
тарнх мэктэбе вэкиллэренец сэнгать эсэре тууда милли кан, милли момент узенчэлегенец дэ эЬэмиятен нет? 
тотарга кирэк дигэн карашларын уртаклаша Кэм бу фикерлзрен. татар тормышына да яраклаштырын, ижади 
устеругэ узеннэн зур олеш кертэ. 

Шулай итеп. «Гьтйшык корбаннарьт». «Сею-Сэгадэт» хикэялэрендэ «Татар хатыны нилэр курми» 
(1910) ромаиында, соцрак «Яшь йерэклэр»дэ Г. ИбраЬимовныц романтик музыка культын энэ шулай бетен 
нечкалеклоре белэн чагылдыруы, «шайтани» дип саналган сэнгагьне реабилитациялэве, халыкны музыкаль 
агартуга зур олеш кертуе татар сэнгатс Нам эдэбият белемендэ культура-тарих мэктэбе принципларыньтн, XX 
йез башьшда ук тамырлануы Ьэм шактый зур уееш алуы ту рында да сейлн. 
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ЛИТЕРАТУРА КРЫМСКОГО ХАНСТВА 

Татарское словесное искусство ХУ-ХУШ вв., охватывающее более трёх столетий, представляет 
собою очень сложный, противоречивый, трагичный периоды истории татарского народа. Это - время распада 
Золотой Орды и образования на ее огромной территории Крымского, Казанского, Астраханского, Сибирского, 
Ногайского, а также Касимовского ханств; это время существования, расцвета и завоевания татарских 
государств; это - время жесточайшего колониального гнета, утери значительной части накопленных веками 
духовных и материальных ценностей. Кроме того, на этом этапе истории, особенно после ликвидации 
Казанского. Астраханского государств, в относительно едином языковом, культурном и этническом 
пространстве татар начинает постепенно обособляться, османизироватъся население, проживающее в 
Крымском ханстве. Поэтому словесное искусство данной эпохи целесообразно рассмотреть в трёх аспектах, 
под гремя пунктами: татарская литература 1) периода Казанского ханства (середина XV в. - середина XVI 
в.); 2) Крымско-татарское словесное искусство ХУ-ХУШ вв., т.е. Крымского государства; 3) ХУП-ХУШ 
вв. Конечно, такое разделение более чем трёхвекового литературного процесса носит в известной степени 
условный характер. В то же время оно способствует созданию определенного представления о татарском 
словесном искусстве указанных столетий. 

Среди постзолотоордынских татарских государств и по времени существования, и по военно-
политической мощи Крымское ханство занимает одно из ведущих мест. Основателем его считается 
чингизид Хаджи-Гирей (правил в 1441-1466 гг.). Последний хан - Шагин-Гирей (1777-1783). Когда говорят 
об этом государстве, многие отождествляют его лишь с полуостровом Крым. Но оно занимало, кроме 
Крыма, значительные территории Западного Предкавказья, Северного Причерноморья, а также районы 
Приазовья. На этих землях издавна жили различные народы. По начиная с VII в., т.е. со времен образования 
«Великого Булгара». Хазарского каганата здесь решающую роль играли тюрки. Вскоре к булгарам, хазарам 
присоединились огузские. кипчакские племена. В период Золотой Орды Крым и его окрестности, в основном, 
населяли татары, сложившиеся в результате скрещивания местных и пришедших с Востока этнических групп, 
в первую очередь - тюрков. Кроме того, в этом улусе жили славяне, армяне, греки, итальянцы и др. В ХШ-ХУ 
вв. Крым был своего рода форпостом в связях Золотой Орды с европейскими государствами и народами. 

