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Введение 

 

Традиция и новаторство – две ключевые движущие силы литературного 

процесса. Опираясь на их диалектическую взаимосвязь, литература 

развивается, обуславливая появление новых замечательных художественных 

произведений. Литературная традиция – это нить преемственности 

литературных явлений, служащая для передачи художественного опыта из 

поколения в поколение. Подобная творческая передача знаний возможна как 

внутри литературы одного народа, так и в диапазоне широкого 

международного диалога.  

История развития мировой литературы знает немало положительных 

примеров эффекта переплетений культур. Интересен опыт тюркоязычной 

литературы, на которую огромное влияние оказали арабо-персидские 

литературные традиции. Эта литература наглядно демонстрирует синтез 

традиций, с одной стороны, и национальную самобытность, с другой. 

Многовековые литературные взаимосвязи нашли свое отражение в поэтике 

тюркоязычных литературных памятников.  

Вопросов межлитературного взаимодействия касались в своих трудах 

отечественные специалисты Н. И. Конрад, М. М. Бахтин, А. Н. Веселовский, 

В. М. Жирмунский, У. Р. Фохт, Ф. Вольман, Д. Дюришин, А. Б. Куделин, и 

многие другие. Литературные контакты татарского и башкирского народов с 

мусульманскими народами Востока были в той или иной степени рассмотрены 

в работах М. Уметбаева, Р. Фахретдинова, А. Харисова, Г. Т. Тагиржанова, 

Х. Ю. Миннегулова, Р. К. Ганиевой, М. Х. Юсупова, Г. Кунафина, 

Р. Н. Баимова, Г. Хусаинова, М. Х. Надергулова, А. Х. Вильданова, 

З. Я. Шариповой, А. Т. Сибгатуллиной, Ф. Яхина, М. Х. Идельбаева и других.  

В рамках данной диссертационной работы мы обратимся к творчеству 

одного из ярких представителей своего времени – Хибатуллы бин Саидбаттала 

аль-Каргалы, более известного современному читателю как Хибатулла 



Салихов. Его творческое наследие очень ценно как в художественном, так и в 

информативном плане для понимания литературных и внелитературных 

процессов в татаро-башкирском обществе XIX века. Предмет исследования – 

трактат «Сборник благопристойностей», созданный в первой половине 

XIX века, также является показательным с точки зрения влияния восточной 

поэтики, взаимосвязи между отдельными произведениями, насыщения их 

идеями. Впервые трактат был опубликован в 1856 году в Казани и снискал 

большую популярность, неоднократно переиздавался, что даже сегодня данное 

сочинение довольно часто можно встретить в личных библиотеках населения 

Урало-Поволжья.  

Все высказанное выше говорит о важности, увлекательности, 

актуальности проблем, поднятых Хибатуллой Салиховым. К сожалению, 

трактат, общий объем которого составляет около ста страниц, не был 

полностью переведен на современный татарский или башкирский языки, а 

также не транслитерирован.  

Творчество Х. Салихова до настоящего времени не становилось объектом 

отдельного монографического изучения, тем не менее имеются серьезные 

исследовательские работы, касающиеся этой темы. Ему посвящены отдельные 

параграфы учебников и учебных пособий, главы диссертаций, статьи в научных 

изданиях. Идеи и поэтическое мастерство Х. Салихова, а также его личные 

качества привлекали многих исследователей, в том числе и его современников.  

В исторических, биографо-библиографических сочинениях 

Р. Фахретдинова, Ш. Марджани, М. Рамзи, Г.Чокрыя и других можно найти 

краткое описание жизнедеятельности и творчества Х. Салихова. Одним из 

первых о нем написал в своей книге «Таварих-и Болгария, йаки Такриб-и Гари» 

(«История Булгарии, или приближенный комментарий Гари», 1879)
1
 поэт и 

просветитель Гали Чукрый. В ней автор отзывается о Х. Салихове как о 

«видном ученом-богослове», написавшем много книг, среди которых: «Манзум 

                                         
1
 Чокрый Г. Таварих-и Болгарийа / ЛО ИВ АН СССР, отдел рукописей, рукопись В. 2662, 49.  

 



Маджмаг аль-адаб» («Стихотворный сборник по этике»), «Тухфат ал-авляд» 

(«Подарок детям»), «Дурр аль-калям» («Жемчужины слов»), марсия-элегия 

своему шейху
2
. 

Упоминания о поэте также присутствуют в книге «Мустафад аль-ахбар» 

известного ученого-просветителя XIX века Ш. Марджани. Он пишет о 

человеке, известном как Хибатулла ишан Каргалы, который являлся имам-

хатибом (проповедником), мударрисом (учителем) в Каргалинской мечети и 

слыл праведником, достойным последователем накшбандийского тариката. 

Марджани отзывался о «Маджмаг аль-адаб» как о произведении, содержащем 

проповеди и наставления, с правильным смыслом и содержание
3
. 

Информация аналогичного содержания приведена в историческом труде 

«Тальфик аль-ахбар ва тальких аль-асар фи вакаи Казан ва Булгар ва мулук ат-

татар» (1908) Мухаммадом Мурад Рамзи (1855–1934) в разделе, посвященном 

«местным ученым». В краткой заметке историк говорит о личных качествах 

Х. Салихова, называет его основное произведение, а также связывает его имя с 

именем духовного наставника самого Мухаммадома Мурада Рамзи: «Шейх 

Хибатуллах бин Саитбаттал аль-Каргалы был имамом, хатибом, мударрисом и 

шейхом в одной из Каргалинских мечетей. Принял тарикат Накшбандия от 

вышеупомянутого Давлетшаха и иджазу от него же. Был праведным, 

религиозным, набожным, благочестивым, честным, занимался тем, что 

приближает раба ко Всевышнему. У него есть книга наставлений и проповедей 

на местном диалекте под названием «Сборник благодеяний и 

благопристойностей». В нем есть касыды и стихи на тюрки
4
 – цепочка 

выражений с достоверным содержанием и пронзительным смыслом. 

                                         
2
 Упомянутые сведения представлены в переводе М. Надергулова в книге «Историко-функциональные 

жанры башкирской литературы». – Уфа: Китап, 2002. – С. 119. 
3
 Мәрҗани Ш. Мөстәфад әл-әхбар фи әхвали Казан вә Болгар, II китап. – Казан, 1900. – Б. 272. 

4
 Тюрки- общее название региональных литературных тюркских языков 17-19 вв.: среднеазиатского, 

восточно-огузского, поволжского и северокавказского. См. Лингвистический энциклопедический словарь/ Под 
ред. В. Н. Ярцевой; Ин-т языкознания АН СССР. — М.: Сов. энцикл., 1990. — 682 с. 



Напечатана в Казани. Скончался в 1282 г. (по мусульманскому летоисчислению 

– Л. Ахмадуллина). Да смилостивится над ним Господь»
5
. 

Первым среди русских исследователей, кого привлекло творчество 

Х. Салихова, стал этнограф Н. А. Лоссиевский. В своем историко-

этнографическом очерке «Былое Башкирии и башкир по легендам, преданиям и 

хроникам» он выделил главу «Писатели последнего времени», где после 

краткого описания творчества Абульманиха Каргалы (1782–1833) привел 

следующие строки: «Кроме таких сочинителей-догматиков и между прочими 

религиозными поэтами, между башкирами были сатирики, как Гибетулла, 

умерший не очень давно: его перу принадлежат многие сатиры на современных 

ему начальников башкирского войска и других лиц – как башкир, так и 

русских»
6
.  К сожалению, М. В. Лоссиевский на этом останавливает знакомство 

с местными литераторами и Хибатуллой Салиховым, в частности. В своем 

очерке он делает специальное упоминание, что в написании данной главы 

опирался на рукописи дворянина М. Уметбаева (1841–1907) – башкирского 

просветителя, этнографа, фольклориста и поэта. Использование русским 

этнографом сведений, предоставленных башкирским просветителем, 

неоспоримо, поскольку в собственном очерке под названием «Башкиры» 

М. Уметбаев приводит практически идентичные сведения: «Кроме них (автор 

описывает выше творчество двух поэтов – А.Каргалы и Т. Ялчыгулова. –

Л. Я. Ахмадуллина), есть поэты и писатели, сочиняющие наставления и 

побуждения. Среди них, например, есть Хибатулла. Он написал много сатиры 

на башкирских военачальников, современных мулл, а также простодушных 

башкир. Умер он совсем недавно»
7
.  

В биобиблиографических заметках можно также встретить и 

компилятивные сведения. Например, в своей книге «Башкиры» (1912 г.) 

                                         
5
 Рамзи М. М. Талфик ал-ахбар ва талких ал-асар фи вакаи Казан ва Булгар ва мулук ат-татар : Ал-

муджаллад ас-сани. – Оренбург, 1908. – С. 475. 
6
 Лоссиевский М. В. Былое Башкирии и башкир по легендам, преданиям и хроникам // Справочная 

книжка Уфимской губернии. – Уфа, 1883. – Отдел V. – С. 376. 
7
 Өмөтбаев М. Уҡытыусыға ярҙамға. / Төҙ., баш һүҙ авторы В. Й. Ғәбиҙуллина-Батырханова (кесе 

ғилми хеҙмәткәр); яуаплы мөх. ф. ф. к. М. Х. Нәҙерғолов. – Өфө: РФА ӨҒҮ ТТӘИ, 2009. – Б. 38. 



религиозный и общественный деятель, просветитель Мунир Хади (1876–1913) 

обращается к изданным ранее публикациям и предоставляет общую 

информацию о поэте: «Другой известный поэт – Хибатулла бин Саидбаттал 

Хазрат из села Каргалы. Шигабутдин Марджани о нем пишет следующее: 

“Этот человек известен как Хибатулла Каргалы. У него есть сочинение с 

глубоким смыслом на тюркском языке по названию “Маджмуг аль латаиф ва 

аль адаб”. Русские источники сообщают: “Его произведения посвящены 

военачальникам Войска башкирского, стихи посвящал и русским 

начальникам…” Марджани же относит Хибатуллу Каргалы к булгарским 

тюркам»
8
. 

Среди исследователей первого поколения, у которых есть упоминания о 

Х. Салихове, особо следует отметить Ризаэтдина Фахретдинова (1859–1936). В 

его знаменательном многотомном биографо-библиографическом труде «Асар», 

отличающемся выразительностью и полнотой, помимо биографических 

сведений – как известных из других источников, так и неизвестных, содержится 

неопубликованное ранее стихотворение «Душа в теле» и письмо Х. Салихова к 

некому учителю Зияуддину бин Таджетдину аль-Иштираки из деревни Сосна. 

«Асар» остается единственным источником, где письменно упоминается о 

неизвестных лирических сочинениях Х. Салихова, посвященных его погибшей 

жене.   

Как следует из вышесказанного, первые сведения о поэте и его 

произведениях носят информационный характер. Однако примечателен уже 

сам факт, что сочинения Х. Салихова вызывали интерес у его современников, и 

они давали им положительную оценку. Подобные сведения важны для нас, 

поскольку они непосредственно выражают восприятие людей, находившихся в 

какое-то время в одной интеллектуальной  и идейной общности с 

Х. Салиховым. 

Более развернутый и предметный анализ произведений Х. Салихова был 

проведен в трудах исследователей советского периода. Так, например, во 

                                         
8
 Хадиев М. История башкир / Мунир Хадиев, Абдрахман Фахретдинов. – Уфа: Китап, 2007. – С. 17. 



втором томе «Истории татарской литературы» (1922 г.) видных 

литературоведов Г. Газиза и Р. Рахима твочеству Х. Салихова посвящена 

отдельная глава. Несмотря на то что авторы ограничились известной на то 

время информацией о биографии Х. Салихова и не предоставили новых 

сведений, они одними из первых провели самостоятельный анализ его 

произведений. Как свидетельствовали сами авторы, они располагали всего 

лишь несколькими его сочинениями – поэтическим трактатом «Маджмаг аль-

адаб» и одним-двумя стихотворениями, поэтому вынуждены были делать 

выводы, опираясь исключительно на них. В частности, они отметили, что 

«Хибатулла ишан – сильный поэт с широким охватом жизненного материала» 

(иркен кәләмле күчлү назим). Также эти исследователи указали: «из всего, что 

есть в наличии, мы видим, что Х. Салихов, вдохновляемый идеями суфизма, 

был весьма неплохим лирическим поэтом»
9
. Кроме того, в данной работе 

указывается на стилистическое сходство трактата «Маджмаг аль-адаб» с 

произведением Суфи Аллахияра «Субат аль-Аджизин», хотя язык последнего 

показался для авторов более сложным. 

Другой литературовед советского периода – профессор М. Х. Гайнуллин 

включил в свой вузовский учебник – хрестоматию по татарской литературе 

отдельную статью о Х. Салихове с отрывками оригинального текста из трактата 

«Маджмаг аль-адаб». В анализе, данном М. Х. Гайнуллиным, содержится 

краткий обзор всего творчества поэта, обозначены важнейшие темы «Маджмаг 

аль-адаба» и стихотворения суфийского толка «Душа в теле»
10

.  

На проявление суфийской философии и использование реалистичных 

методов в произведениях Х. Салихова обращали внимание и другие 

исследователи, например, А. И. Харисов и Г. Б. Хусаинов. Так, указывая на 

реалистичность изображения жизни и социальную остроту его творчества, 

А. Харисов отметил использование Х. Салиховым метода реализма, называя это 

                                         
9
 Рәхим Г. Татар әдәбияты тарихы: Борынгы дәвер / Г. Рәхим, Г. Газиз. – Казан: Татарстан 

җөмһүриятенеӊ дәүләт нәшр., 1922. – Б. 162–164. 
10

 Гайнуллин М. Х. Татар әдәбияты: XIX йөз : Югары уку йортлары өчен. – Казан: Таткитнәшр. 1957. – 

Бб. 49–62. 



«смелым направлением и трезвым взглядом, несовместимым с суфизмом, в 

творчестве суфийского поэта»
11
. Как известно, суфийская идеология высшим 

благом считает божественное познание, для достижения которого суфию 

необходимо отречься от всего мирского, ото всех отвлекающих от Бога 

факторов, сведя к минимуму контакты с мирским, суфий сможет 

сосредоточиться на самосовершенствовании. Суфийская литература, полная 

символизма, эзотерики, таинственности и мистики также поддерживает 

философию отвлеченнности, абстрагирования от мирского и стремления к 

возвышенной цели. Поэтому параллельное существование в творчестве 

Х. Салихова суфийской тематики, образов и идей с острой социальной 

проблематикой стало основанием для постановки перед исследователями 

вопроса о соотношении суфийского романтизма и реализма. На эту 

особенность творчества поэта обращает внимание Г. Б. Хусаинов: «Cколько бы 

он [Х. Салихов] ни цеплялся за суфийскую литературу, суфийскую идеологию, 

вот эти поэтические образцы, демократические элементы вывели его на более 

высокий уровень и сделали его имя популярным в народе»
12

. 

Действительно, в поэзии Х. Салихова, прежде всего в его трактате 

«Маджмаг аль-адаб», читатель может обратить внимание на несовместимые на 

первый взгляд явления: здесь присутствуют суфийская отрешенность от 

мирского, с одной стороны, и прямое осуждение социальных проблем, активная 

гражданская позиция автора, с другой. Причину такого «противоречия» 

исследователи объясняют по-разному. К примеру, М. В. Гайнутдинов роль 

творчества и личности Хибатуллы Салихова в истории татарской литературы 

представил в совершенно отличном от других исследователей ключе. Он 

рассматривал развитие литературной мысли XIX века в тесной связи с 

абызовским общественно-политическим и религиозным движением. Это 

движение, инициированное после создания Оренбурского Магометанского 

Духовного  Собрания (1789) и по большой части ставшее результатом 
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неприятия данного события частью местного населения, по мнению 

М. В. Гайнутдинова, было представлено народными поэтами-муллами. Шло 

негласное противостояние между официальным духовенством, назначенным 

Духовным Собранием, с одной стороны, и муллами, которые не признали 

данное учреждение и продолжили следовать веками сложившейся  традиции, а 

также местными ишанами – представителями суфизма в регионе, с другой. 

Данный антагонизм нашел свое отражение и в литературе, что способствовало 

проявлению в ней «первичных ориентиров» реализма – «злободневности и 

непримиримости, как действенного рычага обновления»
13
. М. В. Гайнутдинов 

писал о Х. Салихове, как о «колоритной фигуре» абызовского движения, 

признавая, что «публицистическая конкретность, страстность, демократические 

идеалы, гуманизм делали его стихи новым действенным достижением в 

возрождении, обновлении литературы в XIX веке»
14

. 

