икани. Человек «гирйан», то есть «полный слез», не тратит 
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время на веселье, а постоянно думает, мыслит. У суфиев 

бездеятельность, лень является самым постыдным качеством 

человека. Веселье и бездеятельность в их понимании имеют один 

и тот же смысл. Имея это в виду, поэт Икани пишет: 

Мәгърифәт хасил кыл вә бул әһле-гыйрфан 

хийледин, 

Сийде кылгыл үзеңә галәмне гыйрфаның белән. 

//Просвещайся, и будь из тех, кто признает 

Всевышнего, 

Познай Вселенную через суфийское учение. 

Философское понятие Познание, направленное в данном 

случае на всю Вселенную, утверждает всю глубину суфийского 

учения. Познание, как подчеркивает Икани, не должно быть 

только ради познания истины для себя, оно достигается в целях 

распространения просвещения среди народа. Истина существует 

и без познания, но она не может стать знанием для отдельного 

человека или основой просвещения для отдельного народа без 

практического познания мира.  

В каждом стихотворении есть обращения поэта к себе, что 

усиливает внимание читающего к сказанному. Обращаясь к себе, 

называя свое имя, Икани пишет, что «обязан быть днем и ночью 

в слезах и в горе, ибо только тогда он сможет постичь 

Всевышнего». Можно сказать, что это – его понимание пути 

достижения Истины, что характерно для суфийского учения об 

Абсолютной истине. Поэт утверждает, что нельзя быть 

невежественным, ибо в конце жизненного пути остаешься только 

со своей верой, то есть с достигнутой за всю жизнь истинными 

знаниями. Материальные блага, богатства – все остается на 

бренной земле, в этом мире, никто их с собой не сможет унести в 

тот, иной мир, а Истина, которая прочно заняла место в душе, не 

исчезает, так как душа бессмертна. В связи с таким 

представлением о познаниях мира Икани призывает «закира» – 

человека молящегося, верящего во Всевышнего – познать и 

ввести Истину в свою душу. 

Как было указано выше, «слезы и горе», как суть душевного 

состояния познающего Истину человека, в стихотворениях 

Икани занимают также немаловажное место. Плачь, слезы для 
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суфия – это не жалобы на жизнь, а определенное состояние 

духовного очищения. 

Егълагыл у хәлеңә, бу дәм ки форсаттыр сәңа, 

Бу тереклек, бел якын, әсир-ганимәттер сәңа. 

//Оплакивай свое положение, тебе дана  

возможность, 

Эта жизнь, знай точно, подарок для тебя». 
 

Кичэ-көндез Хода яды белә (даим) мәшгуль бул, 

Бу рәвешдин дәүләте бәхте сәгадәттер сиңа. 

//И днем, и ночью помни о Всевышнем, будь 

занят только этим, 

Если так, то это богатство – счастье и благодать  

для тебя. 

Таким образом, как утверждает Икани, человеку слезы 

даются для очищения своей души. Плач для суфия – это 

катарсис, возможность получения душевной и духовной 

чистоты. Так как слезы являются результатом душевной драмы, 

можно полагать, что для суфия она является итогом глубоких 

размышлений по поводу прибывания на бренной земле, своего 

предназначения.  

Проблема духовной нравственности в творчестве 

изучаемого поэта связана, таким образом, с душевным 

состоянием личности. Икани ведет речь о чистоте душевной, о 

чистых помыслах и деяниях. Одно из стихотворений Икани, 

отражающее суфийские размышления поэта о человеческой 

душе, о возможности его очищения начинается словами: 

«Егълагыл у хәлеңә…» («Оплакивай свое положение…»). 

(Стихотворения средневековых татарских поэтов, в отличие от 

лиро-эпических произведений, не именовались, поэтому их 

принято обозначать словами из первых строк, что дает 

возможность не путать тексты). Идея суфийского плача также 

звучит и в стихотворениях Икани «И бихайр» («О негодный»), 

«Үлемнең илчесе» («Посол смерти»), «Үлем килде» («Пришла 

смерть») и др. 

Икани предполагает, что «измученная душа в своем теле 

является всего лишь гостем на пять дней»: 
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Бу гаҗиз җан ошбу тәндә биш көне миһман ирер. 

Айрылып китсә бу тәндин җан мөсыбәттер сиңа. 

«Пять дней», конечно, условная поэтическая метафора, 

образное выражение, а не количественная значимость. По 

мнению ученых, тайного суфийского значения оно не имеет, но 

устойчиво применятся в татарской поэзии средневековья. По 

суфийским понятиям, дух человека и есть его сущность, а тело – 

всего лишь сосуд, в котором прибывает твоя душа. Если умрешь, 

тебя будут оплакивать твои дети, но только Тангере 

(Всевышний) будет знать твою сущность, пишет поэт. Здесь 

можно обратить внимание на то, что обращение к Всевышнему 

Аллаху как Тангере используется довольно часто, как в тюрко-

татарской поэзии, так и в современной речи у сибирских татар. 

Суфии считали, что имя Аллаха не известно простым смертным, 

а другие обращения являются всего лишь знаками, 

качественными определениями Всевышнего. 

Поэтические строки Икани дают возможность понять, что 

условием достижения нравственности поэт считает сохранение в 

душе образа Всевышнего и возвращение Ему всего того, что 

было дано человеку при рождении и в ходе его земной жизни. 

Автор продолжает традиции традиционалистов и по 

отношению к вопросу жизни и смерти. Стихотворение Икани 

«Бивафадыр ошбу дөнья» («Не постоянен этот мир») посвящено 

осмыслению вопросв о смысле жизни человека на Земле. На этот 

Мир, по мнению Икани, нельзя положиться, ибо, кроме смерти, в 

конечном счете, он ничего не может дать. 

Бивафадыр ошбу дөнья, һич аның пайаны юк. 

Гайре үлмәкдин у көн ахыр аның имкяне юк. 

//Нет опоры в этом мире, нет ничего, на 

что можно положиться. 

Есть только смерть, нет ничего 

обнадеживающего. 

Если даже несколько Вселенных будут «рабами» человека, 

все равно со смертью всему приходит конец, пишет поэт. В этой 

жизни человеку поможет только вера, а вера не может обойтись 

без «зикра». Если человек не носит в душе имени Всевышнего, 

то он – без веры. Икани утверждает, что если человек не горит в 
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«огне любви ко Всевышнему», то он не настоящий человек. 

Исходя из такого представления о вечной жизни в Мире Ином, 

поэт опять же просит читателя сохранить истину, всегда помнить 

о Всевышнем, нести Его имя в душе. Но, в то же время, в поэзии 

Икани иногда проскальзывает мысль о том, что жизнь также 

бесценна. В этом кроется определенная противоречивость его 

поэзии. 

Идея значимости жизни человека раскрыта, например, в его 

стихотворении «Гомер кадере» («Ценность жизни»). Поэт 

убежден, что жизнь бесценна, но, вместе с тем, в невежестве, без 

познания Истины она станет бессмысленной. В своей жизни 

человек должен совершать только благие деяния с 

благодарностью Всевышнему, так как в День Суда ему предстоит 

ответить за все свои поступки.  

Гомрең кадрене белмәсме, и дәрига, адәми, 

Үлмәгенчә кадре белгермәс ни хасил ул дәми. 

//Не будет знать цену жизни, к сожалению,  

человек, 

Не оценит пока жив, он неуч (глуп). 

Суфийские нравоучения характерны и для других 

стихотворений шейха Икани, в которых он учит праведным 

поступкам, напоминает о необходимости совершения намаза 

(особенно утреннего), чтения Корана и т.д.  

Некоторые рассуждения о жизни обнаруживаются и в 

других произведениях Икани. Например, в стихотворении 

«Көлли гөлзари» («Все цветущие сады») автор, используя 

поэтическую образность, пишет о неизбежной старости, о том, 

что и в цветущие сады приходит в свое время осень: 

Көлли гөлзары ачылмас гөлстана 

Янә беркөн килер, очрар хозанә, 

Күңел бирмә вафасыз аңа вә бүкянә, 

Бәкасы юк, инанма бу җиһана. 

//Все цветущие сады не раскроются в стране цветов 

И наступит день – встретит свою осень. 

Не отдавай всю душу, нет опоры в этом мире 

Нет надежды, не верь этому миру. 
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Мисалы нув бәһаримдер бу дөнья,   

Ни хасил гыйш имеш бу җавидәнә, 

Калыр монда, үзең йиргә керерсең, 

Ничә күп булса гәнҗең ханә-ханә. 

//Как молодой, весенний цветок этот мир, 

Воспринимается как вечным эта жизнь, 

Но все останентся здесь, сам войдешь в могилу, 

Если даже дел останется как букеты цветов. 

Поэт рассуждает о том, что и жизнь человека подобно 

цветущим садам: цветет в положенное ему время, а потом 

приходит время ухода. В связи с этим, поэт призывает не считать 

своих денег (т.е. не гнаться за материальными богатствами), ибо 

они не смогут спасти в судный день, а вести счет своим грехам. 

Мы полагаем, что здесь под выражением «счет грехам» имеется 

в виду раскаяние в совершенных грехах, и, в конечном счете, 

стараться их совсем не совершать. 

Кылырсән дәмбидәм акчаң хисабын, 

Берәр языкларың саныны сана, 

Алып чыкмас белеп халкы эчендин,  

Явык булды мәгәр Ахыр замана. 
 

//Не считай все время свои деньги 

Веди счет своих греховных дел. 

Не помогут тебе никто другой 

Помни, приближается Судный день (конец света). 

 В конце стихотворения поэт снова обращается к себе, 

называет свое имя и выражает все же свое желание в этой жизни 

увидеть Туркистан и пить воды оттуда.  

Йәнә булгаймы ул көн бу Иканый, 

Бу Төркестан суыны эчсә кәнә. 

//Настанет ли тот день, Икани, 

Когда возможно будет пить воды Туркистана? 

Эти строчки усиливают наше предположение о том, что 

поэт Икани жил на чужбине и скучал по своим родным местам. 

Упоминание в стихотворных строчках о Туркистане также 

является основанием той мысли, что Икани был одним из 366 

шейхов, пришедших в Сибирь с религиозной миссией.  
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В стихотворении «Уянгыл» («Проснись») поэт также 

обращается к самому себе и еще раз напоминает себе не быть 

невеждой. Здесь автор заявляет: «Гариплыкта үләр ирмеш 

Иканый» («Находясь на чужбине, умрет, наверное, Икани»). Эта 

поэтическая строка также стала для исследователя косвенным 

подтверждением того, что написавший эти строки автор 

находился на чужбине. В последних строчках стихотворения 

«Үлемнең илчесе» («Посол смерти») автор опять же пишет: 

Йире-суыдин аерып, Иканый төште горбәткә, 

Гариплыкта үлеп китсә, ни йирдә ма ятар 

булгай? 

//Оторван от земли родной и родственников  

Икани 

Если умрет на чужбине, на какой земле тебе 

лежать? 

Таким образом, обретает силу наше предположение, что 

поэт Икани и шейх Икани – одно и то же лицо. 

В другом стихотворении «Булыбән хәүфе» («Ощущая 

страх») поэт опять использует излюбленную стилистическую 

фигуру, обращается к себе и пишет о том, что, нужно всегда 

быть бодрым, заниматься делом, не проводить время зря: 

Иканый, ятма гафил, иртә купкыл, 

Карый булдым тию кылма бәһанә. 

//Икани, не будь невеждой, пораньше  

поднимайся, 

Не оправдывайся, говоря, что стал старым 

(немощным). 

Из этих строк становится ясно, что, когда писал эти строки, 

поэт был уже в преклонном возрасте, стариком, но, несмотря на 

это, строго придерживался суфийских взглядов, старался жить 

своим трудом. 

Образный язык поэта позволяет более чувственно передать 

его идеи и идеалы. Религиозно-мифологическая символика, 

поэтические обращения, риторические вопросы, встречающиеся 

в каждом его произведении, усиливают влияние стиха на 

читателя, что, в конечном счете, и является главной целью 

автора. 
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Идеальный человек у Икани – это суфий, всегда хранящий в 

душе память о Всевышнем, занимающийся познанием 

Абсолютной истины, очищающий душу от грехов и не 

допускающий совершения дурных поступков, при этом 

трудолюбивый, ненавидящий невежество, леность. Даже 

достигнув пожилого возраста, такой человек не должен сойти с 

истинного пути, ссылаясь на свой почтенный возраст и 

немощность. Человек с таким мировоззрением и суфийскими 

взглядами вполне мог быть среди тех, кто проповедовал в этих 

краях ислам. 

В философии суфиев нравственность является основным 

качеством характера, который позволяет человеку постичь в 

жизни своей цели. Таким образом, нравственные идеалы поэта, 

чье творчество предположительно создавалось на Сибирской 

земле, совпадают с традиционными взглядами поэтов-суфиев 

того времени. При этом, в стихах поэта Икани отсутствуют 

какие-то бы не были просранственно-временные ориентиры, 

которые могли бы точнее установить принадлежность творений 

поэта к региональной литературе.  

Такие же предположения возникли у исследователя и по 

поводу следующего произведения, изучаемого в рамках данной 

работы. Во введении подготовленной к изданию новой книги 

«Рәхәте-дил» – «Җан рәхәте» («Душевная благодать») поэта 

средневековья Хувайды (Һөвәйдә) литературовед Ф.З.Яхин 

рассуждает о том, что данное произведение, созданное в жанре 

стихотворного дастана, также может иметь «сибирское 

происхождение». Заглядывая чуть вперед, нужно отметить, что 

как утверждается в самом литературном тексте (глава «Дәрбияне 

китабу вә исме мөсәнниф рәхмәтуллаһу тәгалә» - «О книге и его 

авторе (да будет ему благословение Аллаха)», С. 31-33), 

настоящее имя автора Хужа-Назар бине Гаиб-Назар: 

Кәминә аты – Хуҗа-Нәзәрдер, 

Атасының аты – Гаиб-Нәзәрдер,- 

что переводится как «свое имя – Хужа-Назар, Имя отца – 

Гаиб-Назар». 

Здесь важно обратить внимание на имя отца поэта. Гаиб – 

религиозное дополнение к имени, подчеркивает о 
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приверженности данной личности к суфийскому сану (Гаиб – 

мужчина-суфий). Таким образом, упоминая о своем отце, поэт 

выделяет то обстоятельство, что он был приверженцем 

религиозных идей, т.е. суфием. Здесь также следует подчеркнуть, 

что в известных рукописных сибирско-татарских «Шәҗәрә» 

(Родословная, которые бережно хранились и передавались из 

поколения в поколение), касающиеся истории распространения 

Ислама в Сибири, среди многих имен шейхов упоминается также 

имя шейха Назара. Предположение о том, что отцом поэта 

Хувайды являлся никто иной, как шейх Гаиб-Назар, являвшийся 

одним из 366 шейхов, проповедовавших в Сибири Ислам, может 

укрепиться также тем, что поэт называет себя Хуҗа-Нәзәр, как 

называют себя именно знатные личности из сибирских татар, что 

также привлекает на себя наше внимание и интерес.  

Далее по тексту у поэта Хувайды появляется также некий 

пространственный ориентир: 

Нәбәстә – Раушани
1
, мәүлүде – Җәмйан

2
, 

Гарибе хакъ
3
, сардиле пәришан

4
. 

//В миру – известен, место рождения – Җәмйан, 

Оторван от родных краев, душа полна 

страданий. 

В этой строфе для данного исследования важно то, что 

здесь упоминается название местности «Җәмйан», которую 

автор считает местом своего рождения. Тут же напоминает о том, 

что он оторван от родной земли (тоскует на чужбине). Возникает 

справедливый вопрос: что это за местность Җәмйан и откуда 

родом этот поэт? Составитель книги осмеливается провести 

оссоциативные параллели, допуская расуждение по поводу того, 

что эта местность может быть нечто иное, как современный 

поселок Демьянка, расположенный на одноименном притоке 

Иртыша, хотя допускает, что поселения с таким названием есть 

также и в Узбекистане, а также в Иране. Обратимся к 

содержанию изучаемого произведения: 

                                                 
1
 Раушани – ачык билгеле, якты-нурлы 

2
 мәүлүде – Җәмйан – туган җире – Җәмйан шәһәре 

3
 Гарибе хакъ – туган туфрактан аерылган 

4
 сардиле пәришан – кайгы-хәсрәтле күңелле 
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Күңел шәһрегә Йегәнә
5
 газем кылды

6
, 

Китабым нәсриде
7
, мән нәзым

8
 кылды. 

//Душой преклоняющейся Всевышнему Аллаху,  

решил 

Книгу, составленную прозой, я переведу в стих. 

Поэт сообщает о том, что он, человек, преклоняющийся 

Единственному Всевышнему Аллаху, решил создать на основе 

прозы стихотворное произведение. Далее также следуют 

интересные факты: 

Бу Җәмйан шәһренең пирү-җәвани 

Тәмамысы ирерләр төрки хани.  

//И стар и млад города Җәмйан 

Все являются тюркоязычными 
 

Алар гәрчә сүзегә биһөнәррак, 

Дидем, булса китабым төрки бәһрак. (С.32) 

//Хотя они не владеют словесным талантом 

Решил, пусть будет книга (моя) на тюрки.  

 Так раскрывается традиционная в средневекой тюрко-

татарской литературе глава, называемая «мунаджат», где авторы 

творений обычно оставляют о себе некоторые биографические 

данные. 

Нужно обратить внимание на то, что по тексту в 

поэтических обращениях несколько раз автор называет себя 

именем Хувайда. Например, 

Һөвәйда, инде сүзең әйләмә сәр
9
 

Ишетсеннәр һәммә яру-берадәр.
10

 (С. 29) 

//Хувайда, не делай секрета из своих слов 

Пуст услышат (тебя) все: друзья-знакомые. 

Таким образом, как и поэт Икани, по традиции поэтов-

суфиев, по ходу изложения текста автор произведения несколько 

раз как бы вслух обращается к себе, таким образом делится с 

                                                 
5
 Йегәнә - Бердәндер булучы Аллаһы тәгалә 

6
 газем кылды – карар кылды 

7
 нәсриде – чәчмә иде 

8
 нәзым – шигырь 

9
 сәр – сер 

10
 яру-берадәр – дус һәм агай-эне 
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читателями своими мыслями и чувствами по отношению к 

своему творению или же к содержанию произведения. Например, 

Һөвәйда, сән фәкыйрьлек ихтыяр ит,  

Үзеңне халкъ ичендә харе зар
11

 ит. (С.51) 

//Хувайда, выбери путь (праведной) бедности 

Не будь выше народа, среди них будь своим. 
 

Ходайә, кылмагыл дөнья иледин, 

Мине коткар дошманиның
12

 кулыдин. 

//Всевышний, не делай поклонником этого мира, 

И спаси меня от рук врагов. 
// 

 Обращаясь к Всевышнему, автор просит защитить его от 

рук врагов, хотя по тексту нет пояснений по этому поводу. 

Приводя пример-рассказ недостойного проживания в этом 

мире, в произведении также присутствует обращение к автору 

уже от имени героя рассказа: 

Борындин кыл, Һөвәйда, ихтыяты,
13

 

Мөбадә,
14

 булымгай мән дик ояты. (С.55) 

//С самого начала, Хувайда, остерегайся 

(от дел таких) 

Пусть сохранит Аллах от постыдных дел  

(каких совершил я). 

Композиционное построение книги подчинено 

средневековым традициям тюрко-татарской литературы. 

Произведение состоит из введения (башлам) и многочисленных 

глав-рассказов (их 37), объединенных между собой единой 

проблемой – религиозными наставлениями и назиданиями, 

которые направлены на воспитание у читателей положительных 

качеств.  

  не было искажений содержания Святой Книги). Следует 

отметить, что во многих произведениях средневековья является 

традиционным обращение к образам пророков и праведных 

халифов. Например, поэма Рабгузи «Кисса-и-Рабгузи» 

                                                 
11

 харе зар – зарлы мескен 
12

 Дошманиның – дошманның 
13

 ихтыяты – саклык, саклану 
14

 Мөбадә – Аллаһ сакласын 
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(«Сказание Рабгузи», 1311) посвящена описанию жизни и 

деятельности пророков от Адама до Мухаммеда – основателя 

ислама. Продолжением этой темы является прозаическое 

сочинение Махмуда ибн-Гали «Нахдж ал-фарадис» (1358), где 

рассказывается о жизни Мухаммеда (с.г.с) и четырех 

последовавших за ним праведных халифов, описываются 

морально-этические нормы ислама, перечисляются 

положительные и отрицательные качества людей. И в даном 

изучаемом произведении образы пророка и праведных халифов 

являются примерами для подражания для читателей. 

Нужно отметить, что уже эти главы книги, которые 

направлены еще раз ознокомить читателя со всемогуществом 

Всевышнего Аллаха и деяниями пророка Мухаммада (с.г.с) и их 

сподвижников, имеют воспитательную ценнность, так как автор 

призывает последовать читателей религиозным назиданиям и 

наставлениям, быть довольными тем, что даровано Всевышним 

Аллахом. 

