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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 

Апуальвос:ть темы. В пОСJiеднее десятилетие ХХ столетня в 
татарской литературе усилились религиозно-мистические и мифо
лоrичсские тенденции образно-худо:жсственноrо отобра:жения дей
ствительности. Это бwю во многом связано с преобразованиями в 
обществе. Религиозное мировоззрение все больше завоевывало умы 
н представления о ](ИЗИИ и существовании. В обществе усилилась 
заинтересооаинос:ть татарс:~юй литературой средневековья, в · кото

рой сильно было художественное восприятие быrия через призму 
м истичесПDС и мифологических ощущений. Поэтому изучение 
данной теыы стало научной необходимостью. Работая в данном 
11аправлении, Г.Гильманов начал издавать многотомный сборник 
татарсш мифов1 . В последние годы ученые nлодотворно изучали 
фольклорные мифы татарского народа, что надо сч•rrать успехом 
татарской фольЮiористики. 

Тагарские :мифы в научном плане как этно1рафич:ес.кЮ!! ма~
риал одним из первых начал изучать английский у•ншый, т·.tю · 
граф, анимист Э.Б.Тайлор (1832-1917). В своем широком~сшт·.~бно:•,;. 
1руде "Первобытная культура" оп оценил татарские и общетюрк
ские мифы в свете развиrия общечеловеческих предсrав;rеь:ий о 
быгии и вселенной, определил место и значение их 'В ра.змrrии 
мировой куз1ьтуры2 • Его теоретические обобщения и на сегодняш
ний день не потеряли своей актуальности и научной ценности. 
Мифы татар и тюркских народов в этноrрафическом плане в по-
следние годы были изу<Jены у<Jеным:и Н.А.Але1:сеевым, 
В.В.Евсюк:овым, К.А.Оuадниковой, А.М.Салагаевым, 
Э.Л.Львовым, И.В.Опябрьской, М.С.Усмановыы3 и т.д. Неодио-

1 Татар мифпары: И11Л8р, 111Шаиупар, ырымпар, фаллар, Юl-томнар, 
cынUOUWiap. йолелар . - Бсрснчс JСИТап. - Казан: Таn.р.хит .нашр .• 
1996.- 338 б . ; Шул ух. - · Ихснчс хитш. - Казан: Татар.:юn.нешр .• 
1999.- 432 б . 
2 См. : ТМ/лор Э. Б. Псрsо6ытная культура. Пер. с aиrmdtcxoro. - М. : 
Полктиздат, 1989. - 573 с. 
3 A.aext'C4:' ... Н.А. Ранние форш.~ рслиrии ТJОрхоаз111JНЫХ иародо• Сиби
ри. - Но•осибирсх: Наука, 1980. - 318 с . ; &С1Ожо11 В.В. Мифы о 
•сслеииой. - Но•осибирсх: Науха, 1988. - 177 с . ; Ож.t1М1D1ЖО11• В.А. 
Тропою Korym.дea:. - Л.: Лснизд&т, 1990. - 189 с . ; С4.ftм-•и А.М. 
Алтай • 3ерхалс мифа. - Но:аосибкрсх: Наука. 1992. - 172 с.; Jh.Jlo
lla Э.Л, Охrябрz.СКАЯ И.В., C&tu.rtlt!)ll -А.М., Усм.аtт М.С. 'Тр1ДИЦИои-
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кратно используя одни и те же мифы в качестве изучаемого мате

риала, они в неко·1:орых случаях ОО'о1Шlи от объективной оценки 
мифологического представления тюркских народов о мире и все
ленной, отдав предпочтение фольклористике. Эrи труды интересны 
всесторонним изучением мкrериала, их можно считать оп:ьrгами 

систематизации мифологических представлений тюркских народов 
о бытии, природе, вселенной. 

Необходимо различать два вида мифов. Первый вид - фольк
лорные мифы, которые появились в глубине :веков на основе на
родных поверий и представлений о природе. Они и сегодня нахо
дятся в обиходе, в различных формах и со сказочным содержани
ем: сохранились в народном творчестве. Некоторые из них посте
ненпо забываются, появляюrся новые. Поэтому фольклорные 
мкфы нельзя считать полностью сформированными и определен
ными. 

Вгорой вид 1u·.rарских миФОv большей частью заимствованный, 
книжный. Мифы воШJ1и в сознание народа вместе с ре.11ш·иями, в 
ч<.к·тности с ИсJ1амом, и ЯВJ1яются э;1емс::нтом Исламской культуры. 
Татарская лиrсратура, как и шrrература мноI'ИХ цруrих тюркских 
народо.в, с Х века pa~JBЯBaJHtcь под в11иянием Исламской культуры. 
Фольклорные мифолоrическ:ие персонажи использовались в прои;i - · 
nедсвиях К'.:tК неrа1.·ив11ые, противопоставлялись человеку. 

и~уче:ние ИСЛ<t.МСКОЙ мифологии и мистики только в П()СJ!ед
н:ие год~.1 стало потребностью общества в свя:jи с DОСС'rtшо.влением 
релиrиозноr~) мирово.ззрения и мироощущения. ТатарсЮ'\Я литера

тура древ1юсти и средневе:коl\ЬЯ исследовалась и изучалась литерi:1.-

1уроведами чаще все10 с точ:ки зрения :ыоральпо-зтич:еских норм. 

Творчество таких мистических поэтов, как А.Яссави и 
С. Бакырrани почти не изучалось в моно1рафическом плане. К ре 
лигиозным мотивам. и направлениям в лиrературе советское лите

ратуроведение относилось крайне отрицательно. Поэтому многие 
мифоло1·ические и мистические понятия, символы, образы или не
нравильно объяснялись, ошибочно трактовались, или же остава
з1ксь нераскрытыми. Э1'0 во многих случаях приводило к неnра-
11ильному пониманию текста, его идейно"эстетич:еско1'0 значения. 
Развиrие науки требует углубления и rочности. В связи с этим из
у'iаемая тема стала актуальной, требовw1а постановки и решения 
~•1дач, ~вязанных с мистическим: и :мифологическим материалами, 
что поТребовало и нового науqноrо подхода, и перспективной на
учной обоснованности темы. 

Научная обосиоваияос:ть темы. Миф необходимо понимать 
как сознательное универсальное обобщение человеком окружаю-

----- ·------
11ое :миро•оэзрение тюpxo11~1'm.lt'-e!r!t!lmr:-. ~emtJJex. Общес1'во . -
Но•ос:нбирсх: Наука, 1989. -- MltAl1'U'!IHi:SA 

~ м•, н. llt. леоа"ееокоrо 
, l•UllC"rt rtc. JMIШCIJffj 



щей действительности. Миф нелъ;ш сч1rгать сказкой, выдумкой. 
Нt':дьзя забывать о его реалистичности. Объяснение 11аукой появ
ления мифа слабостью человека перед силами природы более под
ходит к фольклористике, но в лигературоведении нельзя обосно
вываться на Т'dКом одностороннем умозаключении, о чем доказа

тельно предУПРеждал в своих трудах А.Ф.Лосев. "Нужно б:ыгь до 
носледпей степени близоруким в науке, - писал он, - даже про

сто слепым, чтобы не заметигь, что миф есть (для мифического 
сознания, конечно) наивысшая по своей конкре'fности, макси
мально интенсивная и в величайшей мере напряженная реаль
ность. Это tre вь:rдумка, но наиболее яркая и самая пvдлинная 
дt:if(.,'ТIJИТCJibHocть. Эrо - совt:р~вно нссбходимая к.а~rория мне· 
ш1 и жизни, дaлercUI от всякой случайности и произвола"4 . Тем 
более миф не является научной формой мышления. 

Нами миф рассматривается как особая: форма мышления и по
щания мира. Миф бЪIЛ в историческом IIJ>OШJIOM единственным 

способом обобщения человеческо10 п0-знания действиrельности. В 
мифологических. символах, образах, сюжетах сконцентрированы 
<16общенные морально-этические пенности человечества. Поэтому 
;-.1иф лвлнлся: наи.бодее. универсальной формой человеческого со
jrыния. 

С ииф{щош.ческимн 1:rренс'Г'.:tвлениями связаны мпстичt:ские по·· 

1111чанш1 . Мистика напраю1ена ш1 nреоб1:~азовани.е МЩ)<t, изм.енен&е 
iЮf!ялка вещей. Мистик<t боле~~ творческая , чем мифо;юrия. Она 
(Ч.JJfЫHe стихийна, чем со~ша·rельна. Мистику надо понима·rъ как 
нсихолоrическое ошуrщ:ние. Она .н..: познаDательна и не является 
нродУК'l'ОМ познания и обобщения прецсгавлений, мвстика - это 
с. пособ и даже, в некоторых случаях, метод усовершенствования 

человеческой личности. Мистику нельзя понимат.ь как потусто
роннее ВJiияние, она, наоборот, не внешнее, а вну1реннее переос
мысление состояния души. Больше всего она связана с психикой, 
Че'!М с сознанием, поэтому мистику нельзя включать в ряд не

ос0-знанного. Но в мистике со.знание наСТОJ1ько влияет на психику 
человека, что пuдчш1яе1· духу человеческую природу, и наоборот. 
Мистика, как и мифология, по своей суги универсальна. Именно 
на 'Гаком понимании и на таких понятиях о мифологии и мистике 

основывался суфизм. А татарская литература, как и вся Ислам
ская, в средние века развивалась nод сильным м:ияние.м суфизма. 

Любая религия :мифолоrична и мистична. Язык религии -
я.зык мифа, язык мистики. Религия не может обходиться без ми
фолог.ни и мистики. Иногда уqепые в религии ищуr науку. Но где 
начинается наука, там кончаются мифwюгия и мистика; мифоло-

4 Лосев А. Ф. Философия. Мифология. КуJ1Ъ1'УРа . -- М.: Поли'l'издат, 
1991 , - С.24. 
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rичесЮIС c1DOOJiы, образы, сюжеты заменяют научные термины, 
формулы, понятия. 

МиствчесЮIС и мв:фолоrичссmе прсдсrаалеяия и переосыъrсле
ивс дсйствИТСJiьвости в Исламе более сильно стали развиваться в 
суфийсшl: литературе. Суфии на первое место стuили саыосовер
шсиСТ1Ю11.11вс чслоаох:а. Особое место УдСЛЯJiось поэзии, суфиев 
пplDJieDJiи ее rариовичносrь, особенность и иножественность по
этичссuх фори. Поэзия ИN.И рассматриваJiась ка~: само совершен
ство. Поэтому во иноrих случаях поэты Востока, а также и татар
спе, в срсднсае~:овье JUJIЯJiиcь и суфиями, а некоторые - даже 
nрсдвошrrмями суфийских орденов. Иногда их стихи пжуrся про
стыми по содсрDИвю, де:к:лаиационяымв:. Посредством анализа 
мистических и мифологических символов и образов можно более 
глубо1ео понять содержание и определиrь основную идею стихо
творения. Так, напыщенные стихи суфиев о любви, как известно, 
нипк не связаны с их чувствами 1: любимой красавице. Их лю
бовь напраалена к Аллаху. Всеобщему Богу, и любые другие 
чувства не моrут быть выше нее. 

В данном иапраалении написано немало солидных трудов уче
ным:и -- восгоко~едами и лигсратуро:ведами. Научные ком:мс,нт·"~рии 
(шерех) 1: тем юrи другим поэтическим произведениям -:щ:ntFJл:~ -
лись и.:щре:вле. Их философсая глубина до сих пор поражает . у?-.:lы: 
почитателей древней литературы. Особенно мкоrоС'l'Оронне и на 
научном уровне составлены комментарии учеными нроптых Dl.il\OB 

к поэтичесЮD4 проиэ:веценияы. Ф.Гатгара, С.АЛJ1ахияра. Наиболее 
полным и целостным яаляется труд "Рисалаи-Га..1иза" Т.Ялr1ыгола, 
ученоrо-к:омисвтатора поэзии С.Аллахияра. Это исследование изда
валось до реаолЮции неоднократно отдельной книгой, которая 
была одной из самых популярных среди татар и исполь.зо:валась в 
качестве учебного пособия в шхо.лах. 

Цмв в задачи вССJ1сдо•аивя. Татарская поэзия древности и 
средневековья имеет мифологическую и даже мистическую направ
ленность. Эrо диповалось религиозным ЫИJ)Овоззрснием и суфий
сJШМИ ШJ.:олаки. Такая особенность татарской поэзии, ка1: и Во
сточной. хорошо известна ученым. По данной теме написано не
мало трудов. но ИССJiедований. выявляющих КИСТИЧССIСОС и мифо
логич~ое содерDИие татарс1rой поэзии в монографическом мане 
все еще не проводилось. Поэrоwу во ыноrих случаях творчество 
1-aux поэтов - кистпо:в .цровности. пк А.Яссави, С.Бак:ырrани, 
С.Ал.яахияр, оставалось мало изученным. Оценивая морально
этичеспе проблемы, поднятые в истории татарской поэзии, · во 
многих случаях JIИТСратуроведы нс смогли ПОJIВОСТЬЮ раскрьrrь ис

тинного содерDНИЯ :произведений IфОПШЫХ ICIIOB. Эrо и понятно, 
та1е как нс были известны и изучены многие историчеепе фапы, 
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трудно было рассматривать творчесnю каждого поэта в ракурсе ero 
исторической эпохи, сравнивать поэтичес:к:ие идеалы: и историче
ские факты. В последние годы история стала достоянием народа, и 
перед дитературоведами вознИЮiи новые задачи, требующие вес 

более шубокого изучения литературы. 
Хотя в работе и ставилась цель исследовать релиrиозно

мистическое и мифологическое содержание татарской поэ.зии, 11е 
бwю необходимости систематизировать мистические и :мифологи
ческие понятия. Ставилась задача раскрыть подлинное содержание 
мистических и мифологических представлений поэтов цревних ве
ков и средневековья. Для выяснения истинных причин возnикно
ьения поэтических образов, символов и т.д. были исследованы со
лранившиеся до наших дней дРевние тексты о снах и сновидени
ях, к чему l!Итературоведы еще ни разу не обрашались. Нашей 
il,t:лью стало сравнение символов и образов, трактуемых в книгах о 
снах, с образами и символами. широко используемыми в поэзии 
л,реnности и средневековья. К снам мистики относились как к 
о<-обtнному и своеобразному "мосту" в "иной мир", как к 
средству общения с потусторонними си. '!ами, как к возможному 
общению с Аллэхом, пr11 котор,..,м nо.знается 5удущее индиuидов, 

..::удьбt.. 3адач.ей, свs~зашюй с :лоf.' ц~JIЬЮ, явwюсь и.зучение мисrи-· 
к .1 ;.( м.;r..фшюпш .::нов я сио :шдений. К сожаленкю, нам не уда
;ю-:ь :выясш11ть, (хотя: эге~ и не лю'ера1"уро·ве1.1,ческая проблем.а), пo
icl\'fY I'ЮЭ'Пi:Ч:еские СИ.Мl\ОЛЪl и обраJЫ сходны с СНМВОШiМИ и обра

.}«МИ с·е:о:впдепий:, хотя вншrнr; ясно, что они могут трактовюъr;я 
~1динаково . 

Творческое наследие поэнн1-мистиков А.Яссав·и, С.БакьrргсlНИ, 
Умми-Камала имее'l бw1ьшое значение в истории татарской поэ
нш. Их идеи были воспринятъ1 их последователями и даже поэта
ми-реалистами начала ХХ века. Поэтому в работе была поставлена 
цель выяснить мифологическое и мистическое содержание по:эзии 
А.Яссави, С.Баnrрrани. Необходимо было изучить биографию этих 
11оэтов-мистиков, потому что об их жизни в литературоведении и 
1:1 истории литературы до сих пор известны толыtо отдельные све

дения. 

Одним из классических произведений .цревности является 
"Кисекбаш китабы" ("Книга об Огрубленной Голове"), по моти
вам которого Г.Тук:ай в 1908 году создал поэму "Печан базары, 
яхуд Яца Кисекбаш" ("Сенной ба.зар, или Новая Огрубленная Го
;rова" ). При сравнении поэмы Г.Ту:кая, основанной на :мифолоrи
зации событий его времени, и версии памятника ставилась задача 
оп:ределиrь :жанр, поэтические особенности и т.д. Исследуя худо
жественно-языковое свособра.зие, сравнивая версии, стре:мились 
наиболее правильно раСJСРЫГЬ суть и смысл древнего памятника, 

7 



что, бесспорно, требовалось при худож:есгвенном анализе текста и 
его атрибутировании. 

Поэты ,цревности, в основном мистики, часrо писали о своих 
любовных чувствах, доводя свои идеи до мистического и мифоло
rического содержания. Они ставили любовь вьш~е всех дРУI'ИХ ка
честв человека, обожествляя и идеализируя ее. Поэтому в исследо
ьании изучается мистическое и мифологическое содержание поэзии 
К.Сайади и Мадж.лиси, авторов средневековых дастсtнов о влюб
J1енных. При анализе их творчества затрагивались и вопросы, свя
занные с поэмой золотоордынского поэта Кутба ''Хосров и Ши
рин", хорошо и.зученной учеными. Нашей целью стало исследова
ние мифолоrичес:ких. и мистических моментов в сюжете, отноше
ния авторов к чувству любви, а также рассматривались проблемы 
а rрибуш:рования, так как в науке эти вопросы все еще оставались 
нерсшrенньn.ш. 

Творче"'1во казанского поэта Мухаммедъяра ибне Махмуда 
(XYl в. J оценива,,1ось в ис1'0рии тат-арской литературы как свобод-· 
ное от религиозных предстамений и схоластики . Но rакая. оцеюсг. 
пе Rсс:гда ce6fJ оправдывала. В свш~и с этим нами была rюстав:rена 
цел:ь rнy11urь .;iI'(, ·пю1;qеское насшщие в релш·и.о.:шо-- ниспr<J.ес1~0У if 

мИq:i,;,Jiщ-иq~c:Foм шине. i Iри анализе П<У;"•М Мухам.11.1.::.;_ , ,_,f;р : • ;<:;.1,:; - : 1н· 
jff\(;ь. азшс:rщ;ичность ~го 1-ерuев . Он как бъr С<У:щ21;,ц 1•:Шф.»J :" ,·:1':! ;: .:; 

НС1'0.Р!ti.ЧССКОЙ эпохе, »О многих случаях 11\::IЮЛЫУ>; )ЩШ.е Y.O{IO C.f(\ 

нзвесгнъr;;; л:ип:ратурные сюжеты. Поэтому мы .iюс·п1шс1л пr.:(:· (' J\ ·~· ··) ·· 
·:i ·; •й Jщ.щч.у сра1>н.1тr~ .исторические факп.1 с по:эм;.1:мf~ Му:щмм.:.д1;й 
р& , что асмопю полному раскрыгию идей.но-худож..:спк1шоrо со

держания его произ:~sе,цепий. 
Творчество Хамдами основано на мнст·ических и мифолоrи'lе 

ских представлениях. Так как его поэма исслеДуется впервые, ста
nил.и перед собой и задачи атрибуции. выявления биографических 
J1.i!HHЫX о самом поэте. Такие же задачи ставились при исследова
нии творчества С.А~rлахияра. 

