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ОБIЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность 'l'_емы. Ислам ка~< вера и образ жшзни 

уж.е более чем тысяча ле•г занимает прочные позиции в со

знании, общественном устройстве, культуре, повседневном 

быте 1·атарского народа и его предн:ов, Суфизм (тасаввуф) -
его мистическое течение, возникшее в VII-VПI вв. как есте

ственное продол:жение мусульманского учения, тю<же обрел 

свое место в истории татар. Многообразный в своих конк

ретных проявлениях, суфизм вошел в духовную, социальную 

и культурную жизнь тюрко-татарского народа поч1·и сразу 

после принятия ислама Волжской Булгарией. Он пришел в 

Поволжье и на Урал вместе с исламскими миссионерами, 

паломниками в хадж, заморскими купцами и проч., в основ

ном - в виде литературы: религиозной, философс1<ой и худо
жественной. 

Основой суфийс1<0Й идеологии является идея индивиду

ального мистического контакта человека с Аллахом и инту

итивного познания божества. Суфизм выступает с такими 

морально-этическими ценностями, как нравственная чисто

та и духовное совершенство человека, социальная справед

ливос1ъ и равенс1·во людей перед Аллахом, борьба со злом, 

у·гверждение доброты и братства среди людей. И потому идеи 

суфизма внесли в ислам высокую духовность, "восполнили и 

развили те институты религии, которые апеллировали к сфере 

культуры"1 • 

В •rечепие полутора веков суфизм является объе1<том вни-

мательного научного изучения как на мусульманском Восто

ке, так и на Западе. Среди ученых отношение к этому непро

стому явлению довольно противоречивое. Некоторые ученые 

зачастую относя'гся к нему предвзято, следуя уходящей в 

средневековье традиции его осуждения либо, напротив, не

I(ритического восхваления. Другие же, давая в целом объек

тивную оценку роли суфизма в истории муеульманских па

родов, все-таки склонны преувеличивать влияние на него 

христианских док1'рин и осовременива1ъ его понятия2 • В за-

1 Н.И. Пригарина. Введение / Суфизм в контексте мусульманской 
культуры. - М.: Наука. Главная редакция ВО("J'очной литературы, 1989. 
- С.3. 
' Ислам: Энцю<лоrrедический словарь. - М.: Нэука. Главная редакция 
восточной литературы, 1991. - С.231. 
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11;щ11oii 11:1у1<Р O!'ofi(•11110 хо1ю1110 11апрс·1·11ы рнботы Р.Ни1<()ЛЬ

<·01111, Jl.M11('CH111.011;1, }\ж.Лpfif"pp11, Х.l'иттf"fНl, Дж.С. 'J'р11-

ми111:1м11 н др. Н оfiл111:ти суф11э:v~11 им<~ю·1·ся И(:rшщования т11-

101х 1<ру1111ых pycr~101x 11 ('ОНР'l'С'1снх ученых, к11t< В.А. Гпрд

.~1Р11с!"l!Й, н.п. HapJ'()JIJ,J(, к:). HPJYГC!Jll.C, R.И. Нрагш1с1<И'Й, 

11.:V1. Ф11:11.1н·1·11нскиii. М.1'. Ст(ш1шянц, О.Ф. А!:<'имуm1син, 

Н.И. 1I1т1·нриш1, С.Л. Т\:ириллина, А.В. Сю·uдсев и др. 

Многшютний нсослuGев11ющий ин•герсс I< суфизму n исслс
довuтельс"ш-:1литернтуре110нятен и не нуж.дАется в коммен

тариях. Этот интерес глубо!-\о аоконuмерен и выаван значи

тел~.ной ролыо суфийского учения во всех сферах жизни му

сульманеких tшродоn на лрот.яжеuии столетий. Значит, речь 

идет об устойчивом и дале1<0 не одноаннчном явлении, хотя 

11 c01ю·rc1<0ii науке 11Рред1-:о наблюдался и ошибочный подход 

к суфизму 1шк к .нsлению сугубо о·гри.цательнuму и реакци

онному. 

В ш~стоящее время многие вопросы суфизма ждут евоего 

1юлного и объективного научного освещения. Одной из та

ких uроблем остается разновидносп. еуфизма, раr.проетра-· 

пенная сµеди тюркских народов, ко·горую уелоюrо можuо 

назвать "тюркским суфизмом". Хотя мусульманский мир уче

ные разделяют на арабский, персидский, ·гюркский, афри

канский, индийский регионы, не так широко распростране

на дифференциация суфизма по территориально-этническим 

признакам, а таковые, на наш взгляд, имеются. Отчасти это 
объясняется тем, что регионально-этнические особенности 
исламского мистицизма очень слабо изучены. "Тюркским су
физмом" мы называем те направления и ответвления суфиз
ма, которые имели и имеют по сей день место среди тюркс

ких племен и народов (в том числе и среди татар) в разных 
стадиях их исторического развития. 

Суфизм - настолько разнообразное и пестрое явление, что 
наличие этого многообразия ни у кого из специалистов не 

вызывает сомнения. На сегодняшний день известно истори

ческое существование около четырехсо·г суфийских направ

лений и ответвлений. Разрабатываемые многочисленными 

школами, эти учения отличаю1•ся друг от друга более част

ной практикой и религиозно-философским содержанием. Сре
ди всего разнообразия внутри суфизма советские ученые ВЫ·· 

----·-- ."............,_ 
1·Jл:rч1i.•.)J.\., . .: ._. ·1~:fл/ 
Ам. н. 11 •. л._.._:;,-·~·а·~.н.-о 
~a!J"t~~fO r~;. )'·., . ,.· .. :·;• 

··-----· 



деляли два основных направления: одно из них - "схолас•ги
ческий суфизм", базирующийся на догмах ислама. "Это -
умеренные суфии-гностики, которые являются опорой, фи

лософским обоснованием ислама. Выводы его защищают ис

лам, органи:зации опираются на феодалов и их влас•rь. 

В·горое направление, это - пантеизм - учение, которое на
ходится в противоречии и раэладе с догматами ортодоксаль

ного ислама. Поэтому гоеподствующие классы видели в его 

представителях своих идеологических противников" 1 • 

Такое тенденциозное разделение суфийских организаций 

по классовым признакам прежде всего привело к тому, что 

"пантеистический суфизм", который выходил за рамки орто

доксе1льного ислама, так или иначе стал изучаться и приво

дился как пример средневекового свободолюбия, тогда как 

"монистический", т.е. "схоластический суфизм", рассматри

вался лишь как проявление фанатизма и религиозного дур

ме1на для простого народа. По отношению к суфизму в По

волжье и на Урале превалировало последнее мнение. Дей

ствительно, тюркский суфизм, а также его литература, до

вольно сильно отличаются от арабского и персидского су

физма и суфийской литературы. Прежде всего тюркский су

физм связан с 1·юс называемым "тюркским народным му

сульманством". Тюркское народное мусульманство (Folk Islaш, 
Islaш Populaire) появилось вследствие того, что, начиная с 
момента распространения среди тюрков, ислам так сильно 

преобразился, видоизменился благодаря древним доисламс

ким верованиям и традициям., продолжавшим свое существо

вание и влияние очень долго, что стал отличаться от "высо

кого" арабского и персидского мусульманства, приобрел не-

1соторыс чисто тюркские, народные свойства. 

Вместе с тем история распространения суфизма в Повол

жье сегодня мало исследована. Ученые расходятся во мне

нии относительно роли суфизма в формировании обществен

ной мысли татарского народа, конкретных направлений су

физма, проявившихся в культуре регаона. Однако ясно одно, 

что в средние века ислам и суфизм были определяющими 

1 Кулиааде 3. О некоторых протиnоречиях з онределении и оцеш<е 
rуфиама в нашей литературе// Извеетия АН Азерб. ССР. Серия: 
()ощеетвенные нау1<и. - Бщ<у , 1965. - .No r,. - С. 98. 
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факторами тюрко-1·атарской культу11ы. И ПО'l'()МУ вы.явление 

зокономf!рнос1·ей раавития татарской лптерэтуры т:нt или 

иначе приRодят нас к суфийскп:v~ у•1Рнинм. История суфизма 

п юш·J·(~!{сте татарской: общественно-философс1<ой мысли на

х1щится в нnчальной стадии изучения 1 • Влияние ЖР. данного 

учения нu худоNссствснную литературу, на творчество тат~р

еких писателей и поэтов прошлого также далеко до полного 

осмысления. Поэтому без изучения суфийской литературы, 

столетиями бытовавшей в тюрко-татарской среде, получить 

ясное представление об истории духовной культуры татарс

кого народа пра.Етически невозможно. 

Выбор темы нашего исследования обусловлен еще и тем, 

'!ТО в последние 5-6 лет среди мусульман России распростра
нились крайне радикальные идеи, получившие в народе об

щепринятое название "фундаментал:изм" или "ваххабиэм". 

Ваххабиты резко выступают против суфизма и куль·1·а свя

тых, столь широко распространенных среди российских му

сульман, особенно на Кавказе. Ими О'l'рицаются многие обы

чаи, превратившиеся в обыденном еознании в мусульма.нс

кие: празднование маулида, чтение Корана над могилой умер

шего, проведение обряда искупления грехов, поминок и т.д. 

Все это объявляется непозволительным новшеством висла
ме ("бидгать"), ведущим к многобожию ("ширк"), а те, кто 

продолжает всего этого придерживаться, считаются "много

божниками" ("мушрикун"). В этих условиях возникает ост

рая необходимость изучить взаимоотношения суфизма с офи

циальным исламом и показать, что суфии были и есть ника

кие не "иноверцы" или лицемеры, как пытаются это дока

зать их противники, а такие же мусульмане, как и все веру

ющие. Проследить это можно прежде всего обратившись :к 

литературному наследию народа. 

Научнвя. о б!l.С.ШtВв.в.в..о с.т.ь. 
Концепции суфизма получили отражение не только в тео

ретических трактатах, но и в многочисленных поэтических 

произведениях. Мистические и nаН'l'еистические воззрения 

'Амирханов Р.М. Татарскея социально-философская мысль 
средневеко11ья. В 2-х кн. - Казань, ] 993. !Озеев А. Н. ТатRрская 
философская мысль конца XYIII-XIX веков (эволюция, основные 
направления и представители). В 2-х книгах. - Казань. Иад-во "Иман". 
- 1998. 
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суфиев способствовали созданию своеобразной литературы с 

богатой системой образов и символов. С позиции суфизма 

осущес1·вляли свою художественную практику гении средне

векового Востока, кю< Низами Ганджеви (1141-1209), Саа
ди Ширази (1203-1292), Джалалетдин Руми (1207-1273), 
Хафиз (1325-1389/90), Абдуррахман Джами (1414-1492), 
Алишер Навои (1441 -1501) и др., чьи произведения были 
известны волжским муеульманам, вдохновляли их изяще

ством и глубиной мысли, способствовали созданию подража

тельных и оригинальных произведений на тюрка-татарском 

языке. А стихи среднеазиатских тюркоязычных поэтов Ах

меда Ясеви (умер в 1166 г.), Сулеймана Бакыргани (умер в 
1186 г.), османского поэта Юнуса Эмре (XIII в.), творения 
которых резко отличаются от произведений арабо-персоя

аычных суфийских классиков как по духу, содержанию, по 

наличию суфийских сентенций, так и по образности, вовсе 

счи1·ались среди татар "своими", "родными". 

В этом плане основательные литературоведческие иссле

дования у нас не велись. Капитальный труд выдающегося 

турецкого ученого Фуа,ца Кюпрюлюзаде ( 1890-1966) "Пер
вые мистm<:и в тюркской литературе", который выmел в Стам

буле еще в 1918 году, до сих пор остае•rся единственным в 

своем роде исследованием в данной области. В нем автор 

указал причины и условия распространения суфизма среди 

тюркских племен, его специфику, проанализировал творче

ство крупнейших тюркских суфийских поэтов Ходжы Ахме

да Ясеви, Юнуса Эмре и др1 • Основываясь на труд Ф.Кюпрю

люза,це, на турецком языке появилось достаточно большое 

количес1'во исследований no доктрине и истории суфизма. 
Надо отметить, что в настоящее время на турецкий язык 

переводятся первоисточники, т.е. произведения по суфизму, 

написанные тюркскими авторами на арабском или персидс

ком языках, а также труды всемирно известных мусульман

ских мистиков, писавших на тех же языках. Наличие в 

Турции и в настоящее время суфийских организаций дает 

возможность изучения тасаввуф во всех своих практичесн:их 

проявлениях и сложностях. Накопленный турецкими уче

ными опыт в области суфизма и суфийской литературы в 

1 Kopru!Uzade F. Ti.irk edeblyatinda ilk mutassavufiar. 7 bask1. - дnkага. 1991. 

7 



опрс-щелсrшой степени был и.епользо1:1 а н нnми и в д11н1·юм ю-tс

f:ерт ;щионном исследовuнии. 

Первые Сl:!f'Денин о ·1 ·11т;1рских rrrедстави·1·елях суфизма среди 

дух{)венстоа и писателей мы нuходим n трудах :щаменитых 

ученых Пlиrабутдина Марджави (181 8 -1889)1 и Риааэдд.и а:J 

Фахруддина ( 1859-1936)2, а также ряда руссн:и х uoc·1·m<.0 1:1e -
11011 XIX ве1<.а:J : КСмирнова, И.Бере;шна , К.3алемшш, Н.Мал 

лицкого и дµ. 

В татарском ЛИ'l'ературоведении научный ип·герес к су 

фийским сентенциям в творчестве отдельных писателей на

чинает проявляться в 20 -х гг. нашего с1·олетия в работах 

Г.Гази:за, Г.Рахима4, Г.Саади!' в связи с первыми попытка ·· 

ми изложить общую историю татарской ли1•ературы. Инте

рес усиливается с "открытием" имени поэта-еуфия XVII века 
Мавля I\~улыя: в 1926 г. Ф.'Гуйка сообщает в прессе о новой 
литературной находке и вс1<0ре профессор Г.Сnади и:щает 

свои исследования по творчеству э•rого поэта. Начиная с 30-
х гr. иэучение творчества т11ких "мистических" поэтов, как 

Ма.вля Кулый (XVII в.), Габдрахим Утыз Имяни (1754-1834), 
включается в ш.кольные и вузовские учебники, что незамед

ли1·ельно вызвало бурную реакцию со С'l'Ороны большсвис1•

ских идеологов и пропагандистов. 3а "идеологичесю1:е ошиб-

1ш в трактовке вопросов истории и литературы" ав·rоры учеб

ников и х.рестома'l'ИЙ подверглись суровой критике, а книги 

были запрещены . С I<аждого исследо11ателя ·rребовали "мар

ксистско-ленипской позиции" по отношению к религии и 

суфизму, что приводило к крайне однобокой оценке многих 

памятников прошлого. 

С 50-60-х годов начинается новый этап изучения истории 

'l'атарской литературы: М.Усманов, А.Фатхи, М.Ахметзянов 

1 Меrжани Пl. Местн.фад ел-ехбар фи ахвали I~азан ва Болгар . Т . 1. -
Н:азан, 1897; Т.2. - Казан, 1900. 
"Фахреддин Р. Асар. Т . 1. - Казан, 1900; Т. 2-15. - Оренбург, 1901-1908. 
3 Сборник материалов по мусульманству. - Сnб. 1899; Сборник материалов 
для Сыр-Дарьинской области . Выпуск 1. Ташкент 1891; "Туркестанские 
ведомости" 1904, No 147; 1910, № 97; "Русский вестнин:" Кн. 7-8. - М. 
1894; Ученые записки Казанского унивсрси·гета, ХХ, Кн.12 . - :Казань, 
1903. И3вестия император. Академии наук. Т. IX .. No 2. - СПб" 1898; и 
др. 

' Газиз Г" Рахим Г. Татар адабияты 1·арихы. еч ~илд. - Казан, 19.22-
1925. 
• Сагъди Габдрахман. Татар адабияты тарихы: Дареслек-кулланма. -
:Кааан: Та1·ар. деулат нашр" 1926. 
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рааворачинают активную археографическую работу. В резуль

тате :лих поис1<ов были введены n научный оборот десятки и 
дr>ся·1 · ки писr,менных памятников, что существенно обога1'и

ло источниковую базу исследуемой проблемы. Благодаря ис

сле11ованиям 1·аких ученых, как Э.Наджип, Х.Усмалов, lll.А

билов, Дж.Алмаз, 3.Максудова, Ф.Фасеев, М.Гайнуллин и 
др., татарская .1штер11'гура пополняется новыми произведе

ниями и авторами, в том числе и суфийскими. В кандида'r

ских диссертациях Г.Тагирджанова, В.Яфарова, IП.Абило

ва, К.Давлетшина, Х.Миннегу.лова, А.Шарипова, Н.Хиса

мова монографически исследуе1•ся творчество ряда авторов, 

непосредственно связанных с мистической философией су

фиама: Ку1•ба, Махмуда Булгари, Мухаммадъяра, Мавля Ку

лыя, Саифа Сараи, Утыз Имяв:и, Кул Гали. В 1984-1985 гг. 
издаются первые два тома академической "Истории татарс

кой литературы" (авторы: Ill.Абилов, Н.Хисамов, Г. Таrирд

жанов, Х.Миннегулов, Ш.Садретдинов, А.lllарипов, М.Гай

нуллин, М.Гайнутдинов, Р.Ахметов и др.), где сосредоточе

ны важные сведения, интересные наблюдения по творчеству 

ряда авторов средневековья, а также и более позднего време

ни, например, XIX века и, самое главное, объективная оценка 
влияния суфийской идеологии на то или другое произведе

ние. В I томе Ш.Абилов помещает отдельную статью о су
физме, где делает попытку дать определение суфизму и про

следить его историю, а 'rакже выявить пути проникновения 

идей всемирно известных му1'асаввуфов в татарскую культу

ру. Эти труды, наряду с книгой Г.Тагирджанова 1 , где гово

рится о необходимости изучения духовного наследия татар в 

контексте мусульманской религии и философии, стали цен

ным вкладом в развитие науки об истории литературы. В 

работах башкирских ученых (А.И. Харисова2 , Г.Б. Хусаи

нова:~ , 3.Шариповой4 и др.) имеются интересные замечания 

и наблюдения о суфийских тенденциях в творчестве отдель-

1 'l'аhирщанов Габ1tрахман. Тарихт11 н-.эдабияткн. - Каза н: Тат. к:ит. нашр, 
1979 . - 167 б. 
2 Харисов А.И. Литературное наследие башкирского народа (18 -19 вв.)
Уфа: Башкирск. кн . изд-во, 1973. 
" Хусаинов Г.Б. Башкирская литература 11-18 вn.: Учебн. nособ. для 
вуаов. - Уфа: изд-во "Гилем", 1996 . 
' ТПарипова 3. Башкирская письменная литератур<J 1 Jю1ювины 19 в. и 
творчество Х.Салихоuа. Автореф. канд. дисс. - Уфа, 198fJ . 
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ных татарских и башкирских ав'"l'оров. 