В главе, посвященном Хасану и Хусаину, детям Мухаммада 

(с.г.с), автор еще и еще раз напоминает о милости Всевышнего 

Аллаха, о благах, дарованных им народу, а также о том, что 

нужно довольствоваться тем, что мы имеем по воле Всевышнего, 

- прослеживается мысль по ходу всего произведения. 

Ходайа, юк идек без, бар кылдың, 

Тәне сәлам биреп, дәркәре кылдың. 

//Всевышний, нас не было – ты создал нас, 

Дал здоровье телу, сделал нужными. 
 

Кани бездә фәрасәт, фәһм кылсак – 

Сәнең нигъмәтләреңгә шөкер кылсак?  

//Для чего дан разум, если рассуждать –  

Не для того ли, чтобы быть довольными этим. 

Далее автор перечисляет те блага, которые дарованы 

человеку Аллахом: это острые глаза, которым человек 

воспринимает окружающий мир; уши – 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, 
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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: 

Ходага шөкерлек кылмай бәһаим 

Булыптыр адәми, кәфседә – каим. 

//Не благодарны Всевышнему хивотные 

А люди созданы сильными перед алчностью. 
 

Ходага шөкер бездин иртә вә шам, 

Салыпдыр ватанымызны дар шәһрислам. 

//Благодарность наша Всевышнему с утра  

до ночи, 

Что наша родина в стране (доме) Ислама. 

Далее по тексту идут отдельные рассказы, созданные на 

назидательной основе и направленные на воспитание у читателей 

положительных качеств. 

Один из таких рассказов называется: «Рассказ пятый. О том 

как три брата нашли в дороге клад и из-за своей алчности 

погибли» («Хикаятүл-хамсүн. Өч карендәш сәфәрдә кәнҗе 

табып, нәфсе вә Шәйтанга әүварә булып һәлак булганнары»). 

Сюжет рассказа не сложен, уже в его названии заложена 

событийная канва произведения. Три брата, оправившиеся в 

дальную дорогу по песчаной пустыне, находят клад. Братья 

обрадовались находке, стали благодарить Всевышенего Аллаха 

за дарованные богатства. Решили братья, что один из них сходит 

за едой, после, за едой решили читать молитву в благодарность 

Всевышнему. Дали младшему золотую манетку и попросили не 

задерживаться долго.  

Но Сатана, в обличии алчности, настраивает братьев друг 

против друга: оставшиеся у клада братья не могут побороть в 

себе появившееся чувство жадности. Они решают при 

возвращении убить младшего брата и разделить клад между 

собой, так как в таком случае им достанентся значительно 

больше богатства. Сатана сбивает с пути истины и младшего 

брата, который отправился на базар за едой. И его посещают 

точно такие же мысли, подсказанные чувством алчности. 
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Признавая то, что одному ему трудно будет справиться двумя 

братьями, он решает помешать в еду яд и таким образом 

отделаться от старших братьев и взять все найденные богатства 

себе.  

Так и сделали: вернувшись с ядовитой едой, младший брат 

предлагает ее старшим; старшие же, договорившись между 

собой, убивают младшего. После сами отравляются 

предложенной братом едой. Таким образом, погнавшись за 

богатством, управляемые жадностью и алчностью, родные 

братья убивают друг-друга.  

Подитоживая свою мысль, поэт далее пишет о том, что все 

это было сделано ради обогащения, мирского блага, который не 

стоит человеческой жизни. Поэт-суфи еще раз напоминает о том, 

что все мирские блага – это яд, который убивает душу человека, 

не оставляя даже родственных чувств. Обращаясь к читателю, 

Хувайда пишет: 

Таләп кыл ки кәнҗе бизыяни, 

Сәнең булгай ки гомрең җәвидани. 

//Пусть богатства твои будут без вреда, 

Жизнь твоя, увы, не бесконечна. 
 

Таләп кыл кәнҗе мәгънә, и бөрадәр, 

Вә гәрнә сәндин үвләгә ваһме хар. 

//Накапливай духовные богатства, о бедолага. 

Иначе пристанет жизнь к тебе как 

грязный репейник. 
 

Кеше булмаса мәгънәдән хәбәрдар, 

Аты – адәм, димә, бел, нәкъшы див ар. 

//Если человек не будет думать о душе, 

Не называй его человеком – это  

раскрашенный змей. 

Таким образом, на этом жизненном примере автор 

произведения обращает внимание читателя на последствия 

человеческой алчности. Глава продолжается назиданиями по 

поводу веры и преклонения Всевышнему Аллаху, и наоборот, 

поэт призывает читателя не быть рабами своих страстей, не 

преклоняться мирским богатствам, не служить дьволу в обличие 
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денег и богатств. Иначе, пишет автор, всех ждет наказание в виде 

адских мук. В Судный день не будет таким людям 

покровительства, не поможет отец – сыну, мать – дочери. 

Каждый человек, в конечном счете, получит по заслугам, по тем 

богоугодным делам, которые совершал, прибывая на земле. 

Человек, не знающий и не думающий о будущей загробной 

жизни, будет раскаиваться, но будет поздно, напоминает автор. 

Все люди предупреждены об этом, но в мирской суете они 

забывают о своей вере, о служении Всевышнему, размышляет 

поэт. Он призывает читателей не быть равнодушными, 

задумываться о своей душе, не предаваться мирским утехам, не 

собирать материальные блага, так как все в этом мире – бренно, а 

вечна только душа. 

В произведении автор отдельно останавливается на 

описании ада и тем мукам, которым подвергаются там 

неправедные мученики, принебрегавшие наставления Корана, не 

придерживавшиеся канонов ислама. Ужасающие картины ада, 

представленные автором в эмоционально-экспрессивном стиле 

направлены на зарождение в душе читателя страха перед 

Судным днем.  

При этом, отдельная глава поэтом посвящается рассказу о 

райских наслаждениях, которые уготованы праведникам, 

придерживавшимся религиозных канонов.  

Риваять әйләде Әбу-һәрирә, 

Разаллаһу ганһ, коддәссәрирә. 

//Предание рассказано Абу-харира, 

Пусть благославит его Аллах,  

да просветлится магила его 

 Так начинается глава, озаглавленная «Риваяте фи баянел-

җаннәт» («Предание о рае»). Красоты рая и блаженства, 

испытываемые там человеком, описаны автором поэтической 

образностью и выделяются особым красноречием: 

Биһиштнең, диде, дивары – мөхәллә, 

Ки бер хиште – зәмрәд, бере – талә. 

//Стены этого места свободны, 

Если один кирпич – из изумруда,  

другой – золотой. 
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Ирер лае япардин, үзе – зәгъфәр, 

Хиймәнең бәренең урныга – гәүһәр. 

//Состоит он из лепестков цветов  

Все бока его – из драгоценностей. 
 

Акар суы тәмамы ширү-шәкәр, 

Ләбен фәриш әйләгән якуты әхмәр. 

//Вода, которая течет там – молоко с сахаром, 

А берега его из красного изумруда. 
 

Дирәхте – нокра, шахие – зәмрад, 

Ирер әүракы якуты-зөбәрҗәт. 

//Деревья серебрянные, а стволы – изумрудные, 

Листья же из алмаза-бриллиантов. 
 

Ки сыйфат кылсам аз Каф та Каф, 

Рәва булмас тәмамы, кылсам әүсаф. 

//Не возможно описать, не хватить места  

от гор до гор 

Не с чем сравнить его до конца. 

Здесь автором использованы многочисленные метафоры, 

сравнения, эпитеты и др. виды поэтических тропов, которые 

дают возможность более образно представить те блага, которые 

ожидают в загробном мире праведников, живущих по канонам 

шариата. 

Далее в произведении продолжаются тематические главы, 

например, о необходимости для мусульман пятикратного намаза. 

«Хикаяте елан бинамаз хакында» («Рассказ о змее (который 

появился от того, что не читали намаз)». Данный рассказ также 

начинается с предстваления того лица, от которого автор слышал 

его: 

Ишетеңнәр, ших Хәсән Басри заманы 

Төшепдер Басра эчрә бер еланы. 

//Слушайте, во времена шейха Хасана Басри 

Упал на Басру (город) одна змея. 

Далее автор излагает причины и последствия этого 

страшного происшествия, так как змея была огромной, и под ней 

оказался весь базар, со своими семидесятью тысячами магазинов 
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(«Ки йитмеш мең дөкани басмыш ул мар»). Вся базарная сторона 

загудела, собралось немереное количество народу. Все 

испугались, что эта змея может всех их проглатить, разрушить 

весь их город.  

Люди решили идти к уважаемому шейху за помощью и 

разъяснениями: почему же именно на их город свалилось такое 

чудовище, который так осквернил их город, разрушил мирный 

базар? Послушав их рассказы, шейх сам направился к базару, 

чтобы воочию убедиться в услышанном. Приблизившись, люди 

опять узрели ту же картину: лежит, раскинувшись во весь базар, 

огромная, страшная змея, высунув язык, разглядывает по 

сторонам. Спросил тогда шейх у змеи, в чем причина того, что 

он именно на их город свалился? Змея, матая головой, попытался 

что-то сказать, но понять его шейх не может. В это время он 

положил палку, которую держал в руке, на землю, накинул на 

себя шерстяную одежду (шаль) и начал молиться. В конце 

молитвы шейх обратился к Всевышнему Аллаху с просьбой о 

том, чтобы он помог язык змеи понять, чтобы узнать причины 

того, почему же она оказалась здесь, чем же жители города Басра 

заслужили такое наказание. В ответ на его просьбу Всевышний 

дал змее красноречивый язык, и она начала: «Ах, шейх, я скажу 

тебе, ты услышь». И поведала змея шейху свою историю: 

оказывается эта змея – ангел Мучения, и причина того, что она 

именно сюда упала, кроется в том, что ее послал Всевышний 

Аллах, чтобы та наказала совершенно иной народ. Путь змеи 

пролегла над Басрой, пока она пролетала через их город, ее 

крыло было повреждено стрелой злого, неверующего человека, 

который, не боясь Всевышнего, выстрелил в ангела. Попросила 

змея, обратившись к народу, помолиться всем вместе, чтобы у 

нее крылья поправились, и чтоб она смогла улететь. Все подняли 

руки для молитвы и со слезами на глазах начали молиться. 

Услышал их молитвы Всевышний, и в тот же час поправились 

крылья ангела, и, перед взором изумленного народа, раскрыв 

крылья, змея улетела. Делая свои выводы по поводу 

вышесказанного, автор далее пишет о том, что насколько опасен 

даже один человек, который не читает намазы (молитвы), он 

оскверняет всех остальных, нельзя даже близко подходить к 
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такому неверуещему человеку. Свой очередной воспитательно-

нравоучительный рассказ-предание поэт завершает словами: 

Пәйгамбәрдин кылыпдырлар риваять, 

Бу сүзләрне һәммә сәхиб сәгадәт. 

//Предание (это) осталось со времен пророков, 

Эти слова для всех правоверных в радость. 
 

Булып өч ун, диделәр, руза ае, 

Ул айдыр барчага дәүләт хомае. 

//Длится три по десять (т.е. тридцать дней) месяц 

поста 

Этот месяц для каждого богатство и счастье. 
 

Ирер әүвәле уны – рәхмәт, и мәрд, 

Икенчесе – мәгърифәт, и сәхиб дәрт. 

//Первые десять – благодарность, о благородный 

мужчина, 

Вторые – образование, о суфий беспокойный.  
 

Өченчесе ирер гатикъ минән-нар, 

Моның дик әйделәр Солтаны-Әбрар. 

//Третьи – время освобождения от мук адских, 

Так сказано Султан-Абраром (т.е. пророком 

Мухаммадом). 

Расказав о месяце рамадан и деяниях, которые должен 

совершать мусульманин во время месяца поста, поэт продолжает 

свои наставления по этому поводу: 

Кеше кем, руза ае руза тотса, 

Үзен бишвакыт намаз эчрә яд итсә, 

Ни кылган җормыны Тәңре кичергәй, 

Аңа кәүсәр шәрабедин ичергәй. 

//Если человек держит пост в месяц поста, 

В пятикратном намазе напомнит о себе 

Все плохие деяния его будут прощены 

Всевышним, 

Будет он утолить жажду из чистого родника. 

Таким образом, автор дастана еще и еще раз напоминает 

читателям о том, что нужно придерживаться религиозных 
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кононов, особенно обратить внимание на выполнение 

пятикратного намаза, придерживаться поста.  

В таком жет духе описывается глава, названная «Коръәне-

Шәриф укымакның әҗере бәянендә» («О пользе чтения 

Священного Корана»). 

Таким образом, благодаря научным изысканиям ученых-

текстологов, на сегодняшний день мы можем вести речь о 

нескольких именах поэтов, так или иначе причастных к 

Сибирской земле. Творчество Хувайды, введенный в научный 

оборот в данном издании, также является интересным явлением 

средневековой суфийской литературы, направленной на 

исправление нравов. 

Примечательно, что средневековая татарская литература 

демонстрирует два дополняющих друг друга подхода к решению 

проблемы нравственности человека. В светски ориентированной 

литературе способы исправления нравов включают две 

составляющие – образование и воспитание, а в суфийской – 

приоритет отдается воспитанию. Причем если в арабо-

мусульманской философии нравственное совершенство человека 

сопрягалось с достижением Истинных Знаний, то в татарской 

средневековой литературе, в основном унаследовавшей традиции 

адаба, эта особенность мусульманской философии не нашла 

полноценного воплощения.  

Знание в татарской светской литературе не столько 

онтологический атрибут человека, сколько практически 

необходимая мудрость правителя, призванная служить 

социальным интересам общества. Кроме этого, решение 

проблемы предопределения в светски ориентированной 

литературе вполне способно ограничиваться земным миром, в то 

время как у суфийских авторов эффект назидательности 

усиливается за счет нравоучений по поводу мира иного. В самом 

наборе добродетелей нет противоречий, но все же, в суфийской 

литературе больший акцент делается на проповедь терпения, 

довольства малым, победить в себе алчность. 

Главная цель человека в такого рода произведениях – 

подготовка человека к иной жизни, в то время как в светской 
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литературе силы героев направлены на достижение земного 

счастья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ГЛАВА 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ИСКАНИЯ  

В ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  

 

Первая половина XVI века, пора культурного процветания 

Казанского ханства, запечатлена в истории татарской литературы 

именами Мухаммедьяра, Гарифбека, Кул Шарифа и других 

авторов. Казанский хан Мухаммед Эмин был также и поэтом, 

сохранились его стихи, полные гнева и проклятий в адрес 

Тамерлана за разрушение Булгара. Мухаммедьяр создал 

великолепные поэмы «Тухфаи мардан» («Дар мужей») и «Нури 

содур» («Свет сердец»), в которых воспеваются идеи 

справедливости и милосердия.  

Во второй половине XVI века в московском плену 

дипломатом Аднаш ибн Аднишем был написан большой трактат 

«Сирадж ал-колюб» («Светоч сердец»), в котором автор в 

иносказательной форме, на материале арабо-мусульманской 

истории размышляет о причинах поражения в 1552 году.  
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В XVI-XVII веках делаются попытки создания татарского 

эпоса. В памяти народа сохранились колоритные, поэтически 

совершенные фрагменты рождающегося эпоса, которые на 

контрастах воспоминаний и реального настоящего отражают 

трагическое состояние персонажей. Ни дастан «Чура батыр» 

(«Богатырь Чура»), ни упомянутые фрагменты не достигли 

уровня великого эпоса татарского народа «Идегей». Утрата 

государственности и исторического оптимизма вызвала кризис в 

эпическом мышлении народа. На такой исторической почве на 

стыке письменной литературы и фольклора появился лирико-

эпический жанр баитов, повествующих в основном о 

трагических коллизиях личной или социальной жизни. В 

литературе возобладала идеология суфизма с налётом 

мистицизма – отрешённости от жизни, заботы о загробном мире.  

Но запас прочности татарской литературы был высок. На 

почве суфизма в XVII веке появился крупный поэт-лирик Мавля 

Кулый, который продолжил традиции своих учителей Ахмеда 

Ясеви и Бакыргани. Два мотива переплетаются в его страстной 

лирике: стремление к благочестию, к воссоединению с Творцом 

и воспевание труда землепашца. Во втором цикле его хикметов 

смелая реалистичность мышления и гуманизм обогащены 

исторически новыми нюансами. 

Нужно отметить, что их последователи – поэты-мыслители 

XVII-XVIII веков были, прежде всего, суфиями и, 

соответственно, их мировоззрение определялось идеями данного 

направления общественной мысли. Творчество самобытного 

поэта конца XVII века – Мауля Колыя, который относился также 

к практикующим суфиям, вписывается в традиционные 

суфийские рамки. Тем не менее, имеется ряд деталей, которые 

позволяют выделить некоторые особые характерные черты 

творчества этого татарского поэта-мыслителя. 

Как известно, суфии на одной из высших ступеней познания 

достигают состояния, при котором способны видеть Единое во 

множественном. Далее следует высшая стадия полного слияния с 

Всевышним-Единым, внутри которого уже различается 

множественность. Поэт, по его собственным словам, не достиг 

высшей стадии единения в силу того, что был слишком привязан 
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к мирской жизни, несмотря на то, что осознавал его бренность. 

[Абилов 1984: 377] Тем не менее, ему удалось достичь стадии, 

когда он сердцем способен был различить единое во 

множественном:  

Взгляни на мир, он удивителен,  

как книга, наполненная смыслом;  

Вглядись в этот мир, постарайся проникнуть, 

ведь мир создан, чтобы научить тебя»,- 

пишет поэт в одной из стихов.
 
 

Анализ идеи воздаяния Мауля Колыя свидетельствует о 

том, что, как у суфиев, у него также привалирует мысль о том, 

что главное испытание ждет человека на том свете. 

Нравственные добродетели, среди которых воспеваются поэтом 

трудолюбие, щедрость, милосердие, готовность помочь 

нуждающимся, слабым, почитание родных и близких и пр., 

способны стать защитниками человека перед судом Всевышнего. 

Тема любви и семьи в его творчестве также находит свое 

прочтение. В соответствии с убеждениями поэта любовь между 

супругами – удивительно хрупкая и тонкая субстанция, которую 

необходимо беречь, так как именно семейное счастье является 

основой для плодотворной жизни всех членов семьи.  

Проникновенные строчки своих стихов поэт часто 

посвящает родителям, мысленно обращается он к отцу и матери, 

советуясь с ними. Тема почитания родителей и в дальнейшем 

находит свое продолжение в сочинениях татарских авторов. 

Таким образом, можем утвердительно отметить, что Мауля 

Колый является одним из продолжателей суфийских традиций 

воспитания человеческих добродетелей, через поэтическое 

слово, обогащенное глубоким проникновением в философский 

пласт учения. 

Интересно в этом плане творчество Суфи Аллахияра (между 

1616-1713) и его известное поэтическое произведение «Собатель-

гаджизин» («Опора обреченных»), которое было весьма 

популярно с XVIII – по начало ХХ вв. среди татарского 

населения. Основная мысль данного произведения заключается в 

том, что человек не должен забывать о бренности этого мира, не 

должен обманываться его призрачной прелестью. В течение всей 
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земной жизни он обязан стремиться заслужить истинное 

прощение Аллаха. В отличие от своего предшественника Мауля 

Колыя, он не призывает насладиться дарованными Всевышним 

Аллахом прелестями земного мира. Эту особенность содержания 

творений Суфи Аллахияра литературовед Ф.З.Яхин связывает со 

своеобразием жизненного пути поэта. Как пишет ученый, 

С.Аллахияр в 50 лет, будучи собирателем налога с торговцев на 

базаре, жестоко избивает одного из мюридов суфийского шейха 

Хабибуллы. Тот направляет на него свою духовную энергию, 

благодаря чему душа Аллахияра прозревает. Он раскаивается, 

оставляет прибыльную службу у эмира и становится учеником 

шейха, ведя при этом нищенский образ жизни [Яхин 2000: 3-10]. 

В рамках того же суфийского направления развивалось 

творчество Таджутдина Ялчыгола. Его сочинение «Рисаляи 

Газиза» («Послание Газизе») написано в виде «шәрех» 

(комментария) на произведение упомянутого выше поэта Суфи 

Аллахияра «Собатель гаджизин». Посчитав многое из 

содержпния оригинала непонятными большинству читателей, 

Т.Ялчыгол разъясняет их и добавляет собственные притчи и 

рассказы. Это произведение дидактико-познавательного 

характера и также, в первую очередь, преследует воспитательные 

цели. 