Науqяаа новизна диссертации. Татарская литература в рели
гиозно-мистическом и мифологическом rшане :в литературоведении 
нсслецуется впервые. Поэтому автор использует мистические и 
мифологические материалы древности и средневековья . Основное 
внимаqие уделяется литературным материалам; фольклор и фольк
лорньiе мотивы исполь.зуюrся редко, по необходимости, когда не 
хватает материалов, зафиксированных в письменных источни11.1tХ. 
Впервые особое место уделяется .изучению специальных книг и ис-
1 очников о символах снов и сновидений. При исследовании дРев
них письменных памятников о символах снов выявлены непра

юшьные траповки их современными учеными. Решены мuorиt: 
ьопросы атрибуции, выявлено авторство. В работе впервые сравни-
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вается символика снов с поэтическими символами и образами. Ре

зультаты: такоrо исследования оказались интересными и нагляд

ными. Оказалось, tJТO по:этИ'lеские символы сходны и даже едины 
с символами снов и сновидений. 

В работе выямено авторство и время написания "Кисекбаш 
китабы", замечены несостоятельность и ошибочность многих nред
сг-авлений об этой ккиrе; определен жанр произведения и жанро
вое своеобразие поэмы Г.Тукая "Печвн базары, яхуд Яца Кисек
баш", которая ошибочно счиrалась "поэТИ'lеским ответом" -
"на.зира". 

ЖИзнь и творчество поэтов А.Яссави, С.Бакыргани, Хамдаыи, 
С.Алл:ахияра в монографическом мане исследуются впервые. Вы
ямепы даты и этапы жи.зни и творчесrва, год рождения, изучены 

мистическое и :мифологическое содержание их произведений. В ра
боте представлены материалы и данные об этих авторах, доказа
т1Шьно объяснены несостоятельность ошибочных представлений о 
них и ненаучных траю."Овок их творчесrва. 

Автором работы проделано немалое текстологическое исследо
мние, IJOдl'O'I'OBJieны к печати тома текстов творческоrо наследия 

шученпых им авторов, некоторые уже изданы. Для выя~Jления по·· 
J;ЫХ научных материалов автор неоднокраrно у•1аствова.11 ~ архео·-

1 рафических экспедициях и научных командировJШХ, работал в ар
>- ивах, в частных библиотеках, музейных фондах. 

В работе соnершены попьrrки выяснения биографии К.Сайади 
i1 :Маджлиси, выдвинуты пшотезы, отвергнуты ошибочные трак
товки, научно несостоятельные доказательства и версии. Впервые 
11сследовано творчес1·во Мухам.медьяра в историческом плане, про·· 
11едены mtраллели меж,r~ историческим ходом собьrгий и поэти· · 
ческой символикой поэм автора. Выявлена приверженность поэтов 
средневековья к фатализму. С.Аллахияр, поэт ХУП века, одним из 
первых отверг фатализм и смог правильно объяснить суть проис
ходящего, npouшoro и rрядУщеrо будущего. Автором работы выяв

лено, что фатализм был характерен мышлению и поэзии татарс~ой 
и тюркской цревносГи и средневековья. qro привело к неправиль
ному пониманию учения Ислама о судьбе. Эrо породило множ:е
с-rво субъективных представлений об окружающей действигель
ности, историческом ходе ра:звития общества. 

В конце X\1II века суфи:JМ в татарской среде начал терять 
свое обшественное :)Начение, все более распростраяялась криrика 
его устоев. В первой половине XlX веп суфизм в татарской лиrе
ратуре стал основой мя развития романтизма. Поэзии этого пе
риода уже не характерна фидософия средневекового фатализма. 

Теоретической базой и uетоцо.в:оrичсс~ой ocиo1t9I исс.л:едо
вания явились труды извесrных зарубежных и отечественных уче-

9 



11.ых как совреwснности, 1'ак и ПIЮШJюrо. В освещении общих и 
специальных вопросов опирались на труды Э.Тайлора, А.Мец, 
А.Лосева, Лейбница, Ф.Купрелизаде, М.Бурсали, Е.Бертельса, 
Ю.Крачковскоrо, В.ЖирмунсIСоrо, Д.Лихачева, И.Брагинского, 
И.Филышинскоrо, А.Кононова, С.Иванова, Г.Гобайдуллина, 
Г.Рахима, Г.Ибраrвмова, А.Ахмерова, Д.Диваева, К.Насыйри, 
Н.Катанова, Н.Пантусова, Г.ЧУкРИ, Е.Малова, Х.Усманова, 
:М.Гали, Н.Юзиева, М.Гайнуллина, М.Хасанова, М.Закиева, 
А.Каримуллина, ПI.Абилова, Х.Курбатова, Р. Ганиевой, 
Х.Миннеrулова, Н.Хисамова, Ю.Нигма-туллиной, М.Ахметзянова, 
М. Гайнутдин.ова, Я.Ахметrалеевой, Ф. Урманчиева, Ф.Ахметовой, 
А.Пlарипова и многих других. 

При написании данной работы основными методами анализа 
яsилксь сравнительно-исторический, сравнительно-типологический 
метоль1 исследования. Испольюван также опыт татарских, узбек
Сt.."ИХ, турецких ЛШ'ературоведов--1~кСТОJюгов. 

Апробацu работы. На защm'У как докторская диссертация 
выдвинута одноименная МОНОIJ)афия. Основное содержание рабо
ты, кроме этого, отражено в девяn1 монографиях и научно -
популярных книгах и более ста научных <-татьях, в докладах, про
чи·шняых на научных конференциях, проведенных в институтах и 

уннверситегах, муз~як и т. д. Сод~ржание работы и выводы были 

положитеJГЬН.О оценены и одобрены. 
Материалы исследования используются при чтении курса по 

ис1·ории татарской литературы в высших учебных .заведениях, а 
ыкж.е в средних школах. 

Сrрупура и объем диссертации. Работа состокr ю введения, 
~~яти глав, заключения и списка использованной литературы. Гла
вы ра:щелены на параграфы, параграфы - на пуюсrы, посвящен
ные отдельным проблемам, 'ПО дало возможность автору целена
правленно рассмотреть каждую :заначу в отдельности. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Псраая r.1ава. "Мистнч~кое и мифологическое представление 
во снах, символика и поэзия'~ Каждый человек способен видеть 
сны. В связи с этим, издревле люди научились трактовать символы 
снов. Так появились .мистическое понимание и восприятие снови
дения. Татары, как и .цругие народы, считали, что сны им посыла
е1· Боr (Аллах). Эго не отрш.(алось и 1'аКИЫИ святыми книrnми, как 
Библия, ЕванГелие, Псалмы, Коран. 

Одна ю первых книг о снах и сновидениях с трактовками их 
символики появилась ухе в конце lX - начале Х веков. В науке 
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она названа "Ьlрк биrиr" ("Книrа гадания"). Хотя этот памятник · 
неодноJСратно изучен, автором ее ошибочно назван Йасиr Саигун 
Итачух. На самом деле он. лишь "достойяый'" учено: свосrо учи
теля, младшеrо монаха Буруаrуру, который был ero иаставнпом. 
Как угверждается в самой пиrс, младший монах Буруаrуру напи
сал учебное пособие АЯЯ своею учеяпа йасига в монастыре Тай
rуган. 

Буруаrуру преJСрасно понимал, что умение ТОJiк:овать сны не
обходимо пхдо:ыу бу.цуще:wу религиозному деятслю. Он состоял 
книгу в стихотворной форме, но она ИИСJiа :а функциовальиое 
значение. Мистичес:к:ос зиа:к:овое значение сио11 бесспорно. Пони
мание сиыволов снов как образной системы бьшо развиrо в . ,црев
ноств, особенно под;дер:JП111Шось рслиrиозиыми деятелями. 

Мистпи придавали снам особое значение и роль в челове
ческой судьбе. Суфии придерживались мнения, что сны являются 
откровением божественным. Избранных Аллах nрсцупреждает о 
бу.цущих изменениях, как личностных, так и общественных. Не 
только по снам, но и по природным явлениям и особенно по ка
таuизиам мистики пытались разrадать образ недалекоrо бу.цущеrо. 
Такие "пророчестьа" в большинстве СЛУ11аев сJiужили "очищению" 
морально-яравсrвениоrо облика общества. Oan'a'IЪ деятельноСТh 
таких мисrнков беспочвенной нельзя. :Мистики nьnалисъ nыяьит.ь. 
и выясниrь значение любого подсоонатсльн010 ЯВJiсния . Искапи 
смысл образов, сm.mолов и предлагали свои тра1r..wвки:. 

Одна из интересных трактовок символов снпв появилась не
миоrо позже - "ЙосыФ пвйrаыбар твгьбирнамвсе" ("Книта снов 
нророп Иосифа"). Она вознихла под влиянием "Киссаи-Юсуф" 
но:эта булrарскоrо· периода Кул Гали, почти во всех трап'ОВUХ по
lН'Оряет те толкования снов, которые описаны в поэтической фор
ме в дастаие. Кроме зтоrо, среди татар в обиходе были mиrи тол
кований снов, приписываемые мусульманскиы учсиым-боrосnовам. 
Изучая их, несомненно приходишь к вывоцу, что сDОолы снов 
сходны с nоэтИ11есJСИNи символами и образами. 

Книги ТОJ11:ований снов по своему содержанию мистичны и 
мифолоrичны. Их <:остаВlmШИ для допзатсльсnа боrоуrодяости 
таких rаданий сстсствеиным образом использовали и .mраявчсспй 
материал, а тапе изречения самого Мухаымсда. Вес nророп ви
дели сны, и даже одна ЧСТJСртая часть Корана ниспослана Алла
хом Мухаммеду в его снах. 

Для полкой убедиrельяости составИТСJIЯИи тапх указатслей 
был сочинен миф о rои, что Аллах создал аиnша Мала][сл-Руийа 
(Анrсла Сио11), который эаrmщывает в Кииrу Судеб, а потом, пк 
заnоынит, так и noxa.зbllaC'I' в снах людяк их бу.цущсс. В неr;ото
рых траrrовпх Ангел Сновидений: называете• виснем 
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"СадыйlСУН", что в переводе означает "Близкий .цруr". Авторы 
этой версии уrвер:ждают, что такое название идет от пророка Да
ниила. Этот анГСJI оrромен, и о его величине говорится, что рас
стояние от одного его уха до .цруrого равно семистам тысячам лет. 

Он подобен солнцу: на что посмотрит, то и лучом своим охватит, 
озарит и вес увидm· без затруднений. Его язык - язык символов, 
язъпс картин. 

Таким образом, ншсrо нс свободен от сновидений. Кто отвер
гает сны, как полагали толкователи снов, тот отвергает и жизнь 

J\..VШИ после смерти. Сон понимался как деятельность души, а не 
жак деятельность сознания. Мистическое значение снов может 
6ьn·ь и не познано человеком, для этого нужна особая позтиqе
ская одаренность. Упоминая некоторые толкования снов Мухам
медом, мистики специально подчеркивали, что он не всегда пра

вw~ьно растолковывал их, как бы доказывая, что Мухаммед не 
был пОэтом, и 1'0Jiько неверующие могут назвать ei'O поэтом, со 
чинившим Коран. Так противоrюставля:лся пророк поэтам, поэты 
-- upopofCY. Но нел:.ьзя nри,цумьrвать, что Мухаммед отвергал 1юэ
зию и поэтов. Такое истолкование ero некоторых хадисов иногда 
находит место в отдельных трудах. Наоборот, многие его близкие 
п пря.бJiиженные были поэтнми, и он любш1 слушать их стиJш, 
од}·хотворенные и направленные про·rив неRерных. 

Спы, являясь характерной особенносп.ю душе.вноl'о состоянии. 
иоспринкмались как мистический знак будущего. В 1'атарских тол
кованиях снов имеют место и ссылки на изречепия Аристотеля, 

el'O труды по поэтике. Как убеждал Аристотель, дУШевные чувства 
выше, qем телесная чувствительность. Посредством снов человек 

мо:жет познать бу.цущсе. Для этого надо быть праведным, чистым 
не только душой, но и телом. Эrа формула rюлносгью соотве1·
с-rвовала требованиям каждого мусульманина. Поэтому мистикн
суфии взяли на свое вооружение толкование снов. Объясняя сно
IJИдения, тюркско-татарские мистики ввели в :мусульманское поня

т•1е о ,цуше новую формулу, за.ключенную в том, что человек 
имеет две души. Одна - человеческая, которая покидает el'O во 
время сна, вторая - человека-животного, которая покидает тело 

человека во время смерти. Ислам не признает двойственности ду
ши. Эго понятие доисламское, харакrерное тюркским народам
мноrобо:жникам. Для объяснения двойственности души бьm при
думан ыв:ф о том, что человек видит сны потому, что во время 
сна его .цуша покидает тело, доходиr до Книги Судеб, после чего 
возвращается. А когда эта ,цуша отсут..,··твует в теле, в человеке 

остается его вторая душа (душа животноI'О, ю1и душа жизнепод
держивающая), она называется "тын'", то есть "дыхание". Но та
кой миф не всегда удовлетворял мистиков. Поэтому во многих 
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случаях, отвергая понятие о двойственности души, просто не объ
ясняли причины жизни во время путешествия души вне тела. Су

фии объясняли смерть и сон как одина1'овое состояние, объявив, 
что душа человека имеет еще и :кальб, то есть особый дух.. Во 
время сна путешествовал именно этот дух-кальб, а сама душа 

оставалась в теле. Такое понимание души характерно для поэтов 
- мистиков А.Яссави, С.БаJ(Щ)rани и цр. тюркских и татарских 
11оэтов последующих эпох. Суфии накишбандия на основе таких 
понимаиий ра.звили целую системную философию и мифологиче
ские представления о возможном единстве Аллаха и Человека. Из 
этого выросла и развилась мистическая поэзия, характерная 

тюркской поэзии средневековья . 
:Мистики делили сны на три типа. Первые из них - сны к ра

дости, вторые - сны к печали и испу1у, третьи - к воодушеВI1е

нию и вдохновению. Все они посланы Аллахом. Но последние 
чаще снятся пророкам и святым. 

Кроме снов от Аллаха, как описывают мистики, существуют 
сны, посланные дьяволом. Они также делятся на три типа. Пер
»ые из них -- сны больного человека, вторые - от расстройства 
мыслm-ельной деятельности, третьи - из-за огорчений:. Их разrа-
цывать не советуют. Такие сны некоторые мкстихи пRз~rвнют дья
вольщиной. ,Д,Ля очищения от них советум' рiШНИМ утром м.ьJться 
II бане. Оговаривается, что бессмысленных и бесш:л:е:~ных снов 
бывас::т больше, чем правильных . 

Кроме этого, в книгах толкований снов указаны дни. месяцев и 
дни недель, в какое время суrок увlfденные сны имеют значение, 

а когда на них не следУет обращать внимание. А также сны какого 
рода снятся правителям, а какие - простом:у людУ. Поэтому ха
рактер, название, адресат гадательных КНИ[' отличаются. Например, 
"Т0хф0тел-мелек" ("Подаро1' правителям") ацресован государ
сгвенныы мужам, а "Книга снов пророка Иосифа" рассчитана на 
земледельцев, крестьян. 

Толкователям снов .мистики объясняют, что многие сны моrут 
бъrrь "снами Забихи", или "снами Юсуфи". Во сне "Забихи" с 
человеком все происходит именно 1111:, ках произойдет в жизни. 

Толковать такие сны не ре:к:омендУ.ют. Сны Юсуфи символи~mы, 
образны, метафоричны. Их необходимо толковать, исходя из сим
IIОЛИКИ снов. Сны м:oryr быть в двух частях, первая из них - За
бихи, вторая - Юсуфи. Толкуются ТОJIЬКо сны Юсуфи. 

Сравнивая поэтичеспе строки "Кыйссаи-Юсуф" с гадательны
ми книrами, можно легко убедиться в их сходстве. Об1аясне11ие 
значений символов снов помогает правильно траповать художе
ственные образы, роль героев и т.д. 
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ripи исследовании книги гаданий снов "Т0гьбирнам0и й0на-
бвгь терж;с:м0се" выявлено, Ч1'о· ее автором был татарский поэт 
конца XYIII -- начала XlX века Габдулмадиит, который участво
вал в русско-французской войне 1804 года. Дру1ие книги гаданий 
снов, которые пользовались спросом у татар, приписываются перу 

lrПl.СТПОВ мусульманского Востока · Мухигдину Гараби, Ибне
Сирину, но в них :же оговаривается, что эти книги снов составле
ны различными учеными и нсодноЕРатно дополнялись. Таким об
разом, их надо счиrать народными книгами гаданий, составленны
ми и дополненными 11ес1:олькими поколениями. Поэтому мистиче
ские и мифологические представления о снах в одних и тех же 
источниках противоречивы, кноrослойны. 

Научная ценность книrи гаданий. снов состоит еще и в том, 
что символика, образы снов совпадают с поэтическими символами 
к образами" Используя 1раrrовки симполов сновидений:, можно 
нонять смыс.~1 стихотворений, проанализировать их, выявить ис

тинное содержание метафор. В качестве примера в работе апали
:i(фуется стихотворение "Кораб" поэта начала ХХ века Дердменда. 

Сrихоrворение Дердменда емко отразило социальную сущность 
России и предреволюционную скrуацию (Г.Халит); по емкости об
ра~юn, ·обобщающей силе, новаторству строфики оио явилось ca
MЬL.\f сю1ьным прои.зведением нач.ша ХХ века (Н.Хисамов). 

По составу это стихотворение имеет две части, которые и 
вм.есrе, к no отдельности неоднократно псчагс1Лись на обложках 
жvрнала "lПуро": Стихотворение с.тало программным:, CИMBOJI()M 
Российской действительности. 

Содержание второй части стихотворения противоречиr первой. 
Пели в первой час1и рассказы.вается о корабле, плывущем по вол
нам в какую-то чужую страну, то во второй час·rи уже ясно, что 
эго не простой корабль, а корабль страны. Море разволновалось, 
тянет вниз и просиr жертвы. 

Основная смысловая наrруз.ка стихотворения сфокусирована в 
конце. в необходимости :жертвоприношения. В связи с такой по
становкой вопроса, стихотворение "Кораб" в целом становится 
сииволичным. В сознании читателя образы переплетаются с мифо
логическими символами, приобретая :мистическое значение. Ко
рабль страны Дердмевда воспринимается однозначно с кораблем 
нророо Ноя (Нух), о котором хорошо было известно . татарским 
читателям из Корана и "Кыссасел-0нбия" ("Рассказы о пророках") 
золотоордынскоrо писателя и поэта Н.Рабrузи. Кстати, книrа 
Н.Рабrузи прихенялась в Dчестве учебного пособия в татарских 
ме.црссе. Символ корабля в поэзии всегда использовался для вЫРа
жения идеи спасения от бед и катастроф. В поэзии А.Яссави, 
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С.Ьакы.рrани под символом корабля ("кейме") nоцразуыевается ре
лигия, вера, которая спасет человека в Судный День. 

