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НРАВСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

(на примере книги «Душевная благодать» поэта средневековья Хувайды) 

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 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.  

Суфизм – сокровенное учение, направленное на познание Истины с целью поднять 

человека на более высокую ступень совершенства. Высшая цель суфизма – постижение 

Всевышнего и познание Истины. 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.  

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.Мухамметдиновым и др. 

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.). Основными характерными чертами 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. Такой мотив позже в полный голос звучит в произведениях 

традиционалистов, например «Фазаилеш-Шохур» Дж.Бикташи и ряда других авторов. 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 ада. Ученые считают такой литературный 

прием вполне социально обусловленным, так как произведения светской литературы 

адресовались преимущественно высшим слоям общества, что вовсе не исключало их 

широкого распространения в народной среде, а произведения суфийских авторов 

писались для народных масс. 

Основным в тюрко-татарской литературе является утверждение путей исправления 

нравов, которое в арабо-мусульманской философии включает два аспекта – обучение и 

воспитание, где 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 1969: 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. В произведениях суфийской направленности 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, 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 таких литературных 

произведений призывают людей избавляться от таких пороков, как жестокость, насилие, 

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

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. Не является исключением из общего 

произведения поэта Икани, являющегося, по мнению автора, одним из поэтов, творивших 

в Сибири [Сайфулина 2010: 128] Нравственные идеалы поэта, чье творчество 

предположительно создавалось на Сибирской земле, совпадают с традиционными 

взглядами поэтов-суфиев того времени.  

Суфийскую направленность имеет также книга «Рҽхҽте-дил» («Душевная 

благодать») поэта средневековья Хувайды (Һҿвҽйдҽ), которая, по утверждению 

литературоведа Ф.З.Яхина также может иметь «сибирское происхождение». В главе 

«Дҽрбияне китабу вҽ исме мҿсҽнниф рҽхмҽтуллаһу тҽгалҽ» - «О книге и его авторе (да 

будет ему благословение Аллаха)», С. 31-33) упоминается настоящее имя автора – Хужа-

Назар бине Гаиб-Назар. Здесь важно обратить внимание на имя отца поэта. Гаиб – 

религиозное дополнение к имени, подчеркивает о приверженности данной личности к 

суфийскому сану (Гаиб – мужчина-суфий). В традиционной для средневековой тюрко-

татарской литературы главе, называемой «мунаджат», автор оставляет о себе некоторые 

биографические данные. Обращает на себя внимание то, что по тексту в поэтических 

обращениях несколько раз автор называет себя именем Хувайда. Например, 

Һҿвҽйда, инде сүзең ҽйлҽмҽ сҽр 

Ишетсеннҽр һҽммҽ яру-берадҽр. (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 читателями своими мыслями и чувствами по отношению к своему творению или 

же к содержанию произведения. Например, 



Һҿвҽйда, сҽн фҽкыйрьлек ихтыяр ит,  

Үзеңне халкъ ичендҽ харе зар ит. (С.51) 

//Хувайда, выбери путь (праведной) бедности 

Не будь выше народа, среди них будь своим. 

 

Композиционное построение книги подчинено также средневековым традициям 

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

многочисленных глав-рассказов, объединенных между собой единой проблемой – 

религиозными наставлениями и назиданиями, которые направлены на воспитание у 

читателей положительных качеств.  

Вводная глава, являющаяся традиционной для тюрко-татарской литературы 

вышеуказанного периода, начинается со слов восхваления Всевышнего Аллаха: 

Сҽнау-хҽмде Халлакы җиһанга 

Ки хҿкмен күрсҽтеп яхшы-яманга, 

//Хвала Аллаху – Создателю миров, 

Который оценит все: и добро и зло 

 

Тотыптыр бисҽтүн күкне мҿгаллак, 

Биреп шамсү-камҽр дҿнъяга раунак. 

//Он держит без усилия небо наверху, 

Чтоб освещали мир – дал солнце и луну. 

Признавая это, поэт просит благословение Всевышнего и дать ему помощь в 

написании этого произведения. Далее следуют также традиционные главы, посвященные 

восхвалениям последнего пророка Мухаммада (с.г.с). 