С r:о1ща 80-х г. по настоящий день идет активнuя работа 

по те1сстологичеекому анализу, переводу на соврАменrт.r.;й та

тарский язык и графику, а также - публикациJf .1штератур

ных текстов средневековъ.н (Х.Миннегу.ч:ов, IП.Абилон, 

М .l'айнутдинов, Н.Исмагилов, Ф.Яхин). Впервые подготов

лены 1с изданию тексты произведений суфийских авторов 

Ахмеда Ясеви, Сулеймана Бакыргани, Суфи Аллахияра, Тад

жетдина Ялчигула. В докторских диесертациях и мовогра

фически.х исследованиях Х.Ю. Миннегулова1 , 11.Ш. Хиса

мова2 , М.И. Ахметзяноваа, Г.Г. 3айнуллина\ А.М. Саяно
впй5, М.Х. Бакирова6 , Г.М. Давлетшина7 затрагиваются воп
росы суфизма и духовной литера•гуры в комплексе с фило

софскими, археографическими, лингвистическими, литера

·1·уроведческими и другими проблемами. Философско-эстети

чес~ше основы суфизма на примере творчес1·ва Кул Гали, 

Мllвля Кулыя, Махтум Кулыя рассма·1·ршшю·гся в трудах 

Р .К. Ганиевой:8 . Также соискателем была предпрИiiЯ'l'а по
пытка системного анализа религиозно-суфийских терминов, 

образов и символов в тюрка -татарской ли'l'!:!ра•rуре~. 

: Миннегуn<щ Х.Ю. Татарская литера ·rура и l:!осточнRЯ клаесию1. (вопросы 
вааимосяязей и поэти1<и). - Казань : и:~д-во Казан. у11-1 · а, 199а. 
' Хш:амов H.UI. Поэма "Jl:ысса-и Йусуф'' К.ул Али / Апliлиа источниr<0н 
сюж~та и авторского творчества . - М.: Няука, 1979. Хисамов Н.ПI. Беек 
я :1 мьш1лы ar.ep. - Кнзан: Татар. кит11.п п;;ошр" - 1984. Хис11.мов Н.IП. 
Сюжет "Йусуфв и Зулейхи" в средневековоi!: тюр1<0-татарr~1<0Й поэзии 
XlI-XY нв. Диссертация в виде научп. )\оклада на соисюtние уч.степ. 
доктора филол. паук. - м"] 996. 
' 8хматжанов Марсель. Тата.р 1<у;1·ья3ма китабы / / Мирас. · № 4-9. -
.1998; № ]-12. - 1999; No 1-2 . - 2000. Ахметзянов М.И. Новые 
!iрхеографические материалы и их значение в исследованиях 1ю истории 
1·атарской литера1•уры. Автореферат дисс. доктора филол. наук. · :Ка:Jань, 
1998. 
' 3айнуллин Г.Г. Татарская бо/'ословr.1<ая 11итсратура XYIII· начал11 ХХ 
веков и ее стиле-яаыковые особенности. Диссер1·а1~и.я в ииде научи. 
доклада на соискание уч .стел. доктора филол. нвуJ<. - К11зань, 1999. 
• Caяnoвll А.М. Дардменд и проблема еимволи:змв в татарской литературе 
началn ХХ века. Автореф.дисс. доктора филол. наук. - Ка:~ань , 1998. 
" Бакиров М.Х.Генсзис и древнейшие формы общетюркской noэ;i>iи. 
Ав·t·ореф.дисе. доктора филол. паук . . Ка:зан, I 999. 
7 Деутэтшин Гамирж,ап. Терки-татар рухи меданияте тарихы. · I'азан: 
Та1·ар. кит. ношр., 1999. 
• Ганиева Р.К. Rосточный Ренесеан \: и но;;т Кул Гали. - Казаш.: изд-во 
Il:азан. ун-та, 1988. Ганиева Р.К . .Восточный Ренессанс и его традиции в 
·rюркеких ;штературах.Автореферат дисс. доктора филол. наук. · :Казань, 
1992. 
• Сибrатуллина а.т. Суфичылык серщ1рс (терт<и-тата.р тnиг·ьриятенда 
диrнн:уфичыл символлар, обра:тар, атв.малар) .. Il:aaaн: "Матбуt·ат йорты" 
HO!.Up., ) 998. - 368 6. 
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Определенный вклад в ИС(~ледование проблем суфизма в 

Поволжъе внесли и зарубежные yc.reuыe (А . Беннигсен, Ш. -
Л. Келькеже 1 , А.А . Рорлих2 , Х . Альгар:!, М.Кемпер1, Т . 3ар

кон5 и др .). Особо надо отмт.·и·1ъ работу немецкого ученого 

М.Н:емпер, где довольно основательно проанализирован с·го

ле'l'НИЙ (1789 -1889) период развити.н татаро-башкирской ре
лигиозно-суфийской мысли, дея·гельнос•rь первых двух муф

тиев, а также творчество видных представителей накьппбен

дия конца XVIП-XJX ВIЗ. 

Таким образом, трудами нес1<0льких поколений ученых 

доказано присутствие суфийской идеологии в истории, в об

щественной жизни и культуре та'l'f!.рского народа, накоплен 

определенный rшу'-mый материал по э·гой проблеме. Сегодня, 

когда в обществе происходит переоценка ценностей, назрела 

необходимость сис·гематизироватъ, обобщить, а в некоторых 

случаях заново пересмотреть фак·1ъ1, имеющиеся по ним на 

fJлюдения и выводы, чтобы полнее представить процесс раз 

вития ли·гературы в контексте общественно-философской 

мысли татарского народа. 

Вопрос о суфийской литературе, об отношении передовых 

деяте.7;1ей к суфизму требует тща·гельного изучения, и "по 

данному вопросу нельзя ограни<шваться общими фразами о 

том, что прогрессивные писатели вынуждены были отдавать 

дань эпохе, суфизму, или же ссылаться на их "историческую 

ограниченность"6 , как это было удобно делать в период ате
изма. 

1 Beпnigsю1 А. QueJgucjay. Sufi ve komiser. Rusya'da is lam tarikatlar1. 
Fгaнsizcadan tcrc. - Ahkara, 1988. 
" Rorlict1 Azade-Ayse. The Volga Tatars. А Profile in нational resilience. -
Stanford Ппiveгsity. U.S.Л. 1986. 
3 H11mid Аlgнг . S}1aykh Za yпuila h Rasu lev - The Last Great Naqhbaпdi 
Shaykh of the Volga -Urals R egion . // Muslinis in Ccntral Asia - Exp1·essions 
оа Identity япd Change. Lонdоп, 1990. - 112-133 s . Или : Альrар Хамид. 
Посщщпий яакшбапдийский шейх Волго -~ральского реt'иона (пер. с 
англ. ) // Татарстан . - 1995. - № 7-8. - С. 102-108. 
' Kernpcr Mic!шcl. Sufi.s uпd Gclehte in Tata rieп uпd Basc}1kiгiea, 1789-
1889: der is] aшisl1e Diskнrs нпtеr russischeг Herrsc}н1it .. Пerliп: Schwarz , 
1998. 
• Тьерри Заркон. Суфизм в татарском мире нас~. ХХ в. (Муса Ярулля 
Бигиев и один иа поJ1емичес1шх аспектов а·rой 11роблемt.1.) // Ислам в 
татарс1им мире: история и современностr, (Материалы междуняродного 
симпозиума, Казань 29 апреля - 1 мая 1996 г . ) - Казань, 1997 . . С 117-
133. 
6 Ари:пов М.К. Навои и суфизм. (Н: 530-летию со дня рож1\ения) / / 
Философские пауки . - 1971. No 1. - С. 134. 
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Цели и задачkl. исследо:вавия:. Основной целью дан
ной работы является рас1<рытие религиозно-философс1<ого 

содержания тюркекой разновидности суфизма и определение 

с1·еп~ни и своеобразия его влияnия на развитие татзрской 

ли:тера·1·уры, начинан с древнего периода до начала ХХ века. 

При этом снециальному исследованию подвергается ·гема·ги

кя. и жанровая система произведений, наиболеr:> полно отра

жающих суфийское миропонимание и художественные 1•ра

диции. Сложный комплекс указанных проблем предполага

ет решение следующих задач: 

* выявление тех направлений суфизма, ко•горые нашли 

наиболее широкое распространение в Поволжье и на Урале; 

их идейных принципов и правил в сфере этюш и общес·гвен

ной жизни; 

* реконструкция на основе научения специальной лите
ратуры отдельных суфийских братств илеологических, фи

лософских и этических принципов воспитания тат11.рских 

шейхов, ишанов и мюридов; 

* анализ суфийских родослоний, найденных среди та

тар; 

* рассмотрение влияния религиозно-суфийских произве

дений тюркского варианта непосредс·гвенно на татарскую уст

ную и письменную художес·гвенную литературу; 

* анализ тематики и идейного содержания произведений 

религиозно-суфийского содержания собственно татарских 

авторов ; 
* исследование образной системы и символики, жанро

вого своеобразия средневековой татарской литературы с по

зиции влияния суфийской идеологии. 

Поскольку представленная работа является первым мо

нографическим опытом, посвященным исследованию влия

ния суфизма на татарскую литературу, она, разумее'l'СЯ, не 

претендует на решение всех вопросов, выдвинутых в наУ'-ffiО

теоретических исследованиях в данной области. 

Учитывая то обстоятельство, Ч'l'О в татарском литерату

роведении прак·гически отсутствую1· научные труды, ставив

ШИЕ' цель теоретического изучения проблем суфизма в це

лом, подавляющая часть изучаемых текстов не имеет пере

водов на русский язьш, не рааработаны принципы перевода 
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их на другие языки, к тому же н.ачественный анал:из возмо 

жен лишь пµи работе с их тюркоязычными оригиналами -
исходя из этих особенностей объекта исследования, данная 

диссертация написана на татарском языке. 

Ме.'l'Одологическую _ u_сн:о_в_у исследования составляют 

учение об универсальном разви·гии общества, принципы объек-

1·ивности и историэма. Основные методы анализа - сравни

тельно -историчес1<ий, системно-типологический, описатель

ный. Автор диссертационной работы стремился по возмож

ности полнее учесть достижения как сове1·ского и современ

ного, так и мусульманского и западного исламоведения, тюр

кологии по данной проблеме . 

Суфизм - захватывающее и благодатное поле для иссле

дования, но углубление в эту тему требует рассмотрения боль

шого количества исторических, религиоведческих и литера

турных материалов. Опорой при исследовательской работе 

служили труды философов и литературоведов: Ф.Кюпрюлю

заде, Э.Е. Бертельса, М.Т. Огепанянц, А. В . Смирнова, Н.И. 

Пригариной, Дж.С. Тримингэма, А.Курбанмамадова, С.А. 

Кириллиной и др. Но прежде всего были использованы пер

воисточники - труды первых мутасаввуфов - мусульманских 
мыслителей-суфиев: Аль-Газали, Ясеви , Аль -Кушайри (986-
1072), Сухраварди (1155 -1191), Джами, Руми, Гюмешхане
uи(1813 - 1893) и др. 

Мат_ер.и.алы __ ИJ1!:.то~1юши. В диссертации анализируют
ся литературные тексты на тюрн:о-татарсr<ом язын:е, опубли

кованные до 1917 года, а также рукописные и архивные 
материалы, произведения устного народного творчества. 

На.jQIНАН.......Н..QВ.И_з.ка--ди:с.с_ер.тации в том, что она являет 

ся первым монографическим исследованием проблемы суфиз

ма в татарском литературоведении. Конкретная новизна ис

следования определяются следующими показателями: 

* впервые исслецуются морально-этические, мистические , 

социально-ис •rорические особенности учений суфийских 

бра'l'СТВ ясевия, накышбендия, накышбендия:и-халиди:я и их 

литература в связи с татарской действительностью; 

* подвергается комплексному анализу татарская ли·rе 

ратура с религиозно-суфийским содержанием. Особое внима

ние уделено анализу конкретных тем, связанных с суфиз-
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мом, и их рас1<ры·1·ию в литературных произведениях; 

* впервые анализируются и ввод.яте.я в rшу'ШЫЙ оборот 

·J·a.r:иc жанры муеульманской ли1•ернтуры, как на'т, сиратен 

наби, маулид. миграджнnме, рамазания и др., 1<0торых по 

образцу вос·1·оч.ной лптературм иепользовали в с.воем творче

стве татарские авторы. На фоне суфийской идеологии рас 

сматриваю1·ся такие фольклорные и литературные жанры, 

как мунаджа'I', марен.я, мадхия и т.д.; 

* систематизируются суфийские термины, символы и 

nо::этические образы, имеющие место в та'l'арской литерату

ре; 

* выявляются среднеазиа·1·екие, османо-турецкие, афган

ские и др. наставники 1•атарских ишанов и крупные соб

с·гвенно-·гатарские представители суфизма, а таюке их <~ил

силя - цепь духовной преемственности; 
* отдельно анализируется суфийское поэтико-агиографи

ческое произведение, бывпrее очень популярным среди та

тар, "МвхАммадия китабы" ("Книга о Мухаммаде") Мухам

мада Челсби (Языджыоглу). 

* вводятся в научный оборо'l' новые исследования в об

ласти тюркского варианта суфизма зарубежных авторов, осо 

бенно ведущих специалистов Турции. 

Диссертация поможет углублению и расширению пред

ставлений читателей о суфизме в целом и его распростране

нии среди татар 11 частности, об истории многовековой ду

ховной жизни татарского народа, о его религиозных идеа

лах и миропонимав:ии, о связях национальной литературы с 

кулы·урой других регионов мусульманского Востока. 

На.учао-теоретич.еско.е и. пра.кти:че.с.кое зна:че.JlИе ра

боты. Изучение процесса проникновения и развития суфи:з

ма среди ·гюркского населения Поволжья и Приуралья, а 

также его влияния на устную и письменную литературу су

щественно обогащает историю общественно-философской 

мысли татарского народа. Научно-теоретическое и приклад

ное значение настоящего исследования проявится более кон 

кретно при создании теоретических работ по истории татар

ской литературы. 

Выводы и наблюдения диссертации могут быть использо

ваны в написании учебников и учебно-методических пособий 
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по истории н:уль•гуры, ли·гературы, общес'гвенной жизни та

тарского народа. Практическая значимость рабо'\'ы заключа

ется также в возможности исполь.зования материалов иссле

дования при создании научных работ, в вузовских лен:цион

ных н:урсах и на практических заня'l'Иях по истории татар

ской литературы. 

Апробация работы. Проблемы исследуемой темы осве

щались в докладах и выетуплениях на международных сим

позиумах, посвященных жизни и творчеству Ходжы Ахмеда 

Ясеви в Турции в 1991 г. (Анкара), 1994 г. (Измир, Конья), 
на V международном r:онгрессе по культуре тюркских наро
дов (1996, Анкара}, на научно-практических конференциях 
в Казани по творчеству Ахмеда Ясеви (1993), Габдрахима 
Утыз Им.яни ( 1994), на научно-практических конференциях 
"Проблемы изучения и преподавания татарской литературы 

в высших и специальных учебных заведениях" (1994), "В 
будущее - сохраняя пеl(аrогические традиции" (1996), на ре
гиональной 1юнференции по краеведению (г. Елабуга, 1997). 
Результаты исследования апробированы на совещаниях учи

телей татарского языка и литературы Елабужского, Набе

режночелнинского, Дюртюлинского районов, в Институте 

непрерывного образования (Н. Челны), на ежегодных И'!'ого

вых научных конференциях преподавателей Елабужского 

государственного педагогического института. 

Апробация основных теоретических положений и методи

ческих приемов также осуществлялась во время преподава

ния лекционных курсов "Древняя и средневековая 'I'атар

ская литература", "Татарская литература XIX века" студен
там филологического факультета ЕГПИ. Соискатель в тече

ние ряда лет читает 'Гам же спецкурс "Суфизм и татарская 

литература". 

Основное содержание и выводы диссертации отражены в 

более чем 30 опубликованных как в России, так и за рубе
жом работах общим объемом 53,3 п.л., среди них три книги 
(1997, 1998, 1999). 

Диссертация обсуждена на заседаниях кафедры та

тарской филологии Елабужского государственного педаго

гического института, кафедры татарской литературы Казан

ского государственного университета и рекомендована к за-
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щите на соискание ученой степени ДОК'l'Ора филологических 

наук. 

Структура диссертации. Работа еоетсит и;J вв~депия, 

четырех I'Л<Ш, занлючени.я и обширной библиографии. Гла · 

вы содержат внутри себя тематичесн:ие разделы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во "Введении" обоеновывается ак'Гуальность исследова 

ния, определяются его цели и задачи, раскрываются степень 

иаученности проблемы, научная новизна, теоре·гическая и 

практическая значимость работы, дается оnисание источни

кшюй базы и структуры диссертации. 

Без предварительного, пусть и небольшого, объ.ясuен:ии 

основных теоретических положеuий суфизма, невозможно 

прис•гупить к освещению отдельных вопросов его практичес 

кого влияния на национальную литературу. Поэтому для 

того, чтобы ввести чи1'ателя в куре вопросов, являюrцихся 

предметом настоящего анализа, следует косну'l'ЬСЯ общих 

положений, феноменологии исламсr-сого мистицизма, •гаких , 

как причинность и история возникновеuи.я суфизма, его раз 

новидностей, школ и течений. Потому первая гла.ва назы

вае·rся "Общие др.обдемы суфизма". До сих пор в науке 

нет единого мнения ни об этимологии слова, ни о самом 

понятии "суфизм". В диссер'l·ации излагаются разлиtшые вер

сии происхождения слова и приводятся определения терми

на как великими мутасаввуфами (теоре'I'иками суфизма), так 

и ведущими востщtоведам:и, специалистами по суфизму. Да

лее приводятся синонимы слова "суфий", которые встреча

ются в средневековых тюркоязычных текстах, такие как "за

.hид" - аскет; "гариф" - посвященный; "rapиtJ' - скиталец, 

отлученный от родины; "дерви.пf'; "щыуйа" - голодный; 

"саййах"- путешественник; "иуриййа" - осветитель душ; 

"ила.hи rашыйк" - влюбленный в Аллаха; "факыйрь" - ни

щий; "габид'' - богомолец, подвижник и т.д. Дается I(рат.кий 
э1tскурс в историю суфизма и в самых общих чертах анали

зируются основные положения 'I'еории и практики суфизма . 