Концепция, предложенная М.В. Гайнутдиновым, вызывает определенный 

интерес и является вполне жизнеспособной. Более того, она помогает 

прояснить некоторые биографические сведения из жизни поэта. Как бы то ни 

было, нельзя не согласиться с высокой оценкой и точным описанием 

особенностей творческой направленности Хибатуллы-ишана, которые дал 

М. В. Гайнутдинов. 

Другой исследователь татарской литературы XIX века Ш. Садретдинов 

указывал на общие черты с творчеством Х. Салихова его современников -

поэтов А. Каргалы и Ш. Заки. Ученый отметил, что, помимо територриальной и 

идейной близости поэтов, их произведения объединяют такие особенности, как 

призыв к пробуждению от средневекового сна, интерес к мирским делам, 

критика феодального устройства, обращение к идеи равенства
15
. Характеризуя 
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«Маджмаг аль-адаб», исследователь признает, что размышления поэта на тему 

воспитания и нравственности выводят его к проблемам личности и окружения 

человека, что, в свою очередь, указывает на зарождение принципов реализма
16

. 

Наряду с признанием схожих черт в творчестве упомянутых выше 

поэтов, другой татарский исследователь – Ф. Яхин называет Х. Салихова 

создателем отдельной литературной школы элегии, а сборник «Дурр аль-

калям» – образцом и доказательством существования данной школы. 

«Элегическая татарская поэзия (т.е. татарская поэзия периода распространения 

жанра марсия-элегия и мадхия-восхваление) первой половины XIX века 

появилась под влиянием Х. Салихова. Таким образом, в традициях Утыз Имяни 

он создает собственную литературную школу. Под влиянием Х. Салихова 

оказывается Шамсетдин Заки»
17
. В книге Ф. Яхина «Читая литературу: научные 

исследования» (2014 г.) есть две главы, отведенные определению места и роли 

Х. Салихова в истории татарской литературы. Также весьма интересным 

представляется поднятый Ф. Яхиным вопрос об авторстве одного из сочинений 

Х. Салихова – «Дурр аль-калям».  

Г. Хусаинов также признает, что поэты с. Каргалы составляли 

самостоятельную поэтическую школу. Об этом свидетельствуют его 

размышления относительно влияния творчества Х. Салихова на М. Уметбаева: 

«Из поэтической школы Оренбургского села Каргалы М. Уметбаев более всего 

обращал внимание на двух поэтов – Абельманиха Каргалы и Хибатуллу 

Салихова. Он переписывал понравившиеся ему их стихи, любил читать 

наизусть знаменитое стихотворение Х. Салихова «Душа в теле»
18

.  

Более подробно творчество Х. Салихова было освещено в академических 

шеститомных изданиях «Историй» татарской и башкирской литератур, которые 

были выпущены соответственно в Казани и Уфе. К моменту издания указанных 

трудов были обнаружены и другие произведения Х. Салихова, а также внесены 
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некоторые пояснения в его биографию. Следует особо подчеркнуть заслуги в 

этой сфере З. Я. Шариповой, проводившей архивные и полевые поиски. В ходе 

целенаправленных исследований ею были обнаружены доселе неизвестные 

произведения Х. Салихова, выявлены множество списков уже известных 

сочинений в составе рукописных сборников, «конволют в шакирдовских 

тетрадях»
19

. Результат ее труда нашел отражение в монографии «Пером и 

словом» (1993 г.). Кроме того, поэзия Х. Салихова, с точки зрения влияния на 

нее суфийской идеологии, была рассмотрена в одной из частей докторской 

диссертации З. Я. Шариповой «Становление башкирской литературной мысли» 

(2005 г.). Среди главных тем трактата «Маджмаг аль-адаб» исследователем 

называются социальная несправедливость, необразованность, критика 

властьимущих, человеческая добродетель и др. По мнению З. Я. Шариповой, 

«многие вопросы, затронутые в “Маджмаг аль-адаб” и в позже написанной 

“Рисала ад-дохан”, имеют под собой реальную почву и отражают социальную и 

нравственную стороны жизни башкирского общества кантонного периода»
20

. 

По признанию исследователя, творчество поэта олицетворяет литературный 

процесс середины XIX века в Волго-Уральском регионе. Поскольку, с одной 

стороны, Х. Салихов, с поэтической и языковой точки зрения, продолжает 

средневековые общетюркские традиции, но с другой стороны, стремится к 

объективной оценке жизни, отражая реальную башкирскую действительность
21

. 

В книге З. Я. Шариповой «Пером и словом» утверждается, что «Маджмаг аль-

адаб» был одним из самых популярных и распространенных произведений в 

регионе за прошедшее столетие, а Х. Салихов выступил в нем как гуманный 

педагог, воспитатель народных масс
22

.  

Ряд исследователей в «Маджмаг аль-адабе» обратил внимание на 

открытую и смелую критику социальной несправедливости в обществе и лиц, 
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причастных к этому. Например, Г. Кунафин
23

 акцентировал внимание на 

манифестационно-медиативный характер творчества Х. Салихова, и указал, что 

в творчестве этого поэта «отчетливо звучат мотивы недовольства общественной 

жизнью, построенной на несправедливых началах»
24
. О той же творческой 

особенности упоминает и  А. Сибгатуллина, говоря, что Х. Салихов «достигает 

большой силы обобщения в обличении корыстолюбия, алчности начальников 

всех мастей»
25

. Именно эта критика, по утверждению исследователя, вводит в 

татарскую литературу «конкретное понимание истоков общественного зла и 

насилия»
26

. 

Таким образом, можно констатировать, что за столетнюю историю 

изучения творчества Х. Салихова исследователями проделана значительная 

работа по обнаружению неизвестных ранее произведений и сочинений, 

известных лишь номинально, т.е. по названию. При этом определены спорные 

моменты биографии, указаны наиболее характерные черты в творчестве поэта и 

отдельно в его трактате «Маджмаг аль-адаб». Все литературоведы едины во 

мнении о том, что Хибатулла Салихов является одной из наиболее значимых 

фигур татаро-башкирского литературного процесса первой половины XIX века. 

На основании этого изучение жизни и творчества поэта было включено в 

школьные и вузовские программы по татарской и башкирской литературе. В 

школьных учебниках для 9-го класса по литературе, как по татарской (учебник  

Х. Миннегулова и Ш. Садретдинова, 1994 г.), так и по башкирской литературе 

(учебник Г. Хусаинова, 2006 г.), творчеству Х. Салихова были выделены 

отдельные параграфы, что поставило перед учителями национальных школ 

новые задачи по более глубокому изучению истории родной литературы. 

Однако многообразное поэтическое наследие Хибатуллы Салихова еще 

далеко от полного и всестороннего изучения. Прежде всего, это выражается в 
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том, что до настоящего времени не были изданы в современной графике тексты 

его произведений, к тому же не написано ни одной научной монографии, 

специально посвященной его жизни и творчеству. Также серьезного пересмотра 

и уточнения требуют отдельные факты его биографии. Кроме того, творчество 

Х. Салихова недостаточно изучено в контексте связи с арабо-мусульманскими 

и общетюркскими литературными традициями предыдущих поколений и 

современников. Все это позволяет сделать вывод о том, что изучение 

творчества видного мыслителя и поэта татарского и башкирского народов 

Х. Салихова и сегодня сохраняет свою актуальность и требует комплексного 

исследования. Особенно значимо сконцентрировавшее в себе его основные 

гуманистические этические, эстетические, социальные взгляды и мысли 

сочинение «Маджмаг аль-адаб», которое все еще остается недоступной для 

широкого круга читателей. Настоящая диссертация призвана  восполнить 

данный пробел и проанализировать мировоззрение Х. Салихова, основываясь 

непосредственно на текст произведения.   

Целью исследования является изучение трактата Х. Салихова «Маджмаг 

аль-адаб» в контексте общетюркских литературных традиций. Из этого 

вытекает очевидная необходимость рассматривать не только тюркские 

литературные традиции, но и традиции мусульманского Востока, поскольку их 

влияние на творчество Х. Салихова неоспоримо. Достижению данной цели 

способствует решение следующих задач:  

1. Собрать из различных источников и обобщить имеющиеся 

биографические сведения о Х. Салихове, выявить основные характерные черты 

его творчества, определить место и роль трактата «Маджмаг аль-адаб» 

Х. Салихова в литературном процессе Волго-Уральского региона XIX в. 

2. Определить жанровые особенности и художественное своеобразие 

трактата «Маджмаг аль-адаб» 

3. Установить виды интертекстуальной связи между трактатом и иными 

произведениями средневековых тюркских и арабо-персидских литераторов. 



4. Проанализировать идейно-тематическое содержание трактата 

«Маджмаг аль-адаб». 

В ходе работы были использованы интертекстуальный, культурно-

исторический и сравнительно-исторический методы. 

Объектом исследования является текст трактата Х. Салихова «Маджмаг 

аль-адаб», который был издан в Казани в 1900 году в арабской графике.  

Предмет исследования – влияние общетюркских и восточных 

литературных традиций на трактат «Маджмаг аль-адаб». 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Личность и творческое наследие Хибатуллы Салихова одинаково 

значимы как для татарского, так и для башкирского народов. Биографические 

сведения поэта и основные мотивы его творчества подтверждают его 

принадлежность обоим родственным народам, и мы считаем, что Хибатулла 

Салихов был настоящим глашатаем социальных и этических воззрений своего 

времени для всего Волго-Уральского региона.  

2. Творческое наследие Хибатуллы Салихова отражает всю сложность 

литературных процессов Волго-Уральского региона первой половины XIX в. 

Трактат Х. Салихова «Маджмаг аль-адаб» является вершиной философской и 

художественной мысли поэта, воплощением его разнообразных творческих 

идей, результатом глубокого осмысления проблем общественной жизни 

региона. Это самое известное и распространенное произведение автора. На 

протяжении целого века оно занимало видное место в духовной и социальной 

жизни татарского и башкирского народов и сыграло важную роль в деле 

просвещения и интеллектуального развития общества. Также творческое 

наследие Хибатуллы Салихова оказало серьезное влияние на литературную 

деятельность татарских и башкирских авторов последующих поколений.  

3. Художественно-эстетическое своеобразие творчества  Х. Салихова 

было определено системой его  религиозных взглядов. Поэтому в «Маджмаг 

аль-адабе» автор так часто прибегает к исламским источникам. В структурном 

построении своего произведения он использует поэтику, литературные 



традиции восточных мусульманских народов. Для его общественно-

политических воззрений характерны оригинальные черты, которые автор 

вносит в идейно-тематическое содержание своего произведения. Во многом это 

объясняется тем, что его духовным наставником был Давлетшах бин Гадельшах 

– известный в регионе суфийский шейх, а поэтическому искусству поэт учился 

у классиков мусульманского Востока. 

4. Популярность в народе трактата «Маджмаг аль-адаб» доказывает 

мастерство поэтического слова Х. Салихова, актуальность поднимаемых им 

тем, а также спрведливость предлагаемых решений социальных вопросов 

современного ему общества. Демократичность языка, деликатное исполнение 

миссии назидания и удачные поэтические приемы способствовали легкому 

восприятию произведения читателями. 

Научная новизна исследования. Трактат Х. Салихова «Маджмаг аль-

адаб» впервые становится предметом монографического исследования. В 

данной работе мы постарались собрать и обобщить все ранее известные 

биографические, источниковедческие сведения, перечислить все его известные 

произведения с указанием места их хранения. Также в диссертации проводится 

анализ творчества поэта, обозначается место Хибатуллы Салихова в 

литературном процессе Волго-Уральского региона XIX в. Кроме того, 

исследуется его влияние  на творчество ряда местных авторов. Для работы над 

материалом произведены транслитерация всего текста трактата и перевод 

отдельных его частей на русский язык.  

Научно-практическая ценность исследования состоит в том, что его 

результаты могут быть использованы в разработке учебных программ, лекций, 

семинаров, спецкурсов, посвященных творчеству и личности Хибатуллы 

Салихова, а также истории татарской и башкирской литературы первой 

половины XIX века. Кроме того, положения и результаты настоящей работы 

могут быть полезны при подготовке трудов по истории татарской и башкирской 

литератур, сравнительному литературоведению и межлитературным контактам. 

Апробация работы. Результаты исследования были представлены на 



следующих научно-практических мероприятиях: VII Всероссийской научно-

практической конференции «Проблемы филологии народов Поволжья» 

(2013 г.), научной конференции ИМЛИ РАН им. М. Горького «Поэтика, 

история литературы, текстология в контексте культурной динамики» (2013 г.), 

Международной научно-практической конференции в МПГУ «Творческая 

история произведения как историко-литературная и теоретическая проблема: 

фольклорный, биографический, социокультурный, текстологический аспекты» 

(2016 г.). Всего опубликовано пять статей в различных научных сборниках и 

журналах, три из которых рекомендованы Высшей аттестационной комиссией 

Российской Федерации, а именно: в международном научно-периодическом 

журнале «Мир науки, культуры, образования», сборнике научно-теоретических 

статей «Исламоведение», научном журнале «Филологические науки. Вопросы 

теории и практики».  

Структура работы. Диссертация состоит из следующих частей: 

введение, две главы, заключение, список использованной литературы. Объем 

диссертации составляет 201 страница. 
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Глава 1. 

Место и роль «Маджмаг аль-адаб» Х. Салихова в литературном 

процессе Волго-Уральского региона XIX в. 

1.1. Жизнь и творчество Х. Салихова 

Более 200 лет прошло с тех пор, как в деревне Нижние Чебеньки 

Оренбургской губернии родился Хибатулла бин Саидбаттал аль-Каргалы, более 

известный в современной литературе как Хибатулла Салихов. Творчество этого 

некогда чрезвычайно популярного поэта ныне практически недоступно 

рядовому читателю. Даже та часть достоинств его творчества, которые мы 

сумеем разобрать в настоящей работе, красноречиво говорит о том, что такое 

положение дел несправедливо  по отношению как к самому автору, так и к 

широкому читателю. 

Существуют разные сведения относительно происхождения автора. 

Согласно информации, предоставленной Ризой Фахретдиновым, предки 

Х. Салихова переехали в Оренбургскую губернию из деревни Тахтала 

Чистопольского уезда
27

.  Гали Чокрый считает, что отцом поэта был «башкир 

по имени Саидбаттал»
28

.  

Отец Х. Салихова – Саидбаттал бин Салих – был духовным лицом – 

муллой, имамом местной мечети, т.е. образованным для того времени 

человеком. Поэтому Хибатулла  с ранних лет имел возможность приобщиться к 

знаниям. Основного интеллектуального багажа, полученного от отца, было 

достаточно для продолжения выполнения им обязанностей после смерти 

Саидбаттала бин Салиха.  

Усовершенствовать свои знания и навыки, изучить новые предметы 

Х. Салихову помогал Давлетшах бин Гадельшах – учитель, который, по 

некоторым данным, приехал по приглашению Хибатуллы в его деревню и 

открыл там свое медресе
29

. В религиозной и интеллектуальной сферах фигура 
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Давлетшаха бин Гадельшаха была достаточно значима, о чем имеются 

свидетельства в биографо-библиографических трудах Ш. Марджани, 

Р. Фахретдинова, М. Рамзи.  

В своем историческом двухтомнике «Тальфик аль ахбар» в разделе 

«Местные ученые» историк Мурад Рамзи предоставляет следующую 

информацию об учителе Х. Салихова: «Шейх Давлетшах бин Гадельшах бин 

Абдуллах бин Багдан аль-Багдани, затем аль-Чебенли ан-Накшбанди аль-

Муджаддиддий был родом из деревни Багдан, относящийся к Бирскому уезду 

Уфимской губерни. <…> Его отец – Гадельшах бин Абдуллах – был имамом и 

мударрисом в деревне Стерлибаш. Умер он там примерно в возрасте 

восемидесяти лет в 1227 году по хиджре. <…> А что касается того человека, 

чья биография описывается (т.е. шейха Давлетшаха – Л. Я. Ахмадуллина), то он 

получил реальные знания у таких ученых своей страны, как Абдурахман бин 

Каргалы. Потом поехал в Бухару и получил пользу от накшбандийского 

тариката от шейха Ниязкули и, получив от него разрешение, вернулся на 

родину, где стал имамом и мударрисом сначала в деревне Кашкар, затем в 

деревне Саба Казанской губернии, оттуда переселился в деревню Чебенле, 

относящейся к Оренбургской губернии, для того чтобы жить там, вести 

сельское хозяйство и, добывать пропитание собственным трудом, уклоняясь от 

закятов (обязательный годовой налог в пользу бедных. – Л. Я. Ахмадуллина) и 

подачек богатых, заниматься обучением и воспитанием мюридов. И принес он 

пользу многим людям, и скончался там 1248 году, пусть помилует его Аллах»
30

. 