Корабль Ноя как символ спасения в татарской поэзии упоми
нается часто, в творчестве почти что ~oro древне1'0 поэта. Но у 
Дердменда это уже "корабль страны". Содержание и смысловое 
значение иамноrо расширены, здесь присуrствуют светские МО'ГИ

вы, которые идейно берут начало от релиrиозно-иифологичсскоrо 
мировоззрения. Мировая катастрофа, как исходиr из содержания. 
неизбежна, пк, например, было при пророке Ное. Но корабль 
также может не спасти. 

Стихотворение наполняется .мистическим содержанием. Через 
идею поэт подсказывает чиrатслю, что страну, то есть "корабль 
страны" можно спасти от катастрофы, но для этоrо требуется 
жертва. Эrо уже друrой миф. Пророк Юнус, как: известно, был 
нринесен в :жертву, чтобы корабль смог мыть дальше. Ркrмиче
'~кая особенность этоrо стихотворения дала возмо:жиость поэту пе
рейти незаметно для читателя от одной темы к цруl'()Й и развш.ъ 
тему до окончательноrо ответа. Ведь сам миф дает ответ на во
нрос, кто должен бьrrь :жертвой. Эrо -- подобный пророку Юнусу 
- император России. В татарском литературоведении принято с;чи

тагь, что сам поэт видел себя жертвой. Но в связи с Э'IИМ появ-· 
ляется вопрос: неужели Дердменд видел себя такuй :шачимой. ф:;;
rурой, котuрая спасет страну от 1'Ибели? 

Исполь.зуя значения символов сновидений и мифоJюrических 
образов, можно более точно раскрыть содержание и идсйдую па
правленнос1·ь даже "неразгаданных" стих01'ВОрений. Но мы не <.'ЧИ·· 
таем это единственно верным 1t: универсальным путем худо:же

сrвенноrо анализа. Он может быть вспомогательным. Мистическое 
и мифологическое содержание поэтических симвалов, образов и 
метафор бесспорно. Но сохраняясь по форме, содержание их мо
жет изменяться по истечении времени, с отходом от мистических 

и мифологических представлений. 
ГJ1ааа вторu. "Суфизм и рсн1JЛ1озно-мнстич«~ мвровоз

зрения, мнфолоrич«кие представления в IIОЭЗИИ ХП-ХШ вв. " 
Глава охватывает проблемы:, связанные с усилением мистиче

ских представлений в среде тюрко-татар. Распространению релиrии 
Ислам среди тюркских народов сопутствовали опустошающие вой
ны. жестокая междоусобица. Идея отчужденности от тuoro мара 
- хараIСГерная особенность философии суфизма - бша кстати 
для ищущих спасения от гибели. 

§1. Поэт-мв:kl'П Ахмет Яссави и ero шn;uui._B русской, татар
ской и турецкой филолоrик принято писать слово "Яссави" через 
одну букву "с". На самом деле эrот псевдоним А.Яссави произо
шел от названия ero родноrо селения Яссы, а не от слова Яса, 
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которое и по смыслу нс подходит. Грамматичсск:и и по смыслу бу
дет правw~ьно, если воссrаиовиrь Верное написание - Яссави, как 
приняrо в узбек:ск:ой, казахской, арабской фw~олоrии. 

А.Яссави бьш поэтом-мистиком и суфийсJСИМ rфедводителем. 
Учеными принято счиrать., что им написано всего 65-71 хикматов
стихотворсний. Они пришли к тпому ошибочному инению из-за 
неверных уазаиий в издаииях творческого наследия А.Яссави, где 
неоднои:ратно путались порЯДl'овые номера хикматов поэта. На са
мом деле его хикматов намного больше, в основных изданиях их 
количество доходит до 153-160 и более. Сам поэт и свои :к:асыйда, 
11оэмы, называл ХИD1ата:ми, что указывает на необходимость опре
деления жанрового своеобразия хикматов. 

Творческое наследие А.Яссави, сохранившееся до наших дней, 
доuшо до нас в двух частях, wiи, как указано в самих памятниках, 

в двух тстрадях-дафmр (тифrар/тиIП'ар). Первая из них -
··дафтери еувм" ("Первая тетрадь"), wiи "Диваны хикмет" 
("Сборник стихотворений о му.цростях (о сокровенных смыслах, 
1'айнах)"). Вгорая - "Дафтари сани" ("Вторая тетрадь"), или 
"Фа1'Ьlйрьнаме"' ("Книга дервишей"), которая написана в прозе . 

А .Яссави создал свой тарика - суфийское учение, которое его 
}'Ч~ни:к:ами бьuю пазвано "яссавия", а впоследствии "джахрия" , из 
за того что МОЛИfJ\СЛНЪIЙ сеанс их проНСХ01'ИЛ с громкими ВОПJIЯ:
МИ, сопровож.даясь криками и громким чтением Корана. Нами бы
ло исследовано своеобразие этого тариката, механизм и техюнса их 
сеаuсов с ц~лью познать сокровенный смысл хикмаrов поэта . 

Известно место захоронения А.Яссави. На его могиле правите
ли носледуюших эпох построили мавзо.'lей-мечеть. Поэт-мистик 
умер в 1966 году. Его жизнь мало изучена, rод рождения указы
вается по-разному как учеными прошлых веков, так и современ

ными. Турецкие ученые пишут, что он жил 125-130 лет, а иногда 
у-rверждают, что он умер в 63 года. Считать его умершим в 125-
лстнсм возрасте позволяет и его стихотворная строка, где утверж

дается, что ему 125. Но в .цруrих хикматах он упоминает, чrо в 
ожидании смерти в 63-лстнеы возрасте сошел в MOfWIY. 

А.Яссави считал, что любой праведный должен :жить по сунни 
Мухаммеда, жоторый умер в возрасте 63 лет. Поэтому он выкопал 
себе моrилу, лег в нее и лежал до тех пор, пока во сне ему не 
явилось видение. Исходя из этого, турецкий ученый Ф.Купрюлю и 
дРУГИС ero последователи, принявшие данный факт как доь..-а.зан 
ную /11!ТУ, считают, что А.Яссави жил от роду всего 63 года. Они 
нс учитывают сообщения самоrо поэта. В своих хшсыатах А.Яссави 
неодноrсратно дает понять, что ему припшось "выйти из могилы", 
1ак как: "прИШJiо ему видение", после 1'оторого он понял свою 
ошибку. Он как: · бы сам начал свершать судьбу, хотел умереть, но, 
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оказываегся, :ждаn. смерти - все равно, что совершигь самоубий· · 

ство. А самоубийство у мусульман счкгается великим (смертным) 
грехом. 

Таким образом, утверждение ученых о том, что А.Яссави ро
дился в ll03 rоцу, является ошибочным. Факты и стихи самого 
поэта поцrвер:ждают это. 

Поверхностное исследование и творчества, R биографии 
А.Яссави привело к некоторым ошибочным: представлениям о по
эте. Утверждения о том, что не сохранились фа1r..-тические источ
ники ХП века также не всегда nодrвер:ждаются. Исследования 
Jr,ревних книг и рукописей во многих случаях даm· возможность 

обнаружигь интересные исторические данные об изучаемом перио
де литературы. 

Определение точной даты рождения: А.Яссави имеет научное 
'mачение. Он сьm праведника :Ибрагима Яссы. Выяснили, что сам 
Л .Яссави родился в селении Яссы-Туркестане. Мать была по име" 
11 и Гаишз-Хатун (нарон прозl\ал ее: Карасач), его сестру звали Гав
х.аr-Пlаhна.з. С четырех лет он начинает учиться у своего отца. Но 
IJ шес;ть лет оспеТ<:я снrютой. С се:ъ~.ш лет воспитываетсн у ~ш:й:ха 
АгсJiаиа Баба. 

Дошс-rщше: ;.{О im1m;x дней 6;;101-рафчче•:кис данные о Л.Яссаr1и 
"' юбинуют r.н1е;тпче1,;киАп1 и мифо.rrо1иЧ<)СКИ.Мт.! ра..:с:ка'}ам.и:. НесМv' \'
рл Я•> это~ ИJY'HfB мистичсс:k.-ую !'! мифолегич:::скую ~ю~~тич~ску1~• 
1.· иw...волик-у, можно расптrю.·ъ "клубск" ~)6ожеспшенпь1х тайн . 

Арслан I)a(ia был Щ)екрасн:ым шатоком Корана. Как RЪI<'ll:J-.sы · 
ваетсs~: про иеI"о (.~ам А.Яссави, "uп ЩJипе.с ему р.о рту хурму от 

пророка ;\·fухаммеда", имея в вид.v исти1шос1ъ р~лишозных знаний 

своего учителя. Арслан Баба был также учителем отца А.Яссави. 
К десяти годам А.Яссави стан хорошим знатоком Корана, а 

также религиозных наук и сrал искать свой путь совершенсr·вова· 
ния. К тому времени его наставник уже умер. Начались годы ски
таний поэrа. Годы самопознания: сопровождались видениями, нуж
ной, ошибками, лишениями. Но он не бросил мечту о "слиянии с 
Аллахом", к чему стремился каждый суфий. Только в 21 год он 
осознал свои оuшбки, после чего в 22 года познал истинный путь 
суфизма. Понял, что он дальше не может без учителя. Направился 
в Бухару, в 27 лет стал учеником знаменитого шейха Юсуфа Ха
мадани. Факты из жизни суфейского шейха Ю.Хамадани хорошо 
изучены арабскими, персидскими, турецкими и татарскими истори

ками и филологами прошлого. Сравнение фактов из жизни 
Ю.Хамадани и ero учеиюса А.Яссави дает возмо:жносrь расширить 
:знания об изучаемом поэте. 

Ю.Хамадани в 1121/22 году возвращается в Багдад. Когда он 
оставил Бухару, тогда А.Яссави, как он сам об этом пишет, был.о 
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30 лет. Ю.Хамадани умер в возрасте 92 лет в 1140 году 1ю время 
путешествия из Гирата в Марву. К этому времени А.Яссавк вер
нулся в родной город Туркестан и в 35 лет возвел свою мечеть. 
открыл медресе, начал собирать учеников. Исходя из этих дат, мы 
можем правWiьно опрсделиrь год рождения знаменитого мистика. 

Мы уже знаем, что в 1121/22 году А.Яссави было 30 лет, значит, 
он роДВJiся в 1091/92 году. Хотя нам и не удалось определить день 
его рождения, но известно, что он роДИJiся в "сайрамс", в леп1ем 
сrойбище, то сеть, в летвий период. Эrо было в 484 году по 
Хиджри, по Милади 1091 год завершился зимой, а с 14 января на
чался последний месяц 484 года по ХВД)lрИ. Значит, А.Яссави ро
дился в 1091 году по Милади, WIИ же в 484 I'ОдУ по Хиджри. Та
ким образом, А.Яссави от родУ жил 15 лет, родился в 1091 году и 
умер в 1166 году. 

А.Яссави в свои 33 года начал релиrиоэную деятельность, :за
нимался распространением Ислама и суфизма среди тюркских на
родов, С'Г'dЛ шейхом. Ero философии о душе присуще обще
тюркское по~им:ание двойственности ~ "ике нофсе". Одн~ .. ю душ 
пu.лдержиnзет :жизненную силу челоRек:а-жиrеля, цру гая -- с~Х~-на · 
ние, и.1щи1щцумы10сть личности. Он пишс:т, что rюдч.юш~f ду111п 
нолнriстью n '!\<':Jвысилсд ьо &евышнему, по~ле че.10 fHi '< i:!t<ae ·:·~;_; 
~Г<.., масnнеское п< ;:ша:ш~ Аюrа';(а, он сrанови·1'СЯ <:вят ... r.'+t 

IlОЭJия А . Ясr:&ви пошrа мисТИ'Iс<.'ких и мифо;ю; ·нческ;r~ сJL"Н"·' ' -
1юв и метафор. Оп продолжWI и ра..~вил те суфнйски:~ ;н~шия. , t.о
торыl) I!рuнял 1/Г r.воих учителей: Ибраhима Яс<;ы , ApCJ!i'H-f '\ Б•,~бr~ . 

Ю.ХамаДСiRИ. Исс.:rедованяе сохранившейся нечатн А.Я<:сави, 110<: 

созданной в 1797 rоду, дает понять, Ч'l'О он в своих учениях раз
вивал идеи тех суфиев, которые придерживались сунни нророка. 
На печати и-юбражены десять отдельных "склеила" (суфийских 
учений), которые развивались самостоятельно. А.Яссави объединил 
111С в своих учениях в достиг совершенства в религиозно

мистических познаниях. 

В лигературо:ведении принято счигать учение А.Яссави реакци
онным, что, на ваш взгляд, беспочвенно. Он крайне критично 
относился к правящим слоям общества, был яростным противни
ком невежества. Сrавил выше всего ученОС'rь человека, его созна
тельность. Мистицизм А.Яссави базировался на знании Корана, 
владении душевными порывами. Он отрицал рабство, чинопочиrа
ние, боrатство, считая все это невежественностью, придерживался 
философии подчинения дуrnи единому Аллаху. Позже к его идеям 
с почтением отнеслась татарская молодежь начала ХХ веК'а, есы
лаясь на них в своих сrатьях. посвященных IСрИТИКС обществен
ных устоев. 
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В те rоцы, когда :ж.ил А.Яссави, шли иес:к:ончаемые войны 
между караханидами и карахитайцами. Феодальная междоусобица 
довела народ до нищеты. Поэт резко критиковал действия феода
лов, указывая, что они нарушают законы Всевышнего. 

Трактовки стихов Корана всегда имели особое место в системе 
познания "тайн вселенной" у мистиков-суфиев. Ученость в му
сульманских странах оценивалась уровнем знаний и Корана, и ха
дисов пророка, та.: как на них основывались морально

нравственные устои общества. Представители точных наук так.же 
пmроко использовали в своих трудах стихи Корана, понимая их 
как личное откровение Аллаха человечеству. Поэтому арабский 
язык, на котором написан Коран, начал считаться святым, стал 
языком науки и культа. Развигие науки в таком напра11J1ении все 
больше отделяло её от народа, для которого знанuя тонкостей 
арабского языка были недоступны, особенно для народов тюрки. 
Хотя среди тюркских народов были и прекрасные знатоки арабско
rо языка, яркие представители общеис.11амской культуры и нау1ш, 
но их было очень мало. 

А.Яссави не поддерживал уч~ных, считзвших только арабский 
.~r:1ык я:311ком науки и культ:\fРы. Он пос1'0я:нно давал щ1:шп1· •. 'П'~ 
:~уше ·1·юр:[(ска1·.: Ш\fЮДОD Gли·:ю•~ 'l:"Юркский язык. Яв.1iш1•.::& J'Ч:Юi'Jйt'.~ 
''- н:,н~н-:о:м. 1р~бскс1·0 языю1., 110:;.т rн1c;UJ, 'lff'O, хотя ~."il> i:i\.-)~' :;.,:rжrs ; , ,., 
воr.:Ер~.!:НiМают его книги на ТЮ{)К(ЖОМ .'1.ЗЬП\t:, (tt\ t;(::.' pЩ.iffU 6y;/,<)'i" 
об·~:-ясюп·1, хадисы и сrихи из Коrанз на язьrке с1ю~1.rо на::-~ор!:\,. и{'iо, 
к;н; (;iI J; ~н:ал, ТОЛi·К() ·1~к можно <.~пасти Чt'JI()Bt}Ч.t'-CЛIO {JT fP-'• дY!f1.iГ~ 

к:не1строф, ибо 'i '<)JIЬ.J:IO так можно сщшатъ учение Ис.11;tм& ;1.уr.овны~.;: 
бО!'Ю'С'fВОМ, ибо только так можно дойти ДО истины. и 'l'Ol'IЩ люди 
"опустят шапки на ;~емлю", начнут молиrься о прощении душ 

своих . 

Поэт призывает всех верных бЬП'ь на стороне униженных и 

бедных, стать "лекарством" для сломленных душ, помочь им об
рести истинную веру в будУщее. Есгественно, А.Яссави глубоко 
религиозен. Он видит спасение от всех бед и несчастий в Вере. 

Изучив обычаи приверженцев таркк:а "яссавия" ("джахрия"), 
русский этнограф XlX века Н.Н.Пантусов пришел к выводу, что 
суфии, доводившие себя до нервного припадп во время: молиr
венных сеансов, понимали, что "даже сам пророк Мухам.мед поль
:зовался нервными припадками, которым он подвергался с детства, 

как неоспоримым доказательством своего пророческого посланни

чества", что суфии "ничего не изменили в эrом строе идей"5 . 
··------·---·----
~ Пантусо11 Н.Н. МолиnениыА: сеанс ордена Дх:аrрие-Кадрие • Таш
кенте//Записки Западно-Сибирского отдела Иvператорскоrо pycc1toro 
rеографическоrо общества. Книrа Х. - Охсх: ТИпоrрsфив Охрух
ноrо Штаба, 1888. - С.1. 

19 



Сохранилась и поэма А.Яссави о Миrрадже Мухаммеда. Суфии 
считали возможным повторение пуТи приближения " Аллаху, про
деланною пророком. Тарика учила именно этому. Известно, что 
поэмы о Путешествии Миrрадж Мухаммеда повлияли на Западную 
литературу, в частности, на творчество Данте Алиrьери. В 1919 го
ду испанский ученый Миrель Паласиос выпустwr свое исследова
ние с доказательствами тою, что "Божественная комедия" была 
написана под влиянием арабской поэмы о Миrрадже. "Паласиос 
отстаивал новую дОТОJiе идею о том, - пишет В.В.Евсюков, - что 
литературным прототипом гениальною произведения великоr·о 

флорентийца ПОСJiужили мусульманс:кие произведения о "мирадже" 

~ир~~~~=ы ntfи:~ии с:;:::ис~~=ск~~ з;::;:~~ 
ышоть до начала ХХ века, и сюжет был художественно обогащен 
фанта.зиями писателей и поэтов. 

Мпсткческие учения А.Яссави и е1·0 учени.'I, основанны~ на 
мифологическом представлении бшия и вселенной, настоз1ько по
.мию1и на ход ра:звиrия мысли и самопо1нание народов, что он 

был J'l!)У.Числсн к лику ст;яrых. Появивн.rе~~ея: .Н<JI!oe мистическо"' 
~пщ1ш(~ с.vфн~jШ "н:~киш:бандия" р<~:шива;1ю (;l\> же идt:и (1 4-уш'~. 
t!_;i~J)C':f!фИIO !\.IhC'I'ИЧ~cкor.:;. 1)(\~~В}~НИЯ'. 

У';iШ~!·;·;~; Н ПOC.'ft:ЩOBЗ.1\;J!Ii /~.ЯCC.iblf !J~CЩ:><XГpaH~IJl~J ~Ю '!';;; ·;"";, 
,,~ ·1.пды:~) C[.ICIOI TIOJЖ\:K:f\X. Нс.рОД;J6. .Пртm~f.ЖtiН.Щ;з l~!.рнп· 

" '"~сар:ан" t.-южно быдо !1r.:1·.r~т~-t1ъ и С\Щ[l;И нер•.:он и: 1д\'1t.бов. )!,с 
.:;·1·0 .;.;- ю~I~iE \:но•~I'\) учителя стаю:r С. };~;{},1\. I'S.Шf и Ь1:-н:.тыu Налн. 