В данном сочинении, в отличие от оригинала (произведения 

С.Аллахияра), где повествуется о желательности приобретения 

одних качеств и избавления от других, сильна тенденция 

обращения к критике социальной действительности. Особый 

протест поэта вызывают шейхи и ишаны, которые сделали своей 

целью накопление богатства и удовлетворение плотских 

желаний. Поэт подвергает критике такие качества человеческого 

характера, как алчность, жадность, лицемерие, беспечность, 

неумение сдерживать свои плотские влечения, которые уводят 

человека с истинного пути. По мнению автора, искренне 

верующий, образованный, разумный, обладающий прекрасным 

нравом человек достоин самой высокой оценки и с точки зрения 

религии, и с точки зрения окружающих [Миннегулов 1988: 7]. 
 

Наряду с этим, в сочинении ставится цель ознакомить мусульман 

с основами религии, различными проявлениями 
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действительности. Здесь также даются и практические советы, 

например, как избежать укуса змеи, или, что делать в том случае, 

если она все-таки укусит, и т.д. [Гайнетдинов 1984: 452]. 

Понимание сущности семейных отношений в данном 

сочинении иллюстрированы притчей о Лукмане, обе жены 

которого имели физические недостатки: одна из них была 

лишена руки, а другая – не имела глаз. Когда Лукмана спросили: 

«В чем причина того, что ты избрал для себя именно этих 

женщин?», он ответил: «Мужчины над женами должны иметь 

превосходство во всем – в годах, красоте и богатстве. Если бы 

мои жены не были такими, то не любили бы меня». Данный 

пример говорит в пользу того, что автор произведения «Рисаляи 

Газиза» придерживался традиционно исламских взглядов на 

семью, где прочность брака должна опираться на ряд 

объективных посылок в виде соподчинения, зависимости, 

которые становятся в большей степени, чем любовь, гарантией 

надежности семейных отношений. 

Таким образом, в этом произведении на примерах 

мусульманской мифологии, рассказов из жизни, поучительных 

притчей продолжаются традиции суфийской дидактической 

литературы, и ставится целью правильного воспитания 

подрастающего поколения. Совершенно особое место в этом 

сочинении занимает обличительная критика, впоследствии 

занявшая достаточно сильные позиции в татарской 

общественной мысли. 

Нужно отметить, что вплоть до ХIХ в. татарской литературе 

значительное место занимали произведения, проникшие из 

литератур Востока в форме перевода, адаптации, трансформации 

и контаминации. Влившись по истечении времени в народное 

творчество, они нередко становились национальным достоянием, 

сюжетной основой для создания все новых и новых 

литературных произведений. Одно из таких произведений, 

оставивших определенный след в истории татарской литературы, 

принадлежит перу неизвестного до конца ХХ века татарского 

писателя из Сибири – Амдами. Поэт, творивший под этим 

псевдонимом жил в конце XYII – начале XYIII вв. Известно и 

собственное имя поэта – Худжа Шукур бине Гаваз-бай. По 
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утверждению ученых, Амдами являлся «главой» – духовным 

наставником народа «Таб» (тобольских татар), исполнял 

обязанности ахунда-священнослужителя, который посвятил свое 

произведение «Стару и младу народа Таб» [Юзиев 1963: 119]. В 

последние десятилетия подверглось подробному 

текстологическому исследованию его произведение 

«Насихатнамэ» («Книга наставлений») [Сайфулина, Талипова 

2009: 180]. 

На сегодняшний день известна одна книга данного поэта, 

которая имеет несомненную идейно-эстетическую и 

воспитательную ценность. Религиозно-нравственное 

направление произведения объясняется и тем фактом, что 

издававшаяся несколько раз в XIX веке книга, в советский 

период 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 

выяснение вопроса об истоках появления этого интересного по 

своему содержанию произведения.  

Некоторые данные об этой книге и о его авторе имеются в 

биобиблиографической книге «Асар» («Памятники») известного 

ученого-историка и богослова Ризаутдина Фахрутдинова 

[Фәхретдинов 1900: 30-31], где он высоко оценивает поэзию 

Амдами, а также дает краткую характеристику его произведения 

«Насихатнамэ». В вышеуказанном труде автор пишет о том, что 

у него имеется рукопись данной книги, называет собственное 

имя автора – Худжа Шукур бине Гавас-бай. Здесь ученый также 

фиксирует следующие данные: в 1694 году будущий поэт 

окончил медресе Даулатшаха ибн Габдулвагапа Әл-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». 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 
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ахунды передавали священную службу от отца к сыну, таким 

образом, создавались династии ахундов»- размышляет по этому 

поводу литературовед Ф.З. Яхин [Яхин 2005: 191-197]. 

Книга Амдами «Насихатнамэ» создана на основе идей 

суфизма и под влиянием произведения персидского поэта 

Ф.Гаттара «Панднамэ», о чем свидетельствуют строки из 

изучаемого поэтического текста: 

Бу «Нәсыйхәтнамә»не, кем, кылдым бәян, 

Шәйхе-Гаттар әйтеп ирде, бел гәян. 

//Рассказал эти «Наставления»/  

Знай, этому сподвиг меня Шайхе-Гаттар»./ 
 

Башта таҗиклар теле берлә иде, 

Һәмдәми төрки теле берлә тиде. 

//Вначале была написана на языке таджиков,/  

Амдами перевел на язык тюрки»/. 

В конце XVII – начале XVIII веков, в эпоху, когда творил 

поэт Амдами, давление и притеснения со стороны церкви и 

царской власти вызвали усиление протеста у татарского народа. 

В тюрко-татарской общественной жизни происходит 

возрождение суфийского движения, что дало новый толчок для 

развития данного направления также и в литературе.  

Татарская культура достаточно успешно развивалась вплоть 

до завоевания Казани Иваном Грозным. Примечательно, что в те 

времена, когда татары и их предки обладали собственной 

государственностью, татарский социум динамично развивался, 

традиция перипатетизма в истолковании проблемы человека 

достаточно гармонично уживалась с суфийскими трактовками. 

После падения Казанского ханства лидирующее положение 

начинает занимать суфийская концепция с ее 

предпочтительностью загробного счастья, иллюзорностью всего 

земного, проповедью терпения, приоритетом ритуала. Это было 

связано с потерей политической самостоятельности, 

экономическим упадком и духовным гнетом со стороны 

христианских миссионеров. В создавшейся ситуации едва ли не 

единственной опорой для человека была вера в то, что все тяготы 

жизни временны, и вместе со смертью он обретет то счастье, 
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которого был совершенно лишен в земной жизни [Тухватуллина 

2003: 19]. 

Известно, что поэты-суфии берут на себя ответственность за 

воспитание народа и разъяснения религиозных идей, в чем 

выражается духовно-воспитательный потенциал произведения. 

Люди, прошедшие трудный путь духовных исканий в 

постижении Истины и стали нравственными, духовными 

ориентирами для своего времени и окружения. Одними из них 

были суфии, которые провозглашали свою приверженность 

учению Пророка, задачей которых являлось стремление поднять 

человека на более высокую ступень совершенства. Их поэзию 

отличали глубокий анализ смысла жизни. 

Нужно отметить, что татарские поэты несколько раз 

обращались к творческому наследию Ф. Гаттара и его поэме 

«Панднамэ». Известно, что в XIV веке издавались и 

прозаические переводы поэмы, а XVIII веке переводами этой 

поэмы занялся Ахмад Камал. Ученые отмечают, что поэма 

Амдами отличается от них полнотой, художественным 

своеобразием, она создана на основе творческого 

переосмысления поэтических строк Ф.Гаттара. 

Книга «Насихатнамэ» Амдами также имеет свои 

особенности: она является не простым переводом произведения 

поэта древности Ф.Гаттара «Панднамэ», а поэтическим ответом 

на известную поэму предшественника, т.е. оно написано в 

широко распространенном в средневековье жанре назира.  

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

«поэтический ответ» творца на известное произведение другого 

автора. Поэт, пользующийся формой назира, берет у своего 

знаменитого предшественника уже известный сюжет и образы 

главных персонажей поэмы, трактуя их в нужном себе 

направлении [Поэтический словарь 1966: 168]. Восточный 

назира является не подражанием, а канонической формой 

переделки известного произведения в части его фабулы и 

образов с обязательным привнесением оригинальных черт. В 

этом смысле назира – переходящая литературная форма 

восточной поэзии.  
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Но следует отметить, что в самом названии произведения 

«Насихатнамэ» синтезированы два вида жанровых форм 

«Насихат» и «Намэ», первая часть которой указывает на 

направленность произведения на нравоучение, назидание. 

Ученый-литературовед А.М.Шарипов в своей книге 

«Зарождение системы стихотворных жанров» [Шарипов 2001: 

260] изучает систему стихотворных жанров тюрко-татарской 

литературы XIII-XIV веков в виде сложной системы, элементы 

которой сами рассматриваются как подсистемы, а характер 

связи, существующей между элементами системы, фиксируется в 

понятии структура. Автор книги, в структуре системы 

стихотворных жанров выделяет два вида произведений: 

- произведения лиро-эпического характера, сюда же относит 

«намэ»; 

- произведения лирической тональности, сюда же включает 

интересующий нас жанр «насихат». 

 Таким образом, изучаемое нами произведение 

«Насихатнаме» является синтезом двух взаимодополняющих 

элементов. 

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

татарской литературе среди жанровых названий стихотворных 

произведений лиро-эпического характера еще царила 

разнородность: существовали жанровые названия «кыйсса», 

«дастан», «намэ», «рисале», «хикаят», «китаб» и др. Часто эти 

термины использовались как синонимы, между ними не были 

установлены жесткие границы; наблюдалось 

взаимопроникновение литературных жанров между собой. 

П.А.Гринцер это явление называет «синкретизмом жанров» 

[Философский словарь 1980: 445]. Это было закономерным и 

привычным явлением: средневековые авторы и переписчики 

легко переступали через «границы» жанровых названий, что 

наблюдается и в данном случае. Имело место и такое явление, 

когда в одной и той же жанровой форме, с определенным 

стихотворным размером и порядком рифмовки создавались 

произведения различного содержания. В результате одно и то же 

стихотворное произведение по содержанию можно было отнести 

к одному жанру, а по формальным признакам – к другому. В 
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нашем случае книгу «Насихатнамэ» можно назвать и «намэ», и 

«насихат» и «назира». Объясняя причину данного явления, 

Х.Ю.Миннегулов пишет: «Представители тюркской литературы, 

вставшей на путь ускоренного развития с одной стороны, 

использовали потенциальные возможности форм своей 

национальной литературы, а с другой – разом начали 

воспринимать литературные жанры, созревшие в арабско-

персидской поэзии. В период такого процесса слияние 

стихотворных жанровых форм, трансформация их форм в 

определенной степени и использование различных жанровых 

названий является закономерным явлением» [Миннегулов 1976: 

189]. 

Определенный слой в средневековой, а так же персидско-

таджикской и тюркоязычных литературах XVII-XVIII вв. 

занимают произведения, названия которых включают в себе 

слово «намэ», означающее значения «послание», «письмо», 

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

Существуют различные классификации данных произведений. 

Есть и другая классификация произведений, названных 

«намэ» (и прозаических, и стихотворных); в основу этой 

классификации положен основной характер и суть содержания 

этих произведений. По этой классификации они делятся на: 

художественные «намэ»; художественно-исторические; 

историко-политические; мемурно-исторические; поэтические 

«намэ» лирического или лиро-эпического характера. К 

последнему можно отнести как «Паднамэ» Ф.Гаттара, так и 

«Насихатнамэ» Амдами. Со временем последняя группа, т.е. 

поэтические «намэ» развиваются, завоевывают все большую 

популярность у читателей и у них появляются отличающихся от 

других групп свойства, которые позже стали 

жанрообразующими. Таким образом, поэтические «намэ» 

лирического характера в восточных литературах вскоре 

превращаются в самостоятельный жанр. 

Ко второму типу, произведениям лирической тональности, 

А.Шарипов относит «Насихат». Насихат (с арабского – 

«назидание», «наставление», «нравоучение») – произведение 

дидактического содержания, основное назначение которого – 
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наставление, доведение до читателей или слушателей народной 

мудрости, знаний и советов. В них преобладает философское, 

афористическое начало; широко применяются такие поэтические 

средства, как обращение, разъяснение, сравнение, антитеза, 

гипербола, вопрос и т.д. Произведения подобного содержания с 

формальной стороны также не канонизированы [Словарь 

литературоведческих терминов 1990: 119].  

Таким образом, произведение Амдами «Насихатнамэ» 

является синтезом двух и более стихотворных жанров и 

направленно на нравственное воспитание читателя. 

В персидской и тюркской литературах средних веков слово 

намэ, как правило, было в составе составного имени и часто 

употреблялось в названиях произведений: «Шахнамэ» 

(Фирдауси), «Панднамэ» (Гаттар). Чаще всего термин «намә» 

употреблялся по отношению к поэтическим произведениям с 

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

татарской литературе под названием «намэ», имелись в виду 

объемные стихотворения и поэмы. По нашему мнению, 

изучаемое нами произведение Амдами определено жанром 

«намэ» как по содержанию, так и по объему.  

Анализ книги Амдами «Насихатнамэ», дает глубокое 

убеждение в том, что поэт – один из представителей суфийской 

литературы, который в новых условиях продолжает традиции 

поэтов-суфиев. Исследуемая нами здесь проблема нравственного 

воспитания выведена уже в название изучаемого произведения, 

следовательно, заложена в идейный замысел автора. 

Поэма «Насихатнамэ» как по композиционному 

построению, так и по содержанию, соответствует 

древнетатарским традициям. Возможно, обращение автора к 

древнему тексту и древнетюркским литературным традициям 

связано, во-первых, с тем, что поэма создана на основе идей 

суфизма; во-вторых, с выходом в свет указа Екатерины II о 

правах национальных меньшинств, под влиянием которого, 

XVIII век в истории татарской литературы становится веком 

«второго ренессанса», «эпохи возрождения» древних традиций. 

В этот период начинают возобновляться фундаментализм, 

появляются множество произведений религиозно-
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дидактического плана, которые содержат суфийские идеи, 

назидания и наставления.  

Традиционно древнетатарские произведения начинаются с 

обращения к Аллаху, к его пророкам, где автор просит помощи в 

написании книги. Далее следует основная часть произведения, 

где автор излагает своё поэтическое видение мира, поднимает 

проблемы, которые важны для него и его современников: т.е. это 

та часть, собственно для чего поэт взялся за перо. В конце 

обычно следует финальная часть произведения, где автором 

дается некое подитоживание мысли по поводу сказанного выше. 

В поэме «Насихатнамэ» мы прослеживаем ту же самую форму 

повествования.  

Поэма «Насихатнамэ» Амдами состоит из традиционного 

вступления, 48 глав, каждая из которых также как и у известного 

предшественника называется «Пәнд вә насыйхәт» («Назидание и 

наставление») и заключения. В произведении нет единого 

сюжета, в каждой главе автор рассматривает определенные 

качества, свойственные человеку, например, жадность, алчность; 

поэт с суфийскими взглядами призывает избегать этих качеств, и 

дает наставления по этому поводу, призывая читателя не гнаться 

за богатством, держаться подальше от греховного, не терять 

веры, бояться Судного дня, преклоняться Всевышнему Аллаху. 

Поэт также в отдельных главах перечисляет положительные 

качества характера, которые нужно воспитывать истинному 

верующему человеку. Здесь же присутствуют также моменты 

раздумий поэта о смысле жизни, о воспитании молодого 

поколения, о нравственности, образовании, здоровье.  

Во вводной части, которая является традиционной для 

композиционного построения древнетюркской литературы, 

возносится хвала Аллаху, создателю миров, тому, кто наделил 

человека всем тем, что он имеет: 
Итәләм

15
 Аллага шөкер бикыяс

16
, 

Кем, бирептер безгә мөлек бикыяс. 

//Говорю Слава Аллаху многократно, 

Тому, кто дал нам богатства, безгранично. 
                                                 
15

 Итәлем – итәмен 
16

 Бикыяс – чиксез 
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Кайсыдыр ул мөлек гәр
17

 сорса
18

 кеше, 

Безгә тиде
19

 ул җавапның итеше. 

//Что за богатства, если спросит кто-нибудь, 

Нам досталось ответить на этот вопрос. 
  

Гакыл бирде белмәгә, күрмәгә – күз, 

Әйтмәгә телне бирде, телдә – сүз. 

//Ум дан, чтобы познать, чтоб увидеть – глаза, 

Чтобы сказать, дал язык, на языке – слово. 
 

Тотмага ал
20

 бирде, гизмәгә – аяк, 

Бармыдыр мөлкәт болрдин яхшырак? 

//Чтобы держать – дал руки, ходить – ноги, 

Есть ли богатства, лучше этих? 

В первых же строчках изучаемого произведения Амдами 

упоминает о пяти дарах Всевышнего, данных человеку – это его 

глаза, язык, сила слова, руки и ноги. Поэт пишет, что человек – 

это само совершенство, ибо ему все даровано Аллахом и человек 

должен быть за это благодарным. Автор всесторонне описывает 

силу и мощь Всевышнего, тем самым, доказывая, почему человек 

не должен ни на минуту забывать о создателе, что 

свидетельствует о традиционалистском подходе автора к 

поэтическому творчеству. 

В описании деяний пророков поэтом широко пользуется 

религиозно-мифологическими и мистическими символами и 

образами, что усиливает смысл и идейное содержание 

дидактических наставлений. Для понимания идеи произведения 

от читателя требуется глубокое знание исламской мифологии, 

так как иногда даже упоминание мифологического персонажа 

создает полную художественную картину. Упоминая имена 

пророков, Амдами подчеркивает их праведные деяния, поет 

восхваления их величию, подчеркивая при этом роль человека, 

поддержанного Всевышним в этом мире. Таким образом, уже в 

                                                 
17

 Гәр – әгәр 
18

 Сорса – сораса 
19

 Тиде – диде 
20

 Ал (әл) – кул 



 

Ф.С.Сайфулина 
 

 59 

начале произведения автор преподносит свой идеал духовности 

через образы пророков.  

Как известно, мифология – это предание, сказание, понятие, 

учение – способ осмысления мира на ранних стадиях 

человеческой истории, фантастические повествования о его 

сотворении, о деяниях богов и героев. При этом мифология – не 

только хранительница коллективной народной памяти, но и 

постоянно воспроизводимый способ осмысления событий, 

представляющихся чудесными и непознаваемыми. Не случайно 

мифологические конструкции оживают и наполняются 

предельно современным содержанием в творчестве выдающихся 

писателей, стремящихся постичь тайны человеческого 

существования, недоступные холодному разуму. 

В литературоведении широко известен термин 

«мифологема», используемый для обозначения мифологических 

сюжетов, сцен, образов, характеризующихся глобальностью, 

универсальностью и имеющих широкое распространение в 

культурах народов мира. Данный термин имеет амбивалентную 

природу, т.е. это и мифологический материал, и почва для 

образования нового материала. Искусство мифологии 

определяется своеобразием своего материала. Основная масса 

этого материала, сохранявшаяся традицией с глубокой 

древности, содержалась в повествованиях о богах и 

богоподобных существах, героических битвах и путешествиях в 

подземный мир – повествованиях, которые всем хорошо 

известны, но которые далеки от окончательного оформления и 

продолжают служить материалом для нового творчества. 

Мифология есть движение этого материала: это нечто застывшее 

и мобильное, субстанциональное и всё же не статичное, 

способное к трансформации. [Кузнецова 2004: 16]  

В современной литературе слово «мифологема» часто 

используется для обозначения сознательно заимствованных 

мифологических мотивов и перенесения их в мир 

художественной культуры. 

Мифологические мотивы, широко распространенные во 

всей средневековой тюрко-татарской литературе, направленной в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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основном раскрытию идей суфизма, весьма распространенного в 

данный период развития литературы.  

Основное место в книге «Насихатнамэ» изучаемого нами 

автора занимает религиозная дидактика, назидание и 

нравоучение. Поэтическое творение Амдами направлено на то, 

чтобы довести до народа мировоззрение суфиев, понимание 

глубокого смысла изречений Корана. Произведение рассчитано 

для начитанного читателя, который разбирается в вопросах 

религиозной философии и имеет жизненный опыт, так как здесь 

присутствуют многочисленные мифологические символы и 

метафоры. Некоторые особенности религиозной мистики и 

мифологии в литературе средних веков, в том числе и в «Книге 

наставлений» изучены литературоведом Ф.Яхиным. [Яхин 2003: 

415]. 

Анализ произведения позволяет сделать вывод о том, что 

как и вся суфийская литература, Амдами, преследуя своей 

основной цели, широко использует мифологические образы и 

символы. Особенно этим отличается первая глава, где по 

традиции древнетюркской литературы автор обращается 

Всевышнему Аллаху. В самом начале произведения Ф.Гаттара 

(«Назидания»), на основе которой создано анализируемое нами 

произведение, произносятся восхваления тому, кто вдохнул 

душу (“иман биргән”) в “горсточку земли” (“бер уч туфракка”). 

Данное выражение имеет символическое значение и основано на 

устойчивом каноническом мифологическом представлении в 

исламском мире. Существует предание о сотворении Аллахом 

первого человека Адама из праха земли и вдохнул в него жизнь 

(душу).  