Говоря об идеологии суфизма, ученые вынуждены конста

тирова·rь, что суфизм, как религиозно-философское 'l'ечение , 

со времени своего возникновения и на про'l'Яжении всей сред -
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певековой ИС'Гории испытал на себе влияние различных ид1 

ологических концепций и религиозно-идеалис'rических сие 

тем, таких, как зороастризм, христианство, буддизм, нео

платонизм, гнос'rицизм и др. Автор рассматривает влияние 

н:аждой иа них 1,онкретно и делае'r вывод, что все же исход

ным пуш<том и главным источником мусульманского мисти

цизма в утверждении своих основных принципов и концеп

ций в целом являю'rся суры Корана и предания (хадисы) 

пророка Мухаммада. То есть, суфизм является закономер

ным этапом духовной эволюции самих мусульман. 

В следующем разделе исследуется проблема сходства и 

различия между мистицизмом и собственно суфизмом. В ли

тературе бытует мнение об адекватности суфизма с мисти

цизмом в целом. Опираясь на аргументы французского уче

ного-·суфия Абдулвахида Яхъя (Rene Gнenon), мы у1<азыва
ем на кон1<ретные моменты в теории и практике суфизма, 

которые отсутствуют в мистицизме: наличие специальной 

методики постижения Истины, которое осуществляется Rf' · 

посредственно под руководством опытного шейха, четко р~1з

рабо1·анная сис'гема правил поведения I>ак ученика, так и 

наставника, технических приемов и ритуалов, самодисцип

лина и послушание шейхов-духовных руководителей, иерар

хия в братствах и т.д. 

Несмотря на совершенно социальный и "законнический" 

дух ислама, в мусульманском обществе, как и в любом дру

гом, были личности, тяготеющие к мистическому опыту и к 

аскетизму, создавшие своеобразный эквивален1' монашества. 

Элементы аскетизма в суфийской практике не могли, прини

мая во внимание антиаскетическую позицию Корана, раз

виться до степени, сопоставимой с монашеским аскетизмом. 

Полного безбрачия среди суфиев практически не было. И в 

этом уже проявлялось большое отличие от монашества, ибо 

руководство многими суфийскими братствами находилось в 

руках отдельных родов, переход.я от отца к сыну. Но, оче

видно, главное отличие не в этом. Монашество возникает 

как спонтанное, неорганизованное движение "внутри орга

низационно и доктринально единой церкви, которая тут же 

"накладывает на него свою руку", организуя его, включая 

его опыт и осмысление этого опыта в единую церковную 
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доктрину ... Совt:см иное положение суфизма. J[e было 'l'оЙ 
оргализации, 1'ого центра, который мог бы его оr.вяти1ъ и 

оргi1:-!:Изовя.ть. Улю.щ смотрела ua rуфиен с подоарением. И 
для э·rого были <iсчования. Дело .в том, что осмысление и 

обоснов~шие аскетически-мистического опыта шло в суфийс
ких "орденах", "тарикатах", самостоя·гелъ.uо, порождая док
трины, иногда имеющие очень отдаленное О'l'ношенис 1~ ие

ламу. Таким образом, суфизм, с одной стороны, ~гго-то вроде 
эквивалента моваmес•гва (а отдельные тарикаты напомина

ют ордена), с другой - нечто бли:зкое к христианским сек
там:"1. 

Указывается суфийскан специальная ли·гсратура, объяс
няющая доктрину, философию, гносеологию, мораль и ус'Га

вы суфизма, суфийские коммен'l'арии к Корану и хадисам, се 
терминология. 

Далее еледует классификация тарикатов - мистичесJ<их 
школ или братств по различным при:шю<ам~ по форме от
правления молитв и радения, по методам воr.питания, по 

генеалогии и т .д. 

Неr.мотрн на наличие Rнутри себя большого разнообра
зия, суфизм имел ряд основных положений, который при

еутствовал в любом его ответвлении, направлении:. Это -
любовь к Аллаху, желание уподобиться ему и слиться с 
ним, пути, ведущие к Аллаху (С8.J.'1оочищение, моральное са

моусовершенствование и др.), отрицание религиозной диск

риминации и разобщенности, преклонение перед мюршидом 

(наставником) и вера в него и т.п. 

Здесь же рассматриваю·гся проблемы суфизма и современ
нос'l'И, причины имеющихся разногласий между представи

телями современного мусульманского духовенства к ·гем или 

иным проявлениям суфизма. Среди некоторой, главным об

рааом, традиционно настроеuной, части мусульман бытует 

мнение, Ч'l'О "суфизм настолько противоречит духу и догме 
мусульман, что может быть отнесен к рааряду ересей или 

даже к квазирелигии, в принципР. не приемлемой для верую

щих и подлежащей запрету. 

'IJ(ypR.в~iш:й A . .D. Своеобрааие ре.пигипзной сиет1>мы иелама. Материалы 
"1сруглоrо стола" на тему "Иелsм и общ"<:тво" // Воnроеы философии. -
1993 .. № 12. - с. 10. 
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Песuвместимос·rь суфизма с исламом усматривается в при

сущих мистицизму пантеистичесн:их идеях, якобы разруша

ющих ислl'!мскую концепцию Бога, в характерном для него 

протинопоста влении внугренне переживаемого знания ·гео

логичеек.ому знанию, в подрыве авторитета богословов, в 

наставничестве n1ейхов, пиров, вали, в этической установке 

не столько формальное соблюдение религиозных предписа

ний (и даже допустимостъ несоблюдения их), сколько на 

внутреннее совершенствование, на следование правилам и 

регламентациям того или иного ордена. В целом исламским 

традиционалистам претит нонконформистский дух суфизма"1 • 

Тем не менее в суфизме было немало позитивного и привле

ка•гельного, что дало ему долгую жизнь; суфизм имел гиб

кий характер и склонность видоизменяться и не всегда был 

в оппозиции по отношению I< официальной религии. 
В Э'l'ОЙ же главе дается критический анализ взглядам та

ких современных суфиев-модернистов, ~сак Джавад Нурбахш, 

Инаят Хан, Идрис Шах, чьи книги сегодня распространяют

ся: среди татар. Отмечая отдельные интересные положения в 

учении этих "новых" суфиев, указывается на присутствие 

шиитских настроений в братстве нурбахшия, что абсолютно 

неприемлемо для татар-суннитов, влияние хуруфизма в уче

нии Идрис Шаха и т.д. 

В1~о_ра.я глава пазывае'l'СЯ "Тю_ркски:й. Rари_адт суфиз

м.а.. е.го особея.н_ости~ теч.ели.я 1:1 ЛI:IТ.е.р.ат.ура". 

Наряду с пан·геистическими арабским и персидским 

направлениями суфизма в Поволжье проник и средне

азиатский вариан•r суфизма преимуш:ественно монисти

ческого толка. Среднеазиатское направление суфизма с мо

мента своего зарождения стало опорой, философским обо

снованием ислама. Суфийские элементы, не противостоящие 

исламу, а сопутствующие ему, были подчинены главной иде

ологической цели - укреплению позиций монотеизма среди 
верующих и обращению в ислам неверных, язычников. Дан

ное учение сыграло большую роль в исламизации тюркских 

племен, консолидации ислама н:ак единой идеологии. В Вол-

' Сте11анлнц М.'Т. Поиск скрытого смыела / П1;сдислоние н книге: В 
поисках сн:рытого смысла. Духовное учение Руми. - М.: Научно
издательск. Фирма "Ладомир". · 1995. - С.9. 
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жской Булгарии, ко'l·орая была п!!риферией мусульманского 

мира и находилась в иноверческом окружении, ислам нуж

ную поддержку мог получить, ра3умеется, именно в данной 

разновидности суфизма. 

Дажl! в начале ХIП в. ислам в Булгаrии ещt~ расширял 

сферу своего влияния и еохравпл аначс:::ние идеологического 

фак't'ора цен'rра.лиаации государства. Суфизм был опорой ис

лама и в последующие трагические этапы ИС'l'Ории татар: и 

при завоевании Волжской Булгарии монголами-язычника

ми, в период существования 3олО'l'ОЙ Орды, и при насиль

ственном присоединении Иваном Грозным Казанского хан

ства к христиане.кой Руси и т.д. Поэтому средневековые ·тюрко

•rатарские писатели в целом отдавали предпочтение средне

азиа·гскому (тюµкш<ому) варианту суфизма, хотя а.рабские и 

uсрсидекие ли1'ературные памятники Восточной н:лассики и 

суфийские тракта·гы Аль-Газа.ли (1058-1111), Ибн Араби, 
Фаридеддина А·гтара (1148-1220) и др. также были им хо
ропю известны, высоко ценились и оставались популярны

ми во все времена. В Волжской Булгарии нашло распрос'!:'ра

нение учение Ходжы Ахмеда Ясеви (умер в 1166 г.) и его 
последователя Сулеймана Бакыргани (умер в 1186 г.) - вы

ходцев из Туркес·гана, основа1•елей тариката (суфийского 

направления) ясевия. Именно ясевитский путь познания Бога 

был более близок предкам нынешних татар, ибо он, со сво

им монистическим миропониманием и особой близостью к 

шариату, видимо, наиболее полно отвечал духовным, рели

гиозным потребностям народа, находившегося в пкружении 

языческих и христианских соседей. Некоторые западные уче

ные даже не рассматривают ясевия как отдельное суфийское 

направление. Например, известный английский специалист 

Дж.С. Тримингэм пишет так: "Ясевитский путь познания -
это путь святости и скорее религиозная практика, вытеснив

шая древнюю религию тюрков, нежели мистический путь"1 • 

Причин rпирокого распространения суфизма монистичес

кого толка в Поволжье несколько: во-первых, суфийские 

элементы, не противостоящие иеламу, а сопутствующие ему, 

были подчинены главной идеологической цели - укреплению 

1 Тримингэм Дж. С. Суфийсшн• ордены в исламе. - М. :Наука, Гл. ред. 
Воет. лит., 1989. - С.58. 
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позиций монотеизма среди верующих и обращению в него 

неверных, языч.ниI{ОВ. В начальный период своего внедрения 

ислам боролся с .язычеством и в э1'ом деле активно помогало 

суфийское течение ясевия. Учение Ахмеда Ясеви еще при его 

жизни нашло огромное распрос1·ранение среди тюркских пле

мен Дешти-Къшчака, Междуречья, Поволжья и Приуралья. 

Лучшие учени1си Ахмеда Ясеви распевали его стихи среди 

полуоседлых и н:очевых тюркских племен. Например, су1це

ствует предание о том, что в ХП веке Ходжа Ахмед Ясеви 

отправил в кочевые степи своего любимого ученика Хусейн

бека для распространения веры Пророка Мухаммада за пре

делами Средней Азии. Тот развил активную деятельность 

среди тюркских племен, возглавил там одно из групповых 

паломничеств в :м:екку и стал пользоваться славой святого1 • 

В Поволжье произведения Ахмеда Ясеви и его ученика Су

леймана Бакыргани (суфийское прозвище Хаким Ата) по

ставили серьезный заслон экспансии арабского и персидско

го языков и сыграли зна1mтельную роль в становлении пись

менного татарского языка и литературы. Большая часть про

изведений средневековой 1·атарской литературы находилась 

под влиянием данной поэтической школы. 

Второй момен1· распространения учения Ясеви и Бакырга

ни объясняется тюркоязычностью хикматов этих мистиков

поэтов, которые были понятны простому народу без перево

да. Тем более, стихи эти рифмуются в духе народных песен. 

Перу Ахмеда Ясеви принадлежит знаменитое поэтическое 

произведение "Диване хикмат" ("Собрание мудростей"), ко

торое автор, вопреки существовавшей литературной тради

ции творить либо на арабском, либо на персидском, написал 

на тюркском .языке. Наряду с изложением основ суфийского 

учения на понятном простому народу языке, в своем "Дива

не" Ясеви дает различные житейские советы, рассуждае1' о 

бренности богатства, выс1'упае1' в защиту справедливости и 

добра. Среди простого народа имя и стихи Ахмеда Ясеви 

пользовались огромной популярностью, после смерти он стал 

великим тюркским святым, был похоронен с большими по

честями в сооруженном для него мавзолее, который впослед

ствии стал местом массового паломничества и поклонения 

1 См.: Петраш С. Тень Средневековья. - Алма-Атн, 1975. - С.ба. 
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мусульмав. 

Главныt> идеи поэзии Ахмеда Яссви о вели•ши Аллаха, 

бре:н.ности бытия, беспомощности человека перед аР.Ю)Нами 

бога совnаднли с анnлогичными догмами t~орана . 

О·rражая в определепной степени условия жизни и выра

жая взгляды тюркских nлемен, "Диван" вобрал в себя о·r

дельные нормы адата - обычного права. Освятив эти нормы 
именем Аллаха и "святого Ясеви", он закреплял их в быту и 

сам становился своеобразным письменным нра.вствев:но-эти

ческим кодексом. Па1·риархал:ьно-родовые отношения среди 

1·юрков способс·гвовали передаче из поколения в поколение 

мнение о "Диване" как о святой книге . 

Привезенные из Средпей Азии произведения Ясеви и Ба

:кыргани "Диване хикмат", "Ахырзаман 1ш:табы", ''Марьям 

Ана хикая·гы", "Бакырrан ки·габы", позднее книги Суфи 

Аллахияра вплоть до 191 7 года оставались нас1·ольными 

:книгами татар, незаменимыми учебниками ме1tтебов и мед

ресе по причине недоетаточвости собс•гвенно национальных 

учебных пособий, что тоже, в свою очередь, способствовало 

сохранению идейного влияния суфизма столь долгое время. 

Принято считать, что суфийская поэзия на тюркском язы

ке начинается с Ахмеда Ясеви1 • Его сборник стихов "Диване 

хикмат" стал отправной точкой для развития тюркоязычной 

поэзии с мусульманским содержанием. Форма хикмата в та

тарской поэзии нашла развитие в творчестве Са:ифа Са

раи, "Умми Ка.мала, Мавля Кулыя, Идриса Хафиза и др. 

Исламский дух, ярко выраженная миссионерская направ

ленность стихов Ахмеда Ясеви способс'!'Вовали не только 
укреплению мусульманской религии среди кочевых тюрков, 

но и возникновению специфического направления в литера 

туре: воспевания потустороннего мира, самоотверженной 

любви к Аллаху, настойчивой назидате.львости в объясне
нии шариата и т.д . Эту литературу также можно назвать 

агиографической. В тюркском суфизме культ святых зани

мает особо важное значение , поэтому воавеличивание свя

тых, мусульманских ученых и пр., оставалось в литературе 

актуальным вплоть до начала ХХ века. 

В связи с вышесказанным появляется необходимость под-

1 KбprUIUzade F. TUrk edeblyat1nda ilk mutassavuflar. · ~5 6. 
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робпее остановиты:я на моральном учении ясевия. В специ

альном рааделе П главы излагаются устав и правила поведе

ния как духовных наставников - мюршидов, так и их после
дователей - мюридов, ритуалы и церемонии отправления мо
литв в данном бра·rс1·.11с. Длл Э'l'ого привлекается литерату

ра, созданная 11редстав1гrелями ясевия сугубо для членов своей 

организации, ·гипа: "Джавахируль абрар мин амваджиль би

хар", "Диване хикмат" и др. Безусловно, главными книгами 

братства являются произведения Ясеви и Бакыргани:, хо1·я 

"Диване хикмат" и "Бакырган к.итабы" в течение веков под

вергались различным изменениям, "редак.тировались" мно

гими их учениками и переписчиками - мистиками. Они так
же наполнялись подражательными и оригинальными стиха

ми других авторов. Поэтому вряд ли их можно считать ху

дожес·rвенным творt-нием только Ясеви и Бакыргани. Это -
литературные памятники ясеви.я за несколько столетий. 

Казанский вариант "Диване хикмат" содержит довольно 

объемное вступление, написанное в прозе - "Факый:рьнаме". 
В нем говорится о четырех этапах мистического пути: пrари

ат, тарика'l', ма'рифат, ха.кикат. На каждом этапе по десять 

ма.камов - стоянок. Первые 5 стоянок на этапе шариат Н!с'
посредственно указывают на безукоризненное выполнение 

пяти основных обязательных положений - пяти "столбов 

ислама": произнесение и признание ис·гиннос•rи шахады -
основного догмата ислама о единобожии, ежедневная пяти-· 

кратная молитва (намаз), соблюдение месячного поста, уп

лату благотворительного налога (закят), паломничество в 

Мекку (хадж). Без прохождения этапа шариа·r, т.е. изуче

ния и знания собрания за.конов, правил и обычаев ислам

ской религии, недоступен тарикат - путь духовного совер

шенствования. Без изучения принципов мистицизма путник 

не может подняться на ступень ма'рифат (познание), где его 

сердце наполняете.я любовью и только любовью к Аллаху. 

Этап хакикат (ис·гины) - стремления и причащения к Богу -
доступен лишь немногим, избранным1 • 

К сожалению, второй источник ("Джавахируль абрар мин 

амваджиль бихар") почти неизвестен исследователям. Он 

написан 19-летним дервишем .ясевия Хазини. Переписанный 

t Диване хикмат. - .Казан, 1887. - 8-9 б. 
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позже Махмудом бине Хусейном вариант в настоящее нремя 

хранится в библиотеке Стамбулъсного универси·гета. Он со

держит 327 листоn. Вперныr> 3аговоривmий об этом памят
нике Фуад Кюпрюлюааде отмечает, что одной из отлич.и

телъных особенностей яссвия является гром:к.ий зик (зикре -
джахрия) с пиликающим исполнением - ''зикре-эрре"t. Как 

известно, наиболее существенным элементом религиозной 

жизни общин суфиев являлись хадараты - периодичес1~ие 

собрания дервишей, которые сопровождались мис1·ическими 

радениями - зикрами. Неоднократно повторенная в Коране 

мысль о необходимости поминания имен Аллаха послужила 

основой зикра. 3икры различных суфийских братств отли

ча..1тись друг от друга как поведением их участнинов, так и 

воспроизводившимся во время радения 1•екстом. IПирокую 

известнос1ъ получили "поющие" ИJШ "воющие" дервиши брат

ства рифаия, "крутяn~иеся" и.ли "танцующие" дервиши мав

лявия и др. При "пили:кающем" зикре, т.е. при поминании 

имен Бога, голос дервиша-предс1•авителя ясевил напоминал 

звук пилы. Во время радений разрешалось наряду с мужчи

нами присутствие и женщин, Ч'l'О тепло воспринималось на

родом. 