1 ксмотря на некоторые особенности бытования, крымчане являлись полноправными представителями 
единой золотоордынской политической и духовной культуры, языка, литературы. Такая традиция в известной 
степени продолжалась и в Крымском ханстве. Но в нем, особенно с середины XVI в.. усиливается влияние 
Османской империи. Оно проявляется не только в общественно-политической сфере, но и в языке, литературе, 
искусстве, в частности - в музыке, танцах. Несмотря на некоторое обособление крымчан. они продолжают 
оставаться татарами; их литература, духовные ценности считаются важнейшей частью относительно единой 
татарской культуры. Важно и то. что Крымское ханство просуществовало дольше других татарских ханств, 
до конца XVIII в.. являлось наследником предшествующих татарских государств. Поэтому изучение его дает 
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ключ к раскрытию многих сторон истории и духовной жизни нашего народа. Необходимо подчеркнуть, что 
со времен крымского ханства сохранилось значительное количество памятников материальной и духовной 
культуры, в большинстве случаев - арабографичной литературы; есть и сочинения, написанные латинской, 
армянской графиками, кириллицей. Но, к сожалению, в наших трудах, в исследованиях казанских ученых 
они почти не привлекаются. А ведь между поволжскими и крымскими татарами связи никогда не прервались. 
Многие произведения, независимо ог места их создания, распространялись по всей татарской земле. 
Например, знаменитое сочинение Сейида Мухаммеда Ризы (умер в 1756 году в Стамбуле) «Семь планет» 
(«Ассеб ас-сейяр»), посвященное истории средневекового Крыма, было хороню известно и поволжским 
татарам; в 1832 году оно было издано в Казани М. Казембеком. После ликвидации Крымского ханства, почти 
все татары оказались в составе единого государства. Контакты между крымскими и казанскими татарами еще 
более усилились. Через Крым в Идель-йорт проникали многие письменные памятники Востока и Запада. 
Деятельность известного крымско-татарского просветителя И.Гаспралы (1851-1914), особенно выпускаемая 
им с 1883 г. газета «Тарджеман», сыграли большую объединяющую роль между татарами всей Евразии. 

Значительную часть письменной литературы, относящейся к Крымскому ханству, составляет так 
называемая «историческая проза» [О ней подробнее! ())]. представленная следующими сочинениями: 
«История хана Сахиб-Гирея» («Тарихе Сэхибгэрэй хан») Бадр ад-Дина Мухаммеда б. Мухаммед Кайсунизаде 
Нидаи-эфенди, известного под именем Реммала-ходжи (Рэммэл Хужа) (умер в 1569 году в Стамбуле); 
«Летописи Дешт-и Кипчака» («Тэварихе Дэште-Кыпчак») Абдуллы б. Ризвана (Абди) (составленного 
около 30-х годов XVII в.); «Тарихи Ислам-Гирей хан» (завершено в 1651 году) Ходжи Мухаммеда («Сенаи», 
«Кырымлы»); «История татарских ханов Дагестана, Москвы и народов Дешт-и Кипчака» (середина XVI II в.). 
Ибрахимаб. Али Кефеви (личный секретарь Крымского хана Фатх-Гирея 11 (1736-1737); «Розовый куст ханов» 
(«Голбуне-ханан») Халим-Гирея (в 1756-1758 гг. правил Крымом) и др. Хотя такие произведения называют 
историческими, но они в той или иной степени являются и художественными. Их язык, манера изложения 
часто приближаются к литературному, образному стилю; есть образцы рифмованной, ритмической прозы. В 
таких сочинениях встречаются поэтические строки. Наряду с изложением реальных событий и деяний, в них 
находит место и описание вымышленных обстоятельств, легенд. Некоторые истории ханов воспринимаются 
как панегирические жанры. Поэтому такие произведения с определенной условностью можно называть 
историко-литературными сочинениями. По структуре и по содержанию они напоминают хорошо известные 
татарскому читателю книги «Джамиг ат-таварих» (1602) Кадир Алибека, «Дафтари Чингизнаме» (около 
1679 г.) неизвестного автора, а также «Таварихе Болгария» Хнсамеддина Муслими [2]. Таким сочинениям и 
крымских, и поволжских авторов присущи интертекстуальный, в определенной степени и эклектичный способ 
составления своих книг. В них обильно использованы тексты из сочинений предшествовавших авторов, 
особенно Закарии Казвини (1203-1283), Рашид ад-Дина (1247-1318). Следует отметить, что в Крымском 
ханстве «сочинительство», «письменное занятие» высоко оценивались, ими занимались даже ханы, чиновники 
высокого ранга. 

По данным сегодняшней науки, в Крымском ханстве было около двухсот поэтов, ученых, литераторов. 
К сожалению, большинство созданных ими сочинений до нас не дошло или пока не обнаружено. Необходимо 
иметь в виду и то. что Крым, наверное, больше всех регионов Евразии, терпел тяготы и бедствия. В 1735 
г. царский генерал Миних сжег город Бахчисарай, в том числе ханскую библиотеку. Во время крымских, 
гражданских войн, в период депортации в 1944 году уничтожено огромное количество духовных и 
материальных ценностей многострадального крымско-татарского народа. 