Он сотворил из праха, [6, Сура 3, с. 59.] 

Затем Он выравнял его и соразмерил, 

от духа Своего вдохнул 

Дал зрение, и слух и сердце. [6, (Сура 32, с. 9.] 

Данное выражение, часто встречающееся у поэтов востока, 

из коранического понятия перешел в устойчивую метафору. Но 

поэт конца XYII столетия изменил эти поэтические строчки 

оригинала и дал им новое звучание, что вполне в духе нового 

времени, когда было создано изучаемое нами творение. Амдами 
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вводит восемь новых строф и пишет о богатствах, дарованных 

человеку Всевышним Аллахом. Как пишет поэт, это: разум, 

глаза, язык (слово), руки и ноги и нет для человека богатств 

лучше этого. Подитоживая свою мысль поэт пишет: 

 Бер уч туфракга бирде гакылны, 

 Әфарин, ул падишаһа, әфарин! 

 //Дал разум Он горсточке земли, 

 Хвала, этому падишаху, хвала!/ 

Он сотворил человека, вложил в него душу, наделил 

разумом, способностью мыслить, говорить и учиться. Мощь 

Всевышнего безгранична,- размышляет поэт. 

Далее в каждой строфе поэтического творения лишь 

упоминаются имена пророков, которые по велению Всевышнего 

были отправлены на землю, а раскрытие сути этих образов и 

целостное восприятие глубокого смысла, заложенного в них 

остается за читателем, который, в период создания проиведения, 

по всей вероятности, был близко знаком религиозной 

мифологией.  

Ул ки Адәмгә киередер рухны, 

  Саклады туфран суыдин Нухны. 

//Он вдохнул душу в Адама 

Сберег от бурных потоков Ноя. 

Как видим по тексту, после размышления поэта о 

сотворении первого человека, следует обращение к образу 

пророка Ноя (Нух пәйгамбәр), который был спасен Всевышним 

Аллахом от всемирного потопа в лодке со своими сыновьями, а 

также животными и птицами. Распространение человечества от 

потомков спасшегося от всемирного потопа Ноя также является 

каноническим мифологическим представлением о мире в исламе. 

[6, Сура 23, стих 26-29.] Как описывается в Коране: 

Поистине, здесь кроятся знамения  

Так Мы испытываем (род людской). 

 [Коран, Сура 23, стих 30.] 

Потом Мы вырастили после них другое 

 поколенье 

[Коран, Сура 23, стих 31.] 
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Доказательство могущества, непостижимости, сотворения 

всего сущего Всевышним наличествует в каждой строфе 

произведения и выражается через религиозную мифологию 

  Ул Яраткан кем, газап рузы-сәхәр, 

  Лут кавемен әйләде зире-зәбәр. 

  //Это Он – Создатель (послал) страдания и  

днем и ночью, 

  Народ Лота перевернул вверх ногами 

(превратил в прах). 

Здесь очевидны отсылки автора к преданиям о народе Лота, 

из-за своего невежества, неверия во Всевышнего, города которых 

были стерты с лица земли вследствие извержения вулкана и 

землетрясения, о чем также свидетельствуют суры из Корана: 

И Мы вверх дном перевернули их селенья 

И пролили на них дождем камней 

Из обожженной глины. 

 [Коран, Сура 15, стих 74.] 

Таким образом, в произведении Амдами упоминается много 

имен пророков, а также создается их поэтизированные образы. 

   ...И помни нашего служителя Дауда, 

Кто обладал великой силой  

 [Коран, Сура 38, стих 17.] 

Например, пророк Давид (Дауд пәйгамбәр), чье имя 

упоминается также в нескольких сурах Корана изображается в 

произзведении Амдами также сильным и смелым полководцем: 

Давыт илкендә (кулында) Нәмрудны кылды мүм (балавыз)”, 

победа Давида над Галиафом представляется как “В руке Давида 

Намруд превратился в прополис (стал как пластилин)”. 

Изображение данных событий также образно и метофорично, как 

и многие творения поэтов востока.  

Пророк Аюп (Иов) в произведении Амдами упоминается 

только по прозвищю “Терпеливый”. Автор пишет:  

  Бирде Сабирның тәнендин курта йим, 

  Соңра аның нигъмәтен кылды тәлим. 

  //Сделал (тело) Терпеливого пищей для червей, 

  После дал ему много пищи (сделал богатым). 

По религиозным преданиям пророк Аюп был богатым, 
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знатным, но к старости все теряет и становится нищим, 

немощным, все его тело покрывается зловонными болячками, в 

которых вскоре заводятся множество червей. Но пророк 

проявляет бесконечное терпение, позволяет червям питаться 

своим телом, за что позже был вознагражден Всевышним [Коран, 

Сура 38, стих 41-44]. 

Следующие стихотворные строфы поэта о том, что “одним 

Аллах к голове пристает нож, а другим – одевает корону” можно 

воспринимать как отсылки к мифологическим преданиям о 

пророке Измаиле (Исмәгыйль пәйгамбәр), подготовленного к 

принесению в жертву своим отцом Ибрагимом, в знак 

преданности и преклонения Всевышнему Аллаху и 

освобожденного им же. И благословен он и весь его род. [Коран, 

Сура 38, стих 41-44.] Вторая часть данного стиха Амдами 

напоминает о деяниях пророка Исаака (Исхак пәйгамбәр) и о 

вознаграждениях, полученных им в знак преданности истинной 

вере. 

Не менее образны следующие строчки произведения, 

которые дают представление с судьбе человека, предначертанной 

Всевышним. Автор пишет: 

Берегә рузи кылыптыр тәхет-таҗ, 

  Бере туфрак үзрә ятыр карны ач. 

  //Одному как судьбу дарует трон-корону, 

  Другой на земле (в грязи) лежит голодный.  
   

Берегә алтын табакдин нан бирер, 

  Бере нанның хәсрәтендин җан бирер. 

  //Одному даст хлеба (пищи) в золотой посуде, 

  Другому суждено отдать душу  

от переживаний о хлебе. 

Поэт перечисляет пророков, обращает наше внимание на их 

деяния, напоминает о том, что все это создал Всевышний, и 

только ему подвластно все мироздание. Заканчивая главу, автор 

пишет о тех загадках, которых нам не разгадать, так как это 

подвластно только Творцу:  

Эстәсә, галәмне бер дәмдә бозар, 

  Ул дорыр Солтан, ни кылса, ирке бар. 
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  //Захочет, за одно дыхание мир исчезнет, 

  Он – Творец всего, ему подвластно все. 
   

Һәм атасыз ул кылыр пәйда угыл, 

  Мәһде эчендә ул кылыр гүя угыл. 

  //И без отца он сотворит сына 

  И в колыбельке появится сын. 

Здесь очевидно обращение автора к каноническим 

мифологическим представлениям о непорочном зачатии Девы-

Марии (Мәрьям-ана). [Коран Сура 5, стих 110; Сура 19, стих 19-

25.] 
   Гакыл ирешмәкдин мөнәззәһтер

21
 эше, 

   Һәр ни кылса, дәхле
22

 итә белмәс кеше. 

  //Не постижимы умом Его деяния,  

  Что сотворит – человеку это не доступно. 

Так заканчивается глава, являющаяся вводной частью 

произведения, состоящая, как пишет сам автор, из тысячи 

баитов. Глава усиливает религиозную назидательность 

произведения, направлена настроить читателя для восприятия 

дальнейшего его содержания, где прописаны религиозные 

нравоучения и наставления человеку, стремящемуся познать 

Истину. 

Далее следует глава, которая называется «Фи нәгътин ән-

нәбии Саллаллаһу тәгалә вә әлиһи вә әсхабиһи» 

(«Пәйгамбәребезгә, аңа Аллаһы тәгаләдән салават вә сәламнәр, һәм 

сәхабәләренә олылау», «Нашему пророку, да благославит его 

Аллах и приветствует, и последователям восхваления»). Глава 

начинается также упоминанием о последнем пророке, 

ниспосланном Всевышним Аллахом на нашу землю – Мухаммаде 

(с.г.с.). В тексте далее произносятся 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, что было характерно и произведению Хувайды 

«Душевная благодать», также рассматриваемый нами в рамках 

                                                 
21

 Мөнәззәһтер – гөнаһсыз, саф 
22

 Дәхле – өлеш, файда 
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сибирской региональной литературы. Но в оличие от 

предыдущей анализируемой книги в произведении 

“Насихатнамэ” Амдами нет отдельных рассказов, которые были 

бы примерами для наставления читателей на хорошие, 

богоугодные деяния и предостерегали бы от плохих дел. 

Сәйдүл-кәүнәин хатәмүл-мирсәлин
23

 
Килде ахыр

24
, булды фәхрел-әүвәлин

25
, 

//Последний пророк, являвшийся хозяином миров 

(этого мира и того), 

Пришел последним, но был изначально восхвален.  
 

Ул ки булды әнбийә
26

 мохтаҗ аңа, 

Булды тукыз фәләке мигъраҗ
27

 аңа. 

//Он был пророкам (предшествующим) необходим, 

Ему было суждено подняться на небеса. 
 

Ул ки ирде ике дөньяга әмин
28

, 

Хакдин ирде рәхмәтән лил-галәмин
29

. 

//Он был преданным двум мирам 

Заслужил благодарность двух миров. 
 

Ул ки яр ирде Әбү-Бәкер, Гомәр, 

Бармакындин
30

 урта ярылды камәр
31

. 

//Он был уважаем Абу Бакром, Омаром, 

Движением пальца дал лунный свет. 
  

Берсе гадел
32

 эчрә ирде аңа яр, 

Бере ялгызлыкта ирде яргарь
33

. 

//Один в пещере был ему другом, 

Другой в одиночестве был попутчиком. 
 

                                                 
23

 Дөньялык-Ахирәтнең хуҗасы булган пәйгамбәрләрнең соңгысы 
24

 Ахыр — соңгы булып 
25

 Фәхрел-әүвәлин – баштан ук мактаулы 
26

 Әнбийә — пәйгамбәрләр 
27

 Фәләке мигъраҗ – күкләргә сәяхәт кылу, мигъраҗ 
28

 Әмин – тугырылыклы 
29

 Рәхмәтән лил-галәмин – галәмнәр рәхмәте 
30

 Бармакындин – бармак ишарәсеннән 
31

 Камәр – Ай 
32

 Гадел – тау тишеге 
33

 Яргарь – юлдаш 



 

Духовно-нравственные проблемы в татарской средневековой литературе 
 

 66 

Оедылар ул нура
34

 Госман, Гали 

Булдылар нуры нәбувәтдин
35

 вәли.  

//Получили успокоение от того света 

(т.е. лучезарного Мухаммада) Усман, Али 

Стали сами от света пророка ясными. 
 

Таким образом, как эта, так и последующая глава, 

посвященная последователям пророка Мухаммада (с.г.с.), 

являются традиционными и направлены настроить читателя на 

восприятие религиозных нравоучений и наставлений, каковым 

является вся основная часть «Насихатнамэ» Амдами. Данные 

главы, являющаяся прологом к основной части, очень важны для 

поэта средневековья.  

Последующяя глава, названная автором «Мунаджат», 

посвящена поэтом описанию своего состояния перед написанием 

данного произведения. По традиции поэтов-суфиев, Амдами 

уничижительно-пренебрежительно относится к своей персоне, 

называет себя недостойным внимания, т.к. совершил много 

греховного, не смог посвятить себя только познанию 

Всевышнего. Здесь обращаем внимание на то, что поэт не 

возводит себя выше других, не выделяет себя из массы. В данной 

главе Амдами обращается к Всевышнему Аллаху с просьбой о 

помощи в написании своего произведения и просит прощения за 

написанные им строки. Конкретных фактов, связанных с его 

жизнью, в данной главе не обнаруживается, хотя по традиции, 

многие поэты древности и средневековья в этой части 

произведения писали о себе и о деяниях, которые они совершали.  

Центральная проблема в творчестве Амдами является 

выявление основ нравственных норм воспитания человека. 

Воспитательная направленность произведения по всему 

произведению поддерживается тем, что все главы произведения 

названы автором как в оригинале: «пәндү-нәсыйхәт» («назидания 

и наставления»). 

В первой же главе книги речь идет о чувстве «нафс», 

отношение к которому у суфиев является краеугольным камнем 

                                                 
34

 Нура – нурга, ягъни нур иясе Мөхәммәд пәйгамбәргә 
35

 Нуры нәбувәтдин – пәйгамбәр нурыннан 
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в понимании проблем нравственности. По мнению Амдами 

самый главный порок человечества – это алчность, которая 

является основой всех бед и несчастий человека. Учение 

«тасаввуф» является школой продвижения человека к 

совершенству через преодоление своего нафса. Мечтая воспитать 

«совершенного человека» (аль-инсан-аль-камиль), который 

способен побороть свое «эго», «я», суфии в своих творениях 

призывали 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. Для Амдами совершенным является тот человек, 

который победил в себе это чувство. В течение всего 

произведения в каждой главе автор с разных позиций подходит к 

данной проблеме, так как его раскрытие является основной 

целью анализируемого произведения.  

Первая глава основной части произведения начинается с 

обращения к образу человека, победившего алчность. 
Ул дорыр галимдер ки, шакир

36
 дорыр, 

Хак юлында нәфсенә кадир дорыр
37

. 

//Просвящен тот, кто доволен всем, 

На пути к Справедливости (Всевышнему) 

сильнее алчности. 
 

Кайсы ахмак кем өяр нәфс ардына
38

, 

Һич аның дәрман табылмас дәрденә. 

//Глупец тот, кто взваливает на себя жадность, 

Не найдет никогда утешения своим желаниям. 
 

Нәфсә оймак
39

 гакылсызлыкдин торыр, 

Гакылсыз нәфсе-һава берлә йөрер. 

//Подчиниться алчности – от глупости, 

Глупый будет двежим своей алчностью- 

высокомерием. 

                                                 
36

 Шакир – шөкер кылучы 
37

 Кадир дорыр – хуҗа, көче җитүче 
38

 Өяр нәфс ардына – өстенә нәфесен өяр 
39

 Нәфсә оймак – нәфсегә буйсыну, ою 
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Главным из зол в жизни человека автор считает алчность и 

преподносит его как ненасытность, жадность. По мнению Амдами 

совершенным является человек, который победил в себе это 

чувство. 

Далее в каждой главе поэт дает свои наставления тем, кто 

желает спасти свою душу. Для этого, по мнению автора, нужно 

не терять веры, «отмыть руки от греховного», т.е. не совершать 

греховные дела. 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.  

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. 

Һәркемнең кем, булса гыйльме яхшырак, 

Ул кирәк кем, булса түрт
40

 эшдин ерак. 

//Все, кто получил истинные знания, 

Он будет держаться от четырех дел подальше. 
 

Үз эшен накәсгә
41

 кылмай игътәмид
42

, 

Тотмагай бер зәррә
43

 накәсдин өмид. 

//Своим делом не поделится с плохими людми, 

Не будет также надеяться на плохих. 
 

Бар исә гаклың, яманлыкдин түнгел
44

, 

Ил кашында үзеңне кылма йүнгел
45

. 

//Если разумен ты, отойди от плохого, 

Не показывай себя в миру глупцом. 
 

                                                 
40

 Түрт – дүрт 
41

 Накәскә – кеше булмаган кешегә 
42

 Игътәмид –ышаныч 
43

 Зәррә – бөртек 
44

 Түнгел – кит, аерыл 
45

 Йүнгел – ахмак, җиңел акыллы 



 

Ф.С.Сайфулина 
 

 69 

В следующей третьей главе поэт пишет, что только три 

вещи дают человеку свободу: всегда помнить Аллаха, не брать 

то, что тебе не принадлежит, быть всегда в вере и никому не 

позволять помешать встать на праведный путь.  
Өч нәмәрсә бәндәгә биргәй ниҗат

46
, 

Кылмаса ярын чигәр булгай оят. 

//Три вещи освобождают человека, 

Если не так, будет в стыду жить 
 

Бере ул кем, курыкса Тәңредән ул, 

Бере ул кем, һәм хәрәмдин юса кул,  

//Первое, это бояться Всевышнего, 

Во-вторых, умыть руки от греховного. 
 

Һәм өченче – барса тугры юлыга, 

Бирмәсә иманын угры кулырга. 

//И тертье – если идет праведным путем, 

И не дает себя свернуть с пути истины. 

Амдами призывает читателя бороться со своей алчностью, 

помимо этого, читать Коран, говорить правду, быть в молитве и 

восхвалять имя Аллаха. Поэт наставляет: не греши, ибо ты 

отдалишься от Аллаха, не живи понапрасну, не трать время 

впустую, накопи знания и молись во имя Всевышнего Аллаха. 

Автор книги призывает брать уроки и черпать мудрость из 

Корана, так как для мусульманина он является сводом законов, 

которыми верующий должен пользоваться в повседневной 

жизни: 

Булды телнең  зикре Коръән укымак, 

Бар, Кәламуллаһыдин
47

 алгыл сабак. 

//Язык дан человеку, чтобы читать Коран, 

Получи знания от Корана, являющегося словом  

Аллаха. 

Поэт утверждает, что Коран – это дар Всевышнего Аллаха, 

данный человечеству для спасения его души.  

На этом наставления автора по поводу нравственного 

воспитания не заканчиваются. Продолжая свою мысль, поэт 

                                                 
46

 Ниҗат – котылу 
47

 Кәламуллаһыдин – Аллаһ сүзе булган Коръәннән 
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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.  
Түрт эшедер барчаларга бинәзыйр

48
, 

Бар, түрт эшкә гамәле кыл, и фәкыйрь. 

//Четыре дела, всем достойнийший, 

Эти четыре дела соверши, о бедолага. 
 

Әүвәл ул кем, гакылдин белсәң хәбәр, 

Гадел илә булсаң – икенче, дадгәр
49

. 

//Во-первых, если ты имеешь  разум, 

Буть справедлив, во-вторых, о справедливый. 
 

Һәм рийазатка
50

 билеңне багъласаң, 

Халкара
51

, түртенче, хөрмәт сакласаң. 

//Посвяти себя довольству малым  

(стань как суфии), 

В народе, в четвертых, сохранишь уважение. 
  

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; и не гнаться за богатством, иначе оно поглотит тебя 

подобно змее. Материальные богатства мирской жизни автором 

сравнивается со змеей-искусителем. «Змея, опутывающая людей, 

снаружи блестит, подобно золоту, но внутри у нее яд»,-говорит 

поэт.  

Падишаһлар сохбәтендин
52

 кыл хазәр, 

                                                 
48

 Бинәзыйр — тиңдәшсез 
49

 Дадгәр – хак гаделлек иясе 
50

 Рийазатка – суфилыкка, канәгатьлеккә 
51

 Халкара – халык эчендә 
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Юкса бел: бер көн булыр каның агар. 

//Будь далек от общения с падишахами, 

Знай: однажды пролъется и твоя кровь. 
 

Дөньяны бел – халка орган
53

 бер елан, 

Эче – агу, тышы – алтын тик һаман. 

//Знай, этот мир – окружившая тебя змея 

Внутри – яд, снаружи – блестит как золото она. 
 

Алтын өчен сүмә дөнья шәһрене, 

Кем, күрерсән ул еланның зәһрене. 

//Из-за богатств не влюбляйся в этот мир, 

Тогда увидешь злости этой змеи. 
 

Агъзын ачып бу елан агу сачар
54

, 

Һәр кеше гакыл дорыр – андин качар. 

//Откроет пасть и впрыснет яд эта змея, 

Тот, кто имеет разум – убежит от нее. 
 

Амдами выражает надежду о том, что разумный человек 

поймет это и посвятит себя более благородным делам, нежели 

накоплению материальных благ.  

Распространенный образ змеи в суфийской символике 

олицетворяет все пороки человечества, которые отравляют 

человека, отдаляют его от Всевышнего Аллаха. 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. 

Поэтическая образность следующих строк обращает на себя 

внимания: 
Шал кеби

55
 хәйр иткел, эшләп ир кеби, 

Бизәмә үзеңне хатыннар кеби. 

//Как дервиши живи, работая как мужчина, 

Не украшай себя подобно женщинам. 

                                                                                                                                                            
52

 Сохбәтендин – аралашудан 
53

 Халка орган - әйләндереп алган, урап алган 
54

 Сачар – чәчәр 
55

 Шал кеби – дәрвиш кебек (шал – дәрвиш киеме) 
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В книге «Насихатнамэ» встречаемся также с рассуждениями 

автора о вреде лености, долгого сна для разумного человека. Он 

призывает к постоянной бодрости духа и движения тела до 

изнеможения.  
Галәм әһлегә

56
 кылыр ойкы

57
 зыян, 

Гәр тәнеңдә бар исә, җаның, уян. 

//Живущему в этом мире сон – это вред, 

Если душа еще (у тебя) в теле – то проснись. 

Сон, в данном случае, как и в других произведениях поэтов-

суфиев (например, в стихотворениях анализируемого выше поэта 

Икани), 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 

стремится постичь Истину. 