Бихҽмдуллаһ – Мҿхҽммҽт ҿммҽтемез, 

Кыямҽт кҿн ҿмиде шҽфкатемез. 

//Слава Аллаху, мы из пелемени Мухаммада, 

В судный день надеемся на его поддержку. 

Автор посвящает отдельные небольшие главы последователям пророка Мухаммада 

– праведным халифам Абу-Бакру (Ҽбу-Бакир), Умару (Гомҽр), Осману (Усман), Али 

(Гали ибн Ҽбу-Талип). (Известно, что Абу-Бакр по наставлению Умара распорядился о 

сборе воедино подлинных записей Корана; Осман пригласил переписчиков Корана, сам 

тщательно проверял их и занимался распространением священной Книги, Али также 

занимался распространением Корана и следил за тем, чтобы 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» («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 

данном изучаемом произведении образы пророка и праведных халифов являются 

примерами для подражания для читателей. 

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, что 

прослеживается далее по ходу всего произведения. 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, 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: 

Кани бездҽ фҽрасҽт, фҽһм кылсак – 

Сҽнең нигъмҽтлҽреңгҽ шҿкер кылсак?  

//Для чего дан разум, если рассуждать –  

Не для того ли, чтобы быть довольными этим. 

 

Ходага шҿкер бездин иртҽ вҽ шам, 

Салыпдыр ватанымызны дар шҽһрислам. 

//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. Ҿч карендҽш сҽфҽрдҽ 

кҽнҗе табып, нҽфсе вҽ Шҽйтанга ҽүварҽ булып һҽлак 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. Братья 

решили, что один из них сходит за едой, после, за едой 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. 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 

преподнесенной младшим 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: 

Кеше булмаса мҽгънҽдҽн хҽбҽрдар, 

Аты – адҽм, димҽ, бел, нҽкъшы 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 дьяволу в обличие 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 наставлениями 

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 ҽйлҽде Ҽбу-һҽрирҽ, 

Разаллаһу ганһ, коддҽссҽрирҽ. 

//Предание рассказано Абу-харира, 

Пусть благославит его Аллах,  

да просветлится магила его. 

 Так начинается глава, озаглавленная «Риваяте фи баянел-җаннҽт» 

(«Предание о рае»). Красоты рая и блаженства, испытываемые там человеком, описаны 

автором поэтической образностью и выделяются особым красноречием: 

Акар суы тҽмамы ширү-шҽкҽр, 

Лҽбен фҽриш ҽйлҽгҽн якуты ҽхмҽр. 

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

А берега его из красного изумруда. 

 

Ки сыйфат кылсам аз Каф та Каф, 

Рҽва булмас тҽмамы, кылсам ҽүсаф. 

//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: 

Ишетеңнҽр, ших Хҽсҽн Басри заманы 

Тҿшепдер Басра эчрҽ 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 («Ки йитмеш мең дҿкани басмыш ул мар»). Вся базарная сторона загудела, 

собралось немереное количество народу. Все испугались, что эта змея может всех их 

проглотить, 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, мотая 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 такому неверующему 

человеку. 

В произведение особое место уделяется месяцу рамадан и деяниях, которые 

должен совершать мусульманин во время месяца поста: 

Булып ҿч ун, диделҽр, руза ае, 

Ул айдыр барчага дҽүлҽт хомае. 

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

Этот месяц для каждого богатство и счастье. 

 

Кеше кем, руза ае руза тотса, 

Үзен бишвакыт намаз эчрҽ яд итсҽ, 

Ни кылган җормыны Тҽңре кичергҽй, 

Аңа кҽүсҽр шҽрабедин ичергҽй. 

//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 произведения еще и еще раз напоминает читателям о том, 

что нужно придерживаться религиозных кононов, особенно обратить внимание на 

выполнение пятикратного намаза, придерживаться поста. В таком жет духе описывается 

глава, названная «Коръҽне-Шҽриф укымакның ҽҗере бҽянендҽ» («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 также является интересным 

отражением средневековой суфийской литературы, направленной на исправление нравов. 

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 литературе силы героев направлены на достижение 

земного счастья. 
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