Более подробно эпизоды из жизни и деятельности Гадельшаха описывает 

Ризаэтдин Фахретдинов в книге «Асар». Наряду с биографическими данными, 

завещанием отца Давлетшаха, упоминании имен его детей, Р. Фахретдинов 

представил случай заступничества Давлетшаха   за Габденнасыра аль-Курсави 

(1776–1812) – татарского богослова, шейха накшбандийского тариката, 

мыслителя и просветителя. По утверждению Р. Фахретдинова, оба ученых 

придерживались схожих взглядов, а когда аль-Курсави был обвинен в 
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аморальности и нарушении религиозных заповедей, Давлетшах обратился с 

оправдательными речами в Оренбургское Магометанское духовное собрание
31

. 

Благодаря таким довольно подробным биографическим заметкам, можно 

представить образ наставника Х. Салихова – шейха Давлетшаха, который был 

просветителем, человеком слова и дела, завоевал уважение среди народа за 

свою набожность, мудрость, справедливость. Об особом отношении, 

сложившимся между ним и его учеником, говорит написанная последним 

элегия-марсия.  

Как известно, жанр марсия имеет давнюю историю, восходящую к 

доисламскому периоду. По ряду причин подобные панегирические 

произведения были чрезвычайно распространены среди татарских и 

башкирских поэтов XVIII–XIX веков
32

. Элегия Х. Салихова, посвященная 

смерти своего духовного наставника, написана по законам жанра: сначала автор 

повторяет известную мысль о том, что никто не вечен на земле (каким бы 

известным ни был бы человек, конец у всех один). Далее с прискорбием 

оповещает о кончине шейха Давлетшаха; описание положительных, 

практически идеальных черт, приписываемых учителю, сменяется 

иллюстрацией состояния самого скорбящего автора и всех тех людей, которые 

были знакомы с умершим. Далее значительная часть текста посвящена 

описанию требуемого в суфизме «надлежащего» отношения к учителю. 

Попутно разъясняются отдельные религиозные понятия, часто применяемые в 

суфийской практике. В конце марсии автор, обращаясь к реальности, проявляет 

недовольство нынешним положением людей, которые не способны исправить 

свой нрав и прислушиться к наставлениям. Подводя итог к сказанному, не теряя 

связи «автор – текст – читатель», Х. Салихов, сетует на свое духовное 

состояние и призывает читателя стермиться к моральному 

самосовершенствованию.  
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В элегии Х. Салихова нет особой гиперболизации, что способствует 

представлению реальных качеств и деяний человека, сумевшего своей 

нравственностью, своими речами, поступками повести за собой многих и 

многих людей: 

Кани остазымыз ул шаһ галәйһил-гафүа вәл-гофран, 

Һәм улсун рәхмәт-ридван, у һәм кечди фәнә дардән. 

Ул иде галим, гамил һәм иде мөршид камил, 

Аны һәм бу әҗәл шамиль булуб өзде сафалардан… 

Аның тик кани дәл сафи, идәче әмер мәгърүф, 

Йәтим калды һәммә суфи, җөда булдук у рәһбәрдән
33

. 

(Где наш учитель, он – шах, да будет ему помилование и прощение,/ И 

пусть будет милость и благословение, покинул он мирскую обитель./ Он был 

ученым, человеком дела, а также совершенным наставником./ И смерть забрала 

его, оторвала от радостей/ Разве сыщешь подобного ему чистосердечного, 

совершавшего наставление к благому человека?/ Осиротели все суфии, 

лишились мы такого наставника). 

Данная элегия, будучи самостоятельным произведением, была помещена 

во вторую главу трактата «Маджмаг аль-адаб». Это вполне объяснимо, ибо по 

своей тематике, идейному содержанию она очень близка к тому, что описано во 

второй половине трактата, к тому же эта элегия логически замыкает главу 

первую.  

Несомненно, прерванную связь с человеком, успевшим стать ему 

близким по духу, Х. Салихов тяжело переживал. Возможно, по этой причине 

поэт в 1832–1833 гг. перезжает в деревню Каргала (Саидов Посад) 

Оренбургской губернии: «И потом, перехав в Саидов Посад, в должности 

имама третьей мечети он провел там около 15 лет своей жизни, после чего 

умер. Также передается, что на некоторое время был смещен со своей 

должности благодаря “стараниям” мулл деревни Саид»
34
. По мнению 
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З. Шариповой, Х. Салихов был не просто отстранен от службы, но и отправлен 

на каторгу в Соль-Илецк Оренбургской губернии: «Хибатулла попал в ссылку в 

это же время, во второй половине 50-х годов, где провел более трех лет. Затем 

возвратился в Каргалу, занимался хозяйством, ездил на провоз. Умер в 1867 

году»
35

. 

В связи с  арабской традицией именования человека по месту жительства, 

деревня Каргала, дала нисб (прозвище) «аль-Каргалы» не только Хибатулле 

Салихову. С Каргалой связана судьба многих интеллектуалов прошлого: здесь 

жил религиозный деятель Валиэтдин бин Хасан аль-Багдади
36

, по некоторым 

сведениям, последние несколько лет своей жизни в своей родной деревне 

провел еще один поэт – Абульманих Каргалы
37
. Предполагается, что 

Х. Салихов лично мог видеться с Абульманихом Каргалы и с не менее 

известным поэтом Шамсетдином Заки-суфи
38

. В своем произведении «Тухфат 

аль-авляд» Х. Салихов называет Валиэтдина своим учителем, обучившем его 

Корану. Умоминание о Валиэтдина аль-Багдади как об одном из его учителей 

Х. Салихова есть также в «Асаре» Р. Фахретдинова. Как отмечено многими 

исследователями, знакомство и общение с интеллектуалами высокого уровня 

оказало плодотворное влияние на развитие его поэтического дара. 

Подробные сведения о семье Х. Салихова можно почерпнуть также из 

«Асара» Р. Фахретдинова. Автор упоминает четырех жен поэта: Махтуму 

(родившую дочерей Махбубу, Кариму, Фатиму, Гафифу, Аишу), Шакиру бинт 

Мухаммадджан (родившую детей Халифа, Шарифа, Абдульхака, Джамиля, 

Сару), Хадживафу (у нее детей не было), Латифу бинт Давлетшах бин 

Гадельшах (родившую дочь Мастуру)
39
. Хотя специально Р. Фахретдинов это 

не оговаривает, последняя из упомянутых жен, по-видимому, являлась дочерью 

учителя Хибатуллы – Давлетшаха бин Гадельшаха. Неизвестно, представлены 
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ли имена жен в хронологической последовательности. Единственный факт, на 

котором акцентирует внимание Р. Фахретдинов, это то, что Хадживафа умерла 

всего через два месяца после свадьбы, поэтому детей у них не было. Поэт очень 

переживал разлуку с ней и написал несколько любовных газелей в ее честь. Как 

утверждает З. Я. Шарипова, они поженились в Соль-Илецке
40

. 

Р. Фахретдинов также приводит имена учителей и учеников Хибатуллы-

ишана (местное название суфийского шейха). Кроме того, некоторые эпизоды 

из жизни Хибатуллы Салихова, описанные в «Асаре», помогают узнать его 

личные качества, образ мысли. Например, сообщается, что по возвращении из 

мечети после совершения намаза, Хибатулла имел привычку спрашивать у 

своих домочадцев, совершили ли те намаз
41

, данный факт позволяет судить о 

его ответственном отношению к членам семьи и воспитании в них уважения к 

религиозным ценностям. В целом, можно утверждать, что образ поэта, который 

предстает во время чтения его произведений, вполне соотносится с развернутой 

характеристикой Х. Салихова, данной Р. Фахретдиновым: «Сам он был 

красноречивым, прямым, терпеливым и скромным, с прекрасным нравом, был 

мягким советчиком, всегда посещал коллективные намазы, а его назидания 

имели вес»
42

.  

К моменту переезда Х. Салихова в дер. Каргала, можно утверждать о том, 

что он уже состоялся духовно. Он получил у Давлетшаха бин Гадельшаха 

неободимые знания и соответствующее разрешение на дальнейшее их 

распространение (иджаза)
43

, написал свое главное произведение – «Маджмаг 

аль-адаб». Об этой специфике соотношения религиозного и поэтического в 

творчестве средневековых поэтов писала А. Т. Сибгатуллина: «Татарский поэт 

– человек сердца и разума, соблюдающий шариат, с чистой душой, ариф 

(познавший Бога. – Л. Я. Ахмадуллина). Его мировоззрение украшено этими 

особенностями. Его знания и воспитание имеют религиозное содержание, сам 
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он занят духовной и просветительской деятельностью. Таким образом, 

вырисовывается образ мусульманского поэта, поэта-муллы, чьи стихи, мысли, 

образ жизни непосредственно связаны с религией»
44

. 

Аналогична ситуация и с творчеством Х. Салихова. Его религиозная 

деятельность стала основой для выстраивания «нравственных идеалов», 

методов решения тех или иных религиозных и общественных вопросов, а 

изученные в медресе и на досуге книги знаменитых восточных авторов 

послужили эталоном поэтической эстетики. Это не принижает и ни в коей мере 

не отменяет доли оригинальности и самостоятельности в его творчестве, 

обнаружение которой является одной из ключевых задач настоящего 

исследования. 

Поскольку произведения Х. Салихова изданы не сразу после написании, а 

некоторые вовсе остались в рукописном варианте, весьма сложно определить 

их хронологическую последовательность. На сегодня известно, что 

Х. Салихову принадлежат следующие сочинения:  

«Маджмаг аль адаб» («Сборник благопристойностей»), трактат 

Судя по информации из текста самого произведения, трактат был 

закончен в 8139 г. Книга  впервые  была издана в Казани в 1856 г, затем были 

переиздания. На сегодняшний день трактат в опубликованном виде хранится в 

публичных библиотеках Уфы, Казани, Москвы, Петербурга, а также у местных 

жителей Татарстана и Башкортстана. 

«Тухфат аль-авляд» («Подарок детям»), трактат 

Произведение представлят собой пособие по чтению Корана, 

представленное в стихотворной форме. Состоит из 274 бейтов. Сам автор 

обозначил его как «рисаля» – то есть послание, трактат. Текст долгое время 

считался утерянным, и лишь в 1979 году рукопись была обнаружена в одном из 

районов Башкортостана
45
. На сегодняшний день несколько списков этого 
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сочинения хранятся в Рукописном фонде ИИЯЛ УНЦ РАН. Используемый 

нами вариант текста находится под номером а 54-1. 

Послание начинается с восхваления Всевышнего, Его пророка, а также 

благодарственных слов об учителе – Валиэтдине аль-Багдади, который был 

«наилучшим чтецом Корана». Именно н научил Х. Салихова правилам чтения 

Священного Писания, а также дал разрешение на обучение других. Поэтому 

Х. Салихов почувствовал потребность в написании книги по таджвиду- науке 

чтения Корана, причем он решил писать ее на тюрки: 

Гәрчә тәджвид күб ирүр фарсы- гарәб, 

Фәһем иделмәй улунырды мудтариб. 

Күңлем дүшәр ирде бәнем дәм бер дәм, 

Төрки телендә рисалә сәбет итәм. 

(Несмотря на то, что есть много пособий по чтению Корана на 

персидском и арабском языках,/ Невозможно понять их, ибо непонятны они./ 

Это меня постоянно растраивало./ Я твердо решил написать трактат на тюрки). 

Разделы «Тухфат аль-авляд» даны на арабском языке, что должно было 

способствовать правильному чтению Корана, уточнению произношения звуков, 

включая такие нюансы, как удлинение гласного звука, соблюдение пауз при 

чтении и т. д. Вот как, в частности, представлено содержание главы «Буквы 

калькаля (четко произносимые) и их примеры»: 

Биш хуруф калкалә улур, диләр 

К, т, б, җ, д диеп бунлары жәмгъ кылырлар.  

Сәкин улса бу хәрефләр һәрбере, 

Калкалә ит такә уландары. 

Мисале ирүр «фәртакабтүм, кад, кадәр, 

Мәтлагъ, фәҗр, максад, сыдык, моктадир». 

(Говорят, пять букв читаются четко,/ Собрав воедино, называют их: «К, т, 

б, дж, д»./ Если нет после каждого из них огласовки,/ Четко произноси те, что 

мы обозначили./ Примерами будут [слова]: «Фартабактум, кад, кадар,/ Матлаг, 

фаджр, максад, сидк, муктадир»).  



В последей главе под названием «О намеках двух имен»  автор после 

того, как  просит своего читателя помолиться за него, сообщает, что его имя и 

название произведения скрыты в акростихе, т.е. в первых буквах каждой 

строки. Это он объясняет следующим образом: 

Бәнем утандым кәнде исмем әйтмәкә, 

Лафзатән аны тасрих итмәкә. 

Рәмзийлә бәнем аны итдем иктәфа, 

Улмайа шөһрәт дийә кыйлдым хафә. 

(Стыдился я назвать свое имя,/ Словом четким выразить его,/ 

Удовлетворен тем, что только намекнул,/ Опасаясь надменности своей). 

Возможно, Х. Салихов посчитал, что поэтическая форма изложения 

правил поможет учащимся медресе быстрее  выучить основы чтения Корана, и 

несомненно, ему удалось довольно удачно переложить в стихотворную форму 

непростые правила таджвида. 

«Рисаля ад-дохан» («Трактат о табаке») 

Данное стихотворное произведение сохранилось лишь в рукописном 

варианте. С одним из списков текста можно ознакомиться в Рукописном фонде 

ИИЯЛ УНЦ РАН (а 54-1). 

«Рисаля ад-дохан», общий объем которого составляет около 400 бейтов, 

представляет собой перевод отрывка книги на арабском языке «Маджалис аль-

абрар» (предположительно книги «Маджалис аль-Абрар ва Масалик аль-Ахйар 

ва Махалик аль-Бидаа ва Маками аль-Ашрар» – «Собрание праведных и пути 

наилучших, разрушители нововведений в религию и противники 

нечестивейших») османского автора Ахмада ар-Руми аль-Ханафи (ум. в 

1632 г.). Об этом Х. Салихов сам упоминает во вступительной части трактата. 

По признанию автора, табакокурение распространилось среди простого 

населения, и чтобы показать всю отвратительность этой привычки, он 

обращается к названной выше книге: 

Гәр язылса берәр рәсәлә назымла, 

Хөрмәтин, кубхын бәйән идүб белә, 



Такә теркә шаид улгайды сәбәб, 

Бәлки тәъиб улса һәр кемне гаҗәб. 

Гәрчә «Мәҗәлис ал-әбрарда» буны, 

Яхшы бәйән әйләйүбдүр кубхене. 

Ләкин гарәбе  гавәм фәһем әйләмәс, 

Иттилагъе һәр кемә мөмкин иймәс. 

Тәрҗемә улынса ул һәм кәфидер, 

Ләкин Аллаһ Һәдийдүр һәм Шәфийдүр. 

(Если будет написано какое-нибудь сочинение в стихах,/ Где указано о 

его [табака] запрещении и скверности,/ Чтобы это стало возможным 

основанием для отказа [от этой привычки],/ Возможно, такое пояснение  всех 

удивит./ Хотя в «Маджалис аль-абраре» / Хорошо разъяснено о скверности 

этого./ Однако  он [трактат] на арабском яыке, и простой народ его не поймет,/ 

Не все смогут ознакомиться с ним./ Если будет переведен, этого будет 

достаточно,/ Ибо Аллах - Ведущий верным путем и Исцеляющий.)  

Как можно заметить, что адресный посыл простому народу 

обуславливает весьма демократичную лексику трактата Х. Салихова: в тексте 

довольно много слов, относящихся к простонародной речи. Однако наличие 

арабизмов указывает на переводный характер текста. Относительно 

табакокурения в трактате приведены сведения из различных источников: 

Корана, хадисов, книг восточных ученых, сказаний о проповеднике Юше бин 

Нуне (в библейской традиции – Йехошуа бин-Нуне). Все изречения направлены 

на доказательство необходимости запрета на табакокурение с точки зрения 

требований религии и нравственности. Автор часто указывает на 

неэстетичность курения («рот курящего словно дымоотвод бани» и проч.), а 

также приводит такие доводы: в этом мире нет пользы от курения, в грядущем 

мире за него предстоит дать ответ, поскольку табакокурение – это харам, а 

удовольствие от него - невечно.  

Надо отметить, что теме табакокурения были посвящены многие 

сочинения восточных авторов. В связи с проникновением табакокурения и его 



распространением в мусульманском обществе, учеными предпринимались 

попытки объяснить с религиозной и медицинской точек зрения вред этого 

явления. Одно из первых произведений, касающихся истории распространения 

табака и отношения религии к нему, принадлежит османскому ученому Кятибу 

Челеби (1609–1657). В своем «Трактате о табаке». он утверждает, что в 

Османской империи табак появился и стал распространяться с 1601 года. Пока 

ученые обсуждали вопрос, позволительно ли применение табака, 

табакокурение все шире распространялось среди населения. Сам Челеби 

предлагает держать под контролем места продажи табака
46
. Еще один «Трактат 

о табаке» написан османским хадисоведом Мухаммедом Хадими (1701–1762). 