Сохранившаяся часть письменной литературы Крымского государства представлена поэтическими и 
прозаическими произведениями различного жанра, такими, как дастан, газель, рубай, касыда, мадхия. марсия. 
наме мунаджат, хикаят, саяхатнаме (сефернаме), шаджара, ярлыки и др. В ней отображены различные аспекты 
человеческой жизни и бытия, в том числе нравственные, философские, социально-политические, бытовые 
вопросы, конечно же и тема любви. Как и в других регионах Мусульманского Востока, так и в духовной жизни 
Крымского ханства значительную роль сыграли суфизм, особенно «Месневи» (своего рода «поэтическая 
энциклопедия суфизма»), автором которого является великий Джалаледдин Руми (1207-1273). Наряду с 
классиками арабо-персидской литературы, в Крыму были очень популярны сочинения османских авторов, 
как таких, «Мухаммадия» (1449) Языджоглу (Челеби), «Искандернаме» (1390) Ахмеди Гирмияни. «Рождение 
пророка» («Мавлюден-нзби») Сулеймана Челеби (умер в 1422 г.), путевые записи Эвлия Челеби (1611-1670) 
И др. 

Среди читателей и слушателей Крыма широко распространялись версии и варианты общих тюрко-
татарских дастанов, таких, как «Идегей». «Тагир-Зухра». «Чура батыр». 

Наряду с вышеупомянутыми авторамп письменной литературы Крымского ханства, творили и другие 
мастера пера, такие, как Джанмухаммед (XV в.), Менгли-Гирей (XVв.), Мудами (умер в 1540 г.). Бакайи 
(умер в 1591 г.), Лейля Бикеч, Ашык Ариф и др. Авторы XVII века Джанмухаммед и Эдип эфэнде создают 
свои известные сочинения «Тогай бей» и «Сефернамэ». По мнению крымско-татарского литератора Эшрефе 
Шемаизаде, «в этих реалистических поэмах отображены исторические события, в которых авторы сами 
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принимали участие» [3, Т. 1,7]. 
Самым крупным и известным поэтом Крымского ханства является Ашык Умер (Гашыйк Гомэр, 1621-

1707). [К сожалению, в «Краткой литературной энциклопедии» (Т.1. - М., 1962. - С. 381), видимо, исходя 
из османизированного языка, он представлен как «турецкий поэт-ашуг»]. Родом он из города Гёзлева (ныне 
г.Евпатория). Много путешествовал, побывал во многих уголках Османской империи. По преданию, этот 
выдающийся представитель «бардовской» - «ашыкской» поэзии умер в родном городе [3, Т. 1. 14]. 

Ашык Умер - ярко одаренный и высокопрофессиональный поэт -оставил после себя богатое 
творческое наследие. Только изданных в Ташкенте сборниках (1988-1990) его стихотворения представлены в 
двух объемистых книгах [3]. 

В общих рамках традиционной классической поэзии Востока, а также «ашыкской» лирики, он создавал 
великолепные образцы словесного искусства. Его стихотворения характеризуются глубиной и искренностью 
чувств и переживаний лирического героя, четкостью и стройностью поэтической структуры, изяществом и 
музыкальностью стиля. 

Продолжая традиции Джалаледдина Руми (1207-1273), Юнуса Ом ре (1250-1320). Умми Камала (умер 
в 1475 г.) и других предшественников. Ашык Умер разрабатывает и суфийскую тематику. В частности, он 
пишет о любви к Всевышнему, о величайшей роли «проводников» — духовных наставников в поиске «верных 
путей», в познании божественных тайн и «абсолютной истины». Его лирический «я» часто недоволен собою: 
упрекает себя в «беспечности», в погоне за мирскими благами, в совершении грехов, призывает своих 
читателей к покаянию. 

Ашык Умер создавал свои произведения в жанрах газели, мураббага (стихотворения, состоящие из 
четырехстрочных строф, рифмующихся по схеме аааб. вввб...), мухаммаса (стихотворение из пятистрочных 
строф. Рифмовка: аааб. вввб...), мусадцаса (стихотворение, состоящие из шестистрочных строф: аааааа, 
ббббба...), кошмы (гошмы), касыды, рубай, мадхии, муаммы, дастана и др. в них ярко проявляется не только 
естественный талант автора, но и отличное усвоение идейно-эстетических достижений письменной и устной 
поэзии народов Мусульманского Востока, в первую очередь, - конечно, опыта тюркоязычного словесного 
искусства. Он, как и его предшественники Ахмед Ясеви (умер 1166 г.). Юные Эмре, Ахмеди (1329-1413), 
Навои (1441-1501) ... виртуозно владеет поэтическим слогом, умело использует разнообразные приемы и 
средства, как повторы, анафоры, аллитерации, обращения, антитеза, а также различные конфигурации 
строфики, рифмовки и стихотворных размеров. 