Поэт размышляет также о составляющих счастья, где самым 

главным выделяет 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 здраво 

рассуждать, оценить самого себя, а также увидеть недостатки 

других. 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» (әл-канага), (әр-рида). 

Воспринимающие это проходят три макамы: отказ от жалоб 

(тәрк аш-шакуа) – это ступень покаявшихся и ступивших на 

праведный путь; довольство своей участью (әр-рида) – ступень 

набожных и воздержанных; любовь (әл-мәхәббә) ко всему, что 

совершает в тебе Аллах. Это ступень верных и стойких 

[Фәхретдинов 1900: 30-31]. Суфий, ступивший на путь духовного 
                                                 
56

 Галәм әһлегә – дөньяда яшәүчегә 
57

 Ойкы – йокы 
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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 также 

является очень важным для нравственного воспитания 

мусульманина. 

Нас особо интересует проблема просвещения, которая тесно 

связана с проблемой нравственного воспитания человека.  

Галим кем, гыйльмилә
58

 кылмаса гамәл, 

Куй, кәлә әнгамь ирер
59

, бел, һәм адәл
60

. 

//Ученый, но если знаниями не будет совершать 

дела (благие) 

Он работает только ради пропитания, знай,  

такие знания только ложь. 

Так пишет поэт об образованном, разумном человеке, 

который должен посвятить свои знания добрым делам, иначе они 

не достойны внимания. 

В этом плане интересна тридцать шестая глава 

произведения, которая полностью посвящена проблеме 

образования. Но при этом нужно отметить, что до этого и в 

других главах автор не раз останавливается на проблеме 

образованности праведного мусульманина.  

Анализируемая глава называется «Бәяне мәгърифәт» («О 

просвещении»). Здесь Амдами рассказывает не только о пользе, 

                                                 
58

 Гыйльмилә – гыйлеме белән 
59

 Кәлә әнгамь ирер – сатар өчен нигъмәт булыр, ризык өчен эшләве генә булыр 
60

 Адәл – ялган 
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но и необходимости образования для человека, о том, что 

ожидает человека на пути познания истины. Изречение «…разум 

для человека является и руками и крыльями для взлета. Без 

ключей не сможешь открыть эту дверь, она не откроется и 

старание твое напрасно» [Суфии: Собрание притч и афоризмов 

2002: 197] вполне подходит для раскрытия смысла этой главы. 

Знания для суфиев имели большое значение, так как только 

путем просвещения, люди могут понять и постичь истинный 

смысл жизни. Получать знания – является тоже своего рода 

испытанием на пути постижения Истины. Разум, по мнению 

автора, это проверенное и действенное средство, способное 

обуздать «злого духа». Автор пишет: 

Мәгърифәт, бар, хасил ит, и биһөнәр, 

Та ки булгай сән Иләһеңдин хәбәр. 

//Получи просвещение, о не имеющий ремесла, 

Путем просвещения получишь от Аллаха 

известия. 

 Амдами обращает внимание на то, что только с помощью 

образования и познания истины человек может достичь в жизни 

желаемого: 

Һәр кеше, кем, мәгърифәт хасил кылыр, 

Үзене максудына васил кылыр
61

.. 

//Каждый, кто получит знания, 

Постигнет в жизни желаемого. 

 Но при этом поэт еще раз напоминает читателю о том, что 

все наши достижения – это милость Аллаха, мы должны быть 

благодарны Всевышнему во всем, а также за возможность 

получить знания и постичь истину, так как не каждому это дано. 
Ул дорыр гариф ки, булса Хак шенас

62
, 

Булмаган гариф имәстер җенсе нас
63

. 

//Тот станет ученым, если будет Всевышнему 

благодарен, 

Не станет просвещенным, если он из рода  

неблагодарных людей. 
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 Васил кылыр – җиткерер 
62

 Хак шенас – Аллаһыга рәхмәтле 
63

 Җенсе нас – кеше җенесеннән 
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 В противовес образованному человеку автор книги ставит 

необразованного человека, у которого нет даже желания познать 

новое. Обращаясь к таким людям, поэт пишет: 

Һәр кеше мәгърифәткә йитмәде ул –  

Хакдин үзгә күңледә тапмады ул. 

//Человек, который не постиг знаний –  

Не нашел истины в душе своей. 
 

Мәгърифәт Хакта фәна булмак
64

 дорыр, 

Хак вөҗүдедин
65

 собат булмак
66

 дорыр. 

//Знания помогут воссоединиться с Всевышним, 

Становясь верным, станешь крепким (духом). 

Здесь, несомненно, речь идет о крепости духа. Дальше 

автор призывает прислушаться к его словам, и ведет речь о том, 

на что похожа жизнь человека, если он не имеет знаний. Только 

разумный, мыслящий человек сможет понять смысл слов, суть 

написанных в священной Книге мусульман – Коране, а глупец 

будет жить обыденными проблемами, с каждым днем утопая в 

этом болоте, в каждодневных житейских проблемах, которые сам 

же и создает. 

Сүзне сән сакла ки, мән бер кайтаин, 

Нәгә охшайдыр бу дөнья, әйтәин. 

//Слово мое запомни, вначале я скажу, 

На что похож этот мир, я расскажу. 

Этот мир похож на сон, размышляет далее поэт, жизнь в 

бренном мире пролетит, и настанет день, когда придет его конец. 

Какие дела у глупца? Глупец живет сегодняшним днем, ни на 

минуту не задумываясь о завтрашнем дне и другом мире. Особое 

внимание автор уделяет образу образованного человека, который 

в своей жизни обращает внимание на просвещение других, 

помогает другим в постижении тайн истины. Такие оставят после 

себя труды свои и своих последователей (учеников). 

Произведению присущ как поучительный, так и 

нравоучительный тон. Таким образом, автор привлекает 
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внимание читателя к главной мысли данной главы: важности для 

человека получения знаний. Знания, рассуждает автор – это ключ 

ко всему. Суфии путем просвещения идут к самой главной цели 

– к постижению Истины. Как и во многих произведениях 

средневековья, Амдами акцентирует свое внимание на этой 

проблеме и подчеркивает ее важность.  

 Таким образом, в анализируемой книге проблема 

просвещения, наряду с другими актуальными нравственными 

вопросами, занимает не последнее место. 

Подведя итог вышесказанному, можем отметить, что 

произведение Амдами «Насихатнамэ» представляет собой 

своеобразный свод кодексов морально-этического характера, 

основанных на идеях суфизма. Книга «Насихатнамэ» служила 

тому, чтобы поэтическими средствами довести до народа учение 

суфиев. Здесь дидактика и назидание органически сочетаются с 

публицистической страстностью. Произведение рассчитано на 

начитанного читателя, который разбирается в вопросах 

религиозной философии и имеет жизненный опыт.  

Книга «Насихатнамэ», имеет большую ценность с позиций 

религиозной дидактики и воспитания. По мнению автора, 

человек, может и должен измениться в лучшую сторону, 

самосовершенствоваться, поборов в себе чувство алчности, 

который является причиной всех зол. Таким образом, поэт 

Амдами, будучи человеком строгих нравов, придерживавшийся 

религиозных взглядов на жизнь, в своем произведении 

продолжил идеи поэтов-суфиев.  

Поэма воспринимается как единое целое, так как все главы 

связаны с основной, главной темой – победой над чувством 

алчности путем изучения правил поведения человека, указанных 

в тексте. В каждой главе автор затрагивает определенную тему, 

которая ведет к раскрытию основной темы. Бесспорно, роль 

поэта в композиционном построении текста имеет определенную 

роль, так как повествуя читателям о своих размышлениях, автор 

не делит их на главное или второстепенное, он излагает свои 

мысли в стихотворной форме, подчиняясь определенным 

законам формы и сюжета.  
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Рассматривая жанровые особенности произведения 

Амдами, можем утверждать, что «Насихатнамэ» по праву 

является классическим произведением, основанном на традициях 

древнетатарской литературы. Взгляды поэта на морально-

нравственное воспитание личности являются продолжением 

идей средневековых суфийских автоов. Жанровые и 

композиционные особенности изучаемого произведения 

подчинены древнетатарским литературным традициям, что 

обусловлено возвратом к литературным традициям, связанными 

с изменениями в обществе в конце XVII-начале XVIII вв.  

Таким же интересным и значимым литературным 

наследием татарского народа XYIII в., сохранившимся в 

Поволжье, но созданным на территории Сибири, является книга 

«Мәҗмугыл хикәят» – «Сборник рассказов», собранный и 

переписанный просветителем Мухаммадрахимом в 1775 году в 

Тарском уезде Тобольской губернии. Известно, что составитель 

книги Мухаммадрахим был выходцем из рода известных 

учителей-просветителей, его отец – Рафик сын Таиба ал-Курсави 

преподавал в знаменитом медресе в деревне Курса Почмак 

Казанского уезда. Судьба составителя книги до конца не 

известна, нет данных о том, когда и как он попал в Тобольскую 

губернию, но известно то, что он жил среди сибирских татар и 

оставил как в память о себе эту интересную книгу. 

«Сборник рассказов» включает в себя 33 разного характера 

и содержания хикаята-рассказа, свободно переведенных и 

переложенных из персидских авторов. В конце многих рассказов 

содержится назидание и нравоучение, дополненное самим 

переводчиком. Книга состоит из двух глав, известен переводчик 

рассказов второй части, коим является Нурмухамед бине Галим 

(т.е. сын Галима), от имени которого написана вводная часть к 

данной главе. Можно предположить, что первую часть книги 

перевел сам составитель сборника Мухаммадрахим. 

Примечательно, что сама вводная часть, написанная в основном 

в прозе (имеются некоторые стихотворные строчки), начинается 

с обращения ко Всевышнему Аллаху, здесь также присутствуют 

слова-посвящения пророку Мухаммаду, что является 

традиционным для литературы данного периода. Особенно 
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интересными для исследователя являются следующие строчки: 

«После восхваления Всевышнего Аллаһа посылаю дружеские 

приветствия и восхваления получившему прозвище Казый 

Туркистани хужам Шакур бине Гауваз Бакыю от скромного 

человека, бедолаги из тихого города Тубыла (Тобольска). 

(«Аллаһны мактаудан соң Казый Төркстани дип кушамат алган 

хуҗам Шәкүр бине Гауваз Бакыйга бу мескен вә фәкыйрь, ким вә 

кимчелекле бәндәдән, тын шәһәр Тубылдан, дустанә һәм яратып, 

чиксез күп сәламнәр вә мактаулар булсын»).  

Анализ содержания рассказов (хикаятов), включенных в 

анализируемый «Мәҗмугыл хикәят», позволяет прийти к 

следующим выводам: книгу можно смело рассматривать как 

учебник жизни, так как оно содержит много поучительных 

историй, жизненных конфликтов, правил поведения в обществе, 

а также мыслей выдающихся авторов по данной тематике. 

Характеристика присущих человеку позитивных или негативных 

качеств и поступков дается и непосредственно, и через призму 

конкретных примеров. 

Жанр данных произведений, собранных в единый сборник, 

автором определяется как хикаят (рассказ), но при этом в начале 

повествования часто уточняется, что данное предание рассказано 

какой-нибудь известной в древности личностью. Таким образом, 

собирателем признается идентичность данных терминов, не 

обращается на их особенности. Первый же объемный хикаят, 

вошедший в данный сборник, посвящен проблеме выявления 

отношений между властителелем и их подченными. Главным 

героем данного хикаята является халиф Харун ар-Рашид (Харун 

ар-Рашид (786-809) халиф династии габбасидов, его имя 

упоминается во многих преданиях и легендах). В начале 

повествуется о том, что он был правителем, достойным 

уважения: он был шедрым, справедливым, освободил свое 

государство от зла и насилия. Одним из его добродетелей было 

то, что он назначил своим везиром умного, образованного, 

уважаемого, преданного, успешного человека, каким был Фазыл 

бине Рабиг. Но была у правителя единственная недостойная 

халифа черта характера: он везде и всюду любил хвалить себя. 
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Хвастовство столь величавого халифа была не по душе его 

везиру, но некоторое время он терпел это.  

Но однажды он не вытерпел и сказал халифу: ты и так 

достоин всякой похвалы и уважения, не хвали себя, если шах 

достоин похвалы – то пусть другие это делают, если же есть у 

тебя недостатки – то так же об этом скажут другие.  

Но халиф Харун ар-Рашид воспринял это как личное 

оскорбление и воскликнул: разве есть на этом белом свете кто-

нибудь, кто мог бы тягаться со мной в богатстве и щедрости?! 

На что Фазыл ответил: гордость, как представителей твоего 

окружения, так и простого народа, ты отражение его радости. 

Есть в городе Басра парень по имени Абулкасыйм Басри. Ни 

сравнима ни с чем его шедрость, не достижимы его богатства.  

Диалог заканчивается тем, что со злости халиф отправляет 

своего везира в заточение, сам, не зная, что делать от ярости, 

возвращается домой. Как полагается восточным сказкам, 

легендам, мудрая жена успокаивает мужа-халифа и советует 

самому узнать, на самом ли деле есть такой человек и достоин ли 

он такой похвалы.  

Далее рассказывается о приключениях, которые 

происходили в дороге с халифом. В конце рассказа автором 

преподносится нравоучительная концовка. Автор пишет что 

много положительного есть в данном рассказе: 

- Во-первых, если кто-то, поверив в слухи, оскорбит 

невиновного человека, в конечном счете, сам потеряет не только 

свое состояние, но и голову. Так случилось с эмиром Басры, 

поверившего в слова везира. 

- Во-вторых, если на кого-нибудь падает тяжелое испытание 

и тот достойно это вынесет, то он достигнет желаемого как в 

этой, так и в той жизни. В нашем рассказе по причине того, что 

безропотно вытерпел тяжкие испытания, в последствии 

Абулкасыйм стал правителем-ханом. 

- А также если кто-нибудь поможет, поддержит того, кто 

странствует на чужбине, останется в памяти людей его доброе 

имя. Так и имя халифа Харуна ар-Рашида осталась в людской 

памяти.  
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Ничто в этом мире не сравнимо с добротой. Всем, кто 

совершал добрые, хорошие дела, того, несомненно, вознаградит 

Всевышний Аллах. Если кто-нибудь совершит по отношению 

другого непристойные дела, то это же отношение вернется к 

нему, так как сказано Всевышним: «Совершите благие дела – это 

для вас самих же, сделаете плохие деяния – также себе». Так 

заканчивается первый рассказ сборника. 

Такую же нравоучительную и назидательныу основу имеют 

и следующие хикаяты. В них прославляется ум, находчивость, 

предприимчивость, щедрость, милосердие человека. А также в 

рассказах отвергаются недостойные доброго человека пороки 

такие, как жадность, скупость, ревность, безрассудство, леность, 

глупость, жестокость, подхалимство и др.  

Таким образом, эти рассказы мировоззренчески опираются 

на предписания шариата и исламскую философию; 

добродетелью мужчины определяется честность, 

справедливость, милосердие; идеалом настоящей жены 

провозглашается благочестивая женщина, ставящая себя на 

службу интересам мужа, в то время как положение мужчины 

определяется нахождением его на более высокой социальной 

позиции, в силу чего он повинуется только Аллаху. В 

большинстве рассказов сборника «Мәҗмугыл хикәят» этика и 

эстетика уравновешивают и дополняют друг друга, а изящество и 

несовершенство ставятся рядом для наглядности и сравнения. 

В результате проведённого анализа установлено, что книга 

написана в жанре адаб, имевшим распространение в 

мусульманской литературе Востока. Сюжетная линия 

произведения развивается в соответствии с правилами жанра: 

легенды и предания, исторические события, притчи, образцы 

устного народного творчества, наставления и назидания 

предстают в органическом единстве. Сборник можно назвать  

поучительным учебником жизни с разнообразной тематикой и 

богатой проблематикой. Вопросы, поднятые в нем, вполне 

актуальны, значимы и в наши дни. 

Таким образом, данная книга, являющаяся интересным 

культурным наследием татарского народа XYIII века, еще раз 

доказывает постоянство исторических связей поволжских и 
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сибирских татар с арабо-персоязычными литературами. «В 

«Сборнике рассказов», переведенный с персидского в среде 

сибирских татар, чувствуется большое влияние персидского и 

сибирско-татарского языков. Влияние арабского, персидского 

языка особо возрастает в ХYIII-XIX веках» (пер. наш – Ф.С.) 

[Борынгы татар әдәбияты 1963: 428]. 

Положение татарского общества начинает меняться вслед за 

реформами Екатерины II. Она проводила более миролюбивую 

политику по отношению к так называемым «инородцам», 

прямым следствием которой стала легализация мусульманских 

учебных центров – медресе, основывавшихся при наиболее 

богатых мечетях. Начиная с конца XVIII века, среди татар 

зарождается движение религиозного реформаторства, основу 

которого заложили А.Утыз-Имяни и А.Курсави. Главной их 

заслугой явилось провозглашение «открытия дверей иджтихада» 

– принципа, позволявшего решать насущные проблемы 

современности в соответствии с духом времени. Им 

принадлежит идея определенной рационализации в трактовке 

ряда религиозных и общественных проблем. Далее, начиная с 

Ш.Марджани и К.Насыри, в татарскую философию 

возвращаются элементы перипатетизма, с его приоритетным 

значением знания, разума и образования при определении 

человеческого совершенства. Кроме того, в творчестве этих 

мыслителей уже непосредственно ощущается значительное 

влияние европейской научной и общественной мысли. 

Как отмечает литературовед Н.Юзеев, в творчестве А.Утыз-

Имяни (1754-1834) ещё продолжаются суфийские традиции: 

«Утыз-Имяни возвеличивает суфийские черты, такие, как 

отреченность, повышенная эмоциональность, богобоязненность, 

которые должны быть примером для мусульманина»
 

[Юзеев 

1984: 39]. В качестве образца для подражания поэт и мыслитель 

приводит пророка Мухаммада, подчеркивая среди его черт – 

стремление к умеренности и аскетизму. В его поэтических 

произведениях особенно часто встречается призыв к терпению, 

однако, как отмечено в работе А.Хасавнех, это уже другая 

интерпретация этого качества, чем в предшествующие периоды 

развития литературы: «После падения Казанского ханства 
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содержание этико-эстетического понятия терпения меняется, оно 

начинает отражать тяжелое положение простого люда» 

[Хасавнех 2002: 13]. 

А.Утыз-Имяни призывает читателя с невозмутимым 

спокойствием, терпеливо переносить все трудности и испытания. 

В подтверждение своих слов поэт обращается к народной 

мудрости, гласящей: «Терпение – это ключ к радости». 

Необходимость усвоения нравственных качеств суфия 

объясняется им посредством сравнения жизни человека с 

кратким привалом на бесконечно длинном пути. Вместе с тем 

поэт считал необходимым совмещение активного участия в 

жизни общества с состоянием «непрестанного присутствия при 

Всевышнем Боге» [Юзеев 1993: 40]. 

Кроме того, А.Утыз-Имяни можно назвать первым 

религиозным реформатором среди татар. Он ратует за право 

находить собственные решения по насущным вопросам 

современности на основе Корана и сунны, а не обращаться в 

поисках ответов к трудам мусульманских религиозных 

авторитетов. Данным заявлением поэт-философ открывает 

дорогу свободомыслию. Правда, пока не ведется речь о 

кардинальном изменении представлений о нравственности, 

именно этот пласт его творчества не выходит за рамки 

принципов суфизма. Тем не менее, А.Утыз-Имяни, вместе с 

А.Курсави, стоит у истоков татарского религиозного 

реформаторства, несколько позже достаточно основательно 

изменившего мировоззрение соплеменников. 

Поэзия во все времена была наиболее мобильным жанром 

литературы; чутко и оперативно реагируя на малейшие 

изменения в умах и настроениях людей, она играла роль 

своеобразного камертона эпохи. Вот почему новые веяния 

времени – идеи рационализма, культ просвещения, интерес к 

запросам дня, острый критицизм – дают знать о себе еще на 

рубеже ХYIII – XIX вв.  

В татарской литературе этого периода появились 

разноплановые произведения. У одних авторов явно 

прослеживаются попытки перенести противоречия с царизмом 

на национально-религиозную почву и отразить конкретно-
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жизненное содержание протеста политике насильственной 

христианизации. Сутью поэтических поисков, отмеченных 

налетом новых тенденций, можно свести к стремлению 

нравственного самоусовершенствования человека на основе 

религии.  

Одним из поэтов такого направления является Мауликай 

Юмачиков (1834-1910), вышедший из сибирских татар, живший 

и творивший во второй половине XIX века. Несмотря на то, что 

по сохранившимся воспоминаниям он был известной личностью 

своего времени, его биография и творческая деятельность до 

настоящего времени также остаются малоизученными. 