В его книге представлен целый спектр мнений относительно табакокурения с 

точки зрения религии. Опираясь на хадисы, аяты, разные мнения ученых, автор 

подводит читателя к утверждению  запрета табакокурения
47

. 

Сам Х. Салихов, видимо, соглашается с мнением автора «Маджалис аль-

абрар» о запрете на табак. Принадлежность трактата перу Х. Салихова здесь не 

вызывает сомнения, хотя первыми исследователями его творчества это 

произведение упомянуто не было. Стиль, язык, художественные средства 

трактата схожи с теми, что использованы в «Маджмаг аль-адабе». Кроме того, в 

конце «Рисаля ад-дохан» автор говорит о необходимости прислушиваться к 

наставлениям и отсылает читателя к более подробным разъяснениям к 

«Маджмаг аль-адаб». Данный факт был отмечен  и в книге З. Шариповой
48

. 

«Дурр аль-калям» стихотворение («Жемчужины слов»)  

Опубликовано в Казани в 1856 г. в одноименной книге, которая 

неоднократно переиздавалась. Среди исследователей существуют разные 

мнения относительно авторства лирической поэмы «Дурр аль-калям». К такой 

путанице привели два фактора. Во-первых, стихотворение было опубликовано 

в одноименной книге, где, помимо него, было еще четыре стихотворных текста. 
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Поэтому стоял вопрос, принадлежат ли эти произведения одному или 

нескольким разным авторам. Во-вторых, несмотря на указание в качестве 

автора Хибатуллы-эфенди, однозначно идентифицированного как Хибатулла 

Салихов, в одном из исторических источников XIX века, а именно в «Таварих-и 

Булгария» Х. Амирханова
49

 упоминается еще один Хибатулла – Хибатулла бин 

Нигматулла, ученик Давлетшаха, у которого также есть мунаджат «Дурр аль-

калям». Некоторое время проблема авторства оставалась открытой. По этому 

вопросу высказывалась З. Я. Шарипова : «Может быть, изданная книга и 

является произведением Хибатуллы из д. Ахмад. <…> Скорее всего, одна и та 

же рисаля ошибочно приписывается нескольким авторам: Ш. Заки, 

Х. Салихову, Хибатулле из д. Ахмад, позже – Г. Сокрою»
50

.  

Также интересно мнение по данной теме Ф. З. Яхина который прежде 

всего разграничивает произведения, входящие в данный сборник. По его 

утверждению, в книгу помещены поэма Х. Салихова «Дурр аль-калям»
51

, 

элегия-марсия, посвященная некоему знатному ишану под авторством того 

самого Хибатуллы бин Нигматуллы, а также три марсии поэта Гали Чокрыя
52

. 

Предметный анализ, проведенный Ф. З. Яхиным, пожалуй, вполне может 

соответствовать действительности. Кроме того, автор очень высоко оценивает 

поэтическое мастерство Х. Салихова и его влияние на поэтов-современников и 

поэтов последующего поколения. Ф.  Яхин называет Х. Салихова одним из 

самых ведающихся поэтов т.н. «эпохи элегии», признанным в народе авлия-

ишаном, великим человеком, который создал поэтическую школу, основанную 

на вдохновленной суфийским романтизмом поэзии»
53

. По мнению Ф. З. Яхина, 

«Дурр аль-калям» «можно воспринимать как сборник, доказывающий силу 
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литературной школы»
54
, во главе которой стоит Хибатулла Салихов. Также 

исследователь пишет о непосредственной поэтической преемственности в 

творчестве Утыз Имяни, Хибатуллы Салихова и Шамсетдина Заки. Нельзя не 

согласиться с тем, что в творчестве указанных поэтов много общих черт, более 

того, факт их личного знакомства друг с другом говорит в пользу данного 

предположения. Мы  склонны объяснять схожесть идей в их творчестве единой 

историко-культурной, религиозной, интеллектуальной средой. 

На сегодняшний день из творческого наследия Х. Салихова переведены 

или транслитерированы лишь отдельные эпизоды «Маджмаг аль-адаб». 

Например, в учебнике-хрестоматии, составленном М. Х.  Гайнуллиным, есть 

транслитерация трех более или менее самостоятельных отрывков из трактата, а 

также приведено с глоссарием стихотворение «Душа в теле». 

В творчестве Х. Салихова есть темы, проходящие красной нитью через 

многие его произведения. Это - мотив осуждения невежества, критика 

социальной несправедливости, призыв к нравственности. Утверждая идеалы 

высокоморального образованного человека и справедливого общества, автор, в 

первую очередь, опирается на религиозное представление мира. Однако все эти 

«запросы» едва ли можно назвать утопическими. Их реалистичное описание, 

предложение действенных мер по устранению недостатков и другие подобные 

пункты указывают не на утопичность, а на здравость взглядов автора.  

Современные исследователи часто называют Х. Салихова поэтом-

суфием, имея в виду большое влияние на его творчество суфийской доктрины. 

Действительно, его лирические стихотворения, например «Душа в теле», 

«Беспечно прошла жизнь моя…», также стих «Дурр аль-калям» и другие 

произведения наполены суфийским романтизмом, в них часто встречаются 

понятия, термины, используемые в суфийской практике, такие как «фана 

филЛях», «бака билЛях», «инсану-ль камиль», «тарикат», «муршид» и многие 

другие.  
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Стихотворение «Душа в теле» – одно из самых известных, узнаваемых 

и популярных произведений Х. Салихова. Удивительно мелодичное и 

слаженное сочинение демонстрирует поэтическое мастерство, несомненный 

талант автора. Жанровая форма газели, которую автор избрал для этого стиха, 

вполне традиционна, содержание соответствует форме. Стихотворение 

иллюстрирует состояние сожаления человека о проведенной им мирской 

жизни.  

Хаб-ы хурдан, ләззәтеннән гомреме кылдым тәләф, 

Гүрдә юлдаш вә тәгать иман икәндер, белмәдем. 

Хуббу дөнйа илә кальбем мәйел имеш би гоман, 

Дөнйайы сәвмәк шәрбәте шәйтан икәндер, белмәдем
55

. 

(Я растратил свою жизнь на сон и удовольствия,/ Не знал, что в на том 

свете спутником будут душа, покорность и вера./ Неосознанно моя душа 

переполнилась любовью к мирскому,/ Не знал я, что любовь к мирскому –  это 

опьяняющий напиток шайтана.) 

Подобные жалобы-высказывания занимают все 14 строф стихотворения. 

В одной из его версий
56

 присутствует даже упрек в адрес друзей, что, как мы 

полагаем, является указанием на необходимость призыва к добру и 

удерживания от скверны – принципа, который развернуто разъясняется в 

трактате «Маджмаг аль-адаб».  

Нигә тәнбиһ итмәдеңез, и, карендәшләр, бәни?  

Шомлыгым тәмам баштан ашкан икәндер, белмәдем
57

. 

(Почему не предостерегли меня, о, друзья мои?/ Не знал я, что по горло 

завяз в скверных деяниях.) 

Несмотря на то, что в стихотворении использованы суфийские мотивы 

аскетизма, отречения от мирского, смерти и т. п., его содержание едва ли 

воспринимается в сугубо узком смысле, как сожаление за недостаточно 
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праведную жизнь. Полагаем, что «Душа в теле» создано по излюбленному 

методу Х. Салихова, примененному и в трактате «Маджмаг аль-адаб». Это - 

метод убеждения читателя с привлечением противоположных примеров. Для 

объяснения необходимости в обществе «взаимного исправления и наставления» 

Х. Салихов предлагает читателям своего трактата вообразить ситуацию 

отсутствия склонения к благому, удерживания от греховного и полного 

предоставления каждому члену общества возможности следовать своим 

страстям
58

. Подобный прием использован и здесь: автор предлагает  читателю 

через свой пример, представить себя покойником, т.е. более неспособным  ни 

читать дополнительные молитвы, ни держать пост, ни совершать иных благих 

деяний, которые обеспечивают благополучие в грядущей жизни. Эта касыда – 

своего рода предостережение от невежества, беспечности и чрезмерной любви 

к мирским удовольствиям, что вредит «счастью в вечном мире». Как и в других 

своих произведениях, Х. Салихов здесь сетует на невежество и беспечность, 

гордыню и кичливость своих современников.  

Название стихотворения  «Душа в теле» также служит эмоциональным 

напоминанием читателю о том, что пока душа находится в теле, необходимо 

заботится о ее чистоте. Данное стихотворение можно воспринимать не только 

как оду аскетизму, отречению ото всех прелестей жизни, но и как призыв к 

жизни с пониманием ее быстротечности, а отсюда – призыв жить полноценно, с 

осознананием ответственности за свои деяния. 

Стихотворение «Беспечно прошла жизнь моя…» 

Также является лирическим произведением, навеянным религиозно-

суфийским романтизмом. Состоит из 48 бейтов (схема рифмования: аааа, ббба, 

ввва, где а – рефрен, повторение строки «Гафләт илә үтде гомрем, әй, дәрига, 

нидәйем?»). Своей поэтической формой, внутренной стройностью стиха и 

тематикой данный текст схож со стихотворением «Душа в теле». Это 

поэтическое произведение пленяет красотой образов, мелодичностью, 
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точностью описаний и сравнений. Однако даже в этом стихотворении 

суфийского содержания автор добавляет реализм, автобиографичность: 

Илле биш йыл гомер сөрдем, монча михнәт күрмәдем,  

Йейәрем,  эчәрем, дөрлү нигъмәт-и мәккат, никъмәт чәкмәдем.  

Аһ,бу диклү дәүләтә һич шөкр-и нигъмәт алмадым,  

Гафләт илә үтде гомрем, әй, дәрига, нидәйем.  

Бунча йыллар елмәк, дөнйадан һич туймадым,  

Нәфсе хәдден һич мәхәлдә ихтыяр куймадым,  

Йөзләремнең карасы күз йәшейлә йыумадым , 

Гафләт илә үтде гомрем, әй, дәрига, нидәйем. 

(Прожил я пятьдесят пять лет жизни, не ведая бед,/ Ел и пил  разные 

блага, не испытывая трудностей./ Ах, за такое богатство я ни разу не 

поблагодарил,/ Беспечно прошла жизнь моя – ах, несчастье, что же я могу 

поделать?!/ Столько лет, суетясь, я не насладился жизнью,/ Никогда не умерял 

свои желания,/ Не омывал черноту лица слезами ,/ Беспечно прошла жизнь моя 

– ах, несчастье, что же я могу поделать?!) 

В подобного рода стихотворениях с суфийским содержанием  

превалирует субъективное отношение к жизни. Однако такие произведения 

эпического характера, как «Маджмаг аль-адаб», «Рисаля ад-дохан», ярко 

раскрывают способность автора к реалистическому описанию жизни и критике 

социального устройства. На подобное сочетание реализма и романтизма в 

творчестве поэта, что вполне объясняется общей тенденцией литературного 

процесса, часто обращали внимание исследователи, указывая на 

противоречивость взглядов Х. Салихова. Его произведения действительно 

раскрывают социальные проблемы, изобилуют описанием жизненных 

ситуаций, реальных примеров. В то же время автор использует знакомые 

художественные традиции средневековой восточной литературы, религиозно-

суфийскую понятийную базу.  

Исследователями не раз было отмечено, что ислам в Поволжье и на 

Урале всегда носил умеренный характер, религиозная жизнь народа была тесно 



связана с ее социальной, политической и экономической сторонами. По словам 

А. Харисова, «башкирский суфизм отличается от ортодоксального тем, что в 

нем мусульманское часто перерастает в нечто гражданственное, а сострадание 

и сочувствие к бедным – иногда в смелую критику явлений несправедливого 

общества»
59

. Социальная активность, как было отмечено выше, была 

отличительной чертой накшбандийского тариката. Мюридам (ученикам) не 

только позволялось, но и считалось предпочтительным проживать среди 

народа, вести жизнь обычного благочестивого человека. Благодаря этому 

принципу, отдельно взятый мусульманин и общество в целом вполне могли 

сочетать в гармонии все сферы жизни без ущерба друг другу. 

В востоковедческих исследованиях суфизм как мистическое учение 

нередко противопоставляется так называемому «ортодоксальному»
60,

 

официальному исламу, порой даже именуется еретическим. Однако в 

философии среднеазиатского суфизма такого противопоставления не 

существовало. Именно благодаря приверженности шариату и суннитскому 

исламу два основных тариката – ясавийский и накшбандийский – получили 

столь широкое распростронение и доверие среди населения Волго-Уральского 

региона. Стоит отметить, что эти тарикаты участвовали в распространении и 

укреплении ислама в регионе, а когда еще не было официального духовенства 

со всеми социально-экономическими институтами, эти функции осуществляли 

шейхи названных братств. В энциклопедическом словаре, посвященном исламу 

на территории бывшей Российской империи, данный факт отмечается 

следующим образом: «Суфийские братства не противопоставлялись 

“нормативному” исламу,  а “официальный” ислам и “народный” не были четко 

разделены. Башкирские суфии-ишаны были одновременно и указными 

муллами»
61

. 
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Отличительная черта и оригинальность «тюркского суфизма» особо 

подчеркивалась в некоторых исследовательских работах. Например, 

А. Т. Сибгатуллина является сторонником выделения отдельного понятия – 

«тюркский суфизм»
62
, и указывает на отличия тюркского суфизма от арабо-

персидского и демонстрирует наличие соответствующей литературы. 

Действительно, нельзя не согласиться с тем фактом, что арабо-персидский 

вариант суфизма во многом видоизменился и вошел в жизнь тюрков в качестве 

«народной религии». 

Накшбандийский тарикат начал свое проникновение в Волго-Уральский 

регион примерно в XVIII веке. Среди причин его столь широкого и 

повсеместного распространения А. Д. Кныш, например, называет его близость 

к шариату: «Благодаря своей приверженности суннитскому исламу и строгому 

следованию предписаниям шариата, братство сумело быстро завоевать себе 

многочисленных сторонников среди тюркского населения Османской 

империи»
63
. А уже из Средней Азии и Османской империи тарикат был перенят 

и в нашем регионе.  

В XIX веке формировалась новая ветвь накшбандийского тариката – 

муждаддидия, и судя по общественно-политической обстановке и настроениям 

населения Волго-Уральского региона, предлагаемые ею решения пришлись 

очень кстати и отвечали запросам общества того времени. В частности, 

муджаддидия предлагала очищение религиозной мысли и практики от 

нововведений, гармонизациию религиозной и общественной жизни, обличала 

лжесуфиев и т. д. 

В свою очередь, литература отражала основные сдвиги и  тенденции в 

жизни населения. Поэтому сочетание «суфийского» романтизма и реализма 

можно считать отражением перемен в современом для Х. Салихова обществе, 

причем религиозно-суфийские представления автора о мирской жизни не 
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противоречили его активной гражданской позиции. Полагаем, что такой 

сложный характер творчества объясняется попыткой автора совместить 

средневековое религиозное представление с новыми историческими реалиями. 

«Новое» он предлагал на основе «знакомого», и это сочетание специфики 

религиозно-суфийского романтизма и просветительского реализма особенно 

явно прослеживается в описании автором своих социальных воззрений. Более 

подробно мы остановимся на этом вопросе в параграфе «Принцип «побуждение 

к добру и запрещение порицаемого» в социальных взглядах Х. Салихова». 

 

1.2. Влияние произведений Х. Салихова на творчество 

татарских и башкирских поэтов 

Как было указано выше, творчество Х. Салихова служит связующим 

звеном, переходным этапом между средневековой литературой и литературой 

нового времени. Дальнейшее развитие его идей можно проследить в творчестве 

современников и представителей последующего поколения поэтов Волго-

Уральского региона.  

Например, в трактате «Маджмаг аль-адаб» Х. Салихов просит 

Всевышнего наставить его на верный путь, дать идеального наставника. В этом 

же контексте, обращаясь к читателю, автор советует бежать от невежественного 

наставника, как от свирепого льва. 

Булур ирсә әгәр надан, якын бармаң, качың, 

Качар кеби арсландан, һидәйәт вир биңә, йә Рабб (С. 5). 

(Если же невежественен он (наставник), не подходи к нему, беги, / Как 

убегают ото льва, Веди же меня прямым путем, о, Господь). 

Созвучные строки присутствуют и в поэзии известного просветителя 

Мифтахетдина Акмуллы (1831–1895). В его знаменитом стихотворении 

«Башкиры мои, учитесь!» также дается совет бежать от мрака невежества, как 

от медведя-шатуна: 

Аңгыра айыузан Уралдагы курыккандай,  

Эй, тугандар, назанлыктан куркыу кәрәк! 