Проникновенаия лирика Ашыка Умера исполнялалась и влюбленными, и звучала в кельях суфиев-
аскетов, и вдохновляла участников военных походов. Его произведения оказали большое влияние на 
творчество последующих поэтов не только Крыма, но и всего тюркоязычного мира, особенно Турции. О нем 
имеются мадхии, где восхваляется поэтический талант Ашыка Умера. Его имя часто упоминается вместе с 
именем классика турецкой поэзии Юныса Эмре. 

С конца XIX века по настоящее время произведения Ашыка Умера неоднократно печатались в Стамбуле, 
Ташкенте, Симферополе, Москве и в других городах. В частности, в 1894 году в Бакчисарае в издательстве 
«Тарджеман» вышел сборник поэта, включающий в себя 109 стихотворений [3. Т. 1. 7]. В книгах Саадеттена 
Эргуна (Турция), Ибрагима Татарлы (Болгария) и других есть стихотворения Ашыка Умера и сведения о нем 
[3, Т. 1, 22]. Имеются и переводы на русский язык. Между прочим, русскоязычный читатель имел определенное 
представление об Ашыке Умере уже с середины XIX в. На страницах журнала «Современник» (1848, №5) 
имеется статья профессора Феликса Домбровского. где даны отдельные сведения об Ашыка Умере [3, Т.1, 8]. 

Среди поволжских татар произведения этого талантливого поэта читались и на языке оригинала, 
и в переводах на современный татарский язык. В частности, в конце прошлого века стихи Ашыка Умера в 
переводе Радифа Гаташа опубликованы на страницах журнала «Казан утлары» и газеты «Заман - Татарстан» 
(23.05.1997). Р. Гаташ для перевода выбрал любовно-романтические стихотворения Ашыка Умера. 
соответствующие своему поэтическому амплуа. 

Ашыка Умера иногда называют «татарским Есениным» и «Крымским Гукаем». Стихотворения поэта 
и поныне звучат актуально, современно. Одно из стихотворений Ашыка Умера заканчивается такими словами: 

Совершенство в нужде, а ничтожество в славе. 
Торжествует любовь лишь в богатой оправе. 
Но, Омер, ведь на бога пенять мы не вправе, 
Люди сами в несчастьях своих виноваты [4]. 
Крымское ханство, просуществовавшее около трех с половиной столетий, в 1783 году было завоевано 

Россией и ликвидировано как государство. Но несмотря на колониальной гнет, крымские татары, хотя и в 
очень тяжелых условиях, не дали свернуть свою литературу. Появились отдельные таланты, создавались 
новые произведения, в той или иной мере продолжены традиции предшествующей духовной культуры. 
К концу XIX века появилась такая крупная фигура как Исмагил Гаспралы (1851-1914), чья многогранная 
деятельность оказала большое влияние на духовно-интеллектуальные развитие не только крымских татар, но 
и всего тюрко-мусульманского мира. 
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ЭМИРХАН ЕНИКИНЕЦ Т. ЧЕНЕКЭЙГЭ МеНЭСОБЭТЕ 

XX гасырньщ куренекле эдибе Эмирхан Еники уз нжат доньясына гына тугел. башка калэмдэшлэренэ. 
аеруча аларньщ ачыш-табышларына игьтибарлы булган. Кече яшьтэн ук эдэбият-сэнгать деньясы белэн 
кызыксъшып яшзгэи Эмирхан. уз калэменнэн тешкой мэржонпэргэ генэ талэпчэн булмаган, узе яшэгэн чорга 
да, андагы аерым куренешлэргэ дэ бэя биреп, уз карашларын белдереи барырга омтылган. 

Эдип гомере буе сэнгать деньясы белэн кызыксына, эдэбият-сэнгать эЬеллэренентормыш-конкурешен 
ейрэно, я шоу рзвеше белэн кызыксына. ижатын бэяли. Гомерен эдэбият-сэнгать белэн бэйлэгэн шэхеслэр 
Ьэм аларньщ эшчэнлеген бэялэп мэкалэлэр ("Фэридэ Кудашова". "Рэйхан". "Зэцгэр шэл'\ "Безнен Фатих" 
Н.6.), монография ("Нэгыймэ Таждарова"), Салнх Сэйдэшевка багышланган ("Голэндэм тутапт хатирэсе") 
эсэр нжат итэ. 