Достоверно то, что он был учителем знаменитого Ембаевского 

медресе (Тюменская область), владел, кроме родного – 

татарского языка, арабским, персидским, русским и казахским 

языками. Он также был известен как переводчик на казахский 

язык известного в тюркском мире с XIY века дастана Хисама 

Кятиба «Джумджума султан». Видный татарский просветитель 

Х.Фаизханов отмечает, что М.Юмачиков является автором 

десятка поэтических произведений (среди них есть и 

стихотворения на казахском языке) [Фәезханов 1893: 22]. 

Мауликай Юмачиков родился в 1834 году в деревне 

Манчыл Ялуторовского уезда Тобольской губернии (ныне д. 

Ембаево Тюменского района Тюменской области). По традиции 

поэтов древности и средневековья, поэт в известном 

произведении «Ирбитская ярмарка» о себе оставляет некоторые 

данные. В начале баита автор представляется следующим 

образом: 

Мәнем атым Мәүлекәйдер, беләрсез, 

Үземне күрсәңез, бәлки, танырсыз. 

//Меня зовут Мауликай, знайте, 

При встрече, может и узнаете. 
 

Бу Эрбеткә барып йөрдем әввәлдин, 

Таза белдем бу Эрбетнең хәлләрен. 

//Бывал в этом Ирбите с давних пор, 

Хорошо узнал дела (происходившие) в Ирбите. 



 

Духовно-нравственные проблемы в татарской средневековой литературе 
 

 84 

По ходу сюжета произведения поэт несколько раз 

использует поэтическое средство – обращение к себе, называя 

себя по имени. В самом конце произведения поэт более подробно 

останавливается на своей персоне, называет себя, имя своего 

отца, а также указывает место, где он родился и живет: 

Атымдыр Мәүлекәй ибне Юмачев, 

Ялутыр өязедер Тубыллык. 

Торагым Манчыл илдәдер, Төмәнлек, 

Ул илдә күрмәдем һич тә яманлык. 

//Зовут меня Мауликай Юмачев 

Из уезда Ялутор, Тоболяк. 

Где живу – деревня Манчыл, Тюмения, 

В той стране не видел ничего плохого я». 

Ученые полагают, что, хотя многие годы М.Юмачиков 

провел в пути, в исканиях, последние годы своей жизни жил у 

себя на родине и умер в родной деревне. Поэт является 

современником известных тюрко-татарскому миру поэтов 

Мифтахутдина Акмуллы и Гали Чокрыя, но его творческая 

деятельность начинается намного позже этих поэтов. Несмотря 

на то, что свою творческую деятельность М.Юмачиков начинает 

только в семидесятые годы ХIХ столетия, он быстро достигает 

широкой популярности среди образованных людей своего 

времени, становится известным поэтом. После публикации в 

Крымской газете «Таржиман» материала о его деятельности 

материалы о М.Юмачикове появляются также во многих русских 

и европейских изданиях [Миръат 1900: 25-26].  

Здесь нелишне вспомнить о том, что царская цензура не 

была благосклонна к татарским поэтам и писателям. Из-за 

запрета цензуры многие произведения оставались не изданными 

и не получали возможности широкого распространения среди 

татарского населения. Такая же участь ожидала произведение 

неизвестного автора «Мәкәрҗә бәете» («Баит о Макарьевской 

ярмарке», буквально: Макарьевский баит; Баит – лиро-эпический 

жанр татарского фольклора), которое позже послужило основой 

для создания нового сюжета Мауликаем Юмачиковым. После 

отставки цензора барона Виктора Розена (1879г.), назначенного 

для анализа и допуска к печати татарских книг, на его место 
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назначается принявший христианскую веру арап Фадуллаһ 

Сарруф. Он дает разрешение для издания «Мәкәрҗә бәете», 

которая выходит в свет в том же году в типографии Казанского 

университета и появляется в продаже. 

В первой части баита автор проводит параллели между 

современной ему жизнью и Макарьевской ярмаркой, дает уроки 

нравоучения. В данный части произведения неизвестный поэт 

обращает внимание на воспитание в людях хорошие качества, 

доброту и милосердие, призывает людей делать добро, быть 

старательными, брать пример только с хороших людей. Но к 

концу произведения ее содержание меняется, появляются 

критические ноты в адрес правителей, власти того времени.  

Ф.Сарруфа, допустившего издание этой неблагонадежной 

книги, за «политическую незрелость» увольняют с работы, на его 

место назначается В.Д.Смирнов. Конфискуются и сжигаются 

изданные экземпляры книги, набор ликвидируется. Так царская 

цензура расправилась с неугодным сочинением крамольного 

муллы. Для истории «Баит о Макарьевской ярмарке» сохранил 

директор Казанской университетской типографии Готвальд, 

который во время конфискации смог спрятать у себя несколько 

экземпляров книги. Когда он передал свою библиотеку в дар 

университету, вместе с многочисленными книгами в фонд 

научной библиотеки университета попадает и это издание. 

Как известно, наиболее грамотным и просвещенным 

сословием татарского общества XIX века являлись служители 

культа. Среди них было немало мулл образованных, 

прогрессивных устремлений, тесно связанных с народом. В 

большинстве случаев именно из их среды выходили поэты, в 

произведениях которых наиболее зримо проступали черты 

современной действительности, ставились и по-своему решались 

злободневные вопросы татарского общества. В путевых очерках, 

которые печатались в журнале «Современник» – органе русской 

революционной демократии, П.И.Пашино описал встречу с 

одним из таких прогрессивно настроенных мулл: «…Есть муллы-

смиренники, говорящие всегда вполголоса, глаза опуская долу. 

Жизнь их однообразна и тиха. Народ любит таких мулл и питает 

к ним большое уважение. Не думайте, чтобы это были ханжи, 
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ничуть не бывало, это поэты, это люди, вполне чувствующие 

свое положение и постоянно готовые на горячую и откровенную 

беседу» [Пашино 1960: 272]. Этот мулла познакомил 

собеседника с объемным сборником своих стихов, среди 

которых сильное впечатление на него оказал «Баит о 

Макарьевской ярмарке», в котором автор сравнивает 

современную ему жизнь с Нижегородской ярмаркой. 

Анализируя данное произведение, можно отметить, что 

соотношение традиционного с новаторским заключается здесь в 

том, что автор в начале и конце как бы «спрятал» искомую 

мысль вполне респектабельными рассуждениями религиозно-

дидактического толка. Так, мир представляется ему пестрой 

ярмаркой, где каждый занят своим делом. Кто честно и усердно 

торгует нажитым в трудах и страданиях, тот живет в свое 

удовольствие, мирно и тихо. Напротив, кто выбрал путь порока и 

лжи, погряз в обмане и воровстве, тот рано или поздно 

разорится, обрекая себя и близких на муки и страдания. 

Напоминая о том, что земная жизниь коротка, что далее 

грешников ожидают страшные муки, поэт приступает к основной 

теме – рассказу о притеснениях и поборах, чинимых местными 

заправилами власти. Таким образом, во второй части 

произведения перед взором читателя проходит целая вереница 

грубых, чванливых и жуликоватых проходимцев, начиная с 

городской головы, пристава, столоначальников и кончая 

услужливыми писарями. А избиение должников и непокорных, 

даже убийство их – типичное явление в этих краях, пишет поэт.  

Причину всех безобразий поэт видит в отсутствии контроля 

со стороны высших эшелонов власти, включая и самого царя. 

Нравственным падением, расцветом беззакония пронизаны все 

сферы общества, сверху донизу.  

«Уж коли сами верхи погрязли в воровстве, 

Простой народ разве будет праведным?!» –  

рассуждает автор «Баита о Макарьевской ярмарке». Таким 

образом, в конечном итоге, центральной проблемой данного 

произведения также являеся проблема нравственности, которая, 

в понимании автора, требует изменения в целом в обществе. 
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Примечательно, что автор «Баита» не считает простой 

народ безнравственным и испорченным, напротив, он исправно 

служит царю, не сетует на жизненные невзгоды, терпелив и 

стоек, таким образом, симпатии поэта искренне на стороне 

народа. И, наобороь, его гнев и возмущение, прежде всего, 

направлены против существующих социально-экономических 

порядков. Это, по-видимому, и напугало цензора В.Смирнова, 

угадавшего бунтарский дух на первый взгляд невинного баита. 

Характерно, что автор называл свою поэму баитом, т.е. 

жанром, присущим устному народному творчеству, написанным 

по следам реальных событий, тем самым косвенно намекая, что 

изложил в ней реальные картины быта с реально действующими 

персонажами. Однако само сочинение мало напоминает 

популярный в народе жанр, хотя и близок к фольклору своим 

языком, народно-повествовательными выражениями, т.е. перед 

нами один из тех первенцев – предтечей новой литературной 

системы, где взаимодействуют элементы письменной и устной 

литератур [История татарской литературы нового времени 2003: 

143]. 

О популярности «Баита о Макарьевской ярмарке» 

свидетельствует анализируемый далее «Баит об Ирбитской 

ярмарке», написанный поэтом М.Юмачиковым в стиле первого в 

1881 году, т.е. спустя два года после его запрета. К сожалению, и 

это произведение постигла та же участь: оно было запрещено тем 

же цензором В.Смирновым, несмотря на то, что его автор ставил 

перед собой цель «исправить» ошибки своего предшественника и 

представить «Баит» в пристойном и политически выдержанном 

духе. Запрет, наложенный цензором, возмутил автора баита и 

издателя, и они подали на В.Смирнова в суд.

 Кстати, это была 

первая, но не последняя стычка М.Юмачикова с цензором 

В.Смирновым, считавшим автора «Баита об Ирбитской ярмарке» 

политически неблагонадежным, «известным фанатиком-

писателем»,


 «заявившим о себе несомненною враждебностью 

                                                 

 РГИА, ф.777, оп. 3, ед. хр. 5, - С.173-294. 


 РГИА, ф. 777, оп. 4, ед. хр. 1. 


 РГИА, ф.777, оп. 25, д. 655-656. 
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ко всему русскому и в других своих сочинениях, в свое время 

недозволенных цензурою к печатанию».


 

Поэт, надо отметить, хорошо был знаком с произведением 

предшественника, использовал его форму и манеру изложения, а 

также отдельные строфы. Таким образом, это произведение 

можно отнести к жанру назира – «поэтический ответ».  

Сохраняя стиль письма предыдущего произведения, автор 

нового баита М.Юмачиков пишет об Ирбитской ярмарке, где 

принимали участие и татарские купцы. Поэт проводит параллели 

современной ему жизни с ярмаркой, более близкой для жителя 

Сибири

.  

Бу дөнья мисале Эрбеткә охшар, 

Ахыры һәм ахирәт юлга охшар. (С.10) 

//Этот мир похож на Ирбитскую ярмарку,  

Конец похож на дорогу в иной мир»


./ 

Так начинается баит об Ирбитской ярмарке М.Юмачикова. 

В самом начале автор пишет о том, что когда страной правила 

Екатерина,


 она также посетила Ирбит. Далее автор упоминает 

добрым словом имя царя – Александра Николаевича.


 Автор 

называет сенаторов, комитет по цензуре как верных служителей 

царю. Отдельные слова восхваления, пожелания здоровья 

посвящены современнику поэта – царю Александру 

Александровичу, его семье. Нужно отметить, что упоминание 

исторических лиц как бы придает произведению 

документальную достоверность.  

Следуя стилю баитов, далее автор пишет о себе, называет 

свое имя и напоминает о том, что несколько раз посетил 

Ирбитскую ярмарку и знает все ее причуды. Почтительно 

обращаясь к благонравным и предприимчивым купцам, он 

нещадно критикует кутил и пьяниц, при этом напоминая о 

неминуемой расплате за эти грехи на том свете. М.Юмачиков 

                                                 
 
 

 


 Ирбит – город в Свердловской области, который был основан в 1631 году, в 1775 году 

получил статус города. 


 Здесь и далее примеры из следующего издания: Мин – себер татарымын. Шигырьләр // 

Төз.һәм кереш сүз авт. Р.Х.Корбан. – Казан: Тат.кит.нәшр., 2006. – 160б.  


 Екатерина II, 1729-1796, с 28 июня 1762 года на троне России. 


 Александр III (1845-1894), второй сын Александра II, с 1 марта 1881 года царь России. 
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называет свое произведение как «насихат» – нравоучение, 

определяя основную цель его создания – воспитательную. 

Сюжетная линия данного произведения схожа с баитом 

предшественника. В самом начале баита говорится о том, что на 

ярмарку стекаются множество людей, как купцы, так и 

покупатели, среди которых есть и безнравственные люди, 

выпивающие, занимающиеся непристойными делами. Автор 

чувствует себя виноватым, так как в числе не очень 

благопристойных посетителей ярмарки когда-то был и сам.  

Ни өчен белмәдем һич килдегемне, 

Танымадым көне-төн булдыгыны. 

//Забывал, с какой целью приехал, 

Не замечал, как день переходит в ночь. 
 

Сату өчен һич булмады сагышым, 

Шуның өчен булмады минем табышым. (С.12) 

//Торговать не было желания,  

Поэтому не было и прибыли. 

В связи с этим поэт М.Юмачиков критикует купцов, 

которые проводят время за весельем, пьют вино, сквернословят, 

транжирят деньги, и, в конечном счете, остаются несчем. Дома 

их с надеждой ожидает семья, но, ни подарков, ни прибыли они 

не дожидаются. Таким остается со стыда только сидеть дома и не 

показываться на глаза знакомым. Наоборот, поэт хвалит 

деловых, расчетливых торговцев: 

Рәхмәт яусын, Ходаем, шул кешегә –  

Сатып сәүдә кыйлып йөргән эшенә. (С.13) 

//Спасибо, Всевышний, тому человеку – 

Который занимается своим делом – торговлей. 

Они живут по состоянию, не транжирят деньги, копят для 

себя и семьи прибыль, рассуждает автор по этому поводу. 

М.Юмачиков проводит параллели современного состояния 

общества и Ирбитской ярмарки: 

Бәс имде аңласаң ярмункә хәлен, 

Дәхи сән аңлагыл бу дөнья хәлен. 

//Если ты узнаешь состояние ярмарки, 

Ты поймешь и состояние этого мира. 
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Продолжая традиции поэтов средневековья, поэт также 

обращаяется ко Всевышнему Аллаху, просит у него прощения и 

помощи в исправлении нравов. В философско-лирических 

отступлениях произведения М.Юмачиков рассуждает о 

бренности бытия подобно поэтам-суфиям, пишет о том, что в 

этот мир пришли и ушли бессчетное количество шахов-царей, 

пророков. Но, никто не может уйти от смерти, всем нужно будет 

предстать перед Всевышним.  

Сәнең кеби ничәләр үтте-китте, 

Ничә шаһлар, нәбиләр үтте-китте. 

//Таких как ты уже сколько ушло, 

Сколько их шахов, пророков ушло. 
 

Ни боерса, Ходаем, аны кылгыл, 

Нидән тыйса сәне – андин тыелгыл. 

//Что дозволено Всевышним, то и делай, 

От недозволенного – воздержись. 

Рассуждая о бренности жизни на земле, поэт призывает 

читателя придерживаться каконов шариата, воздерживаться от 

запретного, так как все пришли в этот мир, чтобы преклоняться 

Всевышнему Аллаху. Поэт проболжает свои назидания в духе 

народных баитов: «Не будь жадным, скупым, высокомерным, не 

будь злым, будь всегда справедливым, старайся совершить 

только благие дела, помогай бедным и будь всегда в молитвах». 

Каждый человек должен думать о том, как он предстанет перед 

ликом Всевышнего в Судный день. Поэтому, размышляет автор, 

в этом мире нужно стараться делать только добрые, 

благопристойные дела, таким образом заранее подготовиться к 

неминуемой смерти, что также напоминает о традициях поэтов-

суфиев. В сравнительном плане поэт повествует об итоге жизни 

как благоспристойных, богобоязненных людей, также и тех, кто 

не думает о своей душе, живет сегодняшним днем, не совершая 

те деяния, которые положены истинному верующему человеку. 

Подробное описание загробной жизни заставляет задуматься 

читателей о смысле бытия. 

Следует отметить и то, что в поэме «Баит об Ирбитской 

ярмарке» отражается также сочувствие к простому народу, 
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звучат идеи гуманизма, которые преподносятся как богоугодное 

дело, так как добрые дела сближают человека со Всевышним. 

Төне-көн иҗтиһад кыл яхшылыкка, 

Яманлык кыйлмагыл һичбер халыкка. 

Рәхим ит сән фәкыйрь – мискин, гидайга, 

Тәзарруг әйләгел даим Ходага. (С.16) 

//И днем, и ночью старайся служить добру, 

Не делай плохого ни для кого. 

Будь добр ты к нищим, бедным, не имущим, 

И всегда помни о Всевышнем… 

Поэт понимает, что подобно тому, что есть люди разумные, 

которые знают свое предназначение, есть в мире и глупцы, не 

понимающие смысла жизни. Автор баита дает свои назидания и 

нравоучения, сравнивая обыденную жизнь народа с кипящей 

жизнью Ирбитской ярмарки. Таким образом, в данном 

произведении основное место занимают рассуждения автора о 

смысле жизни, о нравственности. Отдельные строчки баита 

созвучны со стихами поэта ХYI века Мухаммадяра, который 

пишет: 

Әгәр бу дөньяда кылсаң яманлык, 

Бәс, ул көндә табарсың һәм яманлык. 

Кеше богдай сачеп арпа алалмас, 

Яман эшдин дәхи файда табалмас. (С.21) 

//Если в этом мире ты совершишь зло, 

Значит, вернется к тебе однажды это зло. 

Человек, посеявши пшеницу, не получит рожь, 

От плохого дела пользы также не приобретет. 

По ходу произведения автор еще раз упоминает читателю о 

себе, надеясь на то, что его доброе имя останется для будущих 

поколений: 

Сәңа да ошбу вәгъдә бер киләчәк, 

Кайда китте атаң синең Юмачык? 

Үзең һәм бергә сән ошбу вәгазъдә, 

Үзең үлсәң, хатың калыр кәгазъдә. (С.15) 

//И тебе это обещанное придет,  

Так же ушел и твой отец Юмачык. 

Твое имя в этом нравоучении, 
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Если самого не станет, останется письмо  

твое на бумаге. 

В основной части произведения автор «Баита о 

Макарьевской ярмарке» так же, как и его предшественник, 

пишет об угнетенном состоянии народа, беспределе царских 

чиновников, бюрократической системе, взяточничестве и 

социальной несправедливости. В конце своего произведения 

М.Юмачиков возвращается к теме правителей-царей и их 

отношения к простому народу. Но в отличие от предыдущего 

поэта, он называет их справедливыми. Стремясь исправить 

«сомнительные» мысли своего предшественника и делая свои 

выводы, автор баита пишет что изпокон-веков цари держали 

войска, так как они же и охраняют нас:  

Дисәң: солдат аладыр баладан, 

Падишаһлар алып килгән әввәлдән 

Бу безнең үзмезне саклар өчен. 

//Если берут наших детей на службу, 

То брали падишахи их издавна. 

Это чтобы толҗко охранять нас.  

Далее автор продрлңает 

Бу падишаһдин һичбер гадел юк, 

Безем һәм динемезгә һич зарар юк. 

//Нет справедливее нашего царя, 

Ничего плохого он не сделал нам и  

нашей религии. 

«Поэтому,- пишет далее автор,- мы чувствуем себя 

спокойно, как дети в люльке» (С.24.). По мнению автора, и 

судьи, и начальники поставлены царской властью для того, 

чтобы не было воровства, несправедливости. 

Таким образом, Мауликай Юмачиков старается внести 

изменения в содержание известного произведения своего 

предшественника, «поправляя» его основную мысль. Особенно 

это касается моментов, где говорится о чиновниках. Поэт 

приукрашивает их деятельность, старается провести мысль о 

справедливости власти, о том, что царь делает все во благо 

народа.  
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Говоря о деяниях чиновников, М.Юмачиков отвергает 

мысли предыдущего произведения, защищая представителей 

власти, он говорит о том, что те заботятся о лучшей доле народа. 

Автор старается сформировать у читателя положительный образ 

царя, развивая идею о том, что он справедлив по отношению к 

своим подданным, что правитель назначает своих чиновников 

для того, чтобы с их помощью и при их поддержке народ жил 

безбедно и благополучно. Таким образом М.Юмачиков вступает 

в диалог-полемику с автором «Баита о Макарьевской ярмарке». 

Автор использует следующие строчки из предыдущего 

произведения: 

Янә бер мәхкәмәне ясамышлар, 

Аны «Кантур» дәюбән атамышлар, 

«Глава» диләр аның рәисе… 

Халык үзрә хөкем кылгу хәсиятенә. (С.25) 

//И создали еще одно общество, 

«Конторой» его назвали, 

«Главою» называют его начальника… 

Для того, чтоб судить по справедливости… 

И дальше, в отличие от предыдущего автора, он старается 

доказать, что эти чиновники относятся к народу одинаково, 

несмотря на то, богат человек или беден. «Они работают во благо 

народа»,- пишет автор, поэтому им нужно подчиниться.  