*-2L.1'.eдяruQ;tJ.ш~.мш1Lмш:lflli((i::H~ ... МШ'Н~Ы .. :В . ..DШ'1~Кс.КQ.М. Е.а~'[WJТШ 
СуJ~&ймшш...Б.а~tw.шшш. Татарская литература с: дре1Н!i:Х 3ремен рю · 
вивалась uод м1шпи:ем творческого nасзrедия С.Бакырrани. Вели
кого народного поэта Г.Тукая литературная Ъ.lJИ.ТИКа счипu~а но -
-~1'0м-"бакырrанисrом" - последователем С. Бакьrрrани. 

Науке ювесгны мифологические и мистические биографии 
С.Бак..ы:ргани по книгам "Х0ким ата" (авторство приписывают са
мому С.Бакырга11и), "Хубби Худжа" (автором считается поэт XYl 
века Кул Шариф) и "Замму назыйр" Г.Чукри. 

Читая эти труды, во многих случаях встречаемся с трудностя
ми в понимании мистических и мифологических символов, кото
рые широко были использованы в творчестве цревних поэтов, пи

саrелей и ученых. Разгадывание таких «тайн" имеет особое значе
м ие при составлении биографий изучаемых личностей. Призведе
ния с пышной символикой и образностью отличаются и высокой 
Аудожественносrью. Составители биографии С. Бакыргани также 
нридерживались таких форм выражения своих знаний, мало обра-

6 Е.вс.юко.в В.В. Мифы о 11селс1mой. - Но11осиб11рсх: Наука, 1988. -·
С.123. 
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щали внимания на стилистические и синтаксические особенности · 
Я3ЫI1•<'1 . 

Сохранившиеся б11оrрафичес:кие источники о С.Бак.щшtНи 
имеют такие же стилистические особенности. Мистическая и ии
фолоrическая символика, умело использованная в этих памятни
ках, порождают сказочность. Это приводиr ученых " выводу, что 
такие труды иwеют мало об'ЬеJСГИВности и неправдоподобны. Но 
нельзя забывать о том, что мистико-мифолоrичесоя символmса 
имеет и знаковое содержание. 

После смерти своего учителя А.Яссави С.Бакыр111ни прожил 
еще 20 Jieт и умер в 1186 rоду. Дата рождения поэта не выявлена. 
Ero биография также сч1rгается неизученной. Татарские ученые 
Г.Гобайдуллин, Г.Рахим, М.Гали, Г.Таrирзянов попыrались восста
новигь ero биографию и изучить творчество, но все же вопрос 
оставили открьrrь~м, подметив некоторые научно ценные данные. 

Месп) рождения С.Бакырrnни по нашим исследованиям - се
ш~ние Яссы (Туркестан). Как и А.Яссави, он родился в летний пе
риод, :это прои.·юшло в стойбище- сайраме. Его родите.ли были 
1'ипqаками>·rюло111.1,ами. С малых лет мальчик посен.rдл ш.колу. Он 
носил срои учебники и Коран нс в портфеле nод мы:i! ко \': , а u:::. 
ншове. И:~:вестаr. , поч1rгал и школу, и своего учитед :iJ , у nюк ·;н'елiА:) 

о rносn.rт.ся }';(! Bi.:~MY , ЧТО бЫJЮ Cl\Я.:J lHIO с ()бpaЗ<11'iiШtt't:.o , ( pc;.l iЯПi•: ;~ .. 
На отлично~ поведение ма.льчи~ка обратил впь.~ан·о.:tе ,\ Acc::·i'm. 

Сн н преддожил Сулейману стать ею учеником. 
К тому врем~ни А.Яссави было 35 лет, он уже 1юс.1;:-т1д "1(· 

":Jel'ь , открЫJI мед.Ресе и начал набирать себе учеников. 
По данным книг "Хаким a·ra" и "Замму назыйр", С.Бакьrрганн 

стал муридом А.Яссави только в возрасте 15 лет. К этому времени 
он уже преуспел в учебе, прекрасно знал Коран и шариат, кроме 
эгоrо, :владел основными идеями суфиев, философией мисткческо-
1'0 познания мира и самого себя. Эти успехи ученика должны бы
J1 и радовать А.Яссави, он все еще оставлял Сулеймана среди своих 
~нкольных учеников, и отношение к нему было не как к муриду
юрослому человеку, а пк к ребенку-школяру. 

Его первое стихотворение написано в 15 лет. Оно сохранилось. 
С. Бакырrани описывает в нем свои чувства и отношение к учите
лю. Его начинают именовать поэтом, к 20 rодаи Сулеймана стали 
называть именем Хаким, человеком, rоворящим стихи-хикма~·ы. 
Исходя из этих данных, нетрудно вычислить дату рождения 
С. Бакыргани. По нашим подсчетам, он родился в 1111 году. LТал 
учеником А.Яссави в 1125-26 годах, в свои 14 лет, уже в 15 Лет 
начал отличаться от д;руrих ровесников поэтическим талантом. 

После того, п:к А.Яссави понял, что из всех муридов-учеников 
С. Бакырrанп 01'Jшчается способносrями и достиг совершенства в 
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познании Корана и шариата, сеJфето:в мистическо1'0 познания, 
уqитель не :моr оставлять его в дальнейшем в мецресе. 
С. Баnlрrани моr претендовать на место шейха. Поэтому А.Яссави 
разрешил ему ОТJфЫТЬ свою школу, начать самостоятельную 

:жизнь. 

Так С.Бакырrави оказался на земле одного из ханств караха
нидов, на западном береrу реки Амударьи. По требованию -у-чиrеля 
он должен был заселИI'ЬСЯ там, rде остановигся ero верблюд. Мес
то было пригорное и называлось Би-Нава. Так и слуqилось. Вер
блюд леr и крикнул ("бакыра"). Эго селение по такому случаю 
начали называть Бак:ырrаном (Криком верблюда). А самого Сулей
мана стали называ1'ь именем Бакырrани, что служило тахаллусом-
11севдонимом поэту. Поэтому леrко опрецешrгь даты написания 
С.Бакырrани его произведений. Если он называет себя Хакимом, 
значит, эти строки он писал будучи учеником А . Яссави, а под 
именем Ба:к:ыргани поэт писал, когда :жил в своем селении Бакыр
rан. 

С.Ьакыргани набрал ученик<УВ, начал восшrrывать своих мурн
дов . Женился на дочери местного кня.зя и.1 бухра1юfl, красав1щс 
Т 'амбар. У ню. родюшсь три сына: Мухамм~д, Acrap :и Хубби. Ik~ 
t1ни и-мели Tiit'YЛ "худж:1~·· , который ука:~ьш~щ на то, ч:то ош1 ;1:щя-

1с.-.~-1.: >I сы:птэьями Шt;йх.а . /.(нух !';ВОН~ съш.о .(1,'Й · · - :МyxalY!~lfcдa ili Ас 

~ -н~;;, --· С. ~:;акыrшнrи пащ)авил у'{ю·r.с:1 -в Хоr1е:-;м, к шейху .Цжщ1у~1 
mi I'aюrscмy. Несмотря на успехи 11 учебе, эти ~го сьшо:в'Ы! OTJ.iRЧ H
JlИ G>. и нс.:,r1рстойным пов.;щением, оказались любителями с;пиртно · 
J о. ~1·0 приводит 11: мы,:шr, что они огююнишr~ь от суфийсх<"1:t\; 
учения А.Яссави и примкнули к дервишам "школы неверных". Но 
но·::ле их "чудотворных" действий они были признаны сDятыми, с 
чем их отец не COГЛilCWICЯ. 

Младший сын С.Бакырrани был любигелем охоты и путе
ше<."l:ьdЙ. Все думали, что он вырастет полко1юдцем, но в тайных 
познаниях суфизма он превзошел своеrо отца, из-за чего nроизо
uиа ссора междУ ними. Таинственное исчезновение Хубби сильно 
1юдействовало на С. Бакырrани. По этому поводУ зафиксированы 
ннтересны.е мифолоrические рассказы с мистическими .п:редставJiе
нияыи. А.Яссави предсказывал, что за "смерть" Хубби, который 
должен был стать предводителем великих шейхов, Аллах накажет 
С.Бакырrани. Произошла размолвка поэт-а со своей женой. Он по
корился судьбе. 

После смерти С.Бакыргани предсказания А.Яссави начали сбы
ваться. Амударья изменила свое русло, разрушилось селение Ва
кырrан. Люди оставили эти места. Как описывается в книгах, 40 
лет Амударья текла по костям С. Бакырrани, как бы очищая их от 
греха. 
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До сегодняшнего дня дошли 36 хикматов и пять поэм 
С.11акыргани. ПрIШисываемая ему прозаическая кни1а "Хаким 
ата", видимо, написана его учениками и IIe может являться авrо
биоrрафичной, так как в ней излагаются и те факты, которые 
произошли после смерти С.Бакырrани. 

Хикматы С.Бакыр1'Зни и три его поэмы стали литературным 
памятником ХУIП века - "Бакырган китабы" ("Книга Вах:ырrан"). 
Книга эта имеет хрестоматийный характер, в ней собраны стихи 'и 
1юэмы 20 поэтов XП-XYill веков: Раджи, Машраба Маlщи, 
Л.Яссави, Шамсутдина Гасый:, Кул Пlарифа, Х.удадата, Икани, Га
биди (Губайди), IПaha Шоhуди (Лутфи), Гидаи, Газали, Насими, 
Факыйри (Мух.аммедьяра), Тафи, Касьrйма-шаиха, Гарпби, Карима 
Хубби, Хатан Сакыйн. Хотя ученые и указывают на то, что в 
"Бакырrан китабы", несомненно, вошло произведение по.эта-суфия 
Баба Мачина, нами ero стихи R данной хрестоматии не обпаруже-
11 ы. l!оэтому считаем, что в "Бакырган киrабы" включены nроиз
Бо:дения только 19-и поэтов-мистиков. 

Сборник начинается со стихов С.Бакырrани. Видимо, поэтому 
и был нюван "Книrой J)а:кырган". В свя:ш. с этим учены~ утвс::~ж · 
Д<iilИ, ·по .КНИ.Пt Я/\Лilет~я сборншюм П))ОR1ВСдt: нv.й с l~<tKL--1 \)ГЗ.IНT. 
Псрflый ра."; ~:rгот литерагурнъrй ш1.митнюс был нане'1 ('lпщ 1• К:>:щю, 

:в 1846 ГОi\У. 13xoщrr :в 'ШСJЮ '1111';1J)CJ(ИX книг, у i1PY:\ их i '_1рgск. ;1 .'< 
наrоцов не встречаетсн ~ 

Мисп1ко-мифолоп1ческое стихотворение С.Бi.iкьтрr~ю·: , ~:оторы~.1 
от.крываtп .::я данный сборник, посояще1ю меqтам по:эта ;) сооерш> 
Jll'-И им хаджа- налuмничества в святую Каабу и на qюбюшу Му
хаммеда. Мечта прикоснуться к Черному :камню долrо хранилась в 
его душе. Как пишет по:эт, при посещении гробницы Мухаммеда 
он почувствовал бы себя Иосифом, плачущw.1 от :желания увиде1·ь 
..:вое1v Якова. 

Поэзия С.Бакырrанн, ка:к: и А.Яссави, на перnый взгляд кажет
ся дек.ламатив1юй . Но при анализе символов и метафоричных вы
сказываний становится ясно, что поэт основывался на мистиче
ских видениях и мифолоrических представлениях, :которые несут в 
себе большую смЫСJювую и идейную нагрузку. Это и приводиr к 
умо1аключению. что поэзия мистиков rлубокосодержательна, вы
сокоидейна. Для понимания их строк необходимо хорошо знать 
религиозную :мифологию. 

Одним из замечательных можно назвать стихотворение 
С Бакырrани о споре между раем и адом о своем ВСJПfЧИИ и зна
qс:нии, которое было написано как на.1ира -· поэтический ответ на 
с1 ихотворение А.Ясса&и на этот же сюжет. Оно богато :миспuю
м и.фолоrическими и религиозными представлениями, символами и 

С\бразами. Спор между раем и адом прекращается в Тот момент, 
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когда рай упоминает имя Иосифа, уrверждая, что Иосиф Кинrани 
является самым огромным бо1'атством. Конечно же, раем упоми
наются и Мухаммед, и е1·0 сподвижники. Однако некоторые 1реш· 
ные мусульмане ока.зались в адУ. 

С.Бакырl'анп - приверженец мистической любви. Он описы
вает свои чувства, 1русть, пишет о том, как ему тяжело гореть в 

пламени любви. Но это любовь к Аллаху, эта любовь неземная, 
11еудержимая. Оказывается, никто не горел в огне любви так, как 
он: ни Лейли, ни Меджнун, ни Фархад и пи Пlирин. Они бы 
устыдились, узнав о силе его qувства. 

Мифологические представления о рае и аде, описанные в с1·и
хотворениях, едины с мифоло1·ией: Исламской религии. Но поэт на 
первый wraн выдвигает необходимость исповедования за грехи при 
жизни, так как потом, после смерти, будет уже поздно исправ

ляться. По.зтому С.l)акырганИ хочет быть таким, как другие су
фийски~ авторитаы: Ибрю·им Адгам (поэт УП века, правитель 
Налха, котрый отрекся от престола), Джуиайд (Джан1щ) l)аrдсщи:. 
:Jyн-IIyн Егншянин, Хасан Басри и т.д. 

"М0г1:>ршtют .u,<}ръясы" ("Море просвещения") на я.•ыке rюэши 
(~.J;акырrаrш, как суфийская: символика, ИM<jf:T :ш<1чение по:шаrнrя 
бож~ю·с11енных зп~н:и:й. К 'tQ.KOЙ стщиtf•иче~кой orмno:шi:.; поэт 
rrpn:C)eпi~:r •ы<.1'0. ИJучеtш~ трзк:гатщ1 11 суфнйск<1й тар.нка 110.:s1юлл<'r 

·н1rню оар~д~лить смысл и со.ц~ржаниt: н·их \.'И:Мволо:в п \.'Псцифн 

•tr~ской. н;рминош.тш" 
.Поэма о МШТJ;1ДЖе Мухш .... м~на сJ;акырпши (J1JlWla~тcя от та 

кой же поэм1.~r А.Яссави и рю-мнкiJй, и содержанп~м. А . Яс.;:Jви пс 
предавался деталыю:му изображению событий путешествия проро 
ка, а С.Ьакыргани заинтересовала каждая дег.tль, даже историче
ские факты спора Мухаммеда с мс::кканскими мноrобо:жниками . Он 
11одробно описывае~· райского коня Бурака с человt:коподобны.м 
.ТJJiJJIOM, ангелов, архангелов, чувства Мухаммеда. 

Одна из поэм С.Бакырrани, вошедшая в "Книгу Бакы:рг.iн", -
это "Исмагыйль кыйссасы" ("Поэма об Исмаиле"), аrнеце божьем. 
Произведение наrmсано чувственно. Видимо, С.Бакыргани остано
вился на ЭI'ОЙ ·геме после смерти своего сына Хубби. Поэт словно 
оправдывается за свою вину. Леrко заметить это, когда он описы
ьает безвыходное положение отда Исмаила Ибрагима (Абраама). В 
Еонце автор высказывает мысль о том, что Аллах нарочно ставш 
своих любимых "рабов" в трудное положение, чтобы узнать И(;
тикносrь их любви к себе. Из записей этноrрафов известно, что 
нри чтении этой uоэмы татарки рыдали, вспоминая своих детей и 
близких. 

"Яр1'Ы алма кыйссасы" ("Рассказ о половинке яблока") 
С.Бакыргани также вошел в "Книгу Бакырпtи" 142-ым прои:зведе-
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нием, неоднократно издавался отдельной книжечкой. В самой по
эме автор не укюан. По языку, стилю, символам и обра.зам лel'J(o 
~'сrановИть автора. При первом же исследовании этого произведе
ния было выяВJiеио, что ее написал С.Бакыргани (Г.Рахим). 

Поэма имеет две сюжетные части. Они связаны: ме:ж.цу собой 
леrеидой о половинке яблока. В первой части рассказ :ведется о 
Сабиrе, достойном и богобоязненном человеке. Он находит ябло
ко, приплывшее по арыку, . откусывает. Испугавшись, что укусил, 
не заплатив за неrо, начинает искать хозяина. Доходкr до яблоне
в~11'0 саца. Садовник узнает яблоко и требует, чтобы :в качестве 
~~латы Сабит :ж:енwхся на его дочери, которая 11е имеет ни языка, 
ни ног, ни глаз. Он угрожает огненной геенной. Сабиту ничеrо не 
остается, кроме женитьбы. Он соглашается. Но дочь садовника 
ока.1ывается и с руками, и с ногами, и с глазами. Теперь уже Са
бкг поднимает шум, агка.зываегся жениrься. Собирается нар(IД. 
Приход1rг отец невесты и объясняет, что, когда он говорил, что 
дочь не имеет глаз, то имеJI в виду, что она не виде.J1а ниqеrо, 

кроме Корана; а ко1"Да говорил, что она не имеет ног, то имел в 
RМУ, что она не посеш,ала непристойные места; <! когда говорил, 
что не им:t~ет я:~ы1'а, то имеел в виду, ч.то она никогда не l(Jf1ЩH1J1a 

1 рубые сJюва, всеща произносюrа только имя Адлаr"а . И Са6\'\'С 
женю·ся на до'{ерн с~довникii. 

Вп>раR часть поэмы посвящена их сыну Нуrману, э.н.а~.~.сяитому 
уч~ному -богослову, одному 1в четырех яеляких Имамоu, которые 
обос~ювалк ~-чение шариата. Нуrмана бине Саблта по-друнJМУ на · 
jЪfвают Имамом Х..аuифидов, или :же Ощом Ханифидов. Он родил· 
ся в 702 гоцу в Куфе. Жил в })агдаде и Каире. 

В шtэме рассказывается слуqай из ero :жи.:зни. Распутав один из 
трудных вопросов шариата, уже в шестилетнем возрасrе он стал 

называться великим ученым. В конце поэмы С.Бакырrани пишет, 
'iТО секрет ноловинки яблока раскрьшся только тоrда, когда шес
тилетнего Нуrмана, сына Сабита, парод признал :великим. 

В поэме редко использовались мифологические мотивы. Зато 
дРуrая поэма С.Бакыргани, 11а.званная "Ахырзаман :китабы" 
с·книrа о конце света"), основана на мистичесЮIХ и на мифоло
гических представлениях. Эта книга и в рукописях встречается 
очень часто, и публиковалась неоднократно. Специальныw иссле
f(о:ванием ее занимались в XlX веке Е.М.Малов и Г.Чукри. Кстати, 
Г. Чукри :эту поэму издал в своей редакции. Другая, привлекшая 
J1нимание ученых. XlX века поэма С.1»акыргани - "Мерьям ана 
J<;ИТабы" ("Книга о святой Деве Марии"). По сюжету произведение 
несколько отличается 01· канонизированных биоrрафичссхих дан
ных о Деве Марии. Но русский богослов-исследоваl."СJIЬ поэмы 

25 



С.М.Матвеев приш~л к выводу, что С.Бакыргаии многое заимство
вал из христианского учения. 