По мнению многих специалистов, учение ясевил в целом 

стало главным духовным источником и фундаментом всех 

последующих тюркских мистических братств, в том числе и 

братства накышбендия, ко·горое впоследствии поглотило ясе

вия и кубравия (основатель - шейх Наджметдин Кубра) и 
стало исторически самым распространенным и основным та

рикатом среди татар. 

Братство накышбендия основано великим шейхом Му

хаммадом Бахаутди:ном Ню<ыmбенди (1318-1389), выход
цем из Бухары. Данный тарикат, по нашему мнению, среди 

татар активизировался в основном в период падения Казан

ского ханства и особенно укрепился во времена колонизации 

и насильственной христианизации татарского народа. Он стал 

мощной опорой мусульманской религии и в оuределенной 

степени помог выстоять народу против чудовищной полити

ки царизма. Своеобразным отражением этих событий, стра

дав:ий народа стало творчество Мавля :Кулыя, Габ,п;и, Ахмед-

' KoprOIOzade F. TOrk edeblyat1nda ilk mutassavuflar. · 102 6. 
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бика, Тадже'гдина Ялчигула, Габдрахима У1·ыз Имяни, Абель

маuиха I\:аргалый, Хибатуллы Салихова, молодого Габдель

джаббара н:андалый, 1Памсетдина 3аки и др., в чьих произ

ведениях религиозно-мистическое мироотцущение определя

JIО в той иди иной степени содержание и эс'гетическую цен

ность. 

СуфийсI<;ая доr-и·рина Бахаутдина Накьппбенди вполне 

укладывалась в рамки мусульманского шариата. Бго основ

ные принципы - "Сердце - возлюбленному (т.е. - Богу), рука 
- делу", духовнан чис'rота, отказ от С'rяжательС'гва. В отли
чие от ясевия, в накышбендия практиковался молчаливый 

(созерцательный) з1шр - "зикре хафи'', этих суфиев ~rac·1·0 

называли "молчальниками". Согласно учению накышбендия, 

человек должен заниматьея аикром так, чтобы находящий

ся с ним рядом человек не мог догадаться о его мыслях. 

Такой суфийс.кий ритуал более подходил татарскому народу 

с его скромным и спокойным характером. Накышбенди от

вергал покааную набожность и обрядность, уводящие в сто

рону истинного мистика: бродяжничество, нищенс1·во; обя

:зывал мусульман быть усердными земледельцами, ремеслен

никами, торговцами. Поеледователи накышбендия учили, 

Ч'l'О бог дал человеку разум, руки, сnоеобность 'l'рудитьея и 

землю, чтобы он трудился сам и жил средствами, сделанны

ми и заработанными своими руками. Говоря словами извеет

ного суфия Абу Саида ибн Абдулхайра: "Настоящий свя'rой 

живет с людьми, ест и пьет с ними, продает и поr<упает на 

базаре, жен1гrся и заводит семью, но ни на миг не забывает 

о Боге" 1 • 

Таким образом, в еуфийских учениях, распространенных 

среди татар Поволжья, не было того "бунтарского", протес

тующего против отдельных догм и воззрений ортодоксально

го ислама, что присуще некоторым арабским и персидским 

суфийским братствам, находящимся в оппозиции по отно

шению к официальной реm1гии. 

Учение накьпuбендия и.мело разли•шые ответвления. Так, 

в XVIII-XIX вв. в Поволжье и на Урале формируются такие 
турука, как накышбендияи-муджаддидия (основатель - шейх 
Муджаддиди Фейзхан Кабули), пакышбендияи-тюркмания 

1 Ислам. Энциклоледичсский словарь. - С. 187. 
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(от имени бухарского шеИха Пияз1{улыя Тюркмnни) и на

I<ышбендияи-,;алидия (основатель - шейх Халид Багдадн). 
им~нно Фейзхан Кабули:, .l-Iиязкулый ТюрI~МаhИ, индийс

клй шеИх ~1ухаммад М;:;гсум ас-Сирхинди и халидийсJоIЙ 

наставник Ахмед Зыядтдин Гюмеrпханеви стали духовными 

отцами татарских ишанов и шейхов прошлого век. а. Напри

мер, во втор. nол. XIX в. в среду татар начинает проникuть 
накышбендияи-халидия, признанным лидером которого ста

новится шейх Зайнулла Расулев (1835-1917)1
• Иджазу - пра

во распространять это учение - он получает от стамбульско
го шейха Ахмеда Зыяэтдина Гюмешханеви. Шейх Зайнулла 

Расулев предпринимает ряд поездок к с.всему наставнин:у в 

Турцию, где знакомится с тщательно разработанной техни 

н.ой суфийской меди·гации. Прибыв на родину, он поначалу 

сталкивается с оппозицией местных суфиев, но всr-соре проч

но обосновываете.я в ней, заслужив большую известнос'lъ 

своими необычными и волнующими духовными упражнени

ями. О халидийской ветви накышбендия., которая использо

вала учение, мистический опыт и других, совершенно само

стоятельных братств. в татарсr-сой исторической науке почти 

ничего не было известно. В диссертации приводится доволь

но обширный новый материал, с использованием теорети

ческих работ шейха Гюмешханеви и специальной литерату

ры данного братства. Татарского шейха, жившего на рубеже 

двух столетий. привлекали в этом учении прежде всего нова

торские и обновленческие идеи куль·rурного и образователь

ного плана. Не зря сам 3айнулла Расу.лев впоследствии ста

новится основателем медресе "Расулия" в Троицке, которое 
среди татар, башкир и казахов завоевало репутацию одного 

из лучших институтов мусульманского образования. Благо

даря замечательной способности 3. Расулева "совмещать тра
диционное и новаторсr,ое", "Расулия" стала медресе смешан

ного типа, мостом над пропастью, разделявшей джадидис

тов и кадимистов"2 • 

Специфической чертой среднеазиа·гского суфизма являет

ся ишанизм. "Ишаном" в Туркестане называли духовного 

' Пlейх 3вйнулла хвзратющ ·rоржсмаи х;эле. - Оренбург, Накыт,1917. 
3 Хамид Альгар. Последний па1<шбандУ1йский шейх Волго - Уральского 
rегиона. Непрюшанный истuрш<ами 11ухu11ный лидер. (Пер. с англ.) // 
Татарстан. - 1995. - № 7-8 . ·С . 105. 
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нас·rавника - мюршида (он же шейх, пир, устад). Исследо
вавший эту тему Демидов С.М . полагае'l' , что ишанизм (т.е. 

суеверное почи:тание суфийского духовенства) I{penкo связан 

с традицией культа nреюшв, сохранением древних верова

ний, эвфемизмом) . Поскольку "священная Бухара для татар 

всегда (до второй половины XIX в.) была источнин:ом му
сульманской правоверной учености, и оттуда шел непрерыв

ный поток ишанов, предстани'l•елей суфиэма"2 , ишани:зм был 

довольно сильно разви·г и в татарской среде. Некоторые та

тарские авторы (3.Музаффари, Г.Саади и др.) ишанизм 

даже отождествляли с самим суфизмом. Ишаuы сыграли боль

шую социальную роль в обществе. 'Гак как суфийские брат

ства не противоппетавлялись "нормативному" исламу, а "офи

циальный'' ислам и "народный ислам" не были четко разде

лены, татарские суфии-ишаны были одновременно и "указ

ными" муллами:i. 

Таким образом, существовавшие в мусульманском мире 

сложные вааимоотношения ислама официального, "богослов

СI<Ого", представленного авторитетом теологов - улема, и ис
лама "народного'· - в лице святых, главным образом из чис
ла мистиков-суфиев, в татарском обществе. можно сказать, 

исчезают. В данном случае улема и иmаны (а отсюда и свя

тые··аулия) представляют не оппозицию, а как бы взаимно 

доuолняют два типа идеального поведения, основанных со

ответственно на двух видах знания. В первом случае - ори

ентация на знание, зафиксированное в "писаниях" (IСоран, 

сунна и т.д.) и предс•гавленное в толковании богословов. Это 

знание. поддающееся рациональной аргумен·гации, получа

ющее нормативный статус в обществе, где на его основе фор

мулируются, в частности , этический кодекс, стандарты нрав

ственного поведения. Во втором случае - опора на "знание" 
личное, мистическое, обретенное не разумом, но интуицией, 

прозрением , вследствие приближенности или даже "сопри

косновения" с божественным. Знание святых не поддается 

1 Демидов С. М.. Суфи3М в Туркмении (Эволюции и пережитки) . . Ашхабад: 
"Ылым" , 1978. - С. 107. 
2 В. А. Гордт:~в r, rшй. Бахаутдин Накшбснд Бухарский. - Иабран ные 
соч. JП т. История и культура . - М.: Наука, 1962 .. С. анз . 
'Ислам на территории бывшей Российской империи. ~нциклоnедичеекий 
словарь. Вып. 1 . - М . : Изд. Фирма "Восточпэ .я литература" Т'ЛН, 1998. 
- С.17 

27 



осмыслению, с.ловеспому вырах~ению, оно исключительно 

индивидуально. Таким обрааом, знание богословов и святых 

и, соответствr~нно , двй типа иодели совершенства, к:ан: ''два 

~н.:·rочпi-i ка, в к11торых мусульманское общество и власть аль 

тернативно или одновременно иrцут залог своей легити:мвос

ти"1. 

С.М. Демидов ишани.зм по-другому называет "дере
венским суфизмом"i, что вполне соо1·ветствует действи

·rельпости и в татарском общес•1·ве. Среди ишанов распрос-

1•рапен наследственный хара1<тер передачи святости. На Урале 

и в Поволжье особенно были знамениты династии Галикае

вых, Расулевых, Курбангалиевых, Тукаевых. 3.Музаффари 

сообщает также о династиях других местных и:шанов сел и 

городов I:Саргалы, Ялпактал, Стерлитамю<, Кизляу, Каза:ньэ. 

Далее в той же главе рассматривается важный документ 

бра'rс•rва накышбендия - "силсилянаме" - исторический па
мятнш<, содержащий цепь духовной преемственнос'ГИ в та-

рикате. Силен.ля - "это мистический иснад суфийс1<0го бра'!'

ства, в котором все его предшествующие руководители шей" 

хи представляют собой промежуточные звен:~,я генеалогичЕ>с

кой цепи и являются духовными преемникями его основате

ля и наследниками созданной им эзотерической системы, 

восходящей в конечном счете к Мухаммадущ. 

Си.лсилянаме братства накышбендия состоит из двух час

тей. Основная часть цепи, по выражению самих суфиев, "сил

ен.лат а:з-за.хаf1' ("золотая цепь"), которая сообщает имена 

главных духовных авторитетов братства, является единой 

для всех его направлений и ответвлений. Она восходит через 

имена знаменитых суфиев, как: Салман Фарси, Джагфар-и 

Садыйк, Баязид Вистами, Йусуф Хамадани, Абдулхалик 
Гидждувани и др. 5 - к имени Абу Бакра, которого Пророк 

посвятил в пещере в таинства и значение помина:е:ия имени 

божьего (зикр), а от него к самому Пророку Мухаммаду, 

Имена святых, присутствующих в "силсилат аз-захаб", не-

·
1 Степанянц М.Т. Челове1с в традиционном общос•rве Вос1•ока ( Опыт 
компаративистско-го подхода) // Вопросы философии. - 1991 . - No 3 - С. 
145. 
2 Демидов. С.М. Укв:~. соч .. , С , 112. 
' Мозаффари 3. Ишаннар-дарвишщ1р. - н:азан: Татизда'Г . 1931 , 
• Ислам. Энциклопедичес1шй словарJ, , - С. 209. 
5 См . Yilma7. Кашi!, Alt111 siJgi[e, - Jstar1bul: Erkam yиylrll&rl. - 1996 , 
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редко встречаются и в 'Гексте татарских литературных про

изведений, в связи с этим в диссертадии приводятся приме

ры их поэтического восхваления местными авторами. 

Во втuрuй чаети силсилянаме, которая называется "сил

силат ат-тарбяiiя" ("цепь воспитания"), сообщаются имена 

мествых ишанов и шейхов, которые стали, благодаря зна

ниям и результ~.~там прю,тической дея'l·ельности в процессе 

воспитания нового поколения суфи:ев-дервишей, восприни

маться народом как "rapиrji' (просвещенный), "ир" (муж) или 

"аулия" (святой). Такими в обнаруженных силсилянаме та

тарскими ишанами указываю·гся: Ходжа Мухаммад Сибга

тулла, Ходжа Сунгатулла, Ходжа Мухаммад Хасан Гата, 

Ходжа Кы.я.зхан н:алби, Мухаммад ишан Каргалый, ишан 

Губайдулла ал--Киаляви, шейх Нигматулла Альмати, шейх 

Габдельджаббар аль-Йарави, шейх Ходжа Мухаммад Мах
дум аль-Кизляви, шейх Мелла Хайрулла Махдум Альмати, 

шейх Мелла Ахмед Махдум Ал.ъ-Кизляви и многие другие. 

В тр_етьей_ глRВе диссертации анализируются основные 

темы религиозно-суфийских произведений татарской лите

ратуры. По мнению ученых, как бы ни была противоречива 

роль суфизма в ИС'rории мусульманства, не подлежит сомне

нию, что его влияние в области литературы было достаточно 

интенсивным и разноплановым, и все же преобладало пози

тивное начало. Именно в поэзии в полноЦ мере проявила. 

себя "раскрепощающая" роль мистического восприятия. по

зво;1яющего через символы, метафоры выразить полет чело

веческой фантазии, неу1<ротимый иорыв к поиск.у Идеала

Истив:ы"1. 

Основную часть авторов татарских поэтичесI,ИХ произве

дений составляли представители мусульманского духовен

с·rва и шакирды. Хотя провинциальные имамы и и1uаны в 

целом были далеки от своих ученых собратьев - улама, по
святивших себя изучению символических и концептуальных 

структур ислама и разработке суфийской тематики, тем не 

менее отдельные их представители сумели мастерски исполь

зовать символическую образную систему, созданную ВОС'l'ОЧ

ными классиками. Прежде всего это выражалось в тю< назы

ваемой "любовной лирике". Как известно, суфизм - это мир 

' Степан.яиц I\1. '!'. Пои~к скрытого смыела. - С . 10. 
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влюбленных н Ал.т~лха: ктп ВС'rупил на Э'l'ОТ путь, ставит 

перед собой n:ель - познать Бога-истину, любить Его, идти к 
Нему и етать частицей Его. Суфийс1сому учению присущ глу

бокий аналнз мельчайших движений души человека, скры · 
тых мотивов его поетуrшов, внимание к лич?Jому nерсж:т1JJа

нию и внутреннему осознанию религиозных ис1•ин. Суфи:;м 

облекал свои догма'l'Ы сложной словесной символикой, ис

поль:зуя, в частности, любовную лексику и фразеологию для 

обозначения стремления к Аллаху, к постижению Ef'o. Дву
составные образы "мотылек - свеча" ("м.vм (шамгъ) ва 

парва.вd'), влюбленный-возлюбленная ("гашыйк - иегъzп.v

яа"), соловей и роаа ("былбыл на гв.d''), Меджнун - Лейла, 
капля - море ("ка1ре - дин,гез (бахер)") были Ю{Тивно ис

пользованы та'rарскими поэтами (Сайф Сараи, Кутб, Кул 

IПариф, IПамсетдин Заки и др.). Кроме э•rого, в рабо·rе при

води1'r.я перечень образов, свяаанных с понн:тием "гыйrпык" 

- "влюбленность", которые наиболее часто встречаются в 

тюркоязычной поэзии. В нем, в частности, имеются: такие 

сравнения: любовь - это море ("дидге:J', "бахер"), чъих бере
гов нет и не бывать; западня ("тозак"), выхода из н:оторой 

не найти: базар, где торгуют душами; сад ("багъ"), где мож.

но вкусить плоды; вода ("су"), которая отrn:щает все на своем 

пути; огонь ("ут', "aтerd', "нар"), уничтожающий все брен

ное; дождь ("ягъмур", "я}fгыр"), орошающий души и т.д. 

Поскольку состояние экстааа, ведущее к мистическому 

озарению, суфийские мисти1си уподобляли опьянению, су

щественное место в лирике суфиев занимает и поэзия вина, 

трактуемая как метафора мис•1•ического переживания. Зна

комые со С'rихами Хайяма и Хафиза, татарские поэ'l'Ы до

вольно активно используют образную символику "опьянен

ного" суфия - находящеl'о наслаждение в экстатическом вос
торге, переживаемом ими в тесном соединении с Аллахом: 

"п1epatJ' - вино, "щам', "кадах" - бокал, "сакый'' - виночер
пий, "майханd', "харабат' - таверна и т.д. Это вино есть не 
что иное, как любовь Аллаха, которая вдохновляет, опья

няет и преображает ис1·инного иека1•еля; так в раю они бу

ду1' пи·rь восхитительный напиток, ко·горый будоражит, слов

но земное вино, но от которого не бывает похмелья. Мавля 

Кулый мечтает, откушав "плоды суфизма" ("суфилык мива-
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ларе"), оньЯШ)ТЬ ("мас1' булмак") и лежать без чувств. Одна

ко в Э1'ИХ стихах в целом 01'сугствует радос•rпое чувство пол

ного достижения цели, ·г.е. бох<ественного опьянения: зем

ная ,кизнь не дnет поэтам забыться в "вине". 

Справедлююсти ради надо признать, ч·го по сравнению с 

персидской, татарская суфийская поэзия выглядит относи

тельно бледной, стилистически более опрощенной. Стихи 

татарских поэто.в не могут в такой же мере служить образ

ца..\lи изощренности художественного стиля, технического 

разнообразия, т.е. изыска воплощения сложных поэтичес

ких явлений. Но это компенсируется тем, что в них усилена 

и преобладает этическая сторона, т.е. дидактическое, гума

нистическое содержание. Исследование поэтических произ

ведений и суфийских трактатов татарских авторов показы

вает, что в суфизме их привлекал прежде всего моральный 

аспект этого учения, основная цель которого заключалась в 

очищении нравов, привлечении души к вере. Примат дидак

тического содержания неизбежно отодвигал в тень художе

ственную сторону поэзии и это должно рассматриваться не 

как недостаток или отсутствие таланта, а скорее как лите

ратурная традиция, присущая всем тюркоязычным народам. 