Аларга тугры булмай һич ярамаз, 

Шуның өчен бүләгеңә карамаз. 

Баең, ярлыга бердәй булалар, 

Сәнең акчаң белән ни кылсын алар. (С.25) 

//Нельзя быть не преданным им, 

Подарки не играют никакой роли. 

Относятся одинаково и к богачам, и к бедным 

На что им твои деньги? 

Далее идет мысль о том, что чиновники – защитники 

законности, если же эти главы-чиновники вели бы себя грубо по 

отношению к народу, то никто бы не стерпел это, и они были бы 

наказаны. А если об этом узнал бы сам царь, то он бы очень 

удивился такой подлости. Все очень рады служить царю, не 

жалея ни своего богатства, ни себя. Все желают процветания и 
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стойкости страны, служить Великому царю верой и правдой, 

опираясь на Коран. Люди терпят все тяготы, так как считают, что 

все испытания – от Всевышнего. Здесь опять же современное 

положение вещей объясняется через религиозное восприяие, что 

также является продолжением традиций суфийской литературы 

уже в новых условиях. 

Но в свое время даже такое откровенно заискивающее 

произведение, содержание которого было направлено в угоду 

властям, не прошло через царскую цензуру. Властям не нужно 

было лишний раз напоминать народу о произведении  «Баит о 

Макарьевской ярмарке», где раскрывались многие недостатки 

царизма. Произведение М.Юмачикова увидело свет только в 

2006 году в сборнике стихов поэтов Тюменского края [Мин – 

себер татарымын 2006: 10-30]. Издатели отмечают, что рукопись 

предложенного текста нашли в личном архиве писателя Ахмеда 

Файзи, который использовал некоторые его отрывки в романе 

«Тукай», посвященном жизни великого поэта. В настоящее 

время оригинал произведения хранится в отделе рукописей 

Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова 

Академии Наук Республики Татарстан. 

М.Юмачиков, судя по содержанию баита, был поэтом 

консервативных взглядов. Но ученые считают, что его 

консерватизм – это отражение представления образованной 

части народа, живущего далеко от центра, на периферии [Татар 

әдәбияты тарихы 1985: 399]. В отличие от автора «Баита о 

Макарьевской ярмарке», М.Юмачиков значительно ослабляет 

критический пафос своего сочинения, сознательно сглаживая 

острые углы, выставляя факты и события в сугубо 

положительном духе. «Если автор «Баита о Макарьевской 

ярмарке», описав контору и ее прихлебателей, критиковал их в 

духе М.Е.Салтыкова-Щедрина, то М.Юмачиков намного более 

осторожен и предусмотрителен. Словом, автор отражает 

отсталые, консервативные взгляды патриархального 

крестьянства той эпохи, все еще верившего в доброго царя и его 

верных слуг. Несмотря на это, баит М.Юмачикова проникнут 

духом современности, и в нем ставились и по-своему решались 

злободневные проблемы времени. Симпатии автора явно на 
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стороне обездоленных масс, о чем свидетельствует проникнутые 

гуманизмом и состраданием строки: «День и ночь служи 

добру...»»
 
[История татарской литературы нового времени (ХIХ-

начало ХХ века) 2003: 145]. 

Другие склоняются к тому, что, может быть, автор, таким 

образом пытался быстрее получить разрешение цензора на 

публикацию или что такая авторская позиция может быть даже 

результатом социального заказа, так как он до этого уже написал 

стихи-посвящение купцам – братьям Рахматулле и Нигматулле 

хаджи Сайдуковым.

 Но, с другой стороны, можем отметить, что 

еще в XYIII веке в произведениях некоторых татарских авторов 

идеализировалась централизованная власть царизма, 

поднималась идея общей Родины. Примером тому может 

служить произведение Кадыр-Али Жалаер бека «Жамиг ат-

таварих» («Сборник летописей»), жившего и творившего в XYIII 

веке и также ратовавшего за власть русского царя. Здесь поэт 

дает краткое описание того, как хан Ураз-Мухаммет царствовал в 

Касимовском ханстве. Он, в частности, отмечает его преданность 

Борису Годунову, готовность к исполнению его воли. Автор 

«Сборника летописей» особо подчеркивает благородство хана, 

пишет, что он постоянно проявлял заботу об обездоленных, 

сиротах и нищих, строго взыскивал с тех, кто нарушал 

общественное спокойствие, строго наказывал воров и хулиганов. 

В то же время хан всячески поощрял тех, кто проявлял рвение в 

службе и преданности властям. Поэтому, пишет автор, в Кермане 

и всей округе установилась тишина и покой, достаток и 

изобилие. 

В самом конце произведения М.Юмачиков пишет о том, что 

он уже написал девять книг, но нет возможности их издавать и 

продавать. Интересен и тот факт, что автор в данном баите 

указывает имя человека, который взялся издавать его книги, но, 

видимо, для автора от этого особой пользы не было: 

                                                 

Сайдуков Нигматулла Кармышак улы (1829-1901), общественный деятель, учится в 

Ембаевском медресе, в 1870-1900 годы руководит этим медресе, также выделяет деньги 

для содержания не только этой мечети, но и мектебе для девочек д. Манчыл и для 

строительства библиотеки //Татар энциклопедиясе сүзлеге. – Казан: Татар 

энциклопедиясе институты, 2002. – С.551. 
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Барын да бастырып Шәмсетдин алды, 

Согубәт мәнкуләте үземә калды. (С.29.) 

//Все издал (получил себе) Шамсутдин,

 

Но все проблемы остались мне. 

Примечательно, что в конце «Баита об Ирбитской ярмарке» 

поэт перечисляет названия своих произведений: 

«Шәехе Бәркый», «Сәед Баттал», «Каракол», 

Дүртенчесе – «Мөнәҗәт»тер, моны бел. 

Будыр бишенчесе «Гокъбә» дигәндер.  

Янә берсе «Васыять намә» дигәндер,  

Йиденчесе – «Салсал кыйсса»
 
 дирләр,  

Янә берсе – «Әнмүзәҗ» аңа дирләр… 

В изданной в 1879 году книге «Кыйссаи Салсал» автор 

пишет, что первые четыре из перечисленных произведений 

изданы. 

Движение за создание новой поэтической школы, 

возникшее в 90-х годах ХYIII века-в начале XIX века 

поднимается на новую ступень, которая находит отражение в 

творчестве крупного татарского поэта начала XIX века 

Габдельджаббара Кандалыя (1797-1860). Одно из направлений 

обновления татарской поэзии выражается в обогащении ее 

бытовыми реалиями. Объективно эта тенденция была выходом 

на арену ранних, еще незрелых ростков реализма. Одним из этих 

направлений в поэзии были поэтические посвящения «земным» 

девушкам, которые имели огромное значение в кардинальном 

обновлении традиционной татарской поэтики. К 30-м годам XIX 

века намечаются большие изменения в творчестве Г.Кандалыя: 

он отходит от «серьезных» тем и создает любовные послания в 

традициях шакирдского фольклора. Воспеванием «земного» 

чувства любви с его жизненными образами и бытовыми 

деталями резко выделяли его произведения на фоне 

традиционной поэзии. За этим поэтом закрепилась слава 

первооткрывателя жизненного материала для татарской 

литературы.  
                                                 

 Шамсутдин Хусаинов, крестьянин из деревни Курса, занимался продажей книг. Свою 

типографию не имел, заказывал издания в типографию Казанского университета и 

Домбровскую типографию. 
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С любовной лирикой Г.Кандалыя перекликаются также 

отдельные стихи изучаемого здесь М.Юмачикова (сам автор 

называет их баитами), где присутствуют прекрасные примеры 

любовной лирики.  

Йөрер идем туган илдә, 

Тәвәккәлне буып билгә, 

Гаҗәеп хәл бәңа булды: 

Күзем төште нәзек билгә. 

//Ходил бы по родной стране, 

Опоясываясь храбростью, 

Произошло со мной такое диво: 

Приглянулась мне (девушка) с тонкой талией. 

В развитии татарской литературы XIX века, к которой 

относится как творчество Г.Кандалыя, так и М.Юмачикова, 

огромную роль сыграли традиции народного творчества, в 

частности, народных песен. Сближение с народной поэзией 

способствовало широкой демократизации всей татарской 

культуры этого времени, выявлению ее самобытности и 

оригинальности. Поэтика стихов М.Юмачикова также является 

прекрасным примером влияния народной мудрости на 

творчество поэтов XIX века. 

Просветительская поэзия в татарской литературе 

утверждается во второй половине XIX века. Необходимо 

отметить, что сама просветительская поэзия в татарской 

литературе вырастала, как было сказано выше не на пустом 

месте, а складывалась из тех прогрессивных светских элементов, 

которые вкрапливались в произведения предпросветительской 

литературы. В истории татарской поэзии Утыз-Имяни считается 

поэтом, подготовившим своим творчеством почву для появления 

писателей-просветителей. Его призыв к просвещению, к 

нравственному усовершенствованию, выступление за право 

каждого иметь свое суждение по всем жизненным вопросам – 

выражали передовые идеи своего времени и, тем самым, внесли 

весомый вклад в развитие татарского просветительского 

движения. Как известно, «представители татарского 

просветительства понимают литературу как призыв к 

просвещению и как средство нравственного перевоспитания 
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человека» [Халит 1985: 220]. Вот почему в произведениях 

просветителей в центре внимания всегда стоят личности, 

обладающие обширными знаниями и владеющие пером, т.е. 

своего рода провидцы и оракулы народа, могущие указать пути 

выхода из социально-нравственного тупика. В недрах поэзии 

ХIХ века на протяжении столетия складывался некий образ 

активного, деятельного ученого мужа как нравственный и 

эстетический идеал, как предмет восхищения и подражания. 

М.Юмачиков так же, как и многие поэты-просветители XIX 

века, поднимает и по-своему решает актуальную для своего 

времени так называемую «женскую проблему». Он 

придерживается той мысли, что девушке надлежит выходить 

замуж за «просвещенного мужчину», только так, по мнению 

автора, женщина может добиться счастья в семье. Как следует из 

стихотворных строк поэта, девушки должны иметь право самим 

выбирать себе спутника жизни. Поэт, так же, как и Г.Кандалый, 

рекомендует себя «ученым мужем», который мог бы дать счастье 

любимой женщине. Наивность в решении сложной проблемы 

присуща многим деятелям литературы ХIХ века, таким, как 

М.Акъегетзаде, З.Бигиеву – в прозе, Г.Ильяси, Ф.Халиди – в 

драматургии. Они видят будущее обустройство просвещенного 

общества на семейно-бытовом уровне: чтобы быть счастливой, 

девушка должна выходить замуж только за образованного и 

воспитанного человека («галим ярга») и, наоборот, они советуют 

родителям не выдавать своих образованных дочерей за 

необразованных «мужиков», как это звучит у М.Юмачикова: 

Хосусан, кем бирер булса 

Галим кызны надан ярга,  

Гүя кунган кеби күренә 

Ала карга зифа талга. 

//Если кто-то выдает 

Образованную дочь за неуча, 

Это похоже на то, как серая ворона 

Сидит на стройном дереве. 

Лирический герой следующих строк, который 

воспринимается здесь как сам автор, обращается к своей 
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любимой девушке, чтобы та выбрала именно его своим 

спутником жизни: 

Кабул күрсәң иде бәне, 

Алыр идем сорап сәне. 

Әгәр хуш күрмәсәң бәне, 

Фиракында нә кылгаймын. 

//Если бы ты только приняла меня, 

Я бы взял тебя с согласия (родителей) 

Если не сочтешь за равного, 

Что же мне делать при прощании?. 

Эти строчки также созвучны любовными посланиями 

Г.Кандалыя. Язык произведений близок к народной разговорной 

речи того времени. Традиции народных песен и баитов делают 

стихи М.Юмачикова понятными для восприятия любого 

читателя. В стихах, где автор проявляет свое отношение к 

социальным проблемам современности, язык и стиль пестрит 

арабо-персидскими заимствованиями. 

Таким образом, в творчестве М.Юмачикова также есть 

отдельные строчки, где находят отражение те просветительские 

идеи, которые доминировали в свое время в творчестве 

Г.Кандалыя, Г.Курсави и Г.Утыз-Имяни. Нельзя утвердительно 

сказать о том, что он был убежденным продолжателем идей этих 

поэтов, но, как и они, поэт считал, что долгом служителей культа 

является каждодневная проповедь идей добра и справедливости. 

В лице духовного сана они хотели видеть личность благородную, 

все помыслы которой были бы устремлены к облагораживанию 

нравов людей, освободить их от пороков. Следовательно, и здесь 

привалируют проблемы нравственного воспитания человека. Как 

и многие другие просветители, М.Юмачиков в несчастье 

простого народа, порожденном, по мнению автора, его 

необразованностью, обвиняет «плохих, непорядочных» мулл. 

Поэт пишет о том, что во многих проблемах народа повинны 

необразованные, невоспитанные муллы, которые должны были 

быть просветителями, беспокоиться об образовании и 

воспитании своего народа. По мнению автора стихов, многие из 

них, к сожалению, на деле думают только о личном 

благополучии: 
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Алар көнләшүче һәм комсыз булмаса иде, 

Җир йөзендә нур балкыр иде. 

//Если бы не были они столь ревнивыми 

и жадными, 

На земле было бы светлей. 

Поэт раскрывает тот факт, что некоторые служители культа, 

которые обязаны отвечать за образованность народа, не 

занимаются этим делом, а стараются угодить богатым, заботясь 

лишь о своем благосостоянии. Такая же мысль прослеживается и 

в стихотворении «Хуш киләсең, рамазан ае» («Добро 

пожаловать, месяц рамазан»), включенном в его сборник 

«Мәрхабә, шәһре рамазан», который был издан в 1898 году. 

Здесь есть такие строки: 

Мактар, ялагайланыр байлар каршында, 

Ярлыларның игътибар итмәс сүзенә. 

Вәгазъ кылса, кылыр байга яраклы,  

Ни дисә, дияр алар табигатенә лаек. 

Күз дөнья гыйшкына батканга, 

Вәгазъ сүзе халыкка тәэсир итмәс. 

//Похвалит, подхалимничает перед богатыми, 

Не обратит внимания на слова нищих. 

Если будет вести назидания, то только в пользу 

богатого, 

Что бы ни сказал, только то, что понравится им. 

Так как глаза утонули в любви к земной роскоши, 

Назидания его не подействуют на народ. 

Литературовед М.Гайнуллин также обратил внимание на то, 

что в этом произведении отражены критические взгляды поэта в 

адрес мулл, которые думают только о богатстве, вместо того, 

чтобы заниматься образованием своего народа [Гайнуллин 1968: 

159]. Таким образом, часть творческого наследия М.Юмачикова 

является также отражением просветительских идей, которые 

занимали важное место в татарской литературе XIX века. 

В 1899 году в Казани появилась небольшая книга 

М.Юмачикова с религиозным названием «Мәрхәбәи шәһри 

рамазан һәм тәварих тәсбихләре» («Прославление месяца 
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рамазан и четки для молитвы в дни поста»). Сборник состоит из 

трех самостоятельных разделов: «Слово прощания в конце 

постного месяца», «Кысса о пророке Адаме» и «Множество иных 

поучений для внимания интересующихся». Первые два раздела 

вполне согласуются с названием сборника. Стихи о Всевышнем 

и пророках, религиозно-дидактические опусы сменяются 

пространной кыссой об Адаме (с.г.с.), где упоминаются все 

пророки и их богоугодные деяния. И только в конце автор 

намекает на свою главную цель: /«Кончил слово. Оставим-ка 

пока их,/ Гость пришел, зарежем-ка барашка./ Пока мясо варится, 

для забавы/ Гостям расскажем-ка одну историю»./ 

Первые две части, являясь прелюдией к третьей, 

аналитической части, преследующей цели просветительства, 

содержит свод морально-этической сентенции. Поэт как бы 

подчеркивает, что времена святых мужей канули в лету, настали 

тяжелые дни, когда над людьми довлеют пороки вроде корысти, 

зависти, воровства и взаимной неприязни, причем они коснулись 

всех слоев общества: «ученые мужи стали алчными, богачи – 

ненасытными, ремесленники – вероломными, крестьяне – 

безбожниками и бесстыдниками,»- пишет М.Юмачиков.  

Далее поэт приступает к характеристике перечисленных 

групп, причем она дается с позиций просвещенного муллы, а 

представителей своего сословия он бичует от имени мужиков:  

//Говорят они: наш мулла крут на слова,  

Стремится разбогатеть, ничего не делая. 

Но ведь земля наша не способна на отдачу, 

Да и мечтать не приходится о том, лежа на боку. 

Мужики неохотно посещают мечети, их мало заботят 

божественные дела, они тупы и невежественны. И во всем 

виноваты муллы, утверждает автор: 

//Ведь ученые мужи – избранники сего мира, 

Если они пристойны, то и мир пристоен. 

Изобличает автор и лицемерие, ханжество богачей. С виду 

каждый доволен собой, а в помыслах – лишь «конь, шуба, 

женщина, чертог,»- продолжает свою мысль поэт. Даже 

богоугодные дела, вроде постройки мечети и медресе, они 

совершают ради возвеличивания себя, «дабы молва твердила, 
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вот, мол, что отгрохал так-то!» Да и хоромы свои возводят на 

бойком месте, чтоб каждый видел и завидовал им. Вот так живут, 

по мнению автора, верхи современного ему общества, которые 

должны быть его опорой и надеждой. Что же тогда остается 

простолюдину? В таком обществе бродяга занят 

попрошайничеством, поскольку у него «мешок совести давно 

прохудился», нищие снуют по углам, шаря глазами, где что 

плохо лежит. Да и землепашцы отвыкли от молитвы и мечети. 

Народ изнурен непосильным трудом, но не сыт, опять голодный, 

вот и не бросает свои вредные привычки и дела. Таково, по 

мнению М.Юмачикова, современное состояние дел. Таким 

образом, та социально-этическая проблематика, пафос 

изобличения человеческих пороков, являлась тем философско-

мировоззренческим стержнем, насквозь пронизывающим всю 

литературу ХIХ столетия, начиная с Г.Утыз-Имяни и заканчивая 

М.Акмуллой, в полной мере отражает и суть поэзии 

М.Юмачикова. 

Творчество сибирско-татарского поэта также известно 

многочисленными произведениями (дастаны, кыйсса), 

написанными на казахском языке. Видный татарский 

просветитель Х.Фаизханов отмечает, что М.Юмачиков является 

автором десятка поэтических произведений (среди них есть и 

стихотворения, написанные на казахском языке) [Фәезханов 

1893: 22]. Как некоторые татарские писатели-просветители ХIХ 

века, такие как Мифтахутдин Акмулла, Ахмед Уразаев-

Курмаши, М.Юмачиков также некоторое время живет в 

казахских степях и занимается обучением детей, одновременно 

занимаясь просветительской и творческой деятельностью. 

Поэтому он пишет на языке, понятной и татарскому, и 

казахскому, и башкирскому народам. Произведения поэта «Сәед 

Баттал», «Салсал», посвященные религиозно-мифологическим 

героям, написаны на казахском языке и адресованы казахскому 

читателю. Они сыграли определенную роль в формировании 

письменной литературы родственного казахского народа. 

Известно, что уже в начале 1860-х годов Салихджаном 

Кукляшевым и Каюмом Насыри поднимается проблема 

формирования литературного татарского языка. Использование 
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такими поэтами, как М.Акмулла, А.У.-Курмаши, М.Юмачиков и 

многими другими, в своих произведениях многочисленных 

заимствований из казахского языка, воспринималось, напротив, 

как поиски, стремление найти общую региональную основу в 

области языка, которая могла бы быть единой для многих 

тюркских народов [Татар әдәбияты тарихы 1985: 392]. 

Произведение «Гариб илә Шаһсанәм» М.Юмачикова 

написано на татарском языке в присущей многим произведениям 

средневековья форме: где стихотворные строки сочетаются с 

прозой. Стремление М.Юмачикова внести некоторые изменения 

в форму и содержание дастана воспринимается как новаторство в 

литературном жанре. До середины XIX века дастан считался 

жанром, призванным поддержать душевное настроение людей, 

поднятие духа у разочаровавшегося или тоскующего читателя. В 

80-е годы ХIХ века в творчестве отдельных поэтов 

прослеживается отход от древних традиций жанра дастана, в 

поэтическую ткань произведений проникают элементы 

рационализма. Сюжет дастана «Гариб илә Шахсанәм» мало чем 

напоминает традиционный сюжет о возвышенной любви. Юмор, 

сатира, которые занимают здесь значительное место, могут 

одновременно служить показателями новизны и в жанре, и в 

содержании.  

Таким образом, благодаря богатой биографии и активному 

творчеству М.Юмачиков становится признанным поэтом 

татарской литературы ХIХ века, где львиная доля произведений 

направлены на воспитание нравственности общества и личности. 

В творческом наследии поэта отражается своеобразный взгляд 

автора на жизнь, стремление писать на близком народу языке.  