(О, родные мои, следует бояться невежества, словно медведя- шатуна)  

Едины оба автора в определении термина «адаб». В трактате «Маджмаг 

аль-адаб» Х. Салихов предлагает читателю широкий спектр смыслов этого 

понятия. Объясняя нравственную сторону «адаба», автор пишет: 

Әдәбсезлеклә иман бергә турмас. 

Әдәб берлә көфер һәм бакый калмас (С. 81) 

(С дурным нравом вера не уживется./ С благонравием неверие не 

останется надолго). 

Әдәб берлә көфернең юк бәкасы. 

Әдәбдүр, бел, нәтиҗәи мәхәббәт 

Мөәхәббәтлә булур мәнзур рәхмәт (С. 81). 

(Неверие не будет вечно с благонравием./ Знай, что адаб – итог любви,/ С 

любовью проявится милость). 

В стихотворении Мифтахетдина Акмуллы «Нәсихәтләр» («Наставления») 

эти идеи также находят подтверждение. Поэт, перечисляя ценности, на которых 

правоверному следует ориентироваться, практически дословно повторяет 

мысль из «Маджмаг аль-адаба»: 

Бишенче кыйммәт нәрсә – әдәб дигән, 

Әдәб дигән – мәхәббәткә сәбәб дигән; 

Көферлек әдәбледә тормагандай, 

Әдәбсездә иман тору гаҗәб дигән
64

. 

(Пятая ценность, говорят, – адаб./ То, что зовется адабом, способствует 

любви./ Как не сохранится неверие у благонравного,/ Так и нелепо будет 

наличие веры у невежды). 

По утверждению Г. Хусаинова, творчество Х. Салихова повлияло также 

на творчество башкирского поэта-просветителя М. Уметбаева: «Из поэтической 

школы Оренбургского села Каргалы М. Уметбаев более всего обращал 

внимание на двух поэтов – Абельманиха Каргалы и Хибатуллы Салихова. Он 
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переписывал их понравившиеся стихи, любил читать наизусть знаменитое 

поэтическое произведение Х. Салихова «Душа в теле»
65

. 

Подтверждение влияния идей Х. Салихова на творчество 

Мухамметсалима Уметбаева несложно заметить в его стихах. Например, 

довольно часто Х. Салихов писал в «Маджмаг аль-адаба» об умеренности слов 

и превосходстве разума. 

Зарури булса сәңа әгәр сүз, 

Кәрәк микъдары сүзлә, артыгыны өз (С. 90). 

(Если тебе необходимо что-то сказать,/ Скажи лишь в нужном объеме, 

про остальное – молчи).  

М. Уметбаев об этом сказал в более сжатом виде: 

Акыллылар күп белеп аз һөйләгән, 

Белекһеззәр аз белеп сук һөйләгән
66

 

(Умные много знают, мало говорят,/ Невежды мало знают, много 

говорят.) 

Надо сказать, что прогрессивные для своего времени идеи Х. Салихова не 

могли остаться без внимания у поэтов-просветителей следующего поколения – 

М. Акмуллы и М. Уметбаева. Можно с уверенностью утверждать, что этим 

идейная близость авторов не исчерпывается. Считаем, что в последующем 

более подробный сравнительный анализ творчества указанных поэтов позволит 

выявить и других общих аспектов. 

Габдулла Тукай (1886–1913) стоит особняком среди тех поэтов, которые 

ощутили на себе влияние творчества Хибатуллы Салихова. В борьбе против 

схоластики, Г. Тукай использовал размер и рефрен популярного среди 

учащихся медресе стихотворения «Душа в теле» Х. Салихова, и сочинил на 

него пародию «Голос с кладбища мюридов»:  

Милләти вәйран идән ишан икәндер, белмәдем; 

Ул ишанлар милләтә дошман икәндер, белмәдем
67

. 
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(Ишаны – это те, что губят наш народ – не знал я./ Они - враги народа – 

не знал я). 

Пародия Г. Тукая  стала неким обобщающим гласом времени, она была 

направлена не на Х. Салихова или его творчество, а на уклад жизни народа, на 

такие неприглядные реалии, как необразованность населения и обман его 

ишанами и лжесуфиями.  

Тема влияния поэзии Х. Салихова на творчество других литераторов 

Волго-Уральского региона сегодня остается лишь в виде постановки вопроса и 

еще далека от всестороннего изучения, надеемся, что будут написаны 

специальные исследования по данной проблеме. 

Даже поверхностный анализ поэзии Х.Салихова показывает, что она 

разносторонняя и колоритная, а его идеи прогрессивны и влиятельны. В своих 

произведениях ему удалось прочувствовать такие актуальные вопросы своего 

времени, как невежество, недоступность литературы для народных масс, 

социальная несправедливость и многое другое, и предложить соответствующие 

решения, используя веками сложенные литературные традиции, основанные на 

религиозное мировосприятие. В его творчестве нет категоричности, призыва 

отречься от старого во имя нового, устремление поэта в светлое будущее 

гармонично связано с вековым опытом прошлого.  

В творчестве Х. Салихова нет места для пафоса, самолюбия, что, 

несомненно, делает его еще более привлекательным для читателя. Не имея 

представления о том «набожном, мягком, порядочным» Х. Салихове, каким его 

описывают первые исследователи, вряд ли возможно в полной мере охватить 

все смыслы его поэтического наследия. По сути, поэт являлся воплощением 

своих же нравственных идеалов: он следовал тому, о чем писал, к чему 

стремился. Его биография и творчество отразили историко-культурные, 

политические, общественные изменения в обществе Волго-Уральского региона 

в первой половине XIX века. 
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1.3. Жанровое своеобразие «Маджмаг аль-адаб» 

Название произведения «Маджмаг аль-адаб» принято переводить как 

«Сборник благопристойностей». Исходя из традиции арабо-персидских и 

тюркоязычных литераторов указывать в названии произведения жанр или 

главную тему, Хибатулла Салихов так же лаконично озаглавил свое сочинение. 

Однако до сих пор никто из исследователей не предпринял попытку изучить 

соотношение названия и основного содержания «Маджмаг аль-адаб». Поэтому 

мы решили обратиться к жанровой проблематике сочинения Х. Салихова, а для 

этого сначала требуется дать определение понятиям «маджмаг» и «адаб».  

В основе слова «маджмаг» лежит арабский корень слова «جمع» 

(«собирать»), что переводится как «место собрания, съезд, собор, комплекс, 

блок»
68

. В литературоведении термин «маджмаг» также используется в 

значении «комплекс, собрание» неких письменных сочинений. Существует еще 

один специализированный термин, происходящий от того же самого арабского 

корня и применявшийся в литературоведении –«маджмуга», что переводится 

как «собранный, собрание, сборник». В литературе мусульманских народов 

данный термин известен как общее название сборника каких-либо записей 

(отрывков или цельных произведений), объединенных вокруг одного общего 

признака. Таким признаком могут служить автор, тема, жанр, форма и проч. 

Например, «маджмуга-и ашгар» – это «сборник стихов», «маджмуга-и таварих» 

– «исторический сборник», «маджмуг аль-хикаят» – сборник рассказов и т. д.
69

. 

Большой разницы между применением этих двух терминов нет, и по 

европейской литературной традиции «маджмаг» и «маджмуга» означают жанр 

«сборника».  

Вслед за восточными мусульманскими литераторами такой формат 

произведений вошел в традицию тюркских народов. Так, в Волго-Уральском 

регионе хождение имел рукописный сборник стихов, который назывался 
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«Маджмаг ал-китаби абйат»
70
. Подобные сборники могли содержать 

поэтические произведения одного или нескольких авторов. Например, автором 

«Маджмаг аль-ахбар» («Сборник вестей») является известный ученый-

просветитель Каюм Насыри (1825–1902).  

Предмет нашего анализа – «Маджмаг аль-адаб»  также принадлежит 

одному автору и посвящен одной теме – теме нравственности «адаб». Перевод 

на русский язык слова «адаб» – «благопристойность» – не передает весь спектр 

значений данного слова. Согласно «Арабско-русскому словарю» 

Х. К. Баранова,  «адаб»  означает «нравственность, этикет»
71
. В тюркских 

языках слово «адаб» было изначально заимствовано из арабского в том же 

значении, а сегодня в современном татарском и башкирском языках слово 

әдәп/әзәп означает «учтивость, вежливость, благовоспитанность, деликатность, 

приличие», а вариант әдәбият/әзәбиәт соответствует значению «литература, 

литературный»
72

. 

С начала становления теории исламских богословских наук принято 

различать лексическое значение термина от шариатского. У термина «адаб» 

есть как богословское, так и лексическое значение. С точки зрения теологии, 

любое действие человека в каждом отдельном случае имеет свое определение: 

«фарз» (обязательное), «сунна» (желательное), «мустахаб» (одобряемое), 

«макрух» (нежелательное), «харам» (запрещенное), «адаб» (этикет). 

Выполнение фарза означает выполнение обязательного минимума действий, а 

для доведения этого действия до совершенства нужно знать и претворить в 

жизнь особые адабы. Х. Салихов затрагивает данную проблему в своем 

сочинении и перечисляет формы оценок действий в рамках теологического 

значения термина «адаб»: 

Үзенә фарз идә биш дөрлү эшне  
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Бере-берен фәһем ит бу димешне: 

Бере – мөстәхәб эш, бере – сөннәт, 

Бере – әдәб, бере – мөэминә хөрмәт (С. 80). 

(Обязательны для выполнения..."пять разных деяний./ Постигни каждое 

из них в отдельности:/ Одно – одобряемое, одно – желательное,/ Одно – этикет, 

одно – уважение к правоверному.) 

Дальнейшие примеры показывают, как автор использовал термин «адаб» 

в лексическом значении: 

Бөрадәр, әйлә әхлакеңне мәүһүб, 

Мүәддәб ул, мүәддәб ул, мүәддәб (С. 81). 

(Брат, сделай свой нрав прилежным, / Будь благонравным, благонравным, 

благонравным.) 

Әдәбдур аңласаң, бу йулда каид,  

Әдәбсез булмагай һич кемкә фаид (С. 81). 

(Адаб на этом пути является ведущим/ Без адаба не будет пользы 

никому.) 

Тасавуф дидукең көллий әдәбдүр, 

Бу гыйндәл-әксәрийн тагрыйф хакдур(С. 18 ) 

(То, что зовется суфизмом, целиком является благонравием/ 

Большинство признает это определение истинным.) 

Әдәбсезлеклә иман бергә турмас. 

Әдәб берлә көфер һәм бакый калмас… 

Әдәб берлә көфернең юк бәкасы. 

Әдәбдүр, бел, нәтиҗәи мәхәббәт 

Мәхәббәтлә булур мәнзур рәхмәт (С. 81). 

(С дурным нравом вера не уживется,/ С благонравием неверие не 

останется надолго,/ Неверие не будет вечно с благонравием./ Знай, что адаб – 

итог любви,/ С любовью проявится милосердие.) 



По утверждению Х. Салихова, правила этикета охватывают всю 

жизнедеятельность человека, ибо каждому его действию присущ 

соответствующий адаб, который доводит до совершенства все деяния.  

Йөрүшдә, йә торушда, һәр фигыльдә 

Ликада һәм тәкәллүмдә, каүлдә 

Ки һәр хәлә мөнасиб бер әдәб бар (С. 87). 

(В хождении, в стоянии, в любом деянии/ При встрече, в произнесении 

слов / Есть для всего соответствующий этикет.) 

В своем сочинении Х. Салихов представляет читателям некоторые адабы 

деяний (в плане правил этикета) и прививает навыки адаб (в плане 

нравственности). Включив многочисленные значения столь многогранного 

слова «адаб» в свое произведение, автор поэтому и назвал его «сборником 

адабов». 

Структурную особенность книги сам автор описывает следующим 

образом: «Это рисаля, которая называется «Маджмаг аль-адаб», разделена на 

две главы. Первая глава – об адабе ихтисаба (инспектировании и его условиях. 

– Л. А. Ахмадуллина), глава вторая – об адабе суфийского пути и его условиях, а 

заключение – об определении терминов «таква» (богобоязненность), 

«муракаба» (самоконтроль), «мухасаба» (самоотчет), «муджахида биллях» 

(борьба со своим эго ради довольства Всевышнего), «тауфик» (содействие 

Аллаха).  И заключает: «…И на Него я полагаюсь, и направляюсь к Нему, ибо 

нет мощи и силы, кроме как у Всевышнего. И пусть будет благословение 

Мухаммаду и его роду» (С. 1).  

Далее по ходу текста автор повторно обозначает начало каждой главы и 

каждого раздела в главах. 

Зачином произведения служит лирический стих, содержащий хвалу 

Всевышнему. Такой жанр поэтических сочинений, называемый «мунаджатом», 

был довольно распространен в литературе восточных мусульманских народов. 

А. Т. Сибгатуллиной были выделены несколько жанров религиозно-суфийской 

литературы, распространенных в Волго-Уральском регионе, среди которых 



указан и мунаджат
73
. Сам термин «мунаджат» происходит от арабского слова, 

которое можно перевести как «шептать, говорить на ухо», что означает 

обращаться к Аллаху, молиться, просить у Господа»; в литературном плане 

обозначает «стих, содержание которого сводится к мольбе к Аллаху о 

прощении грехов»
74

. 

В творчестве поволжских литераторов мунаджат появился после 

знакомства с его арабо-персидскими образцами. Жанр мунаджата, 

распространявшийся среди татар и башкир, в целом имел три аспекта: 

религиозная молитва, фольклорное музыкальное сочинение и поэтическое 

письменное произведение. Благодаря возможности использования мунаджата в 

качестве музыкального сочинения, т.е. чтения нараспев, этот жанр получил 

широкую популярность в народе. Письменные мунаджаты могли быть как 

самостоятельным произведением, так и составным элементом более крупного 

сочинения. В большинстве случаев мунаджат помещали во вступительной 

части поэтических сочинений. 

Мунаджат Х. Салихова, названный «Мөнаҗәтүл-әсрар бил-игътираф вәл-

инкыйсар» («Мунаджат о тайнах исповеди и смирении»), написанный в 

традиционной форме касыды, содержит все необходимые признаки жанра, в 

том числе обращение к Богу, уничижение лирического героя (автора), просьбу 

о помощи и др.  

Мөнаҗәтүл-әсрар бил-игътираф вәл-инкыйсар 

Сәне зикер итмәгә һәрдәм гыйнәйәт кыйл бәңә, йә Рабб,  

Гыйбадәт кыйлмага даим һидәйәт вир бәңә, йә Рабб,  

Гыйнәйәт улмаса Сәндин, ки һич эш килмәйә бәндин, 

Жәнабыңдин умарым бән, һидайәт вир бәңә, йә Рабб (С. 5). 

(Помоги мне помнить о Тебе постоянно, о Господи,/ Наставь меня на 

путь постоянного поклонения, о Господи,/ Нет помощника в моем деле, кроме 
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Тебя, о Господи/ На Твое величие надеюсь я, веди прямым путем меня, о 

Господи.) 

Далее автор переходит к восхвалению Пророка и просит его 

заступничества. В средневековой арабской литературе традиция восхваления 

Пророка оформилась в специальный поэтический жанр –  нагът, который в 

дальнейшем был перенят персидскими и тюркскими поэтами. Наиболее 

известным произведением на тюркском языке считается «Мухаммадия» 

османского писателя Мухаммада Челеби (ум. в 1451 г.). 

Форма стихосложения нагъта у Х. Салихова соответствует строфике 

касыды – аа, ба, ва и т. д.  

Әлүм тот, йә рәсүлуллаһ, шәфигым сән, шәфәгать кыйл, 

Кәрам ит, йә хәбибуллаһ, шәфигым сән, шәфәгать кыйл,  

Фәкыйрем бән, дәле дагълу, әсирим, әлләри багълу, 

Хакийрем, ийшләре таглу, шәфигым син, шәфәгать кыйл (С. 7). 

(Держи за руку меня, о Посланник, о мой заступник, заступись за меня./ 

Удостой чести, о любимец Аллаха, о мой заступник, заступись за меня./ Я 

жалок, черство сердце, я пленен, связаны руки./ Жалок я, несправедливы 

деяния мои, о мой заступник, заступись за меня.) 

Как и мунаджат, нагът довольно часто встречается в творчестве 

поволжских поэтов. В частности, из современников Х. Салихова к этому жанру 

обращался Абельманих Каргалый. Его произведение «Мәдхе рәсүл» («Хвала 

Пророку») представляет собой достаточно удачное воплощение жанрового 

своеобразия нагът
75

. 

Заканчивая лирическое вступление к книге, Х. Салихов пишет:  

Кичелмәзсә хатыйәтем, дөшәр әфәка афәтем, 

Будур ахиру-мөнаҗәтем, шәфигым син, шәфәгать кыйл (С. 8). 