Э.Еники публицистик мэкалэлэрендэ эдэби барышта уз урынын гаикан, эмма кайбер сэбэплэр 
аркасында исемнэре халык телендэ, хэтерендэ саютанмаган шэхеслэрнен исемен барлауга, кич катлам 
укучыларына кайтару эшенэ дэ узеннэн олеш кертэ. Уп язган шундый мэкалэлэрнеч берсе 1910-50 нче 
елларда татар эдэбияты тарихыньщда шагыйрь булып танылган Техфэт Ченекэйгэ багышлана. Эдип 1998 нче 
елда "Казан утлары" журналында "Ченекэй кем ул?" мэкалэсен бастыра, соцыннан ул аныц жыентыгына да 
ксртелэ. 

Эдип билгелэп утуенчэ. Тохфэт Ченекэй ижаты. эдэбиятта тоткан урыны ту рында бер генэ чыганакта 
да белешмэ бирелмэвен билелэи утэ: "Совет Татарстаны язучылары" дигэн белешмэ кн габында да юк ул... 
"Татар поэзиясе антологиясе"неч беренче басмасында да (1956), икенче басмасында да (1992) аньщ бер генэ 
шигыре дэ кертелмэгэн. Гуя Ченекэй дигэн шагыйрь безнен эдэбиятта булмаган да..." [2. 360] 

Э.Еники мэкалэ кысаларында Техфэт Ченекэй исемен яцадан кайтару. аньщ ижатына. эчэнлегепэ бэя 
биру, эдэби процесста тоткан урынын ачыклау юнэлешендэ башкарган эшенэ тукгалып уза. Дерес. эдэби 
процесста Ченекэй исемен 1920 нче еллардагы "жидегэнчелек" хэрэкэте белэн бэйлэп караган мэгълуматлар 
гына сакланып калган [1, 84-110]. 

Язучы Э.Еники ТЧенекэй исемен аклау юлыннан кита. Ул аньщ шагыйрь буларак калдырган мирасын 
туилап, жыйнап кип жэмэгатьчелеккэ житкерергэ омтыла. Иц беренче Т.Ченекэй уткэн тормыш юлын 
барлый. Тохфэтулла Гыйззэтулла улы Ченэкэй 1893 елда хэзерге Ырымбур олкэсенен Саракташ районы Рэдут 
(Никитино) авылында туа. 1914 елда "Галия" мэдрэсэсен тэмамлый. Ул инкыйлабка кадэр ук. 1913-1914 
еллардан баш лап. "Шура", "Кармак". "Вакыт" кебек вакытлы матбугатта Сэмави Ьэм Ьомаюн имзалары белэн 
басылып килгэн. Октябрь инкыйлабыннан сон да яча газета-журналларда аньщ шигырьлэре Ченэкэй имзасы 
белэн басылып чыккапап торган. Асылда ул Ырымбур шагыйре булып исэплэнэ, аныч куп китаплары шунда 
чыга. Казанда 1928 нче елда Галимжан Нигъмэтинец кереш сузе белэн "Карагайлы каен урманда" исемле юка 
гына бер жыентыгы нэшер ителэ. 

Кайбер мэгьлуматлардан куренгэнчэ, Ченэкэйнеч совет шагыйре буларак дэрэжэсе тубэн булган. 
Кайчандыр "Сэмави" имзасы белэн дини-милли рухта ижат иту сэбэтше (сэмави - куктзн ичгэн мэгънэсендэ) 
аны, бик тырышуына да карамастан, сэясн уяу эдэбият эНеллоре чын совет шагыйре итеп кабул итэ алмаганнар 
Ьэм гомумэн аньщ совет шагыйренэ эйлэнуенэ ышанмаганнар. Алай гына да тутел, аны Ьаман каккалый да 
суккалый торганнар, "илэк" аша да ^ткэргэннэр, житмэсэ "жидегэнчелек"тэ гаеплэп утыртып та чыгарганнар. 

Т.Ченэкэйне бик куплэр белгэннэр. куп кенэ язучы иптэшлэр аныч янына барып та йергэннэр -
булмэсенен ишеге Ьэркемгэ ачык булган. Ул -- шактый талымсыз, телэсэ кем го ярый ала торган, йомшак 
могамэлэле, упкэ-рэнжулэрен дэ яшерэ белгэн. йомышы тошкэннэргэ ярдэмчел, эчми - тартмый торган 
ялгызак бер кете булган. 

Язмыш аны эдэбиятыбызныц фажигале рэвештэ Ьолак булган ике беек шагыйре белэн дусларча якын 
итеп бэйли. Берсе аньщ - Шэехзадэ Бабич булса, икенчесе - Муса Жэлил икэне билгеле. Ьэм алар белэн дуелык 
сочыннан Ченекэйнеч уз язмышында да тирэн эз калдыра. 
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