Ценным в данном исследовании для нас является также 

творчество суфийского поэта Ахметзяна Тубыли (1826-189?), 

творческая судьба которого так же, как и многих анализируемых 

здесь авторов, связана с Тюменским краем. Известно, что 

А.Тубыли родился в 1826 году в деревне Аби (Сараббикол) 

Лениногорского района Республики Татарстан, состоял в 

близком родстве с семьей известного татарского поэта 

Габдрахима Утыз Имяни. Он получил образование в знаменитом 
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медресе Мухамметзакира Камалова в Чистополе; принадлежал к 

суфийскому братству Накшбандия. 

В вышеупомянутом биобиблиографическом труде «Асар» 

Р.Фахрутдинов пишет о том, что поэт Тубыли был учеником 

шейха Зайнуллы ал-Халиди (1835-1917) [Фәхретдинов 1908: 

300]. Известно, что А.Тубыли в 1871 году был безвинно осужден 

и сослан в тюрьму в город Тобольск, где пробыл в заключении 

около пятнадцати лет. Последние годы жизни провел в городе 

Таре, там и умер. О творчестве поэта, взявшего в качестве 

псевдонима имя города, где он провел определенную часть своей 

жизни, стало известно широкой общественности также лишь во 

второй половине ХХ века. Первый рукописный сборник поэта 

был найден ученым-литературоведом А.Шариповым в 1973 году. 

Вслед за ним еще два рукописных сборника А.Тубыли были 

обнаружены в 1982 году во время археографической экспедиции 

доктором филологических наук М.Ахметзяновым, который 

определил годы творческого и жизненного пути поэта, 

проанализировал некоторые его письма, написанные из 

Тобольской тюрьмы и адресованные семье и друзьям, 

осуществил текстологическое исследование отдельных 

стихотворений поэта. Позднее под руководством профессора 

КГУ Ганеевой Р.К. была написана кандидатская диссертация 

А.А.Хасавнех, посвященная творчеству А.Тубыли.  

Во время пребывания поэта в Тобольской тюрьме им 

написаны многочисленные стихи, которые являют собой пример 

суфийского терпения перед испытаниями судьбы. Такие стихи 

поэта, как «Мөнәҗәт ли-Казый әл-Хаҗәт» («В обращении к 

Исполнителю Желаний» (один из эпитетов Аллаха)), «Язам 

ибтида Хәмдү үзрә» («Начинаю писать, посвящая Достойному 

похвалы») входят в тюремный цикл стихов «Хәбес», где чувства 

лирического героя, обращающегося к Аллаху, пронизаны 

глубокой печалью. Поэт, на долгие годы отлученный от родных 

и близких и приговоренный к одиночеству, предается молитвам 

и обращениям к Аллаху, прося у него силы в терпении. 

Самое объемное из стихов тюремного цикла 

«Бихәмделилләһ Ходага Чук хәмүдләр» («Великая хвала 

Аллаху») включает в себя подробное описание условий 
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пребывания его автора в тюрьме. В произведении занимает 

особое место выражение душевного и физического состояния 

поэта: «сгорело сердце», «согнулась спина», «пролились слезы». 

Но все эти тяготы поэт принимает как испытания, посланные 

Аллахом. В стихотворении «Сән, Бакырчы Шаһиәхмәткә, 

сәлам» («Тебе, Бакырчы Шагиахмет, привет»), пишет, что нельзя 

роптать на судьбу, и что такие испытания очищают душу 

человека. Помимо Корана, на творчество А.Тубыли оказали 

влияние поэмы «Кыйссаи Йосыф» («Сказание о Юсуфе») Кул 

Гали и творчество поэта Г.Утыз Имяни, которые имели широкое 

распространение в народе. 

При всей драматичности жизненных перипетий творческий 

путь поэта олицетворяет собой искусство терпения и любви, 

сращенное с этико-эстетической категорией красоты, что и 

сегодня представляет исключительную актуальность в 

современном человеческом сообществе, ищущем пути 

некровопролитного разрешения конфликтов между различными 

культурами, цивилизациями Востока и Запада [Хасавнех 2002: 

3]. Воспитательная и нравоучительная основа произведений 

изучаемого поэта вне сомнения. Примером особого терпения и 

благородства является жизнь самого поэта Ахметзяна Тубыли. 

Таким образом, вплоть до ХIХ века в татарской 

литературной жизни уживались как традиционные литературные 

направления с его суфийской основой, также и проявлялись 

новые веяния времени, выраженные в прогрессивных взглядах на 

окружающий мир, светское образование. Даже в конце ХIХ века 

в среде шакирдов кадимистских (традиционалистских) медресе 

широко распространены были произведения Джамалетдина 

Бикташи «Фазаилеш-Шөһүр», Сулеймана Бакыргани 

«Ахырзаман», «Бакырган китабы», Аллахияра Суфи «Собәтел-

гаҗизин» [Татар әдәбияты тарихы 1985: 503; 251]. Наряду с тем, 

что эти сочинения (за исключением книги Дж. Бикташи) 

содержат ряд ценнейших философских идей в духе суфизма. 

Здесь часто встречаются призывы оставить все земные помыслы 

и устремиться к миру, который ждет человека за порогом смерти. 

Примером могут послужить многие стихи из вышеупомянутого 
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сборника «Бакырган китабы», куда включены и некоторые 

стихотворные творения изучаемого нами поэта Икани. 

Кардинальные перемены в общественном сознании 

татарского народа, начавшиеся в конце XVIII века, стали 

следствием политики того периода. Как уже было сказано выше, 

Указы Екатерины II, разрешившие строительство мечетей – 

центров образования и учредившие в 1788 году Уфимское 

духовное управление, знаменуют новый этап национального 

возрождения татар. Очевидно, что результаты такой политики со 

стороны Российского государства сказались не сразу. Лишь 

начиная со второй половины XIX века, становятся заметными 

изменения в сознании личности, на первых порах ощутимые в 

среде ограниченного числа интеллигентов-интеллектуалов. 

Однако этот процесс, уже начавшись однажды, имел 

необратимый характер. Среди личностей, деятельность которых 

имела особое значение в деле обновления различных сторон 

жизни татарского общества, прежде всего, необходимо назвать 

Ш.Марджани, К.Насыри и Х.Фаизхана. Их объединяет 

просветительская направленность их деятельности, связанная с 

осознанием необходимости усвоения достижений европейской 

цивилизации. Главная тенденция в трактовке всего спектра 

мировоззренческой проблематики того периода определялась 

провозглашением ими приоритета знания, разума, 

образованности и науки: «Наука есть абсолютное совершенство, 

принадлежащее достоинствам обладателя истины»
 
[Юзеев 1998 

Кн.2: 60]. 

Ш.Марджани, призывая заимствовать успехи в области 

образования и культуры у европейцев, пытается найти основание 

для прогресса в рамках собственной культуры, и находит его. 

Изменения в общественном сознании, представления о 

человеческом совершенстве связываются с овладением не только 

религиозных знаний, но и с познанием светских наук. Наряду с 

воспитанием, приоритетное значение начинает занимать 

разносторонняя образованность личности. 

Одним из активных просветителей, который внес вклад, как 

в теоретическое обоснование данного общественного движения, 

так и практически работал в области просвещения народа, был 
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Каюм Насыри. Ученый-просветитель внес особый вклад в 

решение проблем образования, этики и воспитания. Известный 

мыслитель своего времени, писатель одно из своих самых 

масштабных (более 600 страниц) сочинений «Фаваких аль-

джуласа» («Плоды для собеседников») посвятил проблеме 

духовного воспитания личности. Кроме того, данной же 

проблеме им были посвящены труды «Кырык бакча» («Сорок 

садов») и «Китаб-эт-тарбия» («Книга воспитания»), а также ряд 

других произведений. 

В творчестве К.Насыри произошло подлинное возвращение 

идей перипатетизма в татарскую литературу, нашедшее 

изложение в жанре адаба. Причем здесь европейская 

философская мысль в лице Спинозы и Чернышевского вполне 

солидарна с идеями аль-Фараби о том, что добро и 

нравственность связаны с разумом, а зло и аморальность с 

невежеством и отсталостью культуры [Тухватуллина 2003: 11].  

Как отмечается Я.Г.Абдуллиным в известном труде 

«Татарская просветительская мысль. Социальная природа и 

основная проблематика», элементы рационализма, были 

воспроизведены Каюмом Насыри в виде учения о внутренней 

природе человеческого характера. Он считал, что в человеке 

сосуществуют две силы – мыслительно-познавательная и 

двигательно-побудительная, которые, в свою очередь, делятся на 

две ветви: первая – на теоретическую и практическую, а вторая – 

на влечение и гнев. Эти силы определяют всю деятельность 

человека и вызывают его поступки, как порочные, так и 

добродетельные
 
[Абдуллин 1976: 265].  

Среди самых необходимых человеку качеств К.Насыри 

называет разумность. Это свойство означает предвидение 

результатов своих действий
 

[Насыйри 1975: 269]. Наиболее 

известное произведение татарского ученого и писателя-

просветителя посвящено Ибн-Сине (Абу Али Сина), где 

уделяется разуму определяющая роль при достижении человеком 

совершенства. 

К.Насыри считал, что все остальные положительные 

качества человека своим происхождением обязаны интеллекту, 

которым человек руководствуется в процессе 
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самосовершенствования. Анализ трудов К.Насыри позволил 

Я.Г.Абдуллину составить некую шкалу добродетелей в 

понимании мыслителя: справедливость и человечность; 

честность и правдивость; верность слову и долгу; дружба и 

братство; взаимопомощь.  

А далее следовали другие качества, не менее важные для 

характеристики человека, но во многом являющиеся следствием 

усвоения вышеперечисленных: трудолюбие, единство слова и 

дела, мужество и отвага, доброжелательность, уважение к 

старшим, снисходительность к младшим, милосердие к 

беспомощным, гостеприимство, благопристойность, скромность, 

терпеливость, стойкость, аккуратность и др. [Абдуллин 1976: 

280]. 

Известный просветитель особое внимание уделил проблеме 

воспитания. Он считал, что непременным элементом воспитания 

должно стать развитие умственных способностей ребенка путем 

обучения различным наукам. Кроме этого, К.Насыри составил 

ряд правил, которым должен следовать педагог или родитель. 

Самым главным ученый считает полноценное физическое 

развитие ребенка; при этом, воспитание должно начинаться с 

самого раннего детства. Следует учитывать также природные 

склонности и интересы детей, использовать максимальную 

вовлеченность сил и чувств ребенка в процесс обучения. По 

мнению просветителя, усвоение материала должно проходить 

сознательно, а не путем зубрежки, сочетать обучение с 

физическим трудом. Кроме того, педагог советовал гуманно и 

доброжелательно относиться к детям, он указал на важнейшую 

роль личности учителя и родителя в процессе воспитания детей. 

В связи с этим просветитель остро ставит проблему 

недостатка образованной интеллигенции среди татарского 

населения, в особенности среди татарских женщин, которые, 

вследствие недоступности для них разностороннего обучения, не 

могут стать достойным примером для подражания в глазах 

собственных детей. 

В целом К.Насыри является основоположником в области 

морали и этики, который закладывал их основные принципы, 

востребованные татарским обществом к началу ХХ столетия. 
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Эти положения не являлись полностью оригинальными, так как 

большинство из них ученый-просветитель почерпнул из трудов 

своих предшественников, литературы адаба и сочинений аль-

Газали (природа человеческого нрава, определение добродетелей 

как золотой середины, разум как критерий определения 

нравственности), а в области воспитания многое перенял у 

русских педагогов Н.И.Пирогова, К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого 

и др. [Абдуллин 1976].Это отнюдь не умаляет значимости 

наследия К.Насыри. Во-первых, подобная компилятивность 

вполне правомерна с точки зрения мусульманской традиции. А 

во-вторых, идеи мыслителя и педагога в области развития 

образования, возвращение забытого наследия перипатетизма, 

знакомство поволжских мусульман с достижениями европейской 

и русской науки, философии и педагогической мысли,- все это 

стало существенным вкладом в духовную культуру татар и 

являлось основой для расцвета татарского общества в начале ХХ 

века. 

В произведении автор делает основной упор на 

просветительские и нравственные воззрения. 

В «Фаваких аль-джуласа» К. Насыри вопросы просвещения 

народа выдвинуты на первый план. Автор убежден, что знания 

составляют основное богатство общества. Так было в прошлом, 

так происходит и в настоящем. Согласно К. Насыри, место 

каждого человека в обществе определяется, прежде всего, 

уровнем его образованности. Если невежество снижает оценку 

человека как личности, то знания, безусловно, многократно 

повышают ее.  

Все просветители сходились в одном: формирование 

духовного мира человека, его физических и нравственных 

качеств определяется не социальным и родовым 

происхождением, а степенью образованности и воспитанности. 

К. Насыри отвергает точку зрения тех, кто полагает, что лишь 

выходцы из высших слоев общества способны подняться на 

высокую ступень нравственного совершенства и преуспеть в 

овладении науками. Ученый советует читателям книги выбирать 

себе друзей на основе оценки их умственных способностей. 
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Такие же мотивы, усиленные эффектом художественного 

слова, наблюдаются в прозаических произведениях, 

оформленных как литературный жанр в конце XIX века. Первые 

художественные рассказы, повести и романы в истории 

татарской литературы появляются именно в этот период как 

результаты просветительского движения. Прозаические 

сочинения М.Акъегетзаде, Р.Фахретдина, З.Бигиева, З.Хади, 

Ф.Карими наполнены сюжетами о людских трагедиях, причины 

которых заключаются в их необразованности, невежестве и 

невоспитанности. Образы положительных героев в 

произведениях данных авторов представляются образованными 

молодыми людьми, которые в канве сюжетов 

противопоставляются необразованным, алчным и недалеким 

муллам, ишанам или богачам. В качестве источника невежества 

нередко изображаются старометодные медресе, обучение в 

которых оторвано от реалий жизни, и т.д.  

Просветители первыми подняли проблему женского 

счастья, ее роли в общественной жизни в воспитании детей. 

Писатели и поэты с большой болью изображают трагедию 

женщины в обществе своего времени, положение которой не 

соответствует элементарным представлениям о человеческой 

жизни. Среди причин несчастий они видят необразованность 

женщины, унизительное отношение общества к женщине. С 

особой остротой поднимается проблема о безволии женщины, о 

ее подчиненном и угнетенном положении в семье, о практике 

выдачи девушки замуж без любви, а также о распущенности 

мужчин, толкающих девушек в пропасть разврата и т.п. Эти же 

тенденции, с некоторыми акцентами продолжились и в татарской 

литературе начала ХХ века в творчестве Г.Тукая, Г.Исхаки, 

Ф.Амирхана, Г.Ибрагимова и др. Писателям конца XIX – начала 

ХХ века были свойственны идеи просветительства, с которым 

они связывали общественный прогресс, процветание нации и 

решение современных социальных проблем. 

Таким образом, просветители считали основным условием 

полноценной счастливой жизни каждого человека высокую 

степень просвещенности и нравственного воспитания.  
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К. Насыри был убежден в том, что человечество должно 

стремиться к прогрессу, распространению научных знаний и 

всестороннему развитию личности, оно также должно быть как 

можно более нравственным. Он считал, что воспитание человека 

должно начинаться с самого раннего возраста, причем оно 

должно вестись как на физическом, так и духовном уровнях. 

Для татарской литературы ХIX в. очень показательно 

увлечение назидательностью и дидактикой, что нашло яркое 

отражение и творчестве К. Насыри. Он придерживался мысли о 

том, что в нравственном воспитании человека назидания и 

наставления играют большую роль. Он рекомендует призывать 

людей к благочестию независимо от того, прислушиваются ли 

люди к этим призывам  или нет. Несомненно, в сердце даже тех 

людей, которые не воспринимают наставления, останется, по его 

убеждению, благодатный след от него. Подразумевалось, что 

наставление должно быть доходчивым и поучительным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

В произведениях тюрко-татарской литературы 

средневековья вопросам нравственности придавалось очень 

большое значение. Аналогичная тенденция прослеживается и в 

творчестве татарских писателей-просветителей XIX века. Они 

были сторонниками идеи о том, что лишь высоконравственные, 

совершенные во всех отношениях личности могут обеспечить 

национальный прогресс.  
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Анализируемые произведения, являясь ценнейшими 

памятниками средневековой восточной поэзии, свидетельствуют 

о высоком уровне развития письменной литературы и в целом 

духовной жизни в этом государстве. Многие из них были хорошо 

известны татарскому читателю: их переписывали, передавали из 

рук в руки, они были любимыми книгами во многих татарских 

домах, ими зачитывались мударрисы (профессора-

преподаватели) и шакирды (учащиеся и студенты) медресе, 

ученые-богословы, благочестивые старцы, историки, философы, 

поэты и все те, кому были дороги красота и память предков.  

Знакомство с литературой и культурой других народов 

способствует повышению уровня национального самосознания, 

прогрессу просвещения, развитию идейно-эстетических 

воззрений. Поставив во главу угла нравственное и эстетическое 

воспитание, просвещение татарского народа, поэты и писатели 

средневековья сделали творческий перевод гуманистических 

произведений восточных авторов, издали замечательные 

сборники рассказов и притч.  

Возвращаясь к религиозному знанию, необходимо заметить, 

что его целью было формирование этического поведения 

определенного типа. При истолковании человеческого 

совершенства основным критерием выступало исполнение 

культовых норм исламского вероучения и приобретение 

нравственных качеств аскета, что являлось влиянием внешней 

стороны суфийского учения. 

При анализе и оценке литературы средневековья акруально 

мнение ученого-богослова и писателя-просветителя Ризы 

Фахрутдинова, который пишет: «Истинная вера возможна только 

через разум. Именно поэтому в исламской вере нет ничего, что 

противоречило бы разуму. Отрицание главенства человеческого 

разума и ислам несовместимы, и другие религии, придававшие 

столь же высокое значение разуму, неизвестны. Превосходство 

разума составляет основу ислама. Неправильно говорить, что 

разумный человек непременно должен стать безбожником, он 

всего лишь не будет принимать все на веру, а разумом придет к 

ней. Разум и безверие в одном человеке несовместимы» 

[Фәхретдин 1995: 317]. Мыслитель пишет, что тех французских 
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философов (имен он не называет, хотя можно догадаться, что 

имеются в виду просветители), которых христианское 

духовенство обвинило в безверии, мусульмане приняли бы с 

распростертыми объятиями, поскольку их взгляды о сущем 

вполне совпадают с учением ислама. 

Суфизм признавал постижение божественного знания или 

Абсолюта посредством мистической любви. Идеал 

мусульманина, включавший в себя доселе обладание 

нравственными качествами и религиозными знаниями, в ХIХ в. 

был дополнен разносторонней образованностью. Наука, как и 

религия, согласно их мнению,- это одна из ступеней к главной 

цели человека. Его предназначение же, по мнению татарских 

реформаторов, состояло в постижении высшего Знания 

божественного закона. Овладение им, умение действовать на его 

основе – это ключ к достижению подлинной свободы, земного 

счастья и благополучия. Такой человек должен искренне и 

глубоко постигать основы мусульманского вероучения с его 

признанием единства Аллаха и исполнением предписаний 

ислама. Причем все, что касается веры, должно выполняться не в 

силу страха перед адскими муками, а вследствие осознания 

разумом их духовной пользы для личности. Далее, человек 

должен быть разносторонне образован, как в области 

религиозных наук, так и светских. И как следствие обладания 

этими знаниями, человек неизбежно усваивает ряд норм 

поведения, выраженных в комплексе добродетелей. Данное 

положение о взаимообусловленности и сопряжении знания и 

действия на протяжении всей истории мусульманской 

цивилизации считалось необходимым условием достижения 

человеком совершенства.  

Таким образом, татарская литература средневековья и 

XYIII-XIX веков поднимали гуманистические идеи, вполне 

актуальные и в наши дни с точки зрения общечеловеческих и 

общественных отношений, религиозной этики, национальной 

морали, воспитания. Татарской литературе Сибири присущи те 

же особенности, которыми характеризуется вся тюрко-татарская 

литература средневековья вплоть до начала ХХ века. При этом 

писатели из Сибири больше склонны придерживаться традиций 
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традицианализма, где больше внимания уделяется проблемам 

нравственного воспитания. 

Таким образом, литература анализируемого периода 

отразила всю гамму переживаний и философско-нравственных 

поисков татарского общества.  

Просвещение дает широкое представление о нравственных 

ценностях человеческой жизни и культуры; влияет на 

формирование этических представлений, понятий, взглядов, 

суждений, оценок и на этой основе на формирование 

нравственных убеждений; способствует осмыслению и 

обогащению собственного нравственного опыта личности; 

корректирует знания в области морали, способствует 

нравственному самовоспитанию личности. Одним из главных 

источников нравственного воспитания личности является 

художественная литература, где накоплен богатый жизненный 

опыт народа и выявлены нравственные приоритеты. 
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