(Если не будут прощены мои грехи, ожидает меня погибель./ Это конец 

моего мунаджата, о мой заступник, заступись за меня.) 
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Таким образом, после довольно объемной вступительной части, которая 

занимает около 160 бейтов, автор приступает к основному содержанию книги. 

Первая глава сообщает об ихтисабе и его условиях. Она состоит из двух 

частей.  

Часть первая – о необходимости «побуждения к добру» и «удерживания 

от порицаемого» и его достоинствах (С. 8). Здесь Х. Салихов убеждает читателя 

в необходимости следования каждого члена общества вышеназванному 

религиозному принципу «побуждения к добру» и «удерживания от 

порицаемого». Ведь, по словам автора, невыполнение этого важного правила 

приведет общество к неизбежной гибели.  

Шикайәт әйләсә карйада бер кес 

Күреб нәһи итмәсәләр андагы нәс, 

Бәлаләр назил улур, бел, Ходадин: 

Кахт киби үә йә тагун үә бәдин, 

Йә залимлар, үә йә берәр рәнҗ үә зәхмәт, 

Болардан гайре фитнә һәр нә нәкамәт, 

Бу фитнә гамм улур гъәсый мотийгъә, 

Гөнаһ нәһи итмәдүкдән җөмләсегә (С. 11). 

(Если в деревне некий человек совершит грех/ И если окружающие люди 

его не остановят,/ Знай, что придут беды от Господа/ Как засуха или потоп, или 

неверие,/ Или притеснители, или же нужда и притеснение,/Кроме того, еще 

смута и всякое бедствие./ Эта смута будет общей – грешнику и праведнику,/ 

Поскольку [праведники] не запрещали греха.) 

В подтверждение своих слов автор приводит аяты Корана, хадисы 

(изречения Пророка) и риваяты (предания).  

Часть вторая посвящена разъяснению условий «побуждения к добру» и 

«удерживания от порицаемого» и его адабах (приличиях) (С. 23). Расскрыв все 

опасные стороны невыполнения принципа «взаимного исправления и 

наставления» и убедив читателя в необходимости следовать ему, автор спешит 

предупредить о наличии строгих правил для реализации такого наставления. 



Разъяснению этих правил и посвящается данная часть книги. Помимо 

изложения сути вопроса, автор обращается к проблемам современности, 

объясняя, что причиной бед являются пороки людей. Явное недовольство 

Х. Салихов выражает в адрес властьимущих, которые творят несправедливость. 

Однако обычные люди в сложившейся ситуации виноваты не меньше, ибо из-за 

их попустительства  в обществе распространяются невежество и грехи.  

По окончании первой главы автор вплетает в текст элегию-марсию 

своему учителю Давлетшаху бин Гадельшаху. В этом философско-лирическом 

эпизоде, наряду с выражением горечи утраты близкого человека и описаниями 

его положительных качеств, благих деяний, размышлениями автора о 

бренности и быстротечности мирской жизни, представлены утверждения об 

испорченности современных ему людей.  

Вторая глава сообщает об адабах и условиях прохождения суфийского 

пути. Она состоит из двух частей, каждая из которых делится на два раздела 

(С. 54). По окончании вступления Х. Салихов предлагает читателю хикаят 

(притчу) о богослове и великом ученом Имаме Абу Ханифе (699–767). 

Переходя от вступления к основной цели изложения, автор просит не судить 

его строго: 

Ишет имди, колак сал җан үә дәлдән, 

Чыкар кальбеңдә ки нә вар исә гыйльдән. 

Назар кыйлма үземә, бак сүземә, 

Олуглар сүзедүр, сүкмә йөземә (С. 59). 

(Прислушайся же искренне, от всего сердца,/ И уйдет из сердца твоего 

вся ненависть,/ Не смотри на меня, смотри на мое слово/ Это слова старших, не 

отвергай их.)  

Автор обозначает начало первой части второй главы следующим 

образом: «Часть первая о разъяснении условий суфийского пути, и делится она 

на два раздела. Первый раздел о требованиях, предъявляемых к шейху 

(наставнику) и об иршаде (наставлении, руководстве)» (С. 59). Второй раздел о 



разъяснении условий ирады (намерение пройти суфийский путь) и истиршада 

(«намерение получить руководство») относится к ученику» (С. 68).  

Вторая часть сообщает об адабах суфийского пути, она также состоит из 

двух разделов. Раздел первый – об адабах шейха и его иршаде (С. 68). Как 

явствует из заглавия, данный раздел посвящен десяти адабам, которых должен 

придерживаться учитель по отношению к ученику. Второй раздел второй части 

разъясняет адабы ирады (С. 68).  

Будучи представителем среднеазиатского тариката накшбандия, 

Хибатулла-ишан хорошо разбирался в теоретических проблемах суфизма. Его 

современник Абельманих Каргалый (1782–1833) в своем сочинении «Переводы 

Хаджи Абельманиха» также приводит обязательства наставника и ученика, 

правила суфийского пути. Однако у Х. Салихова эти темы излагаются более 

полно.  

Завершает свое сочинение автор, вновь приводя жалобы о своей 

грешности, немощности перед Аллахом, надеясь на Его снисходительность, и 

просит читателей прочитать за него молитву. Также, по сложившейся традиции, 

Х. Салихов напоминает название книги: 

Укуб баңа догалар кыйлса әхбаб, 

Иҗабәт идә шәид Раббу Вәһһаб. 

Атадым «Мәҗмагъ әл-әдәб» китабым 

Кә тәзкирәл-әхбаб мүстәтабым (С. 94). 

(Если прочитают молитву за меня друзья,/ возможно, Господь 

Вседарящий ответит на их молитву./ Назвал я книгу свою «Маджмаг аль-адаб» 

–/ Как напоминание для моих друзей любимых.) 

Традиционно автор указывает и время окончания книги: 

Ике хайер ки җәмигъ улдыкы хәлә 

Улубдур вакыйгъ итмәм рисалә. 

Бере хайру-шуһурдур –шәһре рамазан 

Берсе йәүме җомга – хайру-заман (С. 95). 



(Два блага собрав воедино,/ Мое послание получило завершение./ Первое 

благо – наилучший из месяцев – месяц рамазан,/ Другое – наилучшее время – 

пятница). 

И в конце указывает свое имя: 

Бу мөҗрим Һибәтуллаһ, кальбе касый, 

Догасы ахыры хәмед Ходасы. 

Тәмам улды китаб, әлхәмдүлиллаһ. 

 Әлхәмдүлиллаһи Раббил-галәмин вәс-саләтү вәс-сәламү галә 

Мөхәммәдин вә әлиһи әҗмәгыйн. Тәмам.» (С. 96).  

(Этот грешник Хибатулла с сердцем черствым,/ В конце молитвы –  хвала 

Всевышнему./ Завершена книга, слава Богу. Слава Всевышнему,  Господу 

миров и пусть будет приветствие Мухаммаду и его семье. Конец). 

По соотношению глав книги заметно, что они между собой 

пропорциональны и примерно одинакового объема. Первая глава раскрывает 

позицию автора относительно вопросов общественного порядка. Предлагаемый 

автором принцип базируется на глубоком анализе взаимоотношения и 

взаимосвязи общества и индивидуума. Если первая глава больше относится к 

общественной жизни человека, то содержание второй посвящено 

регулированию его духовной составляющей. В частности, по этой причине 

вторая глава изобилует цитатами из религиозных источников (Корана и 

хадисов) и трудов по суфизму. Кроме этого, автор приводит на персидском 

языке фрагменты суфийских сочинений авторов предшествующих поколений. 

Изобилие суфийско-религиозных терминов, множество высказываний из 

теоретических трудов суфиев обуславливают то, что вторая глава становится 

более сложной для восприятия, чем первая. 

Вопрос отношений ученика и учителя занимает одно из центральных 

мест в религиозных положениях. Вторая половина ХIХ века стала преддверием 

такого общественно-политического и интеллектуального движения 

мусульманских народов Российской империи, как джадидизм, начавшегося с 

установления новой методики обучения. Зачатки, предпосылки больших 



реформаций второй половины столетия давали о себе знать уже в начале 

ХIХ века, т.е. в период написания сочинения «Маджмаг аль-адаб». Являясь 

имамом в мечети и учителем в медресе, Х. Салихов не мог оставаться в стороне 

от назревших разногласий и недопониманий между учителями и учениками. 

Возможно, надеясь способствовать разрешению сложившейся ситуации, автор 

разъяснил их обязанности и права. 

В оформлении своего сочинения автор обратился к активно 

используемой в то время в восточной литературе «рамочной» композиции, 

которую образуют две составляющие – обрамление-рамка и всевозможные 

вставные элементы
76
. В «Маджмаг аль-адабе» эти два компонента 

соответствуют назидательной лирике автора как обрамление к иллюстративно-

вставным рассказам.  

Исследователи отмечают гармоничность сочетания дидактического 

содержания с рамочной формой. Например, по утверждению П. А. Гринцера, 

обрамленные повести характеризуются живостью содержания и дидактической 

направленностью
77
. М. Д. Кязимов отмечает особую роль дидактического эпоса 

в становлении стихотворной обрамленной повести
78
. В добавление к 

сказанному выше, заметим, что такая композиция позволила удачно совместить 

дидактическую идею «Маджмаг аль-адаба» с развлекательными рассказами.  

Своеобразным обрамлением к основной теме «адаб» в «Маджмаг аль-

адабе» служат религиозно-дидактические размышления автора. Источниками 

вставных рассказов, представляющихся вспомогательными элементами,  

служат:  

Священный Коран; 

сборники хадисов; 

«Рауда» – предположительно «Раудат ас-сафа» – это историческое сочинение 

иранского историка Мирхонда (1433–1498); 
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«Китаб ан-Навазиль» АбуЛейс Самарканди (ум. в 373/983 г.) – книга 

ханафитского мазхаба, сборник фетв;  

«Ихйа-и гулюм ад-дин» («Возрождение религиозных наук») Имама аль-Газали 

(1058–1111)
79

;  

«Танбих аль-гафилин» («Пробуждение беспечных») Факиха Абу Лейс 

Самарканди (ум. в 983 г.) В этом произведении изложены нравственные 

принципы ислама. Содержится много поучительных историй из жизни 

пророков, сахабов и праведников; 

«Сильсилат аль-гарифин» – сочинение Мавляны Мухаммада Кази (ум. в 

1516 г.), ученика и последователя Ходжы Убайдаллаха Ахрара (ум. в 

895/1490 г.). Оно представляет собой житие этого шейха; 

«Месневи» – эпико-дидактическая поэма Джаляладдина Руми (1207–1273). 

Состоит из 6 томов (дафтаров). Это собрание притч, взятых из разных 

источников, в котором присутствуют переложения и толкования аятов Корана; 

«Минхадж аль-габидин» («Путь поклоняющихся») – суфийский трактат Имама 

аль-Газали, поднимающий темы нравственности и воспитани; 

«Сабат аль-аджизин» («Стойкость слабых») – произведение Суфи Аллахияра, 

пропагандирующее исламское право и мораль; 

Забур – священное Писание, посланное Давиду и др. 

По количеству использованных в «Маджмаге» источников первое место 

занимают аяты Корана – они приводятся 69 раз. Вслед за аятами по количеству 

упоминаний (38 раз) следуют хадисы – изречения Пророка и мудрые 

высказывания мусульманских ученых, а вставные элементы из других 

источников приведены 22 раза. 

Как явствует из приведенного списка, труды, послужившие источниками, 

можно условно разделить на две группы – богословские сочинения и 

художественные произведения. Если первая категория цитируемых вставок 

                                         
79

 Самый значимый труд автора. В нем он определяет основные суфийские ценности и идеалы – 

терпение, любовь, бедность, аскетизм. «Воскрешение» означает стремление оживить закосневшую суннитскую 

систему взглядов, определить способы познания истины, сочетающие разум, искренность и любовь, честность 

и стремление к Аллаху. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1058_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1111_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B8


служила обучающим и религиозно-дидактическим целям, то вторая, в 

дополение к этой цели, расширяла возможности дидактики, представляя ее в 

более упрощенном и живом виде.  

Надо признать, что список использованных Х. Салиховым произведений 

невелик и, если сравнить соотношение основной темы и привлеченных 

«внерамочных» текстов, авторское начало, несомненно, преобладает. Научный 

интерес исследователей при рассмотрении рамочной истории и вставных 

рассказов, как правило, смещен в сторону последних. По мнению российского 

литературоведа П. А. Гринцера, «при всем самостоятельном значении, которое 

иногда преобретает рамочная история, она по существу только форма, 

содержание которой составляют вложенные в нее рассказы»
80
. М. Д. Кязимов 

также полагает, что «все вставные эпизоды в обрамленной повести обладали 

определяющим значением и несли основную смысловую нагрузку»
81
. Однако в 

анализируемом нами сочинении несправедливо будет говорить о 

доминировании рассказов над дидактической идеей: если даже отбросить все 

внерамочные рассказы из трактата, тема произведения все равно останется 

раскрытой. Так что рассказам в этом сочинении отдана, скорее, углубляющая, 

детализирующая роль. 

Стоит отметить, что к подбору рассказов Х. Салихов подошел очень 

тщательно. История развития суфийского мистического опыта показывает, что 

суфийская литература изобиловала псевдоправдивыми, полувымышленными 

рассказами о «святости», «чудесах» праведников и т. д. Излюбленный суфиями 

метод передачи знаний путем иносказательности породил немало притч с явно 

неоднозначным смыслом. По мере распространения влияния на литературу 

суфизма распространялись и притчи, в результате чего  в их систему образов, 

мотивов и тем добавлялись элементы из местного фольклора. Если в 

литературе иносказательная способность передачи знаний пришлась очень 

кстати, то на бытовом уровне такая иносказательность стала орудием и 
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способом, благодаря которому многие мистические знания получили хождение 

в искаженном виде.  

Волго-Уральский регион также был территорией широкого 

распространения множества небылиц, россказней, имевших отношение к 

околосуфийским темам. Выступая в качестве религиозного представителя 

общества XIX века, Х. Салихов осуждает как само распространение таких 

фальшивых историй, так и тех, кто их передает, не проверив предварительно их 

корректность. Для примера приведем несколько строк из «Маджмаг аль-адаб»: 

Дәлил юк сыйхатына һәм риүәйәт, 

Мәгәр бәгъзы мәшәйехдән хикәйәт. 

Җәһаләтдән дәлил ирүб тотарлар, 

Шәригать хөкмене мәҗрух итәрләр. 

Шәригать хөкмендә бу эш харамдур, 

Аның хөрмәтенә фәтва әй гамдур (С. 65). 

(Нет доказательства правдивости этого рассказа./ Только то, что он был 

передан некоторыми шейхами./ По незнанию считают они это доводом,/ 

Причиняя вред правилам шариата,/ Ведь по шариату такое деяние запрещено,/ 

Фетва относительно его запрещенности является однозначной.) 

Эти строки, приведенные в контексте порицания лжесуфиев, 

расскрывают неправедность передачи недостоверных рассказов от разных 

шейхов, поскольку это противоречит религиозным нормам. Сам Х. Салихов, 

используя те или иные вставные элементы, как правило, дает и ссылку на их 

источники: 

Нитәким, Мәүләви Руми гүзидә  

Хикәйәт әйлийур ул «Мәснәви»дә (С. 66). 

(Действительно,  в любимом Мавляна Руми,/ Рассказано им в 

«Месневи».) 

Бу сүз сыдкына пийр пәр һидәйәт, 

Димеш ул Суфи Аллаһийәр хикәйәт (С. 62). 



(В доказательство этих слов очень праведный старец/ Суфи Аллахияр 

привел рассказ.) 

 

Димешдур Суфи Аллаһияр дана: 

«Нә хуш бәйетдүр бу гуш тотана» (С. 72).    

(Сказал мудрец Суфи Аллахияр:/ «Какой же это благой бейт для 

прислушивающегося».) 

 

Бу сүзләр жөмләсин ул Хуҗа Әхрар 

Риүәйәт итдү, диде тәкрар (С. 63). 

(Все эти слова сказаны Ходжой Ахраром/ Изложил их он, повторив.) 

 

Ишет бу бабдә ул шәйх әл-Газәли 

Бәйән итмеш безә, күр бу мисали (С. 30). 

(Послушай в этом разделе, как шейх Газали/ Привел такой пример, 

посмотри.) 

Когда Х. Салихов ссылается на хадис, нередко отмечает и тип хадиса – 

достоверный или недостоверный. А если же цитируется аят Корана, то в конце 

цитаты приводится слово «аят». Когда же автор приводит некоторые риваяты 

(предания), он начинает их словом «кыйла» («говорят»), таким образом 

обозначая неполную достоверность, но важность текста.  