Ilемаловажную роль здесь сыграл и тот факт, что проблема 

веры для татар решалась в плоскости этнического выжива

ния, отсутствия государственности, нахождения в перифе

рии исламсI<ой цивилизации и проч. В поэтическом 1·ворче

стве татары не могли позволить себе такую роскошь, ка.к 

это делали их uредшественни1<и на Восто1<е. 

Как известно, мусульманская культура, достигшая в сто

летиях определенных успехов в общес•гвенной и художествен

ной мысли, с XVI века склоняется к упадку. В застое оказа
лись все облас·ги духовной деятельности, включая религию 

и литературу. Регресс в общественно-культурной жизни у 

татар после насильственного присоединения к России усу

губляется еще и двойной эксплуатацией со стороны русского 

царизма и со с1'ороны национал:ьной байско-клерикальной 

элиты. Усиление суфийского учения, актуализация его 

консервативных сторон привели к пессимист1rческому духу 

художественного восприятия мира. Художественное мышле

ние претерпевало некий застой не только в поиске новых 
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идей и обраэов, :но ин те'VН<1'Ике, в язы.ке и жанровой сnеци

фю<е ли·1•ературных прои;jведений. Из-за смещеню< 1~ бош_• t • 

1V\И:~' ;" ffЧРс:к:им и КР<>Йнt> llамннутым тенденциям редш'иозной 

литера1·уры, ~юэз11я,пере1-:дючаясь на описание загрпбного 

мнра, постепенно отходила от реальной жизни. Пессимизм н 

татарской литературе шшосредственно связан с темой смер

ти. Поня·гия жизни и смерти сливаются в еознании суфийс

·кого поэ•га. Он знает, что смерть с:сть начало новой жизни. 

Однако мысли об универсальной предопределенности, скоро

'l'ечности и бренности земного существования не оставляют 

места для оuтимистичес1<ого восприятия реальной действи -
тельноети. Более того, потусторонний мир для ттего более 

реален, а его приоритетная сотворснность и вечность :вызы -
вают у поэта-суфи.я экстатический восторг. В связи с: агиог

рафичес1~ими представлениями 'l'атарских авторов о смерти 

(" у.ш~м'', "д:НfдЛ", "МдВет'), О рае (" ОЩМаХ", "Ж,8ННд2~') И аде 
(" щаl1rэнн<:Jм'', "тдмугъ") в диссертации аналиаируе·гся боль

шое количество стихотворных текстов с целью выявления 

симптоматичных для данной тематики поэтических приемов 

и мифологических :элсмен1'ов. 

В творчестве отдельных поэтов пессимистический настрой 

превал:црует над всем остальным: лирический герой объяв

ляет себя самым ничтожным и греп1ным человеком в мире, 

он остался навеки в плену своих аемных желаний - "нафес'': 
Касд идарем ж,аныма, чен сусамышым каныма, 

Барлыгыма илтифат-у игътибарым калмады 

(Ненавижу свою душу, тв.к как жажду своей крови, 

Ни осталось нинвкого внимания и интереса на собствен-

ное существование), - пишет Шамседдин Заки (1821-1865)1. 
Исмем алла lшбасе улдисе, на хасыйль бан,а, 

Нефес коллыгына ж,исмем фани икандер, белмедем 

(Что от того, что имя моР. означает "Вожий дар", 

lСогда как суть моя в плену у "нафс'), - жалуется Хиба
тулла Салихов (1794-1867)2 и мн. др. 

Пессимистическое восприятие мира отражаете.я даже в 

лакабах - литературных псевдонимах авторов: многие иэ них 

'Татар поэзиясс антологиясе. 1 китап. - Ка:шн: Ta•rap. ки·r~ш нош р"1992. 
-Э 24 6. 
2 Там же, С. 276. 
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взяли 1чн< именной 1<0мпонеnт слово "кo.ti' ("раб"), для вы

ражения собств~нного полного подчинения богу (Кол Гали, 

Кол IПщхиф. Л1{Jула Колый и '1'.д. ). На наш взrляд, пессими
стический настрой в та'1'арсн.ой литературе, самобичевание, 

самоуничижение некоторых авторов XYII-XIX вв. непосред
ственnо им~~ет отношЕ.'вие и к теории "маJшма·Г' (rюрица

ния), существующей в исламе. В основе учения мал.яматия 

лежит догма'r полной ничтожности человеческой личноети 

перед богом. Движение, возни1<шее в IX в. ка~< выражение 
npoтec'ra против показной набожности и нарочитого соблю

дения внешней обрядности среди отдельной час'l'И мусуль

ман, призывавшее не кичиться своими добрыми поступками 

и не екрывать нредосудительных, с течением времени изме

нилось, позже основным его принципом становится ошибоч

ное мнение о том, что, чем больше тебя будут отрицать, 

осуждать, отвер1·ать в человеческом обществе, тем больше 

·гы приблизишься к богу'. 
Истинный малямати скрывает свои уепехи в духовной 

жизни, 01·вергает все внешне показное. Как указывают уч!"

ные, след влияния учения маляматия прослеживае·rся в од

ном из одиннадцати основополагающих принципов братства 

накышбендия, который был заимствован им у ш1солы хад

жиган - а именно "халват да.р-анщуман' ("быть в одиноче

С'l'Ве, находясь в обществе")2 • Тот факт, ч·rо накыmбенди 

практикуют индивидуальные поминания, отказываясь 01· 

коллективных зикров, также является, по мнению Дж.С. 

Тримингэма, свидетельством того, Ч'l'О "среди поздних орде

нов накышбендия была больпrе всего связана с учением ма

ляматия в рамках тасаввуфа"3 • 

Особый раздел в III главе отводится теме лжесуфиев. Это 
было вызвано тем, что в татарской литературе, особенно 

конца ХIХ-нач. ХХ вв" была написана масса произведений, 

как в стихах, так и в прозе, направленных против ишанов и 

шейхов, ч·rо послужило не последней причиной необъектив

ной оценки суфизма и суфийской литературы в целом, как 

явления крайне реакционного. В указанном разделе исследу-

1 Golp1narl1 Abdulbaki. Melamilik ve melamiler. - lstanbul. 1992. 
2 Ислам. Энциклопедический словарь. - С. 15;). 
3 Дж.С. Тримин~эм. Суфийские ордены в исламе. - С. 276. 
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ютс:я общие и локальные причины деградации суфиЙСJ(ОЙ 

идеологии в татарс1<0й среде. Основные причины этого яв;н~ 

вия бьиги заложены в исторической прак ·гию~ самого суфи:3 · 
ма. "С рз.звитием орденов постепенно утрачивались некото

рые из элемен·гов, первоначально присущих суфизму. Абсо

лютная духовная власть шейхов над ":вступающими на ПУ'1·ь'' 

лишала мистический опыт заложенных в нем индивидуали 

стических потенций. Принципиальное нееоответствие между 

жесткой структурной организацией ордена и индивидуаль

ным характером мистического переживания, поиска стало 

неразрешимым противоречием, определившим, с одной сто

роны , деградацию тасаввуф к::ш мистического учения, с дру 

гой - ослабление внутренней организации орденов" 1 • В зна 

чительной степени повинен в вырождении мусульманс1<ого 

МИС'l'Идизма, в утра·ге им прогрессивных, демократически~; 

элементов институт вали, получивший широкое рас.nрост

ранение2, т.е. сами наставниr<и - шейхи, ишаны. Требование 
полного подчинения шейху, признание его авторитета во всех 

религиозных и светских вопросах ставило его в глазах мю · 

ридов над прочими людьми. Выполняя роль посредника между 

Аллахом и суфием, шейхи-ишаны имели неограниченную 

влас1·~ над мюридами, •rro открывало большие возможности 
всякого рода "нечистым" замыслам, отступлениям от нрав

ственных устоев суфизма и ислама. Постепенно "мистичес

кое учение потонуло в схоластическом догматизме и в вы

полнении обрядовых формальностей, в ордена и их ветви 

вторглись всевозможные плуты, обделывавшие свои дела":;. 

Критика лжесуфиев и сflтира на карьеристов в религии со

держится уже в произведениях Ясеви и Бакыргани. Ахмед 

Нсеви их называет "шейхами конца Света" ("ахырзаман 
швйхл<)ре"). В период застоя во всем мусульманском мире 

многие стремились занять пост в духовном сословии для 

удовлетворения своих корыстных ин1·ересов. Мнимый, лож

ный суфий начинает руководить •гарикатом, собирать вокруг 

1 С·rепанянц М. Т. Поис1с с1срыт1Jго смыела - С.9. 
' Степанянц М.Т. Философское пвследие суфизмэ. в современном мире 
// Философское наследие Востока и еовременноеть. · .М.: Нау1са, Главная 
редакция восточной литературы, 1983. - С.1:35. 
Смирнов Е. Т. Дервишизм в 'Гурксr~1·ане //Сборник материалов по 

мусульманству. Под редающей В.И. Ярового-Равского. · С. -Петербург, 
] 899. - с. 56-57. 
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себя нослу1пников, постепенно овла,п;тч1тъ их имуществом и 

::щ:сплуатирова'rь мюридов (3иган1па хазрет иа одноименной 

повес·п1 3~ш.ира Хади). Людей, выдающих себя :3а суфия, 

было более чем диt:•гаточно. Но подлинный суфизм был )\а

лек от подобного JI0/(3 шнрлатанов. 

Среди тnтарских ученых на 1rала ХХ в. во.зникали споры о 

настоящих ("ан" ишан) и мнимых ("1тра" ишан) предводи

телях суфизма. Особенно резко выступали в прессе no ново 
ду лжесуфи:е:в Наджиб Думавиi, 3ыя Камали, Муса Ярулла 

Биги и др.~ 

В чс.твертой л,нtв_е подвергают·ся анализу отдельные 

жанры рслигио:зно-суфийской литературы, подавляющая чаС'rЬ 

которых долгое время оставалась вне поля зрения литерату

роведов. С учетом еодержания эти жанры можно u.одразде

лить на нес1~олько групп: 1) произведения, восхваляющие 
Аллаха; 2) произведения, связанные исключительно с обра
зом пророка Мухаммада, Э) произведения, отражающие культ 

святых и остальных пророков, 4) произведения устн01·0 на
родного творчества с религиозно-суфийским содержанием. 

1) Проиэведения, восхваляющие Аллаха, называются та
ухидвми. Таухид (араб.: единение, единобожие, монотеиэм), 

как мусульманский термин имеет в виду догмат о единствен

ности и единс1•ве Аллаха, выраженный в формуле "нет ника

кого божества, кроме Аллаха". Доказательство единства бога, 

которое было необходимо совмести'гь с учением о множе

ственных атрибутах Аллаха (знание, сила, воля, зрение, слух 

и т.д.), занимало большое место в та'гарской литературе. 

Имеются произведения устного народного творчества (в час

тности, мунаджаты, широко известная книга "Бадавам''), 

которые ставят перед исполнителем цель - доступно объя.с

нитъ таухид : 
Ла илаl1а иллаллаhе - гарmе керси баскычы, 
Ла илаhа иллаллаhе - сигез ж,аннат ачкычы. 
Ла ила11а иллаллаhе калимесе зурдыр ул, 

Jla илаhа иллалла11е - каберларда нурдыр ул. 

1 Думави П. Ха;~ерге татар рухаfпшары hvм аларньщ этларе. - Ка:_1ан. 
1929. 
• См. об :••1·ом: Тьсрри 3аркон. Суф<1.ам в та•rарском мире няч. ХХ в. 
(Муса Ярулла Бигнев и один из полсмичеt:ких 11спсктов этой пробпемы.) 
-С117-133 -
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(Выражение: "Нет нит,;а1сого божествз, !(роме Ал.1ш,Уз ·" 
лестниц~1, ведvщая к трону божоств;1, 

" .Нет никакого божества. нроме Аллпха" - ключ от порот 
восьми раев. 

"IIeт никакого божества, кро:че .• 4ллахп" - слово веллli'ое, 

"'Нег никакого боJнестпа, кроме Аллаха'' - луч свет;! п 

темной могиле) и т.д. 1 

Бог - скрытая от человека тайна, но через имена он даст о 
себе знать. В Коране упоминается 99 имсн-эпи1•етов Аллаха. 

Частое упоминание мусульманином Э'l'ИХ Прекрасных имен 

являе'l'СЯ проявлением благочестия. Их числу кратно коли 

чество бусин на 'rрадиционных мусульманских четках. Су 

фии широ1<0 использовали эти имена в зикрах , рассматри 

вая их как "свод идеальных качеств божества и идеалов 

ОIJИентиров на пути человека к совершенству"2 • 

По результатам наших исследований, в тюрко-'l'атарсrсих 

поэтических текстах Кул Гали, :Кутба, Саифа Сараи, Му .. 
хаммадъяра, Абельманиха Каргалый и дГ· "Асмаи хусш~. '' -
99 прекрасных имен Аллаха почти полностью наход.я:'r свое 

литературное выражение. Помимо этого, для восхваления 

Всевышнего поэты использовали исконно тюркские имена , 

эпитеты и метафоры, типа "Тан,ре" (Бог), "Уган" (Вели1.;.ий), 

"Изи'' (Rсемогущий) и т.д. 

Суровый :и неприступный образ Аллаха в суфийском уче 

нии преображался в объект любви всего живого. Используя 

возможности тюркского, арабского и персидского язык ов, 

·гатарс:к.ие авторы создали огромное количество литера'l'УР 

ных эпитетов, метафор, сравнений для восхваления велич ~rя 

Аллаха: "Ьу" (Он), "Дуст' (Друг), "Солтан" (Султан), "ГвJi ' 

(Роза), "Лrэйшl' (Лейла), "Маrъшук'' (Возлюбленный), "Па

дишаН' (Падишах), "Л(анав" (Милая), "Хезрат' (Господин), 
"Ширин'' (Сладкий), "Дилбар шаh" (Шах всех привлекатель 

ных), "Яр" (Любимый), "J/(в.Н' (Душа), "Дас'Jти[l' (Ведущий) , 

"Оста:i' (Наставник), ''Jl(аннар щаньi' (Душа всех душ), 

"Щаннарга щаН' (Душа всем душам), "Сарва[l' (Глава), "Олу1~' 

(Великий), "Лн мяию/' (Вездесущий), "Падишв.h-и лам йазд.rl ' 
(Беесмертный падишах), "Къади" (Судья), "Jl(aylшp' (Драго-

1 Менащ;этлаr . - Яр Чаллы , 1998. - 10 б. 
2 Ислам : Энциклопедический словаvь . - С. 22 . 
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ценный камень; СУ'1ъ), "flиlzaтi' ('Тайный,), "дздл-и гдзел" 

{Вечно любимый), "С:'ши . .rй''(Випочерuий), "Дидар"(Липо), 
"Дилдар" (Пленяющий), "Падшла!1лар mщ11ппJJ1ы" (Падишах 

всех на,т~,ишахов), "Раббулу CJП<llll' (Хоаяин всех смРртвых), 

"Н.Jюшшь" (Художник), "Я(еббнр-;1 l'fiЛдм" (Самый могуппrй 

во вr:еленной), •·санам" (Кумир), "1Vlагъбуд" (Обожаемый), 

"Шаlz-и нарим" (Щедрый шах), "Л1аннан" (Милостивый), 

"Коръан ху;цасы" или "С.1хнй-и f{оръав'' (Хо:т:и:н Коvана), 

"Бп- кыййнс!' (Неимеющий еравнения), "Кодра1l' (Могу1ций), 

"Би-хадд'' (Безграничный), "Би-пай;-ш" (Беспредельный), 

"Яраткан'' или "Яратучьl' (Создатель, Создающий), "Хатr 

хазрати'' (Истинный Г'осподин), "Солтан-и .'!f\Иiшн" (Султан 

Вселенной) и др. 

Основным и:сследовательеким материалом для разделов о 

жанрах таухид и на'т для нас в целом поелужили предисло

вия к поэтичес10Iм произведениям, где по литературной тра

диции включается восхваление Аллаха и Мухаммада. 

Эти и другпе uримеры из художественных текстов, в це

лом, указывают на две главные суфийские 1<0нцеnции вэаи

моотноrоений человекн. и Аллаха: 1) нисхождение бога в 

сердце мистика (вахдат .эш-шехуд) и 2) растворение челове
ка в божественной сущности (вахдит ал-вещуд). 

2) Произведения, восхваляющие Пророка Мух<J.ммада. В 
классической восточной 11оэзии стихотворное произведение, 

величающее Пророка Мухаммада, называется "Jfa 'т-и ша
риф". Главный и последний в исламской традиции пророк 

истинной веры имеет в татарских поэтических те1-\стах сле

дующие определения и имена "1-Iеби" (Пророк), "Мост8фа" 

(Избранный), "дхмаД' (Достойный похвалы), "Расулу.ллах" 

(посланник Аллаха), "Хатаму-набийин" (Печать пророков), 

"Расулул-Мелаlиrм" (Изящный посланник), "Хабиб.r'Ллах" 

(Любимец Аллаха), "Х.элиуллах'' (Верный друг Аллаха), "Са

фиулла.х" (Чистый), ''Фахр-и галам" (Слава Вселенной), 

"Саййиде пиzам' (Хозяин Вееленной), ''Набиййуль-Г1-fалих" 

(Прекрасный Пророк), "Харуль-хплкиллах" (Самый лучший 

из созданий .Аллаха), "Шафигуль-Аrезнибин" (Сострадатель

ный к грехам своей уммы), "I·lyp-ы гъаршиллах" (Со:здан

ный из лучей божьего трона), "Jlисэ.нуль-фасих'' (Выражаю

щий мысли прекрасным языком), "Набиййуг-1·iiуба" (Про-
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рок лон:а.яния), "Сдхибуль-макам" (Владелец самого почет

ного МР.ста), "Рвхмател лил-rаламин' (Отправленный на все

ленную 1ш1с благословение Аллаха), "Ilабиййуль-еммийин" 

(Пророк, пе умеющий ни писать, ни читать, но владеюn~ий 

бо.жестnенными знаниями), "Амин-и вахиуллах" (Честно пе

редавший умме божествеuных о·гкровений) и др. Та·1'арские 

авторы, н:ак и все мусульмане мира, Пророк.а Мухаммада 

рассматривают ка~с совершенного наставника человечества, 

наделенного благословением и высшей мудростью. 

Главные сочинения, рассказывающие о жизни Мухамма

да, называются "еиратен -наби" ("сира" - от слова "жизнь", 

"жизненный путь"). Сn:ры, ставившие целью проследи ·rь "ис

торию" жизни Пророка, претендуют на определенную "доку

ментальность" и "научность", т.к. связаны непосредственно 

с Кораном, хадисами, тафсирами (комментариями к Корану) 

и др. ИС'ГОЧНИКа.'\l[И ислама. 

