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В современном литературоведении не угасает научный интерес к письменным 

памятникам средневековья, так как актуальными остаются проблемы текстологической 

направленности: объяснения и трактовки вопросов, связанных с созданием и авторством 

письменных памятников, которые обнаруживаются учеными по настоящее время.  

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. Многовековые культурные, экономические, 

торговые взаимосвязи, продолжающиеся более тысячи лет, не могли не повлиять на жизнь 

татар, особенно на их духовное развитие. Творения восточных авторов пользовались 

большой популярностью и широко распространились не только по волго-уральскому 

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

«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 этнограф Карл Фукс в книге «Казанские 

татары в статистическом и этнографическом отношениях», которая явилась результатом 

многолетних наблюдений автора над повседневной жизнью татарского населения 

Поволжья.  

Элементы духовной культуры Золотой Орды своим происхождением связаны с 

этнокультурным миром, предшествовавшим появлению данного государства. Здесь 

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.  

До XIX века, когда открылись первые типографии для издания татарских книг, в 

широком хождении были рукописные книги. Как и на всѐм мусульманском Востоке, у 

татар, рукописные книги относились к весьма тонким и сложным ремѐслам, поэтому к 

ним было особое отношение. Издание большими тиражами спасло от исчезновения 

многие ценные памятники средневековой литературы, являющиеся учебным пособием в 

медресе и занимательным чтением у образованной части населения, были распространены 

как в рукописной, так и в печатной форме. Литературные памятники средневековья 

свидетельствуют о глубоком проникновении в общественное сознание татар идей, 

присущих мусульманской теологии и философии. 

Объектом исследования в данной статье является одно из многочисленных 

произведений средневековья - «Җан рәхәте» («Душевная благодать») поэта, называвшего 



себя именем Хувайда, где находят отражение философские взгляды автора на 

окружающий мир, на проблемы воспитания и нравственности. Некоторые предположения 

о творчестве данного поэта, а также его собственном имени высказаны литературоведами 

Ф.З. Яхиным, Ф.С. Сайфулиной [1]. Здесь лишь заметим, что некоторые данные об авторе 

произведения представлены в главе «Дәрбияне китабу вә исме мӛсәнниф рәхмәтуллаһу 

тәгалә» («О книге и его авторе (да будет ему благословение Аллаха)»), где упоминается 

имя Хужа-Назар бине Гаиб-Назар, а также даются некоторые пространственные 

ориентиры, которые дают возможность предположить о «сибирском» происхождении 

данного издания. Если предположить, что отцом поэта Хувайды является никто иной, как 

шейх Гаиб-Назар, являвшийся одним из 366 шейхов, проповедовавших в Сибири Ислам, 

можем сказать, что произведение «Душевная благодать» создан примерно в начале ХY 

века. 

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 нравственно-религиозное 

воспитание. 

Вводная глава, являющаяся традиционной для тюрко-татарской литературы 

вышеуказанного периода, начинается со слов восхваления Всевышнего Аллаха: 

Сәнау-хәмде Халлакы җиһанга
1
 

Ки хӛкмен күрсәтеп яхшы-яманга, 

//Хвала Аллаху – Создателю миров, 

Который оценит все: и добро, и зло 

 

Тотыптыр бисәтүн
2
 күкне мӛгаллак,

3
 

Биреп шамсү-камәр
4
 дӛнъяга раунак.

5
 

//Он держит без усилия небо наверху, 

Чтоб освещали мир – дал солнце и луну. 

Поэт посвящает первые строфы произведения Всевышнему Аллаху, которому 

подчинено все в этом мире: ничего не может произойти без его дозволения. Таким 

образом, 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). 

Бихәмдуллаһ – Мӛхәммәт ӛммәтемез, 

Кыямәт кӛн ӛмиде шәфкатемез. 

//Слава Аллаху, мы из пелемени Мухаммада, 

В судный день надеемся на его поддержку. 

 

Йир ӛстедә аты булды Мӛхәммәд, 

Бетелде гарше сакыйдә ки – «Әхмәд» 

//На земле его называли Мухаммад, 

У дверей небес он «Восхвален Аллахом». 

 

Вӛҗүдедин мӛзәййән булды фәреш, 

                                                 
1
 Җиһанны бар кылган Аллаһыга дан һәм мактаулар (булсын) 

2
 бисәтүн – терәксез, терәүсез 

3
 мӛгаллак – эленеп торучы, югарыда 

4
 шамсү-камәр – кояш һәм ай 

5
 дӛнъяга раунак – дӛньяга кояш һәм айны биреп 

 



Гобары кадмедер зиннәте гареш. 

//Присутствием его земля стала краше, 

Пыль из-под ног его – украшение небес. 

Автор посвящает также отдельные небольшие главы последователям пророка 

Мухаммада – праведным халифам Абу-Бакру (Әбу-Бакир), Умару (Гомәр), Осману 

(Усман), Али (Гали ибн Әбу-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, которые направлены ознокомить читателя со всемогуществом 

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

воспитательную ценнность, так как автор призывает последовать читателей религиозным 

назиданиям и наставлениям, ценить то, 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 верующим, а 

также о том, что нужно довольствоваться тем, что мы имеем по воле Всевышнего. 

Поэтический слог данных строк очаровывает глубиной мысли и красивым звучанием: 

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 шӛкер 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, 

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 шӛкерлек кылмай бәһаим 

Булыптыр адәми, кәфседә – каим. 

//Не благодарны Всевышнему хивотные 

А люди созданы сильными перед алчностью. 

 

Ходага шӛкер 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. Ӛч 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. 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 бӛрадәр, 

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 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 – мӛхәллә, 

Ки бер хиште – зәмрәд, бере – талә. 

//Стены этого места свободны, 

Если один кирпич – из изумруда,  

другой – золотой. 

 

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-зӛбәрҗәт. 

//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 

Тӛшепдер 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 («Ки йитмеш мең дӛкани 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 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 ӛч 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.  

 

Ӛченчесе 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 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 литературе силы героев направлены на достижение 

земного счастья. 

 

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. 

- 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 приоритетов средневековья. 