Поэма была издана отдельной книгой в 1878 году в I<азани. А 
в 1892 году тюрколог Н.Ф.Катанов записал в Турфане дРУI'УЮ, уй
гурскую версию. Уйгурская версия на самом деле является лишь 
вариантом поэмы, исследователями уже отмечено, что этот вари-

авт также принадлежит перу С. Бакырrани. 
П<Улическис и суфийские традиI(ИИ А.Яссави и С. Бакырrани 

продолжи..11 поэт конца Xl У-начаз1а ХУ веков Умми Камал. БJшо
даря исследованиям и находкам последних лет, удалось обнару
жк:rь его биоrрафию. Оказалось, что он родился в Малой Азии, в 
Караманах, в городке Ларенда. Отец воспитал в нем чувство люб
ви к шrrературе. Умми Камал подружился со своим ровесником 
Гимадутдином Насими, с ним мншо путешествовал. Стал суфием. 
Писал стихи. Подцер:живал связь с оппозиционными властям су
фиями. 1)ыл арестован вместе с Насими и повешен -~а свои идей
ные в.зrляды. Э1·0 произошло в 1417 юду, что указывает на оши
бочность утверждений и зарубежных, и отеqественных ученых о 
том, что Умми Камал умер в 1475 (а в некоторых утверждениях -
в 1478) rоцу. Правда, ученые указывали ·ю:rrько предполо:житс.1гь
ную дату, бе'~ ссьuюк ш1 источники. 

:r·т1.на 1J>СТЬЯ. l'pitllИ JX:ЛllГ!fO;JHV-}.fИrjIO.lJOГ#Г'lCCKmv Дj.JСДС1'i.:/В.Л.-:
НJШ в "'Кисед.1iаш -~бн'' ("Кню-ое. об О1рублсшной Лшовс")_ 
"Кис~к(щш кита.бы" считается памятником и ХIП, и XlY веков, 
пеrюторu..: ученые оп-юся:r ~ro к более раннему периоду, а д;руги~, 
наоборот, к бoJictJ позднем}'. 

Исслед'-1nанию языка, авторства это10 прои:1ведсния посвящ·~на 
моноrрафиqеская р:.бооа Я.С.Ахмегrалеевой "Исследование тюрко
язычного памятника "Кисекбаш китабы" (М" 1979), что облегчает 
решение некоторых задач. 

Н данном труде утверждается, ч1'0 автором "Кисекбаш кигабы" 
является Шамс Тарази. Это же утверждение было повторено и в 
статьях ученых по истории татарской литературы. :М.Ахмет.зянов, 
ссылаясь на труды Я.С.Ахметrалеевой, почему-1'0 автором этой 
мrиrи называет сос1ё1виrеля одного из списков Кэрдэчи Гали. По 
нашим исследованиям, эти мнения ошибочны и недостатQчно 
обоснованы. 

ЦQсле обнаружения неиэученно1'0 варианта этого памятника, 
коl'Орый бьш издан также в Казани в сборнике "Маулуд китабы"' 
("Книга Д/IЯ чтения на празднике в честь рождения Мухаммеда") 
в 1861 году, возникла необходимость новых исследований. В отли
чие от дРУГИХ такого рода одноименных сборников, произведения, 
вк.11юченные в J{ero, не оказались творческим наследием турепкоrо 
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поэга С.Чалаби (1350-1422). Но по ЯЗЬIL."У произведений ясно. что 
мно~-ие поэмы J1 этой книге -- из турецкой литературы. 

Ошибки в некоторых изданиях и рукописях в правописании 
слов не редкость. Они встречаю1'СЯ и в данном п.аыятнике. В :ко
лофоне в одних :')кземплярах написано Шамс Табризи, а в других 
- - Шамс Тарази. Исследуя эrи две версии, Я.С.Ахметrалеева 
прю~ша к ныводу, что "Кисекбаш китабы" написал Illaмc Тара:Jи. 
Но в последних куплетах дастана неслучайно напоминается, что 
произведение написано со слов учителя Illaмca eI'O у,чекиком, вы
ражается радость души наставника. Несостоятельна версия о том, 
что "Кисекбаш китабы" написана рукой Кэр.ItЭЧИ Гали, потому что 
он является лишь переписчиком, так как в эту же рукописную 

книгу им была переписана и поэма золотоордынскоrо поэта 
Х.Катиба "Жем:ж.еме солтан" ("Султан Джум.дж~rма") . Извеспю, 
что К.Гали составил этот список в 1461 rоцу. 

Я.С.Ахметгалее1щ в своем исследовании высказывае1· и ,цругую 
версию: автором произведения может быт:ь и lllaмc Табри:ш . Если 
эrо та11:, то IПамс Табри:зи -- псевдоним поэ1-а-мистика Дж.Руми 
1умер в 1273 году). По языковая струкrура "Кисекбаш китабы" ;1з

слшляет се от!}ергнуть эту верси.ю. Тем более, что и е:южп слиш
кон щю<.т, с:ка:юче:н. 

В юшге- рассказывается о rю,ц1шr~ Гали, ко·юрыi1 п~{it.:.r.;;,i11 ) ~~' 
ва . ос.1юбощш и~ ~1-0 плена верующи.\.. Сюжет Hi1ЧIO!?.e:1,~.<r ~; того, 
чrо .Мухаммед б"'седовая со своими спо.r~вижнн:кам.rз , и fЩJЧ' '-' пrш · 
катилась живая Огрубленная Голова . 

Но в<trнrант памятника, опубликованного в 1861 rоду, хоrя и 
не отди<tае1·ся 01 других версий сюжетом, имесr несколько иную 

11/\ейную напраменнос1ъ, и по жанру он назван "кисса" . По 
определению жанров поэзии Востока известно, что кисса, в 
основном, - это "воинская повесть" (В.М .Жирмунский). И дей
С1'вительно, если в друпrк версиях до сюжетной завязки име~nтся 

18 ст.ихотворны" строк, то н этом варианте "Кисекбаш китабы" 
собьгrия разворачиваются с 8 строки, возносиrся хвала подвигам 
Гали, его боп1тырской силе, бесстрашию. Ведь "сам Ашrах его 
назвал своим львом". 

Другие печатные :версии "Кисе11.i5аш ккrабы" повторяют изда
ние Казанского университета 1846 года. Его жанр определен как 
"дастан" . В этих вариантах собьrrин ра.зворачкваются более инерт
но, больше нравоученкй и поэтично изложенных морально
эпrческих принципов. Восхваление богатырской силы и бесстра
шия Гали отодвинуто на второй план. Г.Тукай, яркий криrик 
устоев татарской жюни начала ХХ века, наверное, поэтому и вы
брал в качестве сюжетной основы своей поэмы "Сенной ба.зар" 
именно этот вариант книги об Отрубленной Голове. · 



Сюжет произвецения основан на мифологических представле
ниях о страшном Ци.ве. В нем основным rероем является истори
ческое лицо - Гали, а события - сказочные. А Отрубленная Го
лова по своей роли и образу - мистична. У нее нет ни ног, ни 
рук, ни туловища. Двиrается, 1шачет, разговаривает. Ее не поднять 
даже тысяче боrатырей. Эго голова святого человека, сверкает лу
ЧiiМИ его лицо с белой прекрасной бородой. Он верует в единого 
Аллаха, совершает пятикраmый намаз, наизусть знает стихи Кора
на. А самостоятельно победить Зло не может, так как не является 
Героем. А Гали бине Абу-Талип, который в боях уничтожал не-
11ерных, О11ицеrворяет силы добра. Таким образом, в произведении 
основную роль начинает играть не само добро, а Сила, которая 
:ьыступает за победу Добра над Злом. Добро само по себе, без за
щкгника, не может восторжествовать. Видимо, такой философией 
произведение учило тому, что Добро и Зло как вечны.с понятия 
неизменны, а герои нужны как: определенные силы:, выступающие 

в защиту их. Добро, как литературный: идеал, сам.о по сt:бе не в 
состоянии выступать за себя. Это блестяще изображено в Отруб
ленной Голове, Голове бе.з ног, без рук . Добро и Голова выступа 
ют н единой ршш. Пс:этому проведение идейных параллелей ме:>1щу 
" Кисеiсбаш китабы" и "Л~~nмж.ем0намо" ("Книга о султан·;: 
Д;~умджу...,~") поэта -мн<:тика ю1ассической персищ;:кой ..rштерюуры 
Ф.Гютара (на э1'0 прок:шсдеш1е, как [ПВестно, Jолотоорт(ынски~1 
ноэт Х. Катн:п паписа,"1 cвofi "rrоэ1111JескИ'й отяет" (нооыйре) · ··· по
эму "Жо~пк;емD сол1·ан") пс оп:равдывае1х:я, ык как в 1юслtщн~::м 
l'олова - :это qереп сут·ашt, ис1юведующе1'осs1 перед Иисусом , пс 
более. Идейная наtрулса этой поэмы направлена на рас1'\ръrгис 
мистического содержания вечности и бренности. 

Варианты и версии "Кисекбаш :китабы" отличаются тем, что 
одни (дастанный вариант) написаны в суНвиrском толке, где осо
бое .онкмаиие уделяется суннк1:му, цруrие (варианты кисса) напи
саны в шиитском толке. Г. Тукай, когда писал свою поэму, исполь
зовал дастанный вариант, даже отдельные поэтические строки как 
своеобразное литературное средство сатиры. 

В "Кисекбаш китабы" упоминаются и географические назва
ния. Например, в дастанном варианте Отрубленная Голова - из 
города Нур ("Луч"), а в варианте :кисса - из города З~ррин 
("Лучезарный, за,,1отой"). Я.С.Ахмстrалеева считает, что слово 
"Зеррин" в некоторых рукописях присуrсrвует только как эпитет7• 
Учеными не было замечено, Ч'l'о в обоих случаях это не географи
ческие названия. На самом деле, в произведении эти так назы
ваеыые rеоrрафичес.:ие названия использованы только ДJIЯ придачи 
сюжету большей реальности. Нельзя забывать, что слоnо "Нур" -
7 _.~t::rметrии.11• Я.С Исслсдо.ваниt:". - С.52. 
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:это мисп1ческое имя поэта П.ж.Руми. Как пишет Идрис !Пах, зна
ток по суфизму, "он юбрал слово Руми в качестве псевдонима, 
так как сумма числовых эквивалентов бvкв этого слова ра1шяется 
256, что ·соответствует корню НУР"8 . Эго и является одним из 
фактов, которые приводят к умозаключению, что автором 
"Кисекбаш китабы" является HИf\."I'O иной, как Дж.Руми. И сама 
Огрубленная Голова в варианте кисса названа именем Шаих Габ·· 
дУ.'IЛа, что еще раз доказывает правильность этой версии. 

Див, как символ зла и как мифический обра.з, в представлении 
персов и народов Малой Азии - могучее чудовище, постоянно 
борющееся с силами Добра. А в татарских ска.зках он глуповат и 
·rруслив, крадет женщ,1н и девушек, уводя их с собой в свое под

:;емное царство . Бесстрашные джигиты, проникая :в его город через 
колодцы или по дну о.зер, спасают их, становятся хозяевами 11е

сме1·ных богатств дива. В сюжете "Кисекбаш китабы" присугству
ют эти же элементы и.з народных поверий. Наверное, э1'0 свособ
ра.зие произведения сделало ero популярным сtюди татар. 

В поэме Г.Тукая при.су1'Ствуют эти же мифоло1·ические элемен
ты. Но он Сdl'ЩШК. Нго богатырь, как известно, - чемпион из 
Казанского Никитинскоrо цирка, любимец татарской пубдики ба
тыр Кара:н.fст, а О11Jубленнан Голова - Самарский кущщ :)и:н:ак
т~ ,·~ша, у к~;тщюго жену .~абрал Г. Ваисов, ишан и саll(озваш:. ц, K(."J.\;· 

j)blЙ. DЫСi}Пает II рояи ЗJЮЙ силы -· Дива . Карахмет, пгнм:~~1·~ х 
я ~Ы\\.у О1руб;~~нной Голо-вы 1щин:ный аркан, спускаеп;л ~ !.ю:тдсц 
на дне озера Кабан. В "Кисекбаш кптабы" Гали пк·же ~-н~/\.:Юtt:тся 
l• кшюдец, но он сначала молится, обращается к Аллаху и тою.ко 
носле этоrо, привязав конец веревки к горе, начинает спусханся 

ВНИ~j. 

Под кшюдцем Гали видиг железную дверь, совершив намаз, 
входш· в нее и попадает в город Дива. А герой Г.Тукая видит 1'а
кой двореп, какой, по словам поэта, и сам: Кач:имский Ибрай 
(прозвище Касmювского Ибрагима, исгорич:еского лица) не по
строил. Реальные события и.з :ж:и.зни татар Ка.зани начала ХХ века 
ра.зворачиваются в мифологическом сюжете поэмы. Как из:весmо, 
на вывеске дома Г.Ваисова было написано на русском язык:е: 
"Всеrо мира государственный молитвенный дом. Автономное ду
ховное управление и канцелярия Сардара Ваисовскоrо божьего 
полка "Мусульманская Академия". В поэме Г.Тукай, перефразиро
вав эту надпись, меняет слово "нажня" ("спасигель") на "ж:ання" 
("преступник"), приписьп1ает Э1У надпись к дворцу Дива, тем са
мым :высмеивая учение Г.Ваисова и ero самоrо. Пленниками вы· 
сrупают eJ'O же муриды. 

8 Идрис Шах. Суфизм. - М" 1994 . -- С.161. 
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В "Кисекбаш китабы" Див И;Зображается в необычайно боль
ших размерах. В дасrанном варианТе его пальцы размером с чело
века, а в варианте кисса - подобны мо~уqему дереву. Его рост с 
минареr, а I'ОЛОва вслиqиной с купол. 

По записям арабско1'0 путешестf'енника Ибис Фадлана извест
но, что у булrар существовала ле1снда о человеке такого же роста. 
Ибне Фадлан заявляет, что сам видел его, хотя в это трудно пове
ригь. Он пишет, Ч1'0 эror чслоl\еI бьv1 на службе у хана булгс:tр, а 
1\ОСННЫЙ шлем ero подобен котлу. На войне OJ[ 11ытаскивал с кор
нем дерево и исполь.1овал его вместо дубинки. Внолне 1юзможно, 
ч·го Ибне Фадлан, как и все ,tфуrие восточные лш-ератор:ы, wrя 
J\расочности своего рассказа в своих записях использовал поверья 

и мифические предстамения булrар. 
Гали сначала дУМВет сразу убить Дива. Но решив, что нель.зя 

убивать спящего, он своими криками будwг его. В 1троизведении 
уделяется внимание Э'l'ИКе борьбы, чrо имело большое значение в 
средневековье . 

Див дышит огнем, смотриr по сторонам, выкрикива<.--г рtt~шые 
боrохудьСТ11а , хочет поймать с1юе10 противника шшыщми, и начи 
нается бит11а . Эга борьба ('писана в r.шсгических и мифолоrиче 
~ких сим.волах, это скорее :всеrо борьба сил ){обра и З.Т~а . Сила Злi'i 
Ы()f~'щесгвеннее, C'llJaшнe.:.. Дн8 угрпжас:т уничrо:же:ннем всех му
сульман и их сJ\.я:тых месг. По бю1годарл смслщти, nобс}kдает Доб · 
ро . 

".Кисек6аш юrгабы" 1)СJю11ана на мифолщ·ических символах и 
образах. Поэтому •• борьба между Гwrи fi Дивом ·оt.кже символич
на, как борьба меж.цу Добром и Здом. В П<Х-tме Г.Тукая сцены 
6оръбы вообщ~ не онисаны, это еще раз приводит к мысли, что 
с.го произведе11ие не имеет общего ни с I'Сроическ.им эпосом, пи с 
морально-дидактическими жанрами, так как д.1ш са1·нры сцены на · 

С1'0ящей героики излишни. 
После победы над злой силой в произведении "Кисекбаш ки

табы" Гали изображается все более добродетельным, освобождает 
rшснны:х мусульман, раздаст им: богатства Дива. Они совершают 
молитву, и, по велению AJmaxa, архангел Джабраил (Гавриил) 
поднимает их со дна кмодца. А Карахмст , герой поэмы Г.Ту.кая, 
rФивязав к трамваю, привмакивает Дива на Сенной базар. 

В ·hас1шном .J1apиam-e "Кисскбаш хитабы" часто используются 
лирические 01'Стуnлсния и дакrгся идеологические умозаключения, 

че1'0 нет в варианте кисса, который более динамичен. Особое 
внимание уделяется rероизму и бесстрашию героя перед силой мо-· 
rущественноrо Дива. 

Все спасенные от Дива предс1'ают перед Мухаммедом. Пророк 
радуется победе Гали. Оt.щывается, Аллах его у.же предупредил, он 
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е10 ждал. Все сnодвижнис:и Мухаммеда молятся Аллаху, благодаря 
hro -~ творИМЬiе блага. 1 'али расскывает о своем подвиге, после 
чего 01'Рубленпая Гwюва предстает перед Мухаммедом. До этого, 
как известно из содержания прои.зведения, ее невuзмо:жно было 

поднять, а пророк без труда берет Голову на свои руки и чигаст 
молитву. Оrрубленная Голова превращается в молодого дж:игита. 
Мистические собыгия продолжаются. Чудесам пророка нет преде
ла. 011Jубленная Голова, теперь уже джюm, и его жена радуются. 
Оказывается, остались цеJiыми кости их сына, пророк над этими 
костьми также читает молю·ву, Аллiiх дарует мальчику вторую 

жизнь. 

В варианте кисса сам Гали читает чудотворную молитву От
рубленной Голове, что возвращает ей тело и молодость. А потом 
Гали уходит в Мадину. В этом варианте о Мухаммеде упоминается 
I·олько в виде нриветствия в последнем стихе. В поэме Г.Тукая 
июбражаются. в сатирическом плане все неусrочивые, негативные 
моральные стороны святош Сенного базара, любителей больше 
спорить о релиrио:шости, чем соблЮ!(аТЬ требования шариата. 

Время наnисанУ.я "Кисекбаш китабы" относится -к ХШ веку. 
Его автором ямяется туренкий поэт Дж.Руми (1207-1.2'13;. В 1244 
~оцу в 11озр<~ст~ 37 .:1ет он встрсП'ИЛС;1 в Конье с мисп1.д()М Пiамсо:м 
'l'а6рюи.. Их дру..кба продолжалась 15 ме<;!щеЕ и :25 ;щel-t, гю-.:.i1~ Ч:f. 
го начачась бурна~~ творч.еская жи:шь поэта. Ik;r.: ilt:C.'J\iliyющи~ 
пnоJ.лвсд~ния он пиюет 1юд псевдонимом ''If:f;1.v.~ Т;.•бри~ш". 
"Кисекбаш .китабы" написана им в чес1ъ Шамса ТJ.брюи ;1p1:1J.1c,?·· 

но в 1249· 1251 годы. Ср(.ДИ татар книtа распространила.сь, навер · · 
ное, iIOCJte походов х.анi! Нерке против Хулаrу на Кавказ и 1\-lалую 
Азию. "Кисекбаш Kfrraбы" стала поистине народной к1ш1·ой гатар, 
создавались варианты и версии, каждая ю которых имела функ
циональное значение. Дастанный вариант стал учебным пособием 
в татарских медресе. Созданное на основе мифологическою мате
риала произведение бьu10 носвящено оuисанию философии борьбы 

сил Добра и З..1а, и,r..i;ee победы Добра над Злом, что более усилило 
ero мистическое значение. 