В разных фрагментах автор использует вставные элемены разного 

объема: где-то это всего один бейт, где-то несколько строк на языке оригинала, 

где-то приводится целое произведение. Наряду со вставными поэтическими 

элементами из других произведений, которые Х. Салихов дает со ссылкой на 

автора, есть рассказы, авторство которых не указано. В основном это рассказы 

об известных религиозных деятелях – Абу Ханифе, Хасане и Хусейне, 

Сулеймане, Умар ибн Хаттабе и др. Такие рассказы могли начинаться, 

например, такими словами: 

Бунуң тәмсийленә уш бер хикәйәт, 



Ишет гыйбрәт йөзендән, кыйл дирайәт. 

Буны хуш күрмәз әһле мөнасыйб, 

Вә ләкин бу мисал гайәт мөнасыйб (С. 45). 

(Как пример для этого есть рассказ, / Послушай, пусть это будет наукой, 

будь осведомлен./ Не понравится он высоким должностным лицам,/ Однако 

этот пример очень показателен.) 

Исследователи описывают хикаят (пер. с араб.: «повествование») по-

разному: одни говорят о его соответствии европейскому рассказу
82

, другие 

проводят аналогии как с малыми (анекдот), так и большими (роман) 

эпическими формами
83

.  

Приведенные в «Маджмаг аль-адабе» хикаяты больше похожи на притчи. 

Хикаят также был распространен в устном творчестве
84

. Благодаря таким своим 

характеристикам, как наличие несложного сюжета, описание, сочетание 

фольклора и историзма, хикаят стал довольно популярной, удобной и 

мобильной формой изложения мыслей литераторов. Хикаят может быть 

представлен как в прозе, так и в поэтической форме. В стихотворной форме, 

например, написан тюркский «Гюлистан бит-тюрки» Саифа Сараи (8338–8331).  

В «Маджмаг аль-адабе» Х. Салихов, помимо хикаятов, использует и жанр 

китга (кит’а). Обычно китга – это небольшое стихотворение философского или 

дидактического характера
85
. По своей форме китга, так же как газель и касыда, 

является моноримом, но не имеет парной рифмы в первом бейте, что 

соответствует схеме рифмовки ба, ва, га. Х. Салихов в своем назидательном 

сочинении не использует данный способ рифмования, предлагая кыйга в форме 

основного текста – месневи. 

Прибегая к помощи китга при раскрытии сути приведенных ранее 

хикаятов, автор оправдывает дидактико-философскую специфику жанра. Обе 
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китга у Х. Салихова идут непосредственно за хикаятами, смысл которых 

проясняют именно эти стихи. Интересно, что автор, комментируя в китга 

мораль хикаята, чтобы акцентировать на ней внимание читателя, использует 

еще один рассказ. Поясняя один рассказ другим, Х. Салихов применяет 

излюбленный прием многих писателей Востока – так называемую «ящичную 

композицию». Ее по праву можно считать одним из двух основных  

структурных направлений развития восточной прозы
86
. Примеры такого рода 

эпической структуры встречаются как в арабо-персидской литературе 

(пример:«Тысяча и одна ночь»), так и в тюркской (примеры:«Гюлистан бит-

тюрки» Саифа Сараи /ок.1321–1396/, «Кысас аль-анбия» Рабгузи /ХV в./). 

Формой «ящичной композиции» пользовались как прозаики, так и поэты. Из 

современников Х. Салихова к ней обращался, например, А.Каргалый.  

Приемы ящичного и рамочного композиционного построения были 

наиболее распространены в средневекевой восточной литературе. К тому же 

нередко элементы этих композиций совмещались в одном произведении. 

«Кабуснаме», «Тысяча и одна ночь», «Синбаднаме» являются прекрасными 

образцами такого гармоничного и умелого сочетания. И в «Маджмаг аль-адабе» 

возможности, открывающиеся каждой из этих композиций, также 

способствовали углублению сути излагаемых проблем, расширению его 

тематики.  

Как явствует из сочинения, дидактическая тема –главное связующее 

средство в «Маджмаг аль-адаб». Назидания, приследующие цель детального 

разъяснения, ведут читателя от одного источника к другому, то заставляя 

задуматься, то испытать стыд, то посмеяться над очередной интересной 

притчей, подобранной автором.  

Стоит обратить внимание на такую стилистическую фигуру, как 

риторическое обращение. Х. Салихов применяет ее довольно часто, что, по-

видимому позволяло психологически приблизить автора к читателю и сделать 

наставления более эффективными. Авторские обращения призваны преодолеть 
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отчужденность читателя, способствовать концентрации его внимания. При 

обращении автор подбирает слова наиболее уважительные, например 

терминологию в области родства.  

Упоминая в строках трактата о духовной связи между всеми верующими, 

Х. Салихов также обращается к читателям со словами «йаран» (братья), 

«борадар» (брат), «дуст» (друг) и др. 

У залимларны ут тик күргел, әй дуст, 

Якын килсәң янар, бел, ит белә пуст (С. 20). 

(Притеснители, словно огонь, о друг,/ Если приблизишься к ним, знай, 

сгорит и мясо, и кожа.) 

Йитенчесе будур, бел, әй карындаш, 

Мөрид кыйлмас шәйхенең серене фаш (С. 78). 

(Знай же, седьмой пункт, о родич,/ Ученику не пристойно расскрывать 

секреты шейха.) 

Будур алтынчысы, әй әһле мәгариф, 

Мөридләр ула сүз уакытыны гариф (С. 78). 

(Вот шестой [пункт], о просвещенный человек:/ Должны ученики знать, 

когда им следует говорить.)  

Х. Салихов высоко ценит интеллектуальный потенциал читателя, 

предлагая ему самому сделать вывод сказанному или провести аналогии 

приведенным примерам.  

Булар әмсәлдүр, бел ул ки тәгайир 

Каланын син кыйас ит, аңла тәкърир (С. 27). 

(Знай: таковы примеры изменения./ Остальное сравни сам, пойми 

окончательно.) 

Ушал дәмдә кыйас ит, аңла хәлен 

Нийә ийрүр дәхий синең малың (С. 39). 

(В данный момент проведи аналогию, разберись в ситуации:/ К чему 

приведет твое имущество). 

Барусын зикер итмәк йук бәндә чара 



Әгәр гакыллы исәң, йәкфи әл-ишара (С. 38). 

(Нет у меня возможности упоминать все./ Ежели умен ты, достаточно 

тебе намека.) 

В своем поэтическом наставлении автор обращается к читателю-

современнику. Его адресат – любой член общества, ибо в трактате 

упоминаются разные люди: молод и стар, учителя и ученики, земледельцы, 

правители, судьи. Он рассматривает человека независимо от его социального 

статуса, возраста, степени образованности. Его послание обращено ко всем и 

каждому. 

Анализ характерных черт «Маджмаг аль-адаба» показывает, что автор 

при создании своего сочинения обращался к известным в восточной 

мусульманской литературе дидактическим жанрам. Например, в 

литературоведении у упомянутого выше термина «адаб» также есть свое 

обозначение. В энциклопедической статье востоковед А. В. Смирнов дает 

следующее определение: «Основное значение термина – жанр сборников 

образцов изящной словесности, прежде всего поэзии, а также отрывков из 

Корана и сунны»
87

. Однако это краткое определение не передает всей сути 

понятия «адаба». Одним из тех, кто стремился охватить все его 

дифференциальные аспекты, был профессор Парижского университета 

Ш. Пелла. В статье «Вариации на тему адаба» он сделал целый обзор данного 

литературного понятия во всей многогранности его значений и представил 

серьезные и обоснованные выводы. Как отметил автор, адаб основан на 

переплетении трех планов: морального, социального и интеллектуального. 

Цель литературного жанра адаб профессор видит «в определении системы 

правил религиозного поведения мусульманина, его морали и культуры»
88

. 
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Российский востоковед И. Фильштинский в кратком резюме к данной статье 

добавил в этот ряд и светское поведение человека
89

.  

Относительно определения адаба Ш. Пелла соглашается с итальянским 

востоковедом К. Наллино и приводит три основных довода. Во-первых, адаб 

представляет собой «нормы, способствующие организации практической 

морали, которую не содержит тираническое и традиционное образование». Во-

вторых, это «врожденные или приобретенные манеры, воспитание, 

необходимое тому, кто хочет вести себя элегантно в высшем обществе». И 

наконец, в-третьих, «адаб означает свод светских правил, которые должен 

усвоить определенный слой общества для того, чтобы соответствующим 

образом выполнять свои функции. Это - судьи, учителя, чиновники»
90

.  

Для расширения понимания термина «адаб», обратимся к объяснению 

И. Фильштинского. Он считает, что это «своеобразный полудидактический 

полубеллетристический жанр, предназначенный для воспитания 

мусульманского интеллигента – адиба, т. е. человека, знакомого со всем 

комплексом гуманитарных знаний. Под адабом во времена Ибн аль-Мукаффы 

понималось «все то похвальное, что изучает человек и благодаря чему он 

совершенствуется»91
. 

Несколько иное представление об адабе имеет американский исламовед 

М. Ходжсон. По его мнению, адаб является не столько литературным жанром, 

сколько целой культурой, причем глубоко светской и даже оппозиционной 

религиозной. Культура адаба пропагандировала светскую аристократичность, 

умение вести официальные переговоры (для чего необходимо знать множество 

рассказов, примеров, анекдотов и т. д.), осведомленность в сфере искусства, 

красноречие, видимую религиозность (точнее, отрешенность от мирских сует) 

и т. д. Это культура «двора», созданная для его поддержания и, соответственно, 

финансируемая самим двором, что давало право внушительного влияния на 
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содержательную и тематическую направленность адабных произведений
92
. В 

целом зарубежными исследователями адаб воспринимается больше как 

концепция, нежели как просто литературный жанр.  

Некоторые отечественные исследователи  также признают, что адаб 

выходит за рамки литературного жанра. Например, арабист А. Б. Халидов 

приводил следующее утверждение: «Термин адаб означал не только 

литературный жанр – он превратился в одно из содержательных 

многоаспектных понятий средневековой арабской культуры; в 

концентрированном виде адаб выражал насущную потребность в социализации 

личности и совокупность средств ее удовлетворения через “правильное” 

воспитание и просвещение»
93

. 

Таким образом, на начальном этапе своего развития литература адаба 

была адресована образованному и привилегированному слою населения 

(государственным служащим и т. д.) и содержала в себе разного рода цитаты из 

соответствующего целям и темам произведения источников для популяризации 

знаний в доступной форме. Действительно, «придворное» начало литературы 

адаба неоспоримо, однако столь удачная концепция не могла оставаться в 

тесных рамках придворной литературы. Расширив границы, жанр адаб 

умножил свои возможности. Среди первых его представителей, которые 

заложили основные критерии, многие исследователи упоминают имя Ибн аль-

Мукаффы (721–760). Адаб как новый литературный жанр возник в VIII веке, но 

его расцвет относится уже к IX–X вв. Кроме Ибн аль-Мукаффы 

канонизаторами жанровых традиций можно назвать аль-Джахиза, Ибн Кутайбу, 

и Ибн Абд Раббихи, каждый из которых внес свой вклад в становление жанра, 

обеспечив ему популярность на многие века и распространение на обширные 

территории. 
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Ибн аль-Мукаффа (его настоящее имя Абу Мухаммад Абдаллах), перс по 

происхождению, писавший как на арабском, так и на персидском языках, 

является автором перевода одного из вариантов известной коллекции 

назидательных притч «Калила и Димна», а также перевода «Шахнаме» со 

средне-персидского на арабский язык. Из-под его пера также вышли 

оригинальные дидактические произведения – «Большой адаб», «Малый адаб», 

где Муккаффа обращается с наставлениями и к принцу, и к чиновникам, и к 

простому народу. Этическая направленность, назидательное содержание, в 

целом новаторское своеобразие, сочетавшее в себе древнеперсидские 

литературные традиции с арабскими, заложили основу для создания нового 

вида литературы – дидактической прозы.  

Подхватив эстафету от аль-Мукаффы, новые возможности жанра адаб 

раскрыл и развил Абу Усман Амр ибн Бахр аль-Джахиз (775–868). Об уровне 

его знаний, широте кругозора и разносторонности интересов говорит тот факт, 

что он стал автором около ста произведений, в том числе сборника 

юмористических новелл «Книга о скупцах», трактата по стилистике и риторике 

«Книга расположения и доказательств», историко-политических трактатов 

«Книга об арабах и их клиентах» и «Книга об арабах и персах». Работы аль-

Джахиза содержат сведения о частной и общественной жизни, этнографические 

данные о средневековом арабском Востоке, а также много коротких рассказов, 

стихов, фабльо (в том числе фольклорного происхождения), описаний 

диковинок и удивительных происшествий
94

. 

Произведения дидактического характера были порой, с одной стороны, 

пронизаны сарказмом и насмешкой над пороками, а с другой, отличались 

широтой охвата разнообразных сведений,. «Поучать, но развлекая» – вот новая 

тенденция в литературе адаба в ее дальнейшем развитии. Ш. Пелле высоко 

ценил умение развеселить читателя, разбавив научно-наставнический текст 

анекдотами и увеселительными приемами. 
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В отличие от предшественников-литераторов, Ибн Кутайба (828–889) 

был толкователем Корана, исследователем хадисов, правоведом, знатоком 

калама и историком. Сфера его интересов была широкой, однако он более всего 

тяготел к религиозным наукам, вследствие чего определилась его позиция по 

отношению к литературе адаба. К тому же, будучи человеком разносторонним 

и сведущим в многих науках, он в своих сочинениях работал с различными 

источниками, в частности, был первым в истории арабо-мусульманской 

письменности, кто обратился за нужными сведениями непосредственно к 

тексту Ветхого Завета
95

.  

Как правило, знатоки исламского правоведения (фикх), каким являлся и 

Ибн Кутайба, отличаются остротой ума и ясностью изложения. Именно эта 

ясность изложения отличила его произведения в жанре адаб и добавила новую 

особенность. Вот что об этом пишет И. Фильштинский: «При этом, несмотря на 

многообразие тематики, он сумел придать своему труду известную 

композиционную стройность, чем его трактат выгодно отличается от 

сочинений аль-Джахиза»
96

. 

Любое из написанных в последующем периоде произведений в жанре 

адаб было организовано по примеру предшествовавших авторов с акцентом на 

тот или иной аспект. Делая крен в какую-либо из сторон многоаспектного 

формата, адабная литература принимала новые литературные формы, а сам 

жанр адаба в новое время стал аналогом европейского понятия 

«беллетристика», «художественная литература»
97

. 

Спектр излагаемых в литературе адаба тем и направлений был настолько 

широк, что каждый автор, писавший в этом жанре, мог в полной мере 

реализовать свои замыслы. Границы, очерченные основоположниками жанра, 

постепенно расширялись, предоставляя литераторам все новые и новые 
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возможности самовыражения, а читателям – все более интересные 

произведения.  

Как отмечают исследователи, дидактика была характерна для всей 

литературы Средневековья – как на Востоке, так и на Западе. В частности, в 

арабо-персидской литературе адаб был призван воспитать гражданина в рамках 

устоев нового государственного образования, что фактически стало 

требованием времени. Впоследствие принцип «наставлять, воспитывать, но не 

забывать о развлечении» был перенят и тюркскими литераторами. Так, 

религиозно-дидактическая направленность становится отличительной чертой 

тюркской литературы средних веков. В ряду самых выдающихся образцов 

здесь можно назвать поэмы Мухаммадьяра (1496/97–1552), сборник 

неизвестного автора «Насихат ас-салихин» («Наставление на истинный путь»). 

Продолжателями этой традиции в XIX веке стали как сам Х. Салихов, так и его 

современники – А. Каргалый («Таржемаи Хаджи Абельманих»), Каюм 

Насыйри («Кырык бакча» /«Сорок садов»/) и др. 

Литература жанра адаб, несомненно, отличается рядом характерных 

особенностей. Разноплановость вовлеченных в произведение Х. Салихова 

источников, которые помогают ему глубже раскрыть тему, дидактизм, 

гармоничное сочетание развлекательного и поучительного подтверждают 

близкое знакомства Х. Салихова с произведениями жанра адаба, 

принадлежавших авторам предыдущих поколений.  

Кроме того, в «Маджмаг аль-адабе» можно заметить некоторые черты 

жанра суфийской дидактической поэмы. Как отмечает советский востоковед 

Е. Э. Бертельс, суфийская дидактическая поэма появилась в результате слияния 

дидактической поэмы, возникшей еще в Х веке, с суфийской рифмованной 

проповедью, «увязанной с притчами и анекдотами из жизни знаменитых 

шейхов»
98

. Появление такого жанра связано и с распространением суфийской 

идеологии в массы. Так суфийская дидактическая поэма стала средством 
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ознакомления народа с религиозно-этическими вопросами, причем в 

увлекательной форме. 