Самое раннее жизнеописание Мухаммада - полностью до
шедшее до нас - "Сира.те еаййидина Мухаммад расулуллах", 
автором которого является Абдул Малик Ибн Хишам (Ха

шим) ал-Химйари (ум. в 833 г.). Но известно, ч·rо он пользо
вался в свою очередь "Жизнеописанием посланника Алла

ха", составленным Ибн Исхаком. Эти произведения оказа

ли большое влияние на всю мусульманскую культуру, 

став значительными памятниками и образцами арабо

мусульманской художественной прозы1 • В целом они лег
ли в основу большинства сир, со:щанных после них. Жизне

описание, составленное Ибн Хишамом, стало канонической 

книгой, как самый авторитетный источник сведений о жиз

ни Мухаммада. 

В тюркоязычной литературе создателем первого произве

дения сиры считается представитель XIV в. Кади Дарир2 • 

Его сиратен-наби под названием "Терж,уматуд-Дарир", напи

санное в стихах и прозе, является не просто переводом ана

логичного жития с арабского, но и результатом собственных 

творческих исканий. Другим известным автором сиры ("Сий

ратул-Амин" (или "Сийар-и Халяби") на языке тюрки явля-

1 Хрестоматия по исламу. Пер. с арабского. - М.: Нну1tа. Иадат. Фирма 
"Восточиая литература", 1994. - С. 10. 
2 Banarl1 N. S.TOrk edeblyat1 tarih1. - lstanbul, М.Е.В. 1997. - 1 с. - 1.13 б. 
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етс.я Н:уре'гд:ин Халяби (ХVП в . ) 

В рам.к.ах этого жанра можно уви:деть и солидные труды, 

где обоснованно и подробно расс1.:азываеrся о всех периодах 

жизни Мухаммада, и небольшие тран:таты, кра'гr-<:о и:<5лагэ.ю

щие основные э'гапы его жи::~ни . Туда же могут быть включе

ны легенды , предания и щифы, бьгrующие в народе. "Слия

ние I<онкретной истории и легенд в единую художественную 

1·кань повес·гвованил - не ошибка отсталого сознания, а жан

ровая природа книги . Перед нами - история жизни проро1<а 
и основа·геля религии, написанная для людей, эту религию 

исповедуют.цих . Это - образ и идеал человека, сама жизнь и 

успехи которого стали чудесным доказательством величия 

Аллаха" 1 • 

Среди татарских печатных книг имеется немало сир2 • В 

целом они написаны с учетом канона и традиций житийной 

литературы. При этом, следу.я за своими предшественника

ми, татарские авторы не претендовали на какие-то новпте

ства в этой области , они лишь сообщали на родном .язьп<е 

известную во всем мусульманском мире биографию Проро1<а. 

Значение сир, написанных на та•гарСI<ом языке, в другом: в 

них жизнеописание Мухаммада излагается на простом, по

нятном любому, даже не окончившему медресе татарину, языке 

и в удобной для восприятия форме, что позволяло довести 

до каждого мусульманина, жившего в та•rарской глубинке, 

идеальный образ Пророка во всей его н:онкретике. Однако, 

как пишут современные исследователи, можно не сомневаться 

в том, что авторы - создатели богословских трудов на татар
ском языке - в совершенстве владели арабским языком и, 

будучи самыми просвещенными людьми своего времени, весьма 

успешно пользовались и татарским письменно-литературным 

языком той эпохи3 • 
Таким образом, эти произведения обеспечивали знание 

всех сторон жизни и деятельности личности, родившейся 

' Хрестоматия по исламу. - С. 11 . 
2 Например : 3акир Кадыйри. Хеяте Мехf1мме11 галейt1иес0лам. - Казан : 
Тип . - литограф.и.я Еремеев ве Шашабрин . 1911; Хамиди Идрис . Тарихе 
Мехеммед галайl1 иесuля.м. - Кnзан, "Хезмет'', 1908.; 'Гарихс ресул . - Каза.1-1: 
Хвсu снов, 190 8 ; Сабирщан Габделбадигъ у гълы . Си й п р ан -пеби 
галейlшссалам. - Кааан : Электротиnогрнфин "Мнллат", 191.3 и д11 . • 
3 Дж . .Г . 3айнуллин. Во имя Ал.nаха : Татарская богословская литература 
XYIII - начала ХХ нсков и се язъшовые особенности. - КазаIIh :Магариф, 
1999. - с. r17 . 
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бош~с чем десять столетий тому паза,ц, вызывали любонь и 

уважение к ней. Для большей убедительности в диссертации 

подробно рассматривае·rся одно из таких произведений: "Сийаµ 

.эн-наби галайlшсс;элам", написанный имам-мударрисом де

ревuи l(азиле меллой Сабирджаном сыном Габделба.дига . В 

предисловии автор пише·г о ваJ:I<:ности знания вели1<:ой сиры 

для благочестивого мусульманина: "Расул г.с . нен. сийра 1.пари

фасеп белмак емматкв ва:ж,иб улан эшларнен, ин, кираклесе

дер. Расул г . с. ничек тугъды, ни равешча усде, ни тарикать 

тарбия иделде, холкы ничек иде , могал.эмвсе ни равеrnд.э 

иде, боларны, албитт.э, rнэр меселманга белмак ·гиешдер. " 1 

(Знание жизнеописания Пророка являе'Гся самым важным 

из обязательных дел для его уммы. Каи Пророк родился, 

иаилм образом рос и воспитывался, J(8JCOЙ у него был нрав, 

от1юшени.н (с людьми) - эго, разумеегся, должен знать .ка.т:

дый мусульманин) . Биографию Пророка мелла Саб:ирджан 

условно делит на три этапа: от рождения до становления 

пророком; дальше - до хиджры, переезда в Медину; заклю
чительный период жизни - до самой смерти. После глав , 

посвященных биографии, ав'l'ОР дает информацию о родите

лях, родственниках по линии отца и матери, женах , детях , 

о печати пророчества. Для того, Ч'l'обы читатель восприни 

мал образ Мухаммада более целостно и красочно, он здесь 

же рассказывает о его характере, моральном и физическом 

облике, взаимоотношениях с людьми, чудесных делах - "мог

:щизат" и т. д . Автор особенно обращает внимание на такие 

черты Пророка, как уважи1'ельное отношение I< людям, скром

ность, немнагословнос1ъ, ум, справедливость . 

Сабирджан мелла, подчеркивая аскетический образ жиз

ни, благочестивость манер Мухаммада, призывает своих чита

телей быть такими же, как он, не совершать ошибки . На

пример, отказаться от чревоугодия: "Расул . . . туйганчы апн1 -

макдан узене тыяр иде, ченки туклык зирвклекне йибара, 

терле авыруларны килтера, аш казаны авырулары кубрвк 

шул корсак тулганнан киле, шунъrн, ечен, "am ~сазаны -
авырулар йорты", димешлар"2 • (Пророл не позволнл себе 

' Сабирж;ан Габделбадигъ уrълы. Сийuр uн-rтби rатэйl1иееалам . - Кааап: 
Эле1<тnо-типография "Ми.111ют" , 1913 - 3 б. 
2 Там ·же. - С.97 . 
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ес1ъ досыта, дО~i'ОЛ'ТУ что сы1·ость вредит улrу, лвляется при

чиной ра:;1ны,У ааболовзв:иif, болезни желудка в основном ис

ходя1' от полноты ;-к1шо·га, поэтому и говорят, что "."1\елудок 

.. дом для болез.tiей".) 

В татарс1юй суфийско-µелигиозной литературе Пророк 

пре~кде всего изображ:эется не ка1<. :иеторичсская личность, а 

1<а.к великий DCI<e'.r, любимец Аллаха ("махбубуллаl1") и чу 

до'l'Ворец. Явления и 01·дельные детали, связанные с чудееа 

ми, происходивп1ими с ним, описываются ав·горами с вос

торгом и изумлением : полное отсутствие его тени; белое об

ла~<о над головой, каждый раз оберегающее его от жар1<0го 

солнца; знак-печать пророчества на его теле; пещера, вход 

которой покры1' паутиной, чтоб не выдавать спрятавn1ихся 

там от врагов Мухаммада и Абубакра и т.д. Уделяется боль

шое внимание проявлениям чудес Пророка перед безбожни

I<ами (как он µазделил одним жестом Луну на две части; в 

безводной пустыне водой и:з своего пальца напоил все войс 

ко; веточ1<а, насаженная им в зt:!млю, сразу начала давать 

плоды; по его просьбе птицы Абабил закидали ~шмнями ар

мию хабашитов и мн. др.), благодаря которым он обратил в 

мусульманскую веру немалое н:оличество язычников. К при

меру, эти чудеса подробно описываются в первой части про

изведения Махмуда Булгари "Нахджуль-фарадис" ("О'Гкры

тые врата в рай"), в книге Таджеддина Ялчыгола "Рисаляи 

Газиза", написаны были и специальные книги, посвяrцен

ные только "могщизат' Пророка'. 

Очень близки к сирам "кыйссасел-анбия" - "жизнеописа
ния пророков''. "I:ыйссасел анбия", особенно "Кыйссаи Раб

гузи" (XIV век) такж.е имели широкое распространение среди 

татар. 

В суфизме линия духовных руководи1'елей восходит к са

мому Пророку Мухаммаду. Более того, в отдельных течени 

ях суфии "не только перевели его в категорию чудотворцев в 

простонародном понимании этого слова, но и поро11или про 

стонародный вариан•1· культа духа Мухаммада каr< Логоса -
стража и хранителя вселенной"" . 

В процессе познnния. Истины посредником между ней и 

1 Китэбе фи ба1нш могьжизат-;;н-в<:•би. - Ка:зэн: Хй<:<~снон, 1884. 11 др. 
2 Дж.С. 'l'риминг~J м. Суфийски~ ордены в ислам~. - С. :н. 
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человек.ом выступает Мухаммад в своей ипостаси Пророчес

Ю>ГО Света ("Нур-и А.fехаммад-и"). "Свет Мухаммада" (сущ

ность души Пророн:а) uони:мае·гся как первое творение Алла

ха, возникшее в виде светящейся точки задолго до создания 

человека. Счи1·ается, что в нем впервые была проявлена вон -
не вся полпо1·а божественного знания и Он, "подобно етrю

;rу, несущему на себе ветви, являетсн опорой для всего, что 

было сотворено затем"1 • "Из его излучения возникла вся все

ленная", путем нисхождения (излияния) духовного свеп1 

Мухаммада появились другие пророки и святые. 

Таким обра:юм проясняется и складывается духовная 

иерархия в сознании суфия: Аллах является абсолютным 

совершенством, Свет Мухаммада, т,е. его эманация:, есть зем

ное проявление Божества; озаренные этим Светом появи

лись на свет остальные пророки и святые, поэтому они яв ·· 

ляются "инсануль-камиль" ("совершенными людьми"). Между 

Пророчееким Светом до реальной личности Мухаммада - пос
леднего пророка, озаренного этим Светом - лежит большой 
промежуток времени. Идея о первозданном божественном 

Свете (" Нур-и klехаммади'') излагается на татарском языке 
в ·грактатах ("рисалd'), называющихся "Н:урнаме". Наличие 
многократных изданий "Рисалеи Нурнаме" в прошлом сто

летии и в начале ХХ века (1857, 1862, 1884, 1891, 1895, 
1899, 1901, 1903, 1907, 1909, 1910 гг.), а также в более 
позднее время на основе современной графики говорит о по

пулярности данной теории среди татар. 

Теория "Нур-и Мех.эммеди" зачастую излагается внутри 

произведений, называемых "маулиден-наби''. Сам по себе 

"маулидев-наби" - это праздник "рождества пророка" Му

хаммада, отмечаемый 12-го числа месяца рабигьаль-ауваль. 

Празднование маулиден-наби является нововведением, ко

торое отвергают многие из приверженцев строгого, традици

онного ислама, однако оно 1пироко распространено в му

сульманском мире. Кроме молитв и раздачи милостыни, праз

дник включает в себя чтение вслух стихов, восхваляющих 

Мухаммада. Маулиден-наби, таким образом, в узком смыеле 

' В.И. Брагинс1<ий. Учение о воплощении образа в слове в малайской 
классической литературе. // Восточная Rлас сика. Специфика 
художественного образа. - М. : Наука, Главш~.я редакция восточной 
лит . - 1983. - с. 64. 
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- э1•0 хюэтичесJ\Ие произведения о рождении Пророка, µецn-

1'ация н:оторых состанллет непременный атрибут праздника, 

они в основном прсднаэначены описыв:нъ чудеса во вр~мя и 

после его появления на свет. 1Iанегиритоr Пp•)JIOr-;y, выража

ющие радостъ всех мусульман и благодарение Богу за явлен

ные чудеса, обычно 1.1шлу ·гся в оr:;обом торжественном с·гилс· 

и исноJ1ня.ются в во:.звышенных 'Гонах. 

В научной литературе считается, что авторами первых 

стихов, предназначенных для чтения в день маулиден-наби, 

являются тюркские по~'IТЫ 1 • Маулид "Василятун-над:-кит" 

(1409) турецн:ого поэта Сулеймана Челеби служит класси · 

ческим образцом ~анного жанра. Он был хорошо извес'rен и 

среди татар2 • 

Татарский народ и сам с любовью сочинял мяулиды и 

читал их нараспев. Сохранилось немало и книжных вариан

тов т<ш.их nро.i'1зведений:1 • 

После анали:.~а различных печатных вариантов "д1в;-:11ед 

бrэйра.ме" на тат<1рском язьпсе , а 1•акже дета;~ьного рассмот

рения маулида Сулеймана Челеби , нами прослежено компо

зиционное построение данного жанра. В нем, в частносrи, 

имеют важное значение такие эпиэоды, как: создание Алла

хом "Нур-и Мехам:мrэд1I', от которого постепенно появились 

солнце, луна, день и ночь, рай и ад, небеса, земля и во/1:а, 

что является свидетельством любви Аллаха к Мухаммаду; 

как от "капель" этого святого Света родились на свет Адам 

и ос1·альные пророки. 'Утверждение о 1•ом, что не было бы 

Мухаммада, нс было бы и всей вселенной. Описание, н:::ш 

перед родами и во время родов к матери Пророка хазрсти 

Амине снизошел чудес.ный свет; при его рождении рухнули 

наземь языческие идолы, потухло пламя в храме и:долопок

лонников~ _ 8ачастую чудесные превращения описываютея от 
имени самой матери. 

Среди изученных нами "маулид-ан-наби" на татарсн:ом 

i Дж. С.Триминг~м. Суфийские ордены в .ислаыс. - С.169. 
2 См: Та!шржанов Г. Т>1.µихтан - одабиятк :: . - l{а е1н11 : Т11тар. 1< }!'\' аП нашр. , 
1979. - 64 6. 
з Ьа:1 а !"1аХ.ниде1н1<?.би. - !Саза!1 : Берадаран Кар:УМР-влар, 19 J ?· - 67 fi . 
Кар!'rыи 1 абд<"лфеияэ. Каr,ыидои меул.идеп-неои. Казак:БсраJ\uрам 
I{;эримевm'>р , 1916. - 16 6. Бар:щпж;и J{\;эгъфор. Касыйдаи меу!IИДl'н
ноби саллаJlлаhу г·алаii.hи вас силам. - Кааап: Хесоенов вересесе, 1912. · 
96 б. и др. 
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языке особый интерес вызвала I(НИТ'а ''Мгулед хатиралгре" 

("Воспоминания о маулидс"), которая была nодготонлена к 

изданию в 1916 году J{aJ< пра;щнич:ный подарок детям. Здесь 

собраны С'rихи поэтов начала ХХ века (Вакыйф Джалял, 

Г.Харисов, Зыя Ярмаки, Г.Давлет, Г.Ченакай и др.) послу

чаю празднования маулид (состави·гель - Шакирджан Саги
ди)1. Книга открывае'l'СЯ кратким предисловием известного 

ученого и публициста Г.Бат'l'ала о величии Пророка. Дан

ный сборник до сих пор не был в научном обороте и он 

важен тем, ч·го содержит малоизвестные произведения рели

гиозного содержания указанных авторов. Интересно и то, 

что в них в доступной для: детей форме художественно изла

гаются те сложные религиозны!:' сентенции, что были осно

вополагающими в маулидах для взрослых . Сборник, без со

мнения, может ечи·rаться хрестоматийным ма·гериалом та

тарской детской литературы начала ХХ века. 

В татарской литературе, как и в других мусульманских 

литературах, есть поэтические произведения, написанные по 

поводу смерти Пророка. Нами рассмотрено одно из 'l'Ю(ИХ -

"Сказание о том, как посланник Аллаха Мухаммад перешел 

из мира преходящего в мир вечный" ("Кыйссаи Мехаммод 

расулуллаhныд дарелфанадип дарелбакайа рихлат иткан 

масьаласе")2 , автором которого является Йусуф Вин: Ходжа. 
Произведение имеет интересный развернутый эпизод о том, 

как Пророк готовится к уходу в мир иной: прощаясь со 

своей уммой, спрашивает, нет ли такого человека, который 

остался в обиде на него, и такой человек находится. Автор 

показывает, как мужественно держит себя Пророк в слож

ной ситуации и дает возможность снять с себя чужую обиду. 

В основе другого жанра, посвященного культу Пророка -
миград.wнаме (или миграджия), лежит конкретное явление, 

имеющее важное значение в учении тнсаввуф. Мигьрадж (аль

исра ва-ль-миградж, т.е. восхождение, вознесение) - таин

етвенное ночное путешествие и вознесение Мухаммада, ко

торый перенесся на мифическом крылатом животном Бураке 

из Мекки в Иерусалим (исра), а затем был вознесен через 

' Маулуд хатираларе .. Оренбург, Х0саенов табыгх" 1916 . - 18 6. 
2 В книге: Кыйссаи ан хазр<Э' l' раеулнен. мигъра:щга барганы бу 1.•орур. 
Н:азан: Император "Университеты типограф. - 1902. · 13-22 б . 
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семь небес и пpeдc'I'aJI перед небееным престолом Ал:лаха (соб

ственно миградж.). В память об этом отмечается религиоз

ный праэдни.t\ 2 7 -го числа радж.аб по лунному :календарю. 
Вопрос о характере всзнееения Мухаммада (телесном или 

духовном) является предметом давних споров между бого

словами. 