Глава четвертая:. ЛюбовнJJС приключения и ~пь мифов в 
поэзии. В средневековой татарской поэзии особое место занимает 
тема любви. Произведения Кул Гали "Кый:ссаи-Юсуф", Куrба 
"Хусров и Ширин" и т.д. сравнительно хорошо изучены истори
ками литературы и литературоведами, тогда как "Свйфелыелек 
дастаны" ("' Дастан о Сайфул.ьмулюке") Маджлиси и "Дастаны Ба
бахан" ("Дастан о Бабахане") Сайади недостаточно исследованы. 

§.1,_ .Мифологические и мистические _~ские црие.ъш__в 
~·дастане_о_ Сайфульмулюке" Мапжлиси. Лкrературоведъ~ утверж
нают, что Маджлиси - выходец из Хоре:jма. Огтуда он' переехал в 
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Бухару, был чеJю~еком скромным, печальным, 110 любил пра.зд
несl'ва, где мог забыrься. Эги ~тверждения узбекских ученых осно
ваны на данных "МезвккиРСЛ-ахбаб" ("Воспоминания о суфиях") 
Хасанхуджи Насыйри. 

Как известно, Хорезм входил в состав Золотой орды. По 
утверждению истори.ка М.Г.Сафарrалиева, "в первой половине XYl 
века ногаЙЦЫ кочевали у низовья Сыр-Дарьи, у берегов Ара;rьско
го моря, у Каракума, Барсункума и у северо-восточных берегов 
Каспийского моря"9 . Это подтверждают и исторические источники. 

"С0йфелмв.лек кыйссасы" с давних времен была одной из лю
бимых книг татарских чита1'Мей. НесМоТРЯ на то что она не яв-
лялась учебником для мецресе. оставалась излюбле:нным произве
дением для чтения. В 1807 году отдельной кппrой была издана в 
Казани, после чего многократно печатал.ась. 

Сохранилась легенда о встрече в Самарканде хана Бабура с 
поэтом Маджлиси. Среди них возникло непонимание, после чеrо 
Маджлиси был ВЫНУ'жден оставить д~юрец. Как будто и нет осно
ваний rо1юриrь об ошибочности рассказанного в легенде . В импе
рии: Моrо1юн хана Бабура книга Маджлиси о Сайфульмулюке была 
HOПYJlHf)HOЙ.. Н~! ПО содержанию Н: ЯJЫ-к}', как уr·верЖдаЮТ 
J '. !\1байдушшн: 11 Г.J->ахим . эта вер~ия сильно 01·ли•1ается от кзэан-

. \0 . 
~к~ : ... tВдaH\if! . _ 

n самом IfРОИ:ШС[t~Юf:И есть СtfЮ:КИ, KOT(IIJY,It' К<t:К 6ущ·о Y1'DC]!>t\ -

дs.ют, что :rюэ:r J1СТР{~1·нлся с Бабуром, II<IJJYЧИ.Jl 01· нею книrу JI~11 · 
ф:н (1366-1465) ''Гел во Нf!уруз" «'Po:Ja и &сна") !U!Я "неревода" 
на тюрки. Так как .это прпюиедение Луrфи написал на тюрки, 
бъыа ли необходимость ero перевести? Вероятно, щесь упоминает
ся совсем цруrое сочинение под этим же па.званием. И дейспш-
1~льно, персидский поэт XlY Dека Джалал Табиб написал однои
менное произведение "Г6.11 ве В~уруз", но в нем. 1·овориrся о 
судьбе в;1юбJrенных. булrарской девушке и юноше. Таким обра·юм. 
приходим к вы1юду, что Маджлиси здесь мог имс1'ь в виду поэму 
Джалала Табиба. 

В легенде о встрече Бабура и Маджлиси упоминается и третье 
лицо - поэт Мухаммед Салих, который в 1499 rоду IIерешел на 
сторону Пiайбани хана, противника Бабура, но вскоре вернуJiся . В 
исторических исс11едованиях хорошо изве<..-тно, что с Мухамме~ 
Салююм пришел не Мадж.лиси, а Мулла Камалетдин Ьинаи1 . 

9 Софьрпшш:JJ МГ. Распад Золотой орды//На стих<~ хонтиненто:в 11 

цивилизаций " . (из оnы1'8 обра3о:вания и распада империй Х-ХУ1 :в:в.) . 
- М.: И-.1сан, 1996. - - С.486. 
10 См. : Pв.DUI Г., I&знз Г. Татар едебияm тарихы. - К . , 1926. -
С.142 - 143. 
11 С:м . : Дирон Х Самарканд хаёли. --- Тошхе1п, 1991. --- Ь.143. 
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Считать, что Камалетдин Бинаи имел псевдоним «Маджлиси". у 
нас нег оснований. Остается думать, что ле1'енда о Мадж:лиси 
Х.Насыйри и }ТВерждения ученых., основанные на этой легенде, 
тсtк:же мoiyr быть ошибочными. В колофоне своего произведения 
Мадж.11:иси описывает такой факт, что емУ встретился султан, но 
там же, уже в предыдущей строке упоминается о встрече с 
"ж.анан" - "цушенькой". Вполне может быть, что он пишет о 
встреqе со своей возлюбленной. которая для него равна султану. 

Мадж;rиси утверждает, что за основу своего произведения он 
взял рассказ на таджикском (персидском) языке. Этот рассказ до 
сих пор сохранидся как отдельное сочинение, он также вошел в 

сборник "Тысяча и одна ночь". Гора.·що позже Маджлиси к этому 
сюжету обратились Среднеазиатские поэты X\11-XYIII веков12 . От
рывок из произведения о Сайфульмулюке в учебнике по чаrатай ·· 
скому языку венгерского ученоr'О Х.Вамбери скорее всеrо взят из 
поэмы Гауваси, поэта Х\11 века, который писал, как утверждают 
ученые, на языке YPJlY. 

Маil.:жлиси в своем проюведении упоминает имя хана. которо
му досп1ни: рассказ о Сайфульмулюке, - Махмуд XiiH . (судлтi. 
Может бьп·ъ, это с~щrан Махмуд Газнави (998-1030), !!;(Л'орый .~а
воевшr ~ 1О\7 rоцу Хорезм. Это вполне может бып. и друr:::1й 
м.~хму·д, съ;.н М:!Пi3ММ•Щ (Олу1·-МtШ)ММ~>Л) хана, K01.'(!p~,Il~ liр~.!ШЛ 
Казанским ханством R 1445 1464 rоды, не сл:уqай{Ю лн 1ю:н' f\ 1'~а
лофоае упомннает имя Махмуда Мухаммеда? Мы ск.Jю.нны -.,.тьерж" 
дать, rтro а~1·ор зде-.:ь имеет в виду пророка Мухаммеда, так как f.I 

другой строке он юпывает его Махмудом Ахадо:м, райск№.f именем 
пророка. 

Что интересно, в ХУ веке мноrие правкrели ханств бывшей 
Золотой орды на.зывались Махмудами и Ахмедами, их отцы также 
швывались Мухаммедами. Но среди них Махмудом Ахадом, то 
есть Махмудом ТТериЪIМ, мог быть только казанский хан Махмуд 
(Ма~rrяк). К сожалению, мы не имеем точных исторических ис
точников, поцтверждающих эrо мнение. 

При изучении словесных угверждений автора о времени завер
шения произведения. нами установлено, что свое сочинение 

Мадж.лиси написа.J1 в течение 58 дней в 1498 году. При исследова
нии цруrих строк получена иная дата - 1017 год (408 rод по 
Хиджри), которой трудно поверить. Другие подсчеты, основанные 
на изучении рукописей, вывели к дате 4 марта 1408 года, а также 

" 1509 пщу. Среди всех этих дат более правдоподобна последняя. 
Но дошкны признать, что 1\Се же rод написания произведения 

--------··---
12 См . : Гире Г.Ф. Сюжет о Сайфулмулухе у пуштуноа//Восточное ис
торическое ис1·очш1ко:ведение и специальные историческиl: дисципли

ны. Вып.4. -· М" 1995. - С.18. 
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остается нераскрытым, так как исrоричесt."ИХ данных, подтверж

дающих правоту одного из предnоложений, не имеется. 
Произведение Маджлиси относится к жанру обрамленной сти

хотворной поэмы. Сюжет основан на мистических и :мифологиче
ских представлениях о населении островов океании; в событиях 
участвуют и дивы, и пери, и люди с псиными головами, и т.д. Все 
это является хараrгерной особенностью восточных ска.зок. 

Мадж.лиси пишет, что султан Махмуд стал без извесrной при
чины печалигься. Позвав к себе своих визирей, потребовал от них 
интересноrо рассказа. Но ничто из рассказанного ему не понрави
лось, тогда визирей отправили в заточение. Услышав, чm есть 
места, ще рассказьптют диковинные истории, ви:jири попросили 

султана отправигъ их туда за рассказом. Султан Махмуд выполнил 

их просьбу. По возвращении они поведали обыкновенный, без по 
этических npиt."})ac, рассказ. Махмуду он понра:виJiся, и он начал 
править своей страной , набираясь из этого произведения. мудрости. 

Маджюш:си "дал крылья" расск1ву, чтобы, чиТзя его, "душа ЖП'З
ла". 

Нгипетский парь Гасъrй:м ибн Сафуан в r.11убокой печали. Рас 
CIOBblli(lf.'TOI, что tНI ДОС1'{)ЙНО проживает свой МК, но еще ни pa'jY 
ш: >к~rпmc$t, и ему · нt'R<•М)' ()Ставитъ с.вой престол. Ему rовоrят, 
t:.T(r сслн ._;:-; не 5удег нравитъ страной, то бунтовщики поднимут
с11, нс будет общесгвенноrо с.оr.'lасин. Поэтому шах дОJiжен n:мй1·и 
на свой диnан. Но оп не может. Тоща ВИ-'ПФИ решаются r~рю-.т1а 
сить астраЛJ\Н1в, кот~Jрые подскажут ,;tалъне.й/llие нейспшя шаха 
Таким обра3ом, с Пl:'РDЫХ строк расска:3 обрегает мистическое со
держа1н1с. Обран1ыс сравнения и поэтические символы приобрета
кн· во мношх случаях мифо:rюгичносгь. Астрологи советуют Га
сыйму женirГься на принцессе Йемена, красавице Джа:миле. Он со
глашается-. Красота Джа~или описываегся в самых ярких крас.ках. 
Она стройна, словно росток ю сада тончайших цвеrов, не имеет 
неправильных черт; ее лицо подобно цнетущей розе, губы, как бу

тон. Есди бы Джамw1ю увидели умершие, то воскресли бы, как 
Иисус, а поrом вновь умерли бы от печали. Во многих случаях 
автор прибс1 ·ает к сравнениям с раем. Любопные игры шаха и 
Джамили ошrсыsают-с.я 1' формах восточного изящества. Сравнивая 
строки рукописных и печатных книr данного произведения, легко 

прийти · х: выводу, что хотя в содержании и в поэтических симво
лах и образах незам~1'НЫ различия, но рукописи имеют больше 
следо:в древнетюркских rрамматичес1шх форм. Это приводит к 
мысли, что при подготовке произведения к изданию текстологи 

осно:вывывалпсь на законах правошrсанил своего времешr. Замена 
слов дРУI1IМИ эквИвалентамп бьmа связана с изменением содержа
тельной нагрузки и семантики их. 
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Шах Гасыйм, женившись на Джамw~е, начинает, как и рань
ше, справе,rщиво правш.-ь своей страной. У них рождается сын. 

Ему дают имя Сайфульмулюк. У шах.а был преданный визирь, у 
которого также рождается сын, которого называют С.-аrитом. 

Сайфульмулюк и Сагкr воспитываются вместе, становятся не
разлучными друзьями:. Но ас1'()ологи предвещают, что в эпоху 
Сайфульмулюка будет пролито много крови, овсам пройдет через 
многие лишения и унижения. но в конце достигнет своей цели и 
заживет в счастье и благодати. Illax и Джамиля забывают об Э1'ИХ 
мистических предсказаниях. Описание к:расоо·ы построенного в 
честь царевич.а Сайфульмулюка дворца с диковкнными садами, rсак 
отмечают исс.тrедова1'ели, взято автором из хорошо знакомой ему и 
er·o современникам реальной действительности. Такие дворцы с 
цве1ущими садами в ту пору можно было увидеть и в Поволжье. 

К совершеннолетию сына и его дРУrа шах дарит IfM щедрые 
подарки. Во время праздника Сайфульмул1ок раскрывает подарок 
своеп~ отца -- чапан (тун), на спинке котороI'О изображен вол
шебный портрет девушки-красавицы и влюбляется в нее. Так на
чннаю1· рu.Jворачиnатьсff собъП'ия. ОJ<."З.зьmаеп:н, Ч1'О шсtх 1f сво~ 
время: был R:rюбJreн в эr·от портрет . ::-mrr чанан и П<:рсР:~ш. шаху 
1Ю;(арю1 ЩJ'"•рок Содомоп. И вот они в руЕах Саiiфулы.~улюк~. .И 
Oli нэ.чипаеr !ЮИСf:И краса~ицы. l/осж~ то1 ·1J, ха\{ 110.:-лы. !'\Tf!piШ-· 
.п:енн.ыс на П(lиски девунrки, вернулись ~ш с чем, (\1йфуJо:.:.1~'люк е 
Cю;iьш<,:ftt армш:-й с~~лд.ат на кор.1блях паправляетс~t )j К1;1'ай, Iдс 

у.шает о мистическом ост1юRе, на ко1 ·ором, по ри~хкf.вам, нало;щт-

ся :красавица пn .имени .Бадиульджамал, дочь пери. 
Во нремя пу.rешествия погибает вся армия. Сайфульмулю.к: по

падает в lUieн к неrрам-·ганнибалам. Он терпит лишения и униже-
ния, любовные переживания терзаю1· его сердце и цушу. На IТJIOl'Y 
пьn-ается пересечь океан, попадает со своими спутниками на ра.з

личные мифические острова, населенные псоrоловыми, обезьянами 
и т.д. Попадает .в коrrи 01ромной mицы, борется со змсей
,цраконом, убивает ее. Спасаясь от 1·ибели, нс страшась львов, по
падает во дворец Дива Асуда, где находит Малику, сестру своей 
возлюбленной Бадиуль,цжамал. 

В конце повествования Сайфульмулюк женкгся иа своей лю
бимой, а его друг Саит - на Малике. Пери и джинны привОЗJIТ 
их в Египет. Эrим произведение завершается. 

Мифолопiческие персонажи хотя и взяты из персидских ми
фов, но мотивы их в бо.'Iьшипстве случаев соответствуют пред
ставлениям татар. Это nриводш' к мысли, что сюжеты:, переходя из 
литературы оцвого народа в 1rитературу друrого народа, обога
щаются новЬlМИ мотивами, присущими прсдстаВJrениям тех наро

дов, в литературу которых они переходят. Сравнивая мифологичс-



ск:ие и мистические образы, ле1·ко. убедиrься в этом. Невозможно 
не согласиться, что татарская литера1ура средневековья являс:1'Ся 

составной частью общемусульманской культуры той эпохи, но она 
своеобразна в мотивациях, образно-символических представлениях. 
В произведении :Маджлиси любовь сама достиrае1· мифологическо
го содержания и :мистическоrо значения. 

§2. _Твщltlество Сайапи .JJ. мифолоrич:еские ~шв.я_и_ цриемы _в 
сюжете о. Тах81Ю и ЗуХре. Хотя собшия и сюжет произведений 
Маджлиси и Сайади не сходны, но темой, формой описания лю
бовных чувств и идейной направленностью они едины. 

Сайади - это псевдоним автора, в переводе с арабского озна
чает "охотник". Он мог бъrгь выходцем из городка Саят (Сайад), 
который находится в Туркменистане, недалеко от реки Амударьи. 
Ученые не нрии.u1и к единому мнению о ~·одах жизни Сайади, по
этому некоторые считают его поэтом начала ХУ века, другие -
конца XYI века, и даже ХУ11-ХУПI веков. В ero произведении 
упоминаются герои прои1веденнй поэтов Кул Гали и Цурбека, Ни-
зами и Кутба, а та~оке Ма.1(ж.1шси. Это позвш.:яет считать, что свою 
-,наменитую книгу о Тахире и Зухре - - "Ластаны Бабахан" он моr 
написать не ранью:: , чем Ма.rr,,к.,11иси со:щ.~л "СiJИфелм~лt"к кыйсс.,· 
сы". Н колофон~ с1юс.J.'О щюи':'!~е,11,енил Сай:ади хотя Jf Нit'~Ъ1мае·1· ct;· 
(\;J. (;nятым, ш~й 1tом и пр('.'\rЮ.1<11.Телем iJ.~i'I01i.Lreй, но н~ даст точ.ны~• 
c11e.1teниii. о место:: тюж,11.ени" . Он. пшнет v с~воv. ." 1~ережш1~ни~х. Ra 
:,ывает сt:бя о{'~~щсщенным, бс:щ~тнъrм. R ::пом М(:!.Д~.rшси и Сайади 
.:юхожи ,rrpyг на друта . Jkп;o MOJКIIO 1амспrrь. что :эти дВi1 1юл·а 
являются предспнштелнми одной и той же ·:;rюхи, одних и тех же 

убеждений, даже к" по~:Jпrчес1ше сим1ю;1ы и ме1·афоры схожи , м110-
rие сравнения повrоря ются. I lo ·это мо:ж.:г бъпъ прсщиктоRано 
общностью темы. 

В "Дасшны Бабахан" час1·0 встречается слово "татар". В руко-
писях оно иногда написано с двумя буквами "а" в первом слоге - · 
"га a·rap" . это можно было бы перевести как "с-греляющий лук" 
пли "враждующий", "враr·". 

"Была страна татар, ханом у них был татар Бабахав", - сю
жет произведения начинается такими словами. Географические 
данные не дают возможности ух·вер:ждать, Ч1'о это быJiа мистиче
ская сттша. 

А втор иногда называет себя Кылыч Сайади, иногда приводит 
арабский вариант слова "кылыч" - Хараби, чаще именует себя 
"сыном раба божьего Сайада". Исходя из это1u, мщк.но ух·верж
дать, что автором "Дастаны Бабахан" является КыJiыч . Сайади. 