Основоположником данного жанра считается великий персидский поэт 

Санаи (1081–1141)
99
. А его «Хадикат аль-хакаик» («Сад истин») является 

первым произведением такого типа. Именно в этой поэме Санаи заложил 

основные направления, по которым суждено было развиться жанру. В 

частности, использование рассказов и притч в качестве иллюстрации к 

религиозно-этическому тезису стало стержнем суфийской дидактической 

поэмы. Несмотря на дальнейшие трансформации внутри жанра, эта 

особенность всегда оставалась неизменной. Указанные рассказы Санаи 

называет «хикайат» или «тамсил». В «Маджмаге» Салихов также называет 

более объемные вставные сюжетные элементы хикаятами или же «хикаят-и фи-

т тамсил» (аллегорический рассказ). Главными продолжателями жанра 

Е. Э. Бертельс называет неменее известных суфийских поэтов Фаридаддина 

Аттара (1145/46/–1221) и Мавляну Джаляладдина Руми (1207–1273). 

Таким образом, структура материала, где философско-религиозный или 

моральный тезис предшествует его иллюстрации, являясь вставным эпизодом, а 

также религиозно-этическая тематика, форма рассказов, и другие черты 

«Маджмага» говорят о его схожести со средневековыми суфийскими 

дидактическими поэмами.  

Сам Х. Салихов определяет свое сочинение как «рисаля». Слово «рисаля» 

на арабском языке имеет довольно много значений. Среди них: «послание», 

«письмо», «сообщение», «монография», «исследование», «корреспонденция», 

«миссия», «донесение»
100

. В европейской литературной традиции «рисаля» 

близка к трактату
101

. В арабской же литературе за весь период своего 

становления и жанрового развития, «рисаля» воплотилась во всех 
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перечисленных значениях. Многопрофильность жанра и формы рисаля 

подтверждает и многочисленностью сфер его применения. Это и философия 

(многочисленные рисаля Саинаддина Турка /ум. в 1432 г./), и медицина 

(«Шифа аль-амрад» – трактат «Лечение болезней» Мухаммеда Аладдина 

Сабзарави (ум. в 1466 г.), и наука («Дар Хисаб» – «Трактат по арифметике» 

Насраддина Туси), и поэтика («Рисаля-и-аруди-Сайфи – «Трактат Сайфи о 

просодии» Муллы Сайфи Бухари /ум. в 1503 г./), и теология («Ар-рисаля ал-

алиййа филь-ахадис aн-набавия» – «Трактат о хадисах пророка» Хусаина бин 

аль-Ваджиз Кашифи /ум. в 1504 г./) и др.
102

 

Рисаля могла быть как в прозаической, так и в поэтической форме. 

Изначально рисаля выполняла свое прямое предназначение, т.е. служила 

сообщением, посланием, письмом. Об этом аспекте жанра упоминает и 

И. Фильштинский: «К жанру тарассуль средневековые арабы относили 

различного вида сочинения в прозе: научные трактаты, официальные 

канцелярские и дипломатические документы, деловые послания, частную 

переписку и т. д. Рисаля явилась довольно удобной широкопрофильной формой 

как для адабных, так и для эпистолярных произведений»
103

.  

Благодаря широкопрофильному формату жанра рисаля использовали 

многие литераторы средневекового мусульманского Востока
104

. Так, например, 

даже беглый обзор литературных произведений современников Х. Салихова 

показывает, что данная форма была популярна и в Волго-Уральском регионе. В 

некоторых случаях термин «рисаля» выведен в самоназвание произведения: 

«Рисаля-и-Газиза» Таджеддина Ялчыгула, «Рисаля-иль иршад» Г. Кандалый, 

«Рисаля-и мухимма» Г. Утыз Имяни и др. Хотя, по мнению исследователей, 

такое определение жанра довольно условно, поскольку, «в XIX – нач. XX вв. в 

татарской литературе термином “рисаля” называли любое малообъемное 

                                         
102 

Risala // The Encyclopedia of Islam, new edition.. Vol. VIII, Leiden: E. J. Brill, 1995. – Pp. 532–544. 
103 

Фильштинский И. М. Указ. соч. – С. 255. 
104 

Risala // The Encyclopaedia of Islam. New edition. – Vol. VIII. – Leiden: E. J. Brill, 1995. – Pp. 532–544. 



художественное произведение»
105

. Такая условность в определении жанровых 

границ относится не только к жанру рисаля. Например, исследователи 

литературы рассматриваемого нами периода приходят к следующим выводам: 

«В определенное время в татарской литературе активно применялись такие 

термины, как “наме”, “рисаля”, “китаб”, “хикайат” и др. по отношению к одним 

и тем же произведениям, которые можно было бы определить как один жанр. 

Необходимость конкретных правил и жестких границ жанра в татарской 

литературе не наблюдается до начала XX в.»
106

 

В анализируемом сочинении прослеживается не только условность 

границ жанра, но и смешанность литературного и лексического значений. 

Например, объясняя смысл только что приведенного хикаята (притчи), автор 

называет его кысса/кыйсса (рассказ):  

Тәмам улды бу йирдә имди кыйсса, 

Көлеб калма куруг, аңла хасса. 

Нә гыйбрәтләр күренүр бу мәхәлдә, 

Нә хикмәт заһир улур, күр бу хәлдә (С. 46). 

(Закончился на этом рассказ,/ Не оставайся в стороне, пойми суть,/ Какое 

назидание указано в нем, / Какая мудрость явлена здесь.) 

Понятно, что автор прекрасно знал о различии внешних и 

содержательных характеристик жанров хикаят и кысса. В этом случае автор, 

вероятнее всего, использовал языковое, а не литературное значение слова 

«кисса», которое в народной традиции соответствовало рассказу, сюжетному 

отрывку без конкретных характерных признаков. 

В 30-х годах XIX века в регионе возникла интересная тенденция 

относительно использования жанра рисаля (трактата). Как пишет 

М. Гайнетдинов, существовала «тенденция, привнесенная произведениями 

Утыз Имяни (1752–1836) – писать стихами трактаты, посвященные тем или 
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иным проблемам, или же предавать стихотворному произведению любого 

объема свойства трактата»
107

. Так и сочинение «Маджмаг аль-адаб» 

Х. Салиховым оформлено в форме рисаля, что, по нашему мнению, вполне 

уместно называть трактатом.  

Таким образом, в «Маджмаг аль-адабе» налицо сочетание многих жанров 

и форм средневековой восточной литературы. Например, в построении своего 

сочинения Х. Салихов использовал элементы «ящичной» и обрамленной 

композиции, что позволило ему сочетать дидактическую тему с 

иллюстративным материалом, который, помимо назидания, выполнял функцию 

развлечения. Иллюстрациями послужили отрывки из трудов предшествующих 

арабских, персидских, тюркских литераторов. Идею совмещения 

развлекательной функции произведения с дидактической автор заимствует из 

литературы адаб. Иллюстрируя морально-дидактические тезисы 

всевозможными рассказами, Х. Салихов выступает также продолжателем 

традиции суфийской дидактической поэмы, заложенной Санаи. Вставные 

рассказы Х. Салихов выполнил в распространенной восточной форме китга, 

хикаят, кисса. Кроме фрагментов из трудов других авторов, в произведении 

представлены оригинальные лирические стихи Х. Салихова, созданные в форме 

мунаджат и нагът. 

Сочинение написано в системе арабского стихосложения – аруз, которую 

впоследствии переняли и дополнили персидские и тюркские поэты. 

Стихотворный размер месневи, использованный автором, был также свойствен 

средневековым эпическим арабо-персо-тюркоязычным произведениям. В 

частности, эта форма была популярна в средневековых дидактических поэмах. 

Выбор автором в качестве жанровой формы рисаля-послания, был скорее 

всего продиктован сложившейся в Волго-Уральском регионе традицией 

оформления трактата, посвященного тем или иным проблемам, в стихотворную 

форму, которая стала популярной с 30-х годов XIX века. Также форма рисаля 

довольно часто использовалась и в адабной литературе. Более того, одному из 
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основоположников литературы адаб Ибн аль-Мукаффе также приписывают 

авторство первых этико-дидактических рисаля
108
. Возможно, это послужило 

еще одной причиной придания «Маджмаг аль-адаба» данной формы.  

Опираясь на принцип, введенный в литературу аль-Джахизом: «смеясь, 

исправлять нравы» Х. Салихов освещает (а иногда и высмеивает) насущные 

проблемы и такие пороки общества, как невежество, скупость и 

несправедливость властьимущих по отношению к народу, распространение 

греховных деяний. Стоит особо подчеркнуть, что автор не только обозначает 

проблемы, но и предлагает конкретные пути их разрешения. В этом плане  он 

выступает в качестве мудрого, незлобного советчика, а не высокомерного 

моралиста. Назвав свою книгу «Сборником адабов», Х. Салихов подразумевал 

два значения слова адаб – «этика поведения» и «нравственность». Вводя 

термин «маджмаг» (сборник) в название сочинения, автор предвосхищает его 

внутреннее содержание. 

Общий анализ жанрового своеобразия книги «Маджмаг аль-адаб» 

показал, что Х. Салихов прекрасно знал традиции восточной литературы и, 

опираясь на них, создал оригинальное, увлекательное и в то же время 

дидактическое произведение, которое полностью отвечало принципу 

«воспитывай, развлекая».  

 

1.4. Художественные особенности трактата «Маджмаг аль-адаб» 

В творчестве Х. Салихова особого внимания заслуживает образность 

повествования. Трактат изобилует метафорами, гиперболами, сравнениями, 

символами, которые отражают ассоциативно-образное мышление автора. В 

построении образа он использует множество описательных, сравнительных, 

метафорических приемов, чтобы максимально полно представить читателю 

весь спектр вложенных в этот образ функций. Как нам видится, подобная 

образность в трактате вполне объяснима. Во-первых, Х. Салихов продолжает 

суфийские традиции – как в религиозной практике, так и в литературе. А 
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суфийская литература, как известно, в основе своей символична и образна. Во-

вторых, образное мышление характерно для тюркских народов еще с 

древности, о чем свидетельствует содержание орхоно-енисейских и иных 

древнетюркских сочинений. В прочтении образов, имеющихся в трактате, 

прослеживается сочетание (сознательное или неосознанное) суфийских и 

региональных смыслов.  

Отличным примером образности мышления, остроты и широты 

воображения  автора служит символический образ посоха (гаса), который 

олицетворяет безропотное служение человечеству. Привлечение Х. Салиховым 

различных художественных средств нацелено на всеохватную передачу образа. 

Обратимся к отрывку из произведения: 

Бу мәзкүратә улса гәр хилафең, 

Идәм диб әмре мәгърүф орма лафың. 

Нәбийләр кәсбейлә сабах вә мәсә бул, 

Әгәр Муса булалмасаң, гаса бул. 

Гаса кеби булуб телсез, сөкүт ит, 

Нә йирдә куйсалар, анда собүт ит. 

Гаса кеби дәхий ялгызга йулдаш 

Булуб йулыда, виргел жаныйла баш. 

Гаса кеби айаксыза айак бул, 

Улуг йулдан адашканга майак бул, 

Гаса кеби булуб, гәһдүңдә сән түз, 

Килүб галим ишекийнә сөреб йөз, 

Гокуф ит ул ишекдә, китмә ташлаб, 

Дәхий вар сахибең мәсжидкә башлаб, 

Гаса кеби ятуб балчыкка, карга, 

Рәфикың куймагыл юлдин чыкарга, 

Гаса кеби булуб күзсезкә каид, 

Морадына йетешдүр, әйлә фәид, 

Гаса кеби, гомердә күрмәсәң аш, 



Кешегә салма ризкың, кылма сере фаш, 

Гаса кеби ач исәң һәм сер чыкарма, 

Алыб бармасалар мәҗлескә, барма, 

Гаса кеби булунсаң гәрчә гөрйан, 

Үзеңне кыл мосафирләргә корбан, 

Улуг димә, кечек димә, би кибәр, 

Нә кем гаҗизне күрсәң, әйләгел йар, 

Кешегә мәнфәгать әйлә, бә һәр хал (С. 23). 

(Если в упомянутом есть у тебя расхождение,/ Не хвастайся, что 

призываешь к благому,/ Занимайся делом пророков днем и ночью,/ Если не 

сможешь быть пророком Мусой, будь его посохом./ Как посох, будь 

безмолвным, молчи,/ Куда бы ни поставили тебя, там оставайся,/ Будь 

спутником одинокому человеку,/ Сопровождая в пути, отдай ему и душу, и 

голову./ Безногому будь ногой,/ Будь маяком сошедшему с верной дороги./ 

Будь стоек в получении знаний,/ Когда приходишь к дверям ученого./ 

Оставайся у этой двери, не отходи. / Иди впереди владельца своего в мечеть,/ 

Словно посох, окунаясь в грязь и снег,/ Не позволь сойти с дороги другу./ 

Поводырем будь слепому,/ Помоги достичь цели, будь полезным./ Если, 

подобно посоху, ты никогда не видел еды,/ Не будь нахлебником, не раскрывай 

тайны,/ Если как посох голоден ты, не показывай виду,/ Если не берут с собой 

на застолье, не иди./ Даже если гол ты, словно посох,/ Пожертвуй для своего 

гостя./ Будь то млад или стар – не имеет значения,/ Увидев немощного, сделай 

его своим другом,/ В любом состоянии помогай людям.) 

Удивительно, сколько сравнений, параллелизмов, олицетворений 

возникло у Х. Салихова по отношению к такому простому предмету, как посох. 

Стоит заметить, что образ посоха весьма символичен. До Х. Салихова он был 

использован в творчестве восточных поэтов предыдущих поколений. 

Упоминание о посохе досточтимого Мусы, который не раз приходит ему на 



помощь, есть и в Коране
109
. Возможно, упоминание в Священном Писании, в 

связи с Мусой (Моисеем), а также биографические факты, указывающие на 

использование тростниковой палки Пророком Мухаммадом во время 

проповедей (он опирался на нее), придало этому предмету столь таинственное и 

символическое значение. А. Т. Сибгатуллина в своей книге «Тайны суфизма» 

отмечает, что посох был атрибутом многих суфийских дервишей-скитальцев, а 

падишахи, их визири и иные чиновники носили при себе посохи с 

драгоценными камнями
110

.  

Для более полного раскрытия образа посоха в трактате Х. Салихова 

следует обратиться к контексту. Приведенный ранее отрывок является 

философской иллюстрацией к ранее предложенному рассказу о мяснике и 

ученом. Содержание рассказа: ученый встречает мясника, странные действия 

которого вызывают у него вопрос. Оказывается, что мясник таким образом 

совершал молитву. Ученый берется за исправление мясника и объясняет, что 

для намаза следует сначала совершиь омовение, затем определить направление 

киблы (направление в сторону Каабы, расположенной в Заповедной Мечети в 

Мекке, куда мусульмане обращают лицо при совершении молитвы и некоторых 

других обрядов поклонения)
111
, очистить свою одежду от грязи и крови. 

Покорно выполнив все указания ученого, мясник принялся совершать намаз. 

Оказалось, что сам намаз мясник также совершает неправильно: путает 

очередность действий, не учитывает времени наступления молитвы. После 

того, как ученый в очередной раз деликатно указал на его ошибки, мясник 

пришел в ярость, причитая, что он до этого безмолвно внимал каждому слову 

ученого, не перечил ему, а тот продолжает указывать ему на ошибки. Угрозами 

в виде «Уж не искуситель ли ты, раз запрещаешь мне молитву, которая 

является обязательством для таких, как я?», мясник выражает свои претензии 

на резонные наставления ученого.  
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В символе посоха Х. Салихов видит мухтасиба (человека, взявшего на 

себя ответственность анализировать состояние и положение других, и на этой 

основе исправлять их грехи и побуждать к благодеяниям). В первой главе 

трактата автор утверждает потребность общества в мухтасибах, подробно 

описывает этапы их действий. И на примере посоха читатель дополняет свое 

представление о качествах и деяниях мухтасиба.  

Образность творческого мышления автора проявляется в обрисовке как 

конкретно-реалистичных, так и абстрактных явлений. Например, объясняя 

негативные качества, разлагающие нравственность человека, которые, по 

мнению автора, возобладали в современном ему обществе, Х. Салихов особый 

акцент делает на толковании тщеславия и самолюбия:  

Гуҗб атәш ийрүр, гуҗб, әй карындаш, 

Тукынса, көйдерүр, гәр коры, гәр йаш. 

Гуҗб кеби улынмаз рийх сарсар, 

Якар әгъмәл гыймәратын бикәсәр, 

Гуҗбдүр, әй борадәр, рийху гасыйф 

Идәр набуд, гамәлләрне кыйлур хәйф, 

Гуҗб-рийх сәмумдур, аңла хәле, 