Эта вс·греча Мухаммада с Господом послужила источни

ком особого вдохновения как. для суфиев, так и для других 

мусульман, которые видели в ней кульминацию взаимоотно

шений между Аллахом и его Пророком: сначала Бог ниспос

лал ему свое Слово в виде I\:орана, затем .. вознес своего 
слугу Мухаммада в свои чертоги. Аллах соизволил "сни::юй

ти" на землю, чтобы верное ему создание могло подняться 

на небо. "Как христиане видят в жизни, страстях и воскре· 

сении Иисуса части ведИI-\ого эпоса искупления, благодаря 

ко·горому все крещенные во Христа веруют в го, что они 

унаследуют ве 11ную жизнь с ним и О'rдом на небесах, точно 

так же мусульмане рассма·гриваю'l' вознесение Мухаммада как 

решаю1цее дшшзательство обетования Богом уепеха в бла

женной загробной жизни вместе с ним. Мухаммад был под

нят на небо еще в этой жизuи, и еуфии вывели из вознесе

ния Мухаммада особенно значимые религиозные принциnы" 1 • 

Главный вывод суфиев, апеллирующих к фан:ту вознесе

ния, заключае•гся в том, что и другие люди могут еще в этом 

существовании пережить опыт непосредственного и полного 

узрения Аллаха. Например, как гласит предание, вслед за 

пророком вознесение совершае'l' Баязид Вистами. Следова

тельно, цель суфийской медитации - посредс1•вом постепен

ного очищения низших составляющих личности ото всего, 

что принадлежит этому миру, достичь необходимой 'l'ранс

формации и слияния с Аллахом. За утратой суфием прежне

го неочищенного "я" следует вступление в действие Бога, 

который продолжает трансформацию личнпсти таким обра

зом, чтобы она могла достигнуть интимного единения с ним. 

Миградж стал одним из популярных сюжетов мусульман

ского предания. В средние века возникла обширная народ-

1 Фредорик :м. Дtши. Ислам и мусульмапска~ община / Рслиrио:~ны!) 
традиции мира: В двух томах. Том 2./ llcp. с английского - М.: Il:POH
ПPECC, 1996. - С. 62-63. 
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ная литература, красочно описывающая детали мигра.джа. 

Произведения такого типа (т.е. миграджнаме) был.и хорошо 

известны в Европе, и предполагается, что они послу'1<илн 

одним из источников "Божественной комедии" Данте. 

1\1иград;-кпам.е могло быть написано как в стихах, так и в 

щюзе. Мы, в частности, исследовали поэтичес1<ие тексты. В 

Иерусалиме Мухаммад встретился и предстоял на молитве с 

древними пророками, своими предшественниками Ибрахи 

мом, Мусой, Давидом, Исой и другими, I<оторыс по случаю 

его вознесения спустились с небес. На семи небесах эти же 

пророн:и открывали ему двери: на первом - сам Адам ОТI<рыл 
ему "небесные ворота", на втором - встретились ему пророки 
Яхъя и Иса, на тре'lъем - Йусуф, на четвертом - Идрис, на 
ня1·ом - Харун, на шестом - Муса, на седьмом же небе воссе 

дал праотец - пророк Ибрахим. А к.огда с седьмого неба Му 

хаммад явился к престолу Аллаха, то беседовал с ним, ска· 

зав ~)9 тысяч слов. Эти события очень последовательно опи

сываются в стихотворном произведении "Кыйссаи ан хазрвти 

Расулнен, мигъраж,га барганы бу торур" 1 (Сказание о возне

сении посланика Аллаха в миградж"). Его автор Йусуф Вик 
Ходжа с особой увлеченностью употребляет мифологические 

детали: 

Фарешта Щабраил тезгин тотды, 

Мика.ил езан,гесен басьш торды. 

Газраил култыгыннан махмак учлаб, 

Исрафил аягыннан атландырды, 

Хак Расул менеб алды Форакы инде2 

(Ангел Джабраил держал уздечку, 

Микаил подставил стремя, 

Азраиль держал под мыrпки, 

Исрафил помог занести ноги 

Пророк истинный оседлал Форака) и т.д. 

Образ Мухаммада и мотив его вознесения оставались са

мыми выразительными иллюстрациями мусульман об эсха

'l'Ологической будущности, о том, с чем человеI< неминуемо 

столкнется в своей жизненной перспек1'иве. "По этой причи-

' J{ый ссаи nн хазрати Рi!сулне1~ ми t'Ъражга барганы бу торур. Ка:зан: 
Император Университеты тииnоерафиясе, J 902. - 24 б. 
2 Там же. - С. 6. 
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не изображение сп:ен вознесения Пророка и подробное описа

ние его видений из жизни рая и ада не толы-со носили ж,и

тийны:й характер, но и служили своеобразным exe1-npl11m и 
наставлением, регулирующим собственно психическую дея

тельность созерцателей этих изображений. 

Риторичес1-сая установка срсдневсн:овой культуры, ее пер

манентный процесс поучения и наставления требовала суще

ствования 'l'UКИХ образцов для воспитания чувстн и поведе 

ния человека" 1 • 

Во время анали:за жанра миграджия нами были рассмот 

рены и отдельные мифологические детали и образы, агиогра

фические эпизоды, свя:занные с исра, которые были употреб

лены как в средневековых ли1·ературных текс·гах , ·гак и в 

творчестве некоторых татарских поэтов ХХ века. Например, 

образ Бурака - мифологического животного, на котором Му

хаммад совершил "ночное путешествие" из Мекки в Иеруса

лим , встречается в фольклорных и письменных rrамя·гниюс1х 

в различных фо.не·гических вариантах, типа Форак, Ворак, 

Пырак, по -рааному описывается (Мухаммадъяр (XVI n.) пред

ставляет его черным, а поэт начала ХХ в. Шейхзаде Бабич 

видит его в белом цвете и т.д.). В памятнике же "Баданам 

китабы" слово "Бура~<" употреблено неожиданно во множе

ственном числе. В творчестве поэтов - последователей А..хме
да Ясеви "Бурак" является ск.рытым суфийским символом, 

у1<азывающим на средС'l'ВО возвышения духа, способствую

щее постижению божес•гвенной сущности. 

Зримый образ Пророка был и будет для мусульман обра:з 

цом совершенства. Посколы<у живопись в мусульманской 

культуре 11е так широко была распространена, мусульмане 

своего любимца предпочитали представлять на словах: со

здавали произведения, передающие физическую, внешнюю 

красоту Мухаммада. Эти произведения называются" хилйа" 

или "шамаил" . Хилйа (арабск.) означает" узор, блеск, пре

красный лик, красота, лучшие черты". В религиозной лите

ратуре "хилйа-и Iпариф", "хилйа-и саадат' - это словесный 

портрет или, по-другому, описанный пре1<расными словами 

лик Пророка. Хилйа могла быть самостоятельным литера -

1 Ш. llly1< ypoв. Об и;; ображения х нророка Мухаммада и п роблем е 
сокрытия лю~а в средневековой кул1,туре ислама . - С .26 2 . 
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турным яялением, но могла присутствовать и внугри других 

пµоиаведений, посвященных культу Мухаммада - маулиJ\

ан-наfiи, миграджнаме и др. 

Возникновение данного .жанра в решпиозной :rи:тературс 

объясняют на основе легенды. I [е;>адолго до смерти Пророю~ 
<>ro дочь Фатыйма плачет около умирающего отца со слова

ми: "О посJншни1с Аллаха, большЕ' я не увижу Лика твоего!" 

Мухаммад зовет I{ с:ебе Али и поручает ему: "Напиши мой 

словесный портрет "хилйа", прочитав мои черты и атрибуты 

(с:ыйфат), вам покажется, будто видите меня!" Это событие 

как бы стало отправным пунктом традиции написания 

хилйаи-шариф, маулид, на'т, миграджия1 • iHиpoI{Oe распро

странение этой традиции среди мусульман обуславливается 

неи;3меримой любовью к Пророку, его образу и духу. Кто 

наиаус:ть энал хилйа Мухаммада, считался достойным боль

ших нnград как в этом, тэr< и в том мире. В диссертации 

приводятся наиболее распространенные среди татар вариан

·1•ы хилйа. 

Создание портрета Мухаммада имело не только иллюст

ративную функцию, а поучало <rитателя, служило ему яр

ким примером духовной и внеп1ней гармонии, в контексте 

зримых знаний о биографии Пророка конкре·гизировало его 

представления о совершенном человеке ("инсан-уль камил"). 

Одна из целей создания произведений о Мухаммаде - при
аыв мусульман молиться за него. Чтение мусульманином "са

лат" ("салават", т.е. специальные молитвы о Пророке), мау

лид, миграджнаме, сиры и проч. способствовало KaR бы очи

щению его души, приближало его к Пророку. По убеждению 

суфиев, никто не может nриблизитьея к Богу, пока не при

близится к его Пророку2 • Поэтому эти религиозно-литера

турные жанры, связанные с образом Мухаммада, имели ко

нечную цель - приближение человека к с11мому Аллаху. 
"Мехаммадия китабьl' - "Книга о Мухаммаде" (1449) -

одно из тех произведений, которые, по выражению Г.Ибра

гимона, "хоть и не родились на нашей земле, но стали на-

' Turk dili ve edeblyat1 ansiklopedisi . Devirler\lsimler\Terimler. - lstanbul: Oergah 
yaylnlari. 1978-1979. - статья "хнлйе" _ 
' Существовало такое 11uпулярно.е 11ыrн1ж1'НИР.:"Н.и один человек не 
встретит 13ога, пока вначал <· оп не 110встрсчаР.т 1\ророка": .110 ста'Гь.е: 
lПу z<уров ПI. "Об И3ображ ениях пророка Мухаммада и проблеме 
Guкрытия лн1<а в срР.дпевековой культуре ислама" - С.264. 
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шей собственнос1ъю" 1 • Эта Юiига пришла 1~ нам иэ Оеман

ской импер.ии и стала в прлмом смысле духовным наставлl::'

нием для многих поr{олений татар: любимым учебн1п<ом 

шак.ирдов, настолыrой книгой р.пдовых мусульман и даже 

nособием для толкования снов и гадания у женской полою·1-

ны общеетвп. Ее автор - Мухаммад (Мехмед) Языд:;.н:ыоглу 
(ум. в 1451 г.) - суфийский поэт. Его духовным нае·rо.птfшем 
на мистичесном пути был один и:э к.рупнейших турецких 

духовных отцов того времени Хаджи Байра_тv1 Вели (впослед

ствии его именем назвали одно из направлений ·гюркского 

суфизма - байрамия). 
Причинами создания книги о посланнике Аллаха сам 

Я:зыджыоглу называет три момента: во-первых, его об Э'ГОМ 

упрашивают друзt,я по мистическому братству; во-вторых, 

поэт видит Пророн:а во сне, где он просит написать произве

дение о себе; в-третьих, то же советует и его младrnий брат 

Ахмед Биджан, который в да_,-:rьнейшем станет одним ~ы при

знанных учрных ХVвека. В эпоху, когда жил и творил Языд

жыоr·лу, в Османской империи процветала религиозно-суфий

ская литература, было актуально пиеюъ об исламско-тюрI<

ских воинах, святых и великих людях. Такие прои;шедення 

были преднааначены для воспитания любви и уважения к 

Аллаху, его посланникам, усилению веры и духа. Особое 

уважение и славу снискали те авторы, ко1·орые писали на 

родном языке о Пророке Мухаммаде, о его вознесении, чуде

сах. Неr<оторые из них не мечтали ни о славе, ни о благопо

лучии (даже не указывали в произведениях своих имен), 

творили, лишь воодушевляясь любовью к Аллаху и его со

зданиям. Они получали великое удовлетворение в самом про

цессе творчества, т.к. в это время они чувствовали себя осо

бенно близко к. Аллаху, Именно та~с творил и Яаыджыоглу. 

В книге большое место занимает агиографическая тема

тика. После традиционных таухид и на'т, объяенения: при

чин написания Ениги, автор рассуждает о сотворении мира, 

о миссии Мухаммада, Судном Дне. Все, что мы видим, гово

рит автор, является свидетельством совершенства Абсолю

та, каждый луч божества чист и прозрачен, поэтому нуfiсно 

1 Г. Ибраhимов. Нсарлар. Сигез томд::~. · Казан: Татар. ю1•rar1 нашр., 
1978. 5 т. - 856 б. 
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вглядетьея в природу: над Вселенной эманируют Преr-срас

ные имена Аллах&. Он до того мпгуч и вели<rествен, что 

люди даже не могут себе этого представить. Вселенная со

здана Аллахом для доr<азательства его силы. А Мухаммад 

появился как отражение его Имен, А·грибутов и Действий. 

Вее это мо;кно увидеть только "глазом дуп1и": 

ала ой гашыйк-ы хвзрАт, на кылар, кыл назар Аллаl1а, 

Басыйрат куз иле к узла, чу вирмеmтер бесар Алла11 1 • 

(0 влюбленный господин, чем ты заняr? Обрати взор IПJ 
Аллахп, 

Тlроницательлым глазом наблюдай. что дал всевидящий 

Аллах). 

Поэт хоче1' разбудить своего читателя ото "ена беспечнос

·ги" ("гафлат йокысы"), наполнить его сердце любовью к бо

жеству, пожертвовать всем ради этого всепоглощающего чув

ства. 

Кузен,да вармы кан, къани, на чен дукмейеед каны, 

На чен вармейсен ж,аны, на чен димас ;f\игар "Аллаl1"?~ 

(В гла,1ах твоих есть ли кровь, где она, почему не лье1иь 

ее, Ilочему не отдаешь дYllI..V (ему}, почему не говорит пе

<Jень: "Аллах"?) 

Он призывает читателя оглянуться вокруг, ведь все в при

роде живет и дышит Его именем, даже воды, теку~цие и:з 

недр земли, плачут, цветущие сады с·гонут на заре ео слеза

ми об Аллахе: 

Бекелде биле афлякын, гаж,еб, вармыдыр идракыц, 

Йирен кузларе яшендин акьш, дерлер сулар "Алюth". 
На дврсин багъ-у гелзары, чен идер багъ-у гел зары 

Йакалар да йакалар чак идеп де та сахар Аллаh. 3 

(Поклонился в пояс небесный свод, интересно, есть ли у 

тебя понимание о том, Что воды, текущие с глаз земли, 

стонут, говоря: "Аллах". 

Что скажешь о цветах сада, если цветочный сад весь в 

слезах, и на заре качается с мольбой об Аллахе.) 

Автор сетует, Ч1'О земные дела, закрывая его "уши и глаз 

души", отвлекают человека от этих етонов и вздохов, 

' Yaz1c10glн Me!нned. Kitab-t MuJы.mшe<iiye. (haz. Amil C::eleЬioglu). 4 cild. 
Tercuman. 100 Lemel eser. - <:ild 1. - 211 s. 
'-Там же, С. 212. 
'Там же, С. 212. 
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Та:к, полюбившееся народу прои:~ве11ение "Мехаммадля 

китабы" вместило в есбя и мистичее:Еую любовь к Аллаху, и 

чувс·гва глубон:ого почтения I{ любимому Проро1,у, и увлека

тельные рас.сказы о Cl'O походах и воанесении, и эмоцио

нально··Красочные картины pa.;r и ада, и убедительные мо
рально-этичесЕие наставления истинному мусульманину. 

Именно благодаря своей универеальности, богатетву еодер

жания, эмоциональному и увлеюхгельному стилю, самое глав

ное - иеламr.~J<ому духу, книга етала популярной и ости.ва

лаеь такой в течение несr,ольких столетий среди всех сосло

вий и поколений татарс1шго общества. 

3) Произведения, отражающие культ святого. 
Одним из важных элементов неофициального ислама с<ш

тается культ свя'!ъrх. ICarc правило, корни этого культа ис
следователи ищут в разного рода доисламских верованиях 

(культ предков, шамннизм и '!'.д.). Собственно мусульман

ским механизмом qюрмирования культа святых был суфизм, 

который после монгольского нюлествия становится в Сред

ней Азии и в Поволжье важной и даже преобладающей фор

мой мусульманской жизни и мусульманского мировосприя

тия. Святыми стали реальные или мифические сподвижни

ки (асхаб) Мухаммада. Среди татар, к примеру, были рас

пространены мифы о Хзыр (или Хозыр Ильяс) 1 , Всйсел Ка

рани2, Сальман Фариси и др.а Особой популярностью в По

волжье и на Урале пользовались произведения, посвящен

ные Ибрагиму Адгаму - султану Балха, О'!'рекшегося от цар
ства и ставшего дернишем-суфием4 , Мансуру ал-Халладж.у -
прославленному идеологу суфизма и святому мученику, со

жженному на костре". Святость мусульманских праведников 

не является их личной характеристикой, но есть нечто иное, 

как благословение и сила, излитые на них Аллахом и затем 

1 См.: Сибгатуллина а. Суфичылык серларс (терки-1·атар шигъри.я-~·ннд" 
дини-суфичыл символлар, обраалар, атамалар). - 330-8:33 б. 
2 См.: Сибгатуллинн а. Ила!1и гашыйклар юлыннан ( суфичылык бу<>нча 
очерклар) ... н:ааан.: "Кыйбла" HCl!l.lp., 1999 .. 14-24 6. 
'См.: Татар мифлары: иял<.>р, ышанулар, ыры:11нар. фаллар, им-томннр, 
сынамышлар, йолалвр. - К.азан: Татар. кит. щнпр., 1996: i\хмедов Б.А. 
Жития мусульмннсJоtх "святых" как исторический источи нк / 
Источниковедческие ра:~ысr<ания. - Тбилиси: "Мсцни~рыбн", 1988. 
' См.: ИсмdГЫЙЛЬ Нажип. "Ибрнhим iЭд}ым" сюжеты турьшд11 / ! JУ1ирас . 
. 1995. -No 11-12. - 56-59 б. 
' Ки·rабе мостатаб ва шарфел-моаб фи кыйссател Мяпсурел-хеллаж. -
Ка:Jан: Универсvтет табьп·хан.асе, 1889. 
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распространяющиеся на тех, кто благоговейно обратцается к 

ним со своими бедами и нуждами. 

Фуrп<цию идеальных образцов "совершенного человен:а" 

выполняли и отдельные шейхи или мюршиды, I<о·горых су

фии называют святыми. Эти святые наделяются мншкеством 

благородных качеств, отличающих их от обыкновенных смер

тных. К числу этих I<ачеств отпося'l'СЯ: скромность, несмот · 

ря на высокий сан и величие, подвижничество, несмотря на 

могущество и власть; совестливость, несмотря на силу и мощь; 

изящество язык.а, красота поведения, чистота лица, щед

рость души, умение воздержива·rъс.я от возражений, незло

памятность и милосердие не только к друзьям, но и к вра

гам. 