Сюж:е1· о Тахире и 3}rxpe в татарской литературе неоднократно 
перерабатывался и исполь.зовался в творчестве поэтов . Например, 
книга "Таhир-Зеhре к:ыйссасы" А.Курмаши, поэта XIX века, мно-
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rократно издавалась в Казани. События, описанные поэтом, про
исходят среди татар. Татары так же, как у Сайади, показаны враж
дующими цруr с другом, пускающиии друr в .цруrа стрелы. Эrо, 

наверное, неслучайно. 
Во всех версиях о ТахиРе и Зухре действие происходиr на бе

регах притоков рек Тигра и Ефрата. Иногда упоминаются города 
:Мардин, Багдад и т.д. Эrо приводит к мысли, что татары, о кото
рых идег речь в сюжете, имеют прямое отношение к местности 

Иранского Азербайджана Урмии и :восточной части Турции. Легк:о 
можно выяснить, что народ Гуль - это народ. живший в Ваввло
нии, который в истории назывался rульдани. Поэтому необходим.о 
замепn·ь, что местность, где разворачиваются события произведе
ния, к Поволжью отношения не имеег. Такие утверждения ученых 
ошибочны. 

В науке иногда nугают Кылыч Сайади с цруrим поэтом -
Саидом :Мухаммадом Сайади (ХУП-ХУIП в.в.). Не только они но
сили гахаллус "Сайад", известен и дугой поэт, Сайад Аллаол, бен
гальский поэт XYII века, который оставил поэму о Сайфульмулю
ке . Бь.1ло 6ы лerqe приписать именно ero перу "Дастапы Бабахан", 
осно:выиаясь на едистве темы. 

ВычRсл~ния по данным, зафиксированным в козюфо11е nрои1- · 
ведения, могут помочь в установлении точной датц написания 
"Дастан~.r Бабахан". Ннми rюлyqeli 1224 год, 2 маргd. Э1-от· д~нь, 
действительно, пятница. А по цругим подсче.гам получили 1431 
год. Но 38 день этого rода соовстсгвует субботе. Как уже спобшд
лось, Маджлиси мо1' ;Jавершитъ свое произведение в 1408 году, по
этому год написания "Дастаны Бабахав". -- 1431-й - показался бы 
нам более реальным. Так как все эти даты требуют бодее глубоко
го исследования, не остается ничеrо цpyroro, ка.к согласиться с 

мнением ученых о том, что К.Сайади :жил в XYl веке. 
Иногда ученые высказывают мнение о том, что сюжет произ

ведения основан на мифологических и мистических элементах, на 
фольклорных мотивах. В "Таhир-Зеlцю кыйссасы" А.Курмаши это 
действительно так. Но произведение "Дастаны Бабахая" К.Сайади, 
наоборот, основано больше на книжно-литературных мотивах. Эrо 
видно и в начале сюжета. 

"Л:астаны Бабахан" К. Сайади начинается с рассказа о том, что 
ж.ил некий татарский хан Бабахан, у неrо был преданный визирь 
Баrир. Оба они не имели детей, из-за чего часто печалились. В 
своих молитвах они прос:и.з1и Аллах.а даровать им детей. И вот ви
ЛIРЬ Баrир видиг во сне, что он достигает дверей Аллах.а. Их мо
литвы услышаны. 

В произведении А.Курмаши события разворачиваm'Ся no
npyroмy, в нем вместо мистики на первый wraн выступает магия, 
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Визирь и :хан встречают в саду дервиша, коrор:ый посредством. ма
rии обещает исполнить их желание. Он дарит им яблоко, одну 
половину которого дает хану, цруrую - визирю. Просит, есди у 
них родятся дети, никоrда их не ра:шучать. 

Желания исполняются. У хана рождается дочь неоnисуемой 
жрасоты, ее называют Зухрой, у визиря - сын Тахир. В обеих 
версиях rоворится, что в сюром вреиени визирь уиираст, а хан, 

желая выдать свою дочь за принца, собирается раз.лучить двух 
влюбленных. 

Две версии сходны только в мотивациях, но в конкретных со
бытиях они сильно отличаются. Красоту молодых К.Сайади опи
сывает в традициях восточной лигературы, употребляет пышные 
метафоры. А.Курмаши не использует детальноrо описания. 

К.Сайади прибеrает больше к релиrиозной мифологии и к 
элементам мистической любви к Аллаху, а А.Курмаши в сюжете 
часто использует магические элементы. У неrо даже герои из рели
гиозных мифов способны к магии. Ero Тахиру часто помогает при 
помощи ма1·ии святой Хидыр, который появляется именно в 1u1· 
момент, коrда l'ерой оказывается в 001выходном положении. У 
К.Сайади Тахир, благодаря 1rюбви, завоевывас:н· расположение вра
r011 к себе. 

После ка:щи Tiixиpa Бабахан хочет выдать Зухру за Карабаха ·· 
цурсt. ВлюбJrенная в Тахира дочь шаха Багдада :ждет вестей о лю
бимом. Зух.ра приходm· на мorwry Тахира и сама себя убивает. 
После этого и Карабахадур, не находя смысла в дальнейшем сущ1::
С'fвоиании, тоже убивает себя. 

После :этих событий :жители покидают страну. Трагические из
вестия доходят до багдадской принцессы, которая от печали тапе 
умирает. От rоря умирают все ее рабыни. 

Дальнейшие события автор описывает в мифологическом 1mа
не. На могиле Тахира и Зухры вырастают Цl\СТЫ, которые ХО'rять 
оояя:rь .цруг .цруrа. Но посреди них находится могила Карабахаду
ра, а на ней, мешая цветам, растет репейник. В произведении 
А.Курмаши вместо Карабахадура враrом: двух мюбленных стано
вится араб, чья мorWia оказывается между их могилами. После 
увиденного сна :хан приказывае-т перезахоронить тело араба. Толь
ко тогда дУШИ двух влюбленных - Тахвра и Зухры - находят по
~:ой. А в "ДаС'Ганы Бабахан" об этом даже не упоминается . В этой 
версии души багдадской принцессы и ее рабынь превращаются в 
цветы. И они, поднимаясь в воз.цух, путешествуют в город татар и 
обраrно в Багдад, словно соприкасаясь с душами Тахира и Зухры. 
Таким образом, тема любви полностью ыифологизирована. Эz·от 
миф rювлия.л на представления и обычии татар, которые стараются 
похоронить рядом мужа и жену, разлучать их считается грехом. 
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Это один из особенных и своеобразных обычаев, который харапе
рен для татарского народа. В произведении К.Сайади использован 
фольклорный мотив, основанный на национальных представлениях 
об успокоении душ влюбленных. И произведение А.Курмаши не 
противоречиr этим представлениям и обычаям. Хотя мисти1tо
мифолоrическая концовп двух произведений по некоторым мо
ментам в содержании отличается, но по сути они едины:. 

Написанная в 1917 гоцу драма Ф.Бурнаша "Тахир-Зухра" была 
основана на версии А.Курмаши. 

Пятаа глава. РСJ1иr.озио-11исТ11'1ссП1С и кифояоПl'lссiвс 
мотивы в татарсiой ПО'ЭЗИИ XYl-XYII 1сiов. 

§1._№.DiШЫlо.::.щшВСГВенные аспеrrы и иифмоrические мотивы 
11ешш~оо.u.о-мистической и _мифологической . ..lйrШ. в творч~~..№.= 
хаммельяш~.._JШшL .. МаDМШ.. Казанский поэт Мухаммецьяр бине 
Махмуд в своих произведениях называет себя "Факири'' . Это дока
.зывает, что он принадлежал к суфийскому тарикату джахрия. 

Утверждение ученых о том. что он служил охранниmм могилы 
хана Мухаммадэмина, не соответствует действительности. Ибо он 
сам о себе mш1ет, что является "доrачы", 1·0 есть молящимся
боrосдовом. Ошибочный перевод слова "1\.rудж:авир" как "охранник 
мо1"'И.Лы" привел к дожным представлениям: о поэте. На самом rr.e -· 
ле , этим словом он только ука1ыва.1I на то, что живет «бшп ~-роб -
ницы хана Мухаммед.эмина" . Слово "муджавир" такж:е обозначаег 
титул сту1.rен·га--боrослова, прис..тrуж~шка шейха, бесnрерывrю моля

щегося 11 одиночестве на протяжении нескольки.'- диеt\ . Исходя из 
упоминания о могиле хана Мухаммедэмина, можно предположить, 
что Мухаммедьяр в действительности ~ивет вблизи его могилы. 
Известно: могила Мухаммедэмина находилась в Казанском кремле, 
недалеко от ханского дворца, в усыпальнице для ханов. Это зна
чит, что жюшще Мух.аммедьяра находилось недалеко от дворца, а 
сам он принадлежал к числу приближенных к престолу. Известно, 
что он написал свои поэмы, чествуя Ка.занскоrо хана Сафаrирея и 
Крымского хапа Сахипгирея. Эl'ОТ фа11.т еще ра.з доказывает спра
ведливость ВЫШСИЗJЮЖСННОГО. 

Поэму "Тухфаи :мардан" ("Дар мужей") Мухаммсдьяр начал 21 
декабря 1539 года и завершил 9 января 1540 года, эти даты: в на
учных трудах постоянно путаются, вычисляются ошибочно. Другое 
его прqиэведение, поэма "Нур.ьr содур" ("Свет сердец"), было на
чато 27 апреля 1541 года и завершено 8 мая того же года. 

"Техфаи мордан" начинается с поэтических строк, в которых 
автор рассказывает о своем душевном состоянии, преданности Ал
лn-у, необходимости оставить на зем.n:е благородное слово. Ведь 
многие, х01.·я и должны были 1ысказать возложенное на них Все
выпшим, не захотели брать на себя ответственность, предпочли 
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"отре;зать цветы с.лов, ненавидя умеющих rоворигъ, протыкали их 

ТСJ1а и выпивали кровь". 
Мухаымедьяр имеет :в :виду мистические и мифологические 

представления об Аллахе, называя Его "соловьем небес". Именно 
он дал людям речь, чтобы люди были подобны соловьям. В этих 
ctpOJCax поэт обаясняст свою миссию, которая заключается в на
ставлении. 

Поэт счиrаст, что если оставить на земле ценные слова, то 
"днем и ночью будут вспоминать твое имя в молитвах". Для этого 
надо б:ыть уМНЫМ. Мухаммедьяр упоминает о Святом Духе. Имен
но он требует основываться в наставлениях не на чувства.х, а на 
разуме. В мкстическо-:мифологическом понимании Святой Дух -
это "Рухыл-емин", то есть арrанrел Гавриил. Оп являлся Мухам
меду, читая ему ниспослампый Аллахом Коран. В своей поэме по
эт имел в виду именно eI'O, как бы подчеркивая праJ1дююсrь своих 
умонаставлсний.. 

Первый рассказ в по:эме аллегоричный. Собьп·ия основаны на 
исrорически.х фактах 1фошло10, связанных с дворцовыми интрига
ми: в круtу ша.ха Харуна. Из ИЗJ"Iоженноrо материала ле~-ко уловm·ь 
те моменты, которые относятся к событиям, происходившим в т~ 
годы во дворце хана. Хушнаnа, выступающий как главный I'Срой, 
во многом схож с самим Мухаммедьяром. Интрш-а, во:тикnшя. во
кру1· нею, бес11очиенна. Через своею 1·ероя поэт юtк бы оправды
вается . н~ню1<1рые поэтические строки тодько поверхнос1·но 011J)оtВ
дыва10т героя. 

Сюже1· поэмы делm·ся на несколько "мад.жлисов" (собраний) . 
Это дает во3можност.ь прещ,'Тавить исторические события, свя.зан
ные с Мухаммедьяром. Только пocJie четвертого собрания героя 
оправдывают. Многие моменты описаны поверхностно, без л01·иче
ских завершений. Эти факты приводm· к мысли, что события, рас
сказанные в этой часrи поэмы, были хорошо и.звесrны современ
никам: поэта. Мухамме.цьяр посвятил э-rо произведение Казанскому 
хану Сафа-Гирею. 

Поэма uерсходит от одного поэтическою рассnза к другому. 
Таким: образом, они состамяют отдельные главы поэмы, после 
каждой из которых даются наставления иногда частного характера, 
а во мноrих случаях - общего; их можно сравниrь с кораниче
скими 'Йдсями. 

Мухаммедъ.яр придерживался идеи фатализма, что можно счи
тать миянием турецкой философии о судьбе. Его поэтический 
рассказ о царе Иск:андере, :который захотел заIЦИТИТЬ девушку от 
судьбы, полностью основан на идее фатализма. Для ПОJIНОТЫ .кар
тины аJТОр полf.зуется мистическим и мифологическим материа
лом. Тапе присутствует магичесnй элемент. Вполне ясно, что 
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идеи фатализма основаны на мифологическом и :мистическом по
нимании хода исгории. На"'тавление автора: подчинение судьбе, 
данной Аллахом. 

В основном, все рассп.1ы поэмы имеют амеrорическую на
правленность. При сопоставлении с историческими событиями то
го времени раскрывается подливное их содержание. Поэма "Нуры 
соцур" имеет такой же характер, такую же форму. 

В двух поэмах встречается один схожий сюжет. где добродете
ли в рыбе находят жемчуг, После чего становятся богатыыи. Ана
лизируя поэтическую символику, приШJiи к выводУ, что автор пре

увеличивает историчекую роль ханши Hyp-CyJrГaRa. 
Мухаммедьяр считает, что настоящая д;ру:жба должна отвечать 

трем требованиям. Первое и:~ них - это б:ьrrь верным своему 
обещанию. Так как обещанное слово точно присяга перед Алла
хом. Вгорос: требование - исполнение обещанного. Выполнившего 
это условие народ будет считать великим. Третье требование -
преданная служба уверовавшим. В качестве примера Мухаммедьяр 
приводит притчу о семи отроках, основное внимание уделяет их 

собаке} Кьrrмыр, которая преданно им служила. Даже повреДИ!! ла
пу, собака, прихрамывая, IWia за свои.ми хо:-.яе!\аМR и Tli1ШM обра
зом достиrлц с:tюей пели. 

И:' .выш~шложе11но1·0 сг.~нов01сн ясно, что М~r...;.а·~медыtр. был 
ОДНИМ и.:5 миятельны.х l!ОЭТОВ СВ<:'еГО nремени. Он ПIJ(,(.ll! в 1uшеш
рических формах, используя ино1'Щt хорошо и:шестШ:,[Й шrrер:r1ур

нъ!й: ~"-... ш~rиал, вРодя в него собственные ид:си . 
.§2L дaлbllC~C~l:IO_IIO.!IИШQЗ.11.Q~_щюдmll:: 

а~ний у Хампами в его поэме ~На~"_(~мешиL~~- В 
ХУП веке в татарской литературе продолжают развиваться суфий
ские идеи. Одnим из приверженцев суфизма тоrо периода был по
эт Хамдами. Ученые начали изучать его творчество только в 90-ые 
годы ХХ веrа, хотя первые попЬП'ки исследования eI'O рукописи 
были сдеданы уж:е в 60-ые годы. 

Удалось обнаружить некоторые биографические данные о Хам
дами. Оказалось, что "Хамдами" - зто псевдоним. Подлинное 
имя поэта - Худжа Шукур бине Гавас-бай. Он в 1694 году окои·
ЧWI мецресе Даулатшаха ибн Габцулваrгапа ал-Хасани. Долгие го
ды был ахундом Тобольска, занимался литературным творчеством, 
открыл свою школу. Там же, в Тобольске, 26 января 1703 года за
вершил поэму "Насыйхатиаме" ("НастаВJ1ения"). Капе еще про
изведения принадлежат ClQ перу, науке неизвестно. А ero поэма 
"Насыйх:этнамэ" неоднократно издавалась в Казани в XlX веке. 
Сохранились две рукописи, последняя из которых была обнаруже
на в А.11ьметьсвске в 1990 году. 
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Как замечает са-и автор, он ВЗЯJI за основу своею произведения 
поэму персидскою поэта :конца ХП - начала ХШ :веко:в Ф.l'атгара 
"Павднаыв" ("Назидания"). Мноrис поэтические строки 
"НасЫЙХ81'Наыв'" и "Паиднамв" по содержанию и идейно
смысловой наrруз:ке сходны. Хамдами придерживается основных 
идей Ф.Гатrара, но не всеrда соблюдает до жоица этот принцип. 
Можно считать, что на основе поэмы "Паиднамо'" Хаvдами создал 
свою поэму. 

XIJVДRNИ упоминает о 1000 поэтичесJСИХ JCYIШ«SX CBOCl'O произ
ведения, но сохраиошиеся ружописи и ПС11атвое издание содержат 

нс более 930-950 баиrов. Эrо наталкивает иа ыысль о том, что его 
рукопись была оrредактировава nерсписчипыи и кщаТСJiями. В 
рукописях автор ождУЮ rлаву вазЪlВ8ст "Пввд :ва насыйхвт" 
("Назидание и наставление"), а в издании некоторые главы на.зва
ны, как у Ф.Гапара. 

В 1'олофоне автор называет себ$1 грешни~ом. Эrо суфийский 
поэтический прием. По его словам, rpex заIСJiючастся в том, что 
он не всеrда соблюдал вес правила молитвы, его путал шайтан, от 
чего он :желает и:rоавкrься, благодаря помощи АллаЮА. С.,':мер'1.'Ь для 
него есть пробуждение от сна . Боrатство и стремление к у.цомет
вс~рению желаний дщ!. ттеrо и tкть ~;ом. 

Ноэrиче~.:кая сиывnлv.ксt ~ поэме Хамдами .всегда :мис.г1rчна, 
основана на рми:гиоJно мифолоrическш предс;:а8J1сниях об пкру
жающей дсйс1ъИ'rе.1Jьности. Он :Жедilс'\Г спасти свою душу, в этом 
ему поможет крепкая ~ера в ЛллахR. J1ьmи. ли конкретные причи· 
ны для его. 01'0р11ения и сожаления, uб этом он не сообша~. Из 
вестно, что Хамдами принадде:жал :к высшим санам .цуховенсгва, 
он не мог не соблюдать основных требований шариата, коrорых 
придерживался каждый мусульманин. Поэтому не должно бьшо и 
быть ничего предосудительною в его жизненном пути. 

Произведение Хаъщами, как и Ф.Гатгара, носи'l' фююсофско
педаrоrический характер. Направлено па воспитание морально
этичес.ких норм. Для этого удачно используются мистические и 
мифологические представления, символы и образы. Иногда автор 
.псреходкг к описанию магичесх.их обЬl'lаов, которые совсем не 
связаны с мусульманствоы, а существовали в поверьях татар. 

В поэме Хамдами пишет, что любой образованный человек 
до.лжец" соблюдать четыре правила: держаться подальше от злых 
людей, самому не совершать зло и избегать ею, не соблазняться 
богатстваыи и обманчивостью жизни, не дружить с людьми, 
имеющmm Wioxиc привычки. Далее, в другой главе, поэт дает три 
наставления желающим спасти свою дУПIУ. Для этого он предлага
ет бояться Алла1't\ (f 0цред0н) , "О'l14ЫI'Ь руки от греха", не терять 
веры (имаины.). Таким образом, автор ИЗ.1181'8ет дидактические умо-
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наставления, перечисляя каждое правило в отдельност~ не ИЛJIIO

C1'PiiPYe1' назидания ощельнЬIМИ поэтическими рассnзами, .ка.к, 

например, Мухаммедьяр или Г. Утыз Имани. 
Татарсmе поэты несколько раз обращались к творческому на

следию Ф.Гапара и ero поэме "Панднаме". В ХУШ веке перево
дами этой поэмы. занялся Ахмад Каыал, в XlX век.с издавались и 
проза·ичес&.-ие переводы поэмы. 'Но поэма Хамдами отличается от 
них ПОJ1но1'0й, художественным своеобразием, она создана на 
основе творческого переосмысления поэтических стро~ Ф.Гатrара. 
Исrюл.ь.зоваиие ре.11игиозно-мифолоrических и :мистических симво
JIОВ и обра.зов усилило смысл и идейное содержание дидаrrичесЮIХ 
наставлений. ДJш их понимания от ЧИ'l'аТСЛЯ требуется глубокое 
.Jнание исламской мифологии. Иногда даже упоминание одного 
лишь мифо;ю1'ИЧескоrо персонажа создает iIOJiнyю художественную 
картину. 