В следующем разделе анализируется широко распростра

ненный в татарской литера•гуре жанр марсия - элегии, по

священные недавно умершим лицам . Уходящая своими кор

нями в глубь истории к руническим наскальным надписям и 

эпитафиям, марсия в XVIII-XIX вв. становите.я в татарс1<0й 
литературе чрезвычайно популярной: почти все поэты того 

периода отдают дань наравне с одами и элегиям, посвящен

ным любому знаменитому или достаточно известному в об

щес·rве того времени человеку, что непосредственно прибли

жало национальную литературу к реальной жизни, к реаль

ным образам. Среди массы напечатанных и рукописных об

разцов марсия превалируют те, которые восхваляют духов

ных учителей, религиозных наставников, т.е . шейхов, иша

нов и т . д., что является лишним доказательством того, на

сколько мощно было распространено влияние суфизма среди 

·гатар. В диссертации делается попытка определить истори

ческие прототипы тех образов, которые описываются в сбор

никах марсия, для этого соискатель прибегает к знаменито

му историческому труду Ш . Марджани "Мустафадел-ахбар' ', 

в котором содержите.я много биографического материала. 

Анализ этого и других источников показывает, что такие 

личности, как 3акир ишан Камалов (в народе известный 

1<ак "Чистай хазреr'), Фахретдин Нурлати ("Нурлm· хазрет') 

и мн. др., оliисанные в поэтичес1<их сборниr<ах "Шамгъ-эз
зыя" Гали Чакры.я, "Джаляил къолуб рисалясе"(1888 г.) и 

др . , действительно были крупными духовными наставника-
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ми татарских суфиев и были подробно описаны таким: серь

езным учРным, r-шн Illигабутдин Марджани. 

Марсия разных авторов, rюсвященные представителям 

та'rарсr{ОГО духоненства, служат своеобразной поэтической 

иллюстрацией I<. книг11м Марджани "Мустафадел-ахбар'' и 

"Вафийат-uльаслаф ... ". К сожалению, популярный в прn
шлом жалр марсия в та·гареком литературоведении елабо 

изучен. Соиска'гель делает первые попытк.и анализа поэтики 

этого жан.ра и указывает на ее 1·радиционноеть и канонич

ность. Кроме неотъемлемых частей: вступления - ("би.емил
ла", хвала Аллаху, о бренности этого и вечности потусто

роннего миров, о скоротечности человечееЕ:ой жизни), напо

минания о необходимости оставлять за собой добрый след и 

проч., здесь существуют выработанные десятилетиями фор

мы и отдельные исторически уетойчивые штампы в системе 

изображения, 1·ипА.: "совершеннейший наетавник","умнее всех 

умных", "иавестный свои:'Уlи знаниями на всех континентах'' 

и т.д. 

Следуя суфийской традиции, некоторые авторы :-vJарсия 

XIX ве1<а посмели употребить в адрес более т<рупных мест
ных подвижников, прославивrпихся, на их взгляд, своими 

познаниями и благочестием, такие эпитеты кан:, "ко1'б'' (бо

жественный: полюс), "аулия'' (св.ятой), что .является явным 

преувеличением в оценr<:е деятельности последних. 

Главное в марсия - добрые слова о человеке, который 

оставил после (:ебя добрую память и славу, благие деяния на 

пользу общества, о духовном наставнике, который довел до 

совершенства немало адептов. 

Традиционные в средневековом Востоке образы святых 

шейхов, пиров, мюршидов под влиянием благотворных идей 

просветительства в татарской поэзии XIX в. начинают каr< 
бы перекраиваться заново. Поводом воспевания в них явля

ются уже не чрезмерна.я набожность, отрешенность от мира 

сего, отшельничество и аскетизм, а в первую очередь, их 

просвещенность, их добрые дела во благо обществn. 

Мунаджат - название религиоано-лирических произведР
ний, основная цель которых обращение к Аллаху, мольба о 

помощи, просьба о прощении грехов, жалоба на судьбу и 

т.д. В них, как пишет Х.Ю.Ми:ннегулов, превалирует эмо-
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циональный настрой , хо·rя лирический герой и обрюцRе'l'С.Я 

I< божеству, это прежде всего его монолог с самим собой . В 

мупаджатах Аллах или свл:тые возвышаются до макеимума , 

тогда как герой умышленно сам себя уничижает до предела ; . 

Именно •1•акой жанр фольклора и письменной литературы 

был особенно близок к творчеству суфийских авторов. Раз-

мышления о быстротечности времени, о краткости жи:нrи 

челове1~а в бренном мире, страх мусульманина перед смер

тью и Судным днем заставляют его оглянуться на прошлое 

и подвести итог своим делам. Как обычно, лирический герой 

недоволен собой и кается о том, что не был достаточно рели 

гиозен, гонясь за мелочами жизни, мало думал о богоугод

ных делах, был довольно беспечен и потому мирно спал и 

много ел: 

Al1, дарига, гомер утте, тоймый калдым, 
Ву деньяда малны :>f\Ыеп, кулыма алдым, 

Денья куып, дин эшене артка салдым, 

Ву деньяны ярты акчага саткым 1~илер. 

"Al1, дарига" ;'. 

(Как жаль, лаrзнь прошла и не почувствовал, 

В этой жизни гоняясь за богатством, достиг его. 

Но гонявшись за этим, оставил в стороне дело веры. -
Хочу продать этот мир зt:i полкопейки.) 

В мунаджатах также характерны культ бедности (фп.кр), 

эсхатологические и покаянные настроения, призывы быть 

довольным своей земной долей (риза), стойко перенести стра

дания и лишения. Подобные мунаджа'l'Ы обнаруживают ти

пологическую близость с произведениями таких суфийских 

аJ3Т.оров, как Мавля Кулый, Абельманих Каргалый, IIIам

сетдин 3аки, Хибатулла Салихов. В этих мунаджатах зача

стую используются и агиографические моменты , с детал:я:vrи 

"сират' (символический мост над адом), "хшлыJi' (место скоп

ления народа в Судный день), "весов" (на которых взвеши

ваются благородные и греховные дела человека), "гамал 

дефrере'' (тетрадь, где записываются земные дела человека) 

и проч. 

1 .Эдабият белеме сузлеге . Тезуче-рсдак•t'оры А. Г. 8хмвдуллин . - Казан, 
1990. - 116-117 б. 
2 Хан кызы: Мена:ж:атлар ./ Тезучесе :Щ.Г. Зайнуллин. - Казан: Магнриф, 
1994. - 37 б. 
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В других Жt) мунаджатах смерть, Судный день описывает

ся не ~сак страшное ~обьгrие, а как нормальное явление в 

жизни любого человека, здесь автор готов ттриня1ъ смертL 

спокойно, кик подобает правонерному, н любой денъ и меч

тае1• попасть в рай и увидеть там Его лицо - ''диднр": 

Оча торган кошлар 1,еби }~аваларда йерсац иде, 

Н:ереп ж;аннат сараена дидарын,пы куревн, иде. 

"8щвллврге давалар юк"1 • 

(Как птицы, лететь бы на небесах, 

Войти бы в хоромы рая и увидеть бы твой лик) 

Ожидание смерти юш момента с:в:идания с Возлюбленным, 

как извес·гно, лежит в основе суфийс1<ой лирики. 

Часть мунаджа•гон имее·г определенное сходс·гво с тэухи

дами и маулидами. Они восхваляют Аллаха, описывают по

учительные истории из жиани пророков и святых. Напри

мер, в "Мунаджате о хааретах" ("Хазратлар меrшж;эте") на

поминаются разные истории, св.нзанпые с пророками Ада

мом, Пухом, Юнусом, Я.rr<убом, Йусуфом, Аюбом, Муха:м:"dа
дом, указывюотся основные черты характеров каждого и:~ 

них, которые слуша'l·ель должен воспитать в себе. Заступни

чество, согласно воззрениям мусульмансн:их ученых, будет 

осуществляться Пророком Мухаммадом в день Страшного 

Суда, другими словами Мухаммад вступится за мусульман 

перед Аллахом и будет умолять о даровании им прощения. 

В третьей группе мупаджатов нравоучение становится ве

дущим мотивом. В них в нас'rояте.лъной форме напоминают-· 

ся этические правила ислама и обяза.r1нос'ги мусульманина. 

Например: 

Шайтан с ин, а сеялм;эсен, 

Тезгенедне байл;эм;эсен, 

Хакка дошман .эйл;эм;эсен, 

Укы Коръан ила намаз. 

"Укы Коръен ил;э намаз";~ . 

( Чтоб ШlUf'l'BH к тебе не привя:зался, 
Чтоб он не обуздал тебя, 

Чтоб не сделал тебя врагом Аллаха -
Читай Коран и совершай намаз.) 

1 Хан кыаы. · 31 б. 
2 Хан кьшы. · 18 6. 

55 



Совер1nенным образцом ·гmсого '!'иnа произведений нвля:
е1·ся сверхпопулярная среди та•гар книга "Бадавам". 

Рзма:шния - обще~ на:шание тех поэтичес1~их произведе
ний. которые посвящены рамазану, месяцу священного по 

ста у мусульман. Ввиду того, что мусульмане сч:итаю1· Э'l'O'l' 

месяц ".короной" для всех остальных месяцев, жанр раме1:за

ния распространен как в письменной, так и устной литера

туре. По мнению турецкой ученой Н.Пеколджай, традици.п 

написания рамазания в тюркоязычных литера1·урах начина

е•rся в XVI веке и самые лучшие образцы созданы в XYIП
XIX веках 1 • 

Основные моменты в рамазания следующие: священность 

месяца рамазан, польза и правильность поста, величи~ ночи 

предопределения и т.д. Среди татарских рамаэания мы опре

делили две их разновидности: 

1) произведения, тяготеющие к религиозной догматике, 
где имеются указания на аяты и хадисы, дидан:тичесн:ие на

ставления о величии поста и т.п. Они, в целом, адресуются 

ученой части общества; 

2) произведения, адресованные простым сельским жите

лям, носят более бытовой характер, где и.меются картины из 

жизни махалле, ифтар - вечернего разговения и др. Они на
писаны более простым языком и имеют сходство с фольк 

лорным жанром - мунаджа1'. 
В первой половине месяца рамазан читались стихи с ре 

дифом "мархаба"("добро пожаловать!"), что выражало чрез

мерную радость мусульман в связи с приходом священного 

месяца: 

Хак твгалв латыйф .эйлвб, швhре рамазан кундерде , 

Шаф:кать идеб колларына, рахмвт аен кундерде, 

Свекле дусты, хак хвбибе l\ilех.эммадв кундерде, 

Мархабе, йа м.эрхабв, mahpe рамазан, мархаб.э ... 2 • 

(Господь соизволил нам месяц рамазан, 

Оказав милосердие своим рабам, явил месяц благода1'и, 

1 Pekolcay N. , Eraydrn S_ V.b. lslami TOrk edeblyatrnda §ekil ve nev'ilere g iri;; . -:l41.s-
2 М<.>рхаба, шаhре рамазан hем таравих тасбихшJре, рамазан ахырЫ Н.'\ 'J 
;эйтелмеш алвидагъ дехи Адам галайlшссvл:tм кыйссасы ва <''1-i ·ip,~ 
гыйбратлер дахи чуrщыр игътибвр а!~лина яхшы нааар улынса. - Ка:щн : 
Униnерситет табыrtалаее. 1898. - в б. 
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Любимого друп1, любимтт бо.жъего Му.Уамдпща отправил 
н нам, 

Добро пож11лош1ть .• месяц рамазан, добро пожаловать ... ) 
В э1•их стихах при:~ывалосъ совершюъ но врем.я: рамазана 

богоугодные дела, в пример приводились поуч:и·гельные при

меры из жи.зпи пророн:ов и святых. 

Во второй половине этого месяца читались грустные сти

хи с редифом "вл-видагъ" ("проrцай, до свидания!"), предве

щающие конец месяца-праздника. В них выражалось сожа

ление о '!'ОМ, чт·о рамазан таr~ быстро прошел, и нежелание с 

ним расставаться: 

Келдеке:н,да йирде, I<укде щемла малеклар соенешер, 

Катдекен,дв егълаmып, чагыршырлар, ел-видагъ ... 
(КогдЕi приходишь, нп земле и небесах радуются все анге-

лы, 

Когда уходиzиь, все плачут и горюют, прощай ... ) 
Наилучшими образцами рамазания, на наш взгляд, яв

ляются стихи Мннди l{:отыши "Вакъты сахар", Мауликая 

Юма'Шкова "Мархабе, шеl1ри Рамазан'', Гали Чокрыя "Тархи

бе рамазан", Габдуллы Тукая "Кадер киче" и др. Мы в этот 

раздел включили и стихи о "Кадер 1~ич" - "лейлят аль-кадр" 
(араб. - ночь предопределения, решения судьбы, могущес1·ва) 
- .ночи на 27 число месяца рамазан. Святость "лейлят аль
I<адр" заключается в том, что этой ноч1.ю началось ниспос

лание Корана Мухаммаду. Считается, что в эту ночь Аллах 

принимает решение о судьбе каж.дого человека, учитывая 

его благочес·гие и просьбы, высказанные в молитвах. Поэто

му "лейлят аль-к.адр" принято проводить читая Коран и воз

нося Аллаху и ангелам мольбы и просьбы. Один из средн:е

азиа•rских суфиев Сулейман Вакыргани, имея в виду, что в 

эту ночь мусульмане особенно усердно молятся Аллаху и 

чистосердечно каются, говорил: "Принимай каждого челове

ка как Хзыр :И:льяса, проводи каждую ночь как лейлят аль-

1~адр". 

В аакдючении.подведены итоги исследования. Таким 

образом, суфизм среди •гатар Поволжья и Приуралья суще

ствовал и имел довольно сильное влияние на их литературу. 

Отличительная особенность суфизма в Поволжье - его не-

1юнфликтность с официальной религией, что характерно для 
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ханифитскпго мазхаба, отличившегося 1·ерпимостъю. В не

J<.оторые периоды жизни обтцества даже замечае·1·с.я совмеще

ние мусульманских священников и суфийских лидеров в од

uом лице - в лице ишанов. Ясени.я и нюсышбепдин - суфий
ские братства, которые имели широкое распространение в 

Повuлжье, пришли сюда, главным образом, из Средней Лаии. 

Если ясевия способствовало укреплению позиций монотеиз

ма и распространению норм шариата среди тюр1<ских пле

мен, учение пакышбенд:ия среди татар было наиболее попу .. 
лярно :в период падения Казанского ханства и усилилось во 

nремсна колонизации, насильственной христианизации тя.

тарского народа. Оно стало мощной опорой мусульманской 

религии и в определенной степени помогло выстоя·rь народу 

нротив колониальной политики царизма. Своеобразным от

ражением этих событий, страданий народа стало тнорчество 

Мавля l~улыя, Габди, Ахмедбика, Тадже1·дина Ялчигула, 

Габдрахима Утыз Имяни, Абельманиха Каргалый, Хибатул.лы 

Каргплый, Шамсе'rдина За:ки и др. Их произведения помог

ли татарскому народу выжить, сохранить веру и :националь

ное достоинство в самые тяжелые периоды его истории. 

Татарские суфийские авторы XVIII-XIX веков, чьи произ
ведения дошли до нас в виде рукописных или печатных книг, 

- н основном, воспитанники накышбендийских шейхов из 

Бухары, Кабула, Стамбула или их местных учеников. Твор

чество этих писателей и поэтов пропагандирует единобожие 

(таухид), любовь к Аллаху и к его посланнику Мухаммаду, 

аскетизм, отрицание ценности земной жизни. Для выраже

ния этих идей авторы пользуются суфийскими образами, 

символами и терминами, которые веками вырабатывались 

классиками Восточной литературы. Сколько бы ни писали 

1·атарские авторы о смерти и бренности бытия, они в целом 

пе бы.ли пессимиста.ми, так как имели сокровенную мечту и 

поставленную перед собой цель - прожить Э'l'У жизнь достой
но Богу, с открытой душой и совес1ъю предстать перед Ним. 

У них был прекрасный образец подражания - посланник 

Аллаха - Пророк Мухаммад, который жил обы~шой жизнью 
среди людей, подвергался гонениям и страданиям, :испыта

ниям славой и властью, но всегда оставался "совершенным 

человеком''. Восхваление Аллаха и Его Посланника, стрем-
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ление быть достойным им способствовало укреплению и рас

прос1·р::шению в татарской литературе богатой еистемы рели· 

гиозно-суфий<.:1<ИХ жанрон: ;rаухид, на'т, сира, маулид, миг

раджнаме, хилйн. В та~,их прпизведеuиях rmpF".дy с канони

ческими мусульмапск.ими идеями проводилис1, и ''чисто су

фийские" идеи типа "Нур-и Мохвммади". Тю(же для татАр

ской литературы и фольклора были характерны произведе

ния, связанные с религиозными праздниками и обрядами 

(рамазания), суфийскими ритуалами: (зикр, силсилянаме, 

пирнаме) и др. При аю.~лизе марсия и мадхия, элегий и од, 

посвященных мусульманским ученым и местным представи

телям духовенства, особенно четко выразились гуманисти

ческие идеалы и уважение татuрского народа к просвещению 

и учености. При всем этом татарские авторы не забывали о 

назидатеш.ной, воспитательной функции литературы а при

зывали к "тilхзлб-и ахлнк'' (исправлению морали) в 061це

стве. Поэтому они не могли спокойно относиться к ЛJf~есу

фиям, мнимым ученым, ставившим цель личного матери

ального обогап~ения за счет простого народа. 

Изучение татарской литературы в плане воздействия су

фийского учения на ее идейно-эсте·гическое своеобразие по

казало, что суфизм, как составная часть ислама, сыграл зна

чительную роль в процессе становления ее проблематики, 

идейно-философского содержания, системы жанров, типоло

гии образов и поэтики. Здесь часто не удается установить 

четкой грани между традиционным исламом и суфизмом в 

сознании поэтов и писа·гелей: так сильно они переплетались 

и обогащали друг друга. 

Разумеется, невозможно в одной работе, объем которой 

ограничен, освети·гь все имеющиеся проблемы сложного и 

многослойного процесса влияния суфизма на ·гюрко-та·гар

скую литературу. Научные изыскания в этой области только 

начинаю·гся, потому масштабность предмета изучения остав

ляет большие возможности для новых исследований и от

крытий. 
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