Хамдами пишет, что чеJювек - это само совершенство. Ибо 
ему все даровано А1mахом. Ум дан qеловеку для ;~наний, глаза -
для тоrо, чтuбы в.иде1ъ, Я~!ЫК - ч1'0бы говорить. Автор напомина
ет читателю, что, имея руки, дJIЯ того чтобы держать, и ноr·и, для 
1'\Ло •1тuбы xuд1frъ, можем ли мы говориrь, 'ПО есть бопtтство 
;1учше? 

ПапоминаJI имена библейских пророков, поэт огмечает их ·осо
бь.r.;: отличительные 1(еяния, по1.(ЧеркИТ1ая роль че;ювексt, ~юддер
ж<t1шоrо Аллахом, в истории . Но на первый плаff .sыстуна~т не 
человек --- в~.:ршитель своей суАьбы, а Аллах, которы/%. flмяется 3а
.;.;1уrшиком. своих праведных пророков и шодей, блаrодарных ему. 

Ав1'0р все же замечает·, что Аллах одним дае1· несметные богатства, 

когда дРуrие мучаются без куска хл:ебtt, одни сидят на 1роне в ко
роне, а цруr-ие лежат на земле rолодые, одни едят из зОJютой по

суды:, цру1ие погибают без еды. 
За1раrивая эти темы, Хамдами не раз·.ьясняет Iфичины, но пе

реходит к теме исповедования за совершенные грехи. Иногда по
этическую строку Хамдами начинает, как Ф.Гаrгар. но. развивая 
тему, он переходит к изложению своих идей. В других случаях он, 
наоборот, возвращается к идеям, изложенным в "Пандваw:0". Та
кое своеобразие поэмы "Насыйхатнаме" приводит к мысли, что 
Хамдами создал свое произведение в жанре "назира" 
("поэтический отвt:I'"). Поэму можно считать ПОJLНЫМ сборником 
морально-этических норм тат-ар-мусульман прошлых веков, их 

обычаев и нравов. 
§.3.,_ Поэтичесш философия gелигиоз.во.:-мифмоrических мыс

JЮЙ._}i .. _ТJШD.~ _.Qlфи А.длахияра._ Татарский поэт-мис·rик Суфи 
Аллахияр жил в 1616-1713 годы в Средней Азии. Широко были 
известны его книги "М0слакел-м01·r0кыйн" ("}'беждения святых"), 



"Морадыл-rарифш•" ("Желания святых"), "Михзаныл-моо'Ыйrы.йн" 
("Богатство праведных") и "Собател-1~зин" ("Опора правед-· 
ным"). Последнее из этого списка произведение многокра1·но было 
издано 1 Казани. имело большую популярность среди Т'сiПiр. Уче
ные конца XYIII веп, как Г.Утыз Имани и Т.Ялчыгул, составили 
научные комментарии этой книги. Наибольшую популярность 
имели к:омисm'Sрии Т.Ялчыrула, изложенные в его книге 
"Рисалеи-Газиза" ("Книга Газизы"), издан1шсйся неоднократно. 

Некоторые татарские семьи в начале ХУП века переселялись в 
Среднюю Азию на постоянное место жиrельства. Им выделялись 
земли 1JЛЯ создания общин. В одном из таJСИХ селений, располо
женном около Самарканда, Мивлане, родился в 1616 ГОдУ Суфи 
Ашrахияр. Известно, что его отец Таминдар, человек религиозный, 
выполнял все заповеди Корана. По достижении: школьпоrо во~~
раста, Суфи Аллахияр бblll отдан в медресе, а в 1626 году отец пе
ревел ero в Бухару, где Аллахияр продолжил учебу н знаменитых 
учебных заведениях. Он прилежно учw1ся, отличался от .црушх 
шакирдов умом, требовательностью к себе. Его успехи в учебе и 
С['арательнос1·ь вскоре были замечены, он получил приташеJ1ие на 
сJ1ужбу от Бухарскоr·о эмира. Это Iфои·:юшло в 1641 году. 

С.Аллахинр был назначен главой боrзтого района Бухары -·
Бадж, отвечал: за нравилыюе ведение сбора RaJIOIOB чиновниками. 
В ero подчинении были и Gа.зары. В скором времени С.Атrахияр 
с·г.ш знаменитым и влия:rе;Iьным человl.':iюм в 1uроде. Для него 
были ОТ'lфЫТЫ двери во дворец эмира. Он начал славн-rьсq и сво
им богатет11ом. Как человек старательный, он относился к своим 
обязанностям с. полной оТВе'Г(.'ТВенностью, а иногда даже пере

усердспювал. Известно, что от него не было покоя простым 1раж
данам города. К сорока I'Одам сиоей жизни С.Аллахияр craJI же
стоким человеком. Никогда не подозревая в себе поэтического да
ра, он с полной отдачей служил эмиру, старательно преумножая 
его казну. 

Но е1'0 ожидала дру1ая судьба. В то время в Бухаре среди го
родской бедноты и богобоязненного народа широкой популярно
с·rью пользовался суфийский авторигет, предводитеJrь дервишей 
шаих Хабибулла. 

Qднажды один из его муридов сделал покупки на ба.заре 
Рист3н и возвращался домой. По дороге ему встретился глава рай
она Вадж С.А.тmахияр на коне. Он потребовал у · мурида показать 
товарное Юiеймо, подтверждающее уплату налога на куwrенный на 
базаре товар. А клейма яс было. Тогда С.Аллахияр разозлился, 
ударил .ыурида по голове камчой и ускакал. 

Мурид в сЛезах и в :крови rфишсл JC своему шейху Хабибу.лле с 
жалобой на Аллахпяра. Тот прочел молитву и пожелал, чтобы Ал-
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Jlахияр на себе ис1п.rrал долю муридов. Тогда и произошел пере
лом в душе АJшахияра. Он потерял покой, предался дУNам и пе
чалям. В таком состоянии произнес четверостишие. Эго было на
чалом его творческого пуги. Дочери были уже замужем, сыну Му
хаммадсади.ку исполнилось 27 Jieт, а самому С.А.л.лахияру было не 
меньше сорока семи. 

ВпоСJiедствии С.Аллахияр отказался от нажиrоrо боrатства. 
Про неr·о нач.али говорить, что он CТ'"d.JI безумцем. Ушел из семьи. 
Стал муридом шейха ХабибуJШы. От стыда его сын уехал в дерев
ню Минлан. С.Аллахияр остался в Бухаре, ушел со службы и 
полностью посвятил себя поэтической деятельности. 

Э1'и полумистические события, связанные с поэтом, описаны 
самим С.д.,и1ахияром в его произведениях, на основе которых 
Т.Ялчыгул составил биографию поэта. С.Аллахияр написал на пер
сидском языке 24 ООО поэтических строк и 1530 ноэтических куп
летов на тюрки. В возрасте 70-80 лет он приехал в Казань, посе
тил црев11ий город Булгары. ИзвеС1110, что он 'ВС'l"Речался с r.tЗан
ским суфийским шейхом И.црисом Хафизом. Возможно, ему он 
оставил одну из рукописей своей книги "Собател-·rаж,иаин". Потом 
отправился 11 хадж. Умер 11 1713 1·оду. По версии одних уqенътх 
(Т.Ялчыrул), он похоронен в ЛлександРии, по Уl'Dерждению друrих 
(Г.Рахим, Г.J'уба:йдуллин, Х.:Миннсrулов) --- D Бухаре. 

Его кню'а "Собатм-1~~зин" впервые бw1а и:;даш1. и Каз~ни н 
1802 году в "Азиатской ти1ю1рафии", а кню'а '"М~(:л0км
моттакыйн:", которую поэт сочинил в 1700-1708 годы, -- в универ
ситетской тиrю1рафии только в 1899 году. Известно, что его 3060-
строчная поэма "Собател-гаж;изин" была создана последней:. Зна
чит, тогда он был уже стариком. Интересен ·гот факт, что 
Т.Ялчьпул, иссле.цуя язык этого произведения, указывает на ис
пользование в поэме множества слов, присущих только тюркам 

Поволжья. Воомо:жно, среди татсtр Средней Азии тогда еще сохра
нился этот говор, или же С.Аллахияр сочинил это произведение 
будучи в Ка.зани, среди татар. Уже после 1708 rода он приехал в 
Казань, а в 1713 го.цу умер при совершении хаджа. Понятно, что 
последнее свое произведение он написал на 1101жи где-то в 1708-
1712 годы. А это - годы его :жизни в Казани. Пока цруrих фапов 
и версий не имеем. 

С.Аллахияр продолжал и развиваJ1 те значимые идеи. K<n'OJ)Ыe 
., свое время были поднЯ'l"Ы представигслями мистической поэзии 
ХП века А.Яссави и С.Бакырrани. В большинстве случаев он вы
ступает как поэт-философ, а не как IIОЗ'r-рассказчик. Его поэтиче
ский язык метафоричен. Он широко использует символы, мисти
ческие и мифол:огические образы. 
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Книга С.Аю1ахияра "Собател-rа:ж,изин" начинается с восхва.~rе· · 
ния Алла.'<i :;а создание Небес и Зёмли. ПоЭ'r испОJiьзует мифоло
гические понятия. Человек якобы создан Аллахом из чистой кап-· 
ли, поэтому человечество должно быть благодарно Всевышнему и 
совершать блаrне дела. Комментатор произведения Т.Ялчыrул ДJIЯ 
объяснения поэтической: символики слов С.Аллахияра приводит 
nОJiвый мифологический рассказ о мироздании. При этом он ссы
лается на мусульмаиспс авторитеты. Пишет, что Земля цер:ж.шся 
па быке по имени Я J.Уда, а ero держиr рыба Нун, которая сама 
плавает в море. Море расстилается во мраке, а мрак основан на 
ветре. 

По традиции, каждое Iфоизведение средневековья начинается с 
восхваJiения деяний Всевышнего. В стихотворных. строках Мадж
лиси восхвадяет Аллаха за творение и создание живых существ и 
необходимой ДJIЯ них ппщи. Так как земля иногда счиrаласъ мыс
шг.:е.лями местом ща, где одно :живое существо уничтожает дРуrое, 

нiiрушая благодать, и совершает :шо, то слова Маджлиси направ
лены именно против такого понимания законов мироздания. По
этому он пишет о необходимой бJiаrодарности за блаrо,1щгь, нис

посланную Всевышним. Хамдами блаrодарен Аллаху за создание 
nteгo сущего, в uсновnом, :эа человека, который создан обладате
л~м Т'аких боrатств, как руки, но111, ~лаза, юык п т.д. Перl\Ыс ТJШ 
r<уп:жтз из rю~эмы С.Л.тrлахи..чра без изменений вошли и в поэ~~· 
1'Sтьв Имани "Горба:rнам<t". 

Из м:усулъ.манской миф0Jюп1и становиI"ся ясно, что конечной 
основой Земди, фущ..1;аментом, на котором держатся и мрак. и .мо
ре, и рыба, и бык, .является веrер, поэтому :жизнь для сущих на 
земле пролетает, как ветер. На таком понимании основаны мо- · 
рально-этические наставления С.Аллахияра. 

Если Земля основана на мифических существах, ro Небеса 
созданы без основания. пишет поэт. Эrо есть еще одно чудо Все
вышнего, за Ч1'0 человек должен бш.ь ему благодарен. Объясняя: 
слова поэта, Т.Ялчыrул часто прибегает к пересказу мифоло1·иче
ских сюжето1', пишет, что все на Земле ~только знак, который 
ЯВJ1яеrся бл:е.кдыы отражением Вечности. Даже четыре времени го
да являются символическим напою1нанием о конце света и про

буждении в Судный день. Ежегодно повторяющиеся uииатичесв:ие 
изменения являются "смертью" осенью и "рождением" весной 
природы. Так и человечество не мо:ж~ из&жать своей 1·ибели и 
пробуждения в вечности. Комментарий Т.Ялчьпула, :как и мноrие 
.цруrие, составлен для более широ~оrо понимания nОЭТI1Чес1п1х 
строк С.Аллахияра, 1ю1'0рый nосгоянно наслаивал каждыlt кушrет 
прои1ведения си:ыволаии. Поэ'Гому чигате..1и тЯiело достигали по-



нимания. истинного содержа11ия ero поэыы. Необходиыость :ком
ментирования была очень важна. 

При сравнения поэтичеспrх строк поэтов-мисrик:ов лепо рас
крыrь истинную суrь их поэтических символои, . JСоторые, в основ
ном, являются едиными ДIIЯ всей суфийской поэзии. Но это не 
говорит о том, что онп повторяют друг друrа. Наборот, они редm 
прибегали к та1юму творческому приему. Каждый из них на осно
ве мифоло111Ческих предстамепий достигал суrи мистико
религио.зных учений. 

С.Аллахияр одним из первых отказался от фаталкзма, который 
был присущ поэзии средневековья в понимании судьбы. В ero 
представлении воля челоиека имеет решающее значение не толь1ю 

при выборе жизнешюrо пути, но и в каждый момент ero суще
ствования. Всевышний, как он объясняет, хотя и не оставляет че
ловека ни на миr, дае1· ему возможность выбора, тем самым созда
ет б.т1аrодать. По сути, такое понимание судьбы бьuю отказом от 
фата.11изма, от "судьбы по-турецки.", что в те же rоды кркrиковilJI 
европейский фидософ-~щеа;шст Г.В.Лейбниц (1646-1716). Интерес
но, чго эти два мыслитедя жivrн в одну и ту же ·.~пох~r :н оба, пе
.зависимо цруr от друга, пpнnLIJИ к одинаковым убеждениям. В 
ЩtЛьней:шем в татарской псr..,,зии шщпмание ро.'ш води чс:-лоnека в 
судьбе начаJю приобреТ'".tть основное ме<..1·0 в rюэ:шн. (}1·ка·.J от_ фа
тализьш дaJI сильный толчок развiпию таr.tрской л1rгера1уры . Ми
фологическая и мистическая символика постепенно начала теряп. 
с1юи нозшщи в литературе. 

В ""Заключении" об{)бщается идейная напраw1енностъ и со
держание татарс.кой поэзии. средневековья, основанной на мисти
чr:с1шх 11 мифологических преnс1-аВJ1ениях. Оценивается дальнейшее 
рювкrие ппсtрской поэлш, дается o(J:jop произведений начала ХХ 
века, когда в татарской nоэ.зии появился ряд поэтических произве
дений, которые были основаны на мкфОJiоrии. Эrа поэзия сильно 
отличается 01· средневековой rем, что, во-первш, она основьrва 
дась не на релиrио.;ных, а на народных формах мистических пред· 
сгавлений и на фолышорной мифолоrик, во-вторых, если и ис 
пользовала религиозные мифо;юrические образы, ro nридава.Jrа им 
фольклорность, раскрывала их с точки зрения народных представ 
лений. Эти произведения больше ска:ючяы, чем мистичны и ыи
фмоrичны. 

Диссертация вьшw1нена в виде монографии "Татар шв.n.рвя 
тсядо дики IOICТRKa hом мвфОJiоrия'" (•Рс.1.11П1ОЗвu :мистика 
.и. мифОJ1оrия в татарс~ой поэзии'"). - Казав: ТДГИ, 2000. -
268 с. - 26,З а . .а. 
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Кроме данной диссертационноi;t монографии, основное содер ·· 
жа11ие диссертации отражено в сдедующих опубликованных трудах 
аВ1·ора: 

1. Моноrрафяя я zняrя 

1. П0йrамб0рл0р тарихы (История пророков). - Казан: Татар. 
кю·. юэшр., 1992. - 144 с. - 9,0 а.л . · 
2. Иман: Деньяныц мифолоrик cyp<m:: (Вера: Мифологический об
раз Мира). - Казан: Татар. ки.т.нuшр., 1993. - 208 с. - 12,04 а.л. 
3. Х0.зроти М0ръям ана разаллаh raнh (Текст поэмы. С.Бакырrани 
"Марьям А.на" ("Дева Мария"). - Казан: Заман, 1993. - 14 с. --
1,0 а.л. 
4. Терки "М;_.}ул:идун-Н1Эби" <Тюркское "Маулидун-Наби" . Тексты, 
переводы) . -- Исымбул : ЙулДуJ, 1993. · ··· 41 с . -- 2,0 a .. ;i, 

5. Иман: Деньянын; мифолоrик сурзте (Вера: Мифологический об
раз Мира). 2-е издание . ·- Казан: Иман, 1995. - 208 с. - 12,04 
а.л . 

6. Ислам дине ниге:ЗJI<)ре (Основы Ислама: Обычаи и tIP•HIЫ Исла 
ма) . - Ка.-jан: Ранну-р, 1997. ·· 288 с . - 11.О а. л. 
7. Те1ш1ек: Тешюэрне юрау китабы (Сонник: Тап1рское 1"<mкоl\анне 
снов) . -· Казан : Ралнур, 199'i. -· 352 с. --· 12,4 а.л. 
8. Сайади. Таlшр-Зеl1рэ (Бабахан дасганы). Cy."J башы. Текст. Таг 
жем~ (Сайади. Тахир-Зухра (Дас'rан о Бабахаш:). Предисловие. 
Текст. Пере1ющ. - К.ван: Ран.н}'Р , 1998. -- 192 с. -- 6,0 а.л . 
9. Пэйrамбщm0р. Ф0реш1·0л~р . Ахирвт (Пророки. Ангелы. 3сtrроб 
ный мир) . -- Казан: Ранпур , 1999. - 368 с. -· 12,94 а . л. 

П Статьи 

1. JПагыйръ Мэждиси hам аныв; "Сейфслмедек" есаре tПоэт 
Маджлиси и его произведение "Сайфульмулюк")/ /8д0би мираснЫI{ 
яца катламнары (Новые rиасты литерагурноrо наследия) . - Ка
зань: ИЯЛИ, 1990. - С.59-·68. -· 0,5 а.л. 
2. "Кыйссаи-аRык" есэре (Произведение "Киссаи-Аук")//8дэби 
мирас. Беренче 1штап (Лп1~ратурное наследие . Книга первая). -
Казан: Татар.киr.нешр" 1991. - С.9- 16. - 0,5 а.л. 
3. М0JЦиси. "Сейфелмелек ккrабы": Текст. Т0ржем;э (Маджлиси. 
"Книrа о Сайфульмулюке''. Текст. Перевод)// Мирас (Наследие). 
- 1991. - № 1; 1992. - No№l-3. - 6,0 а.11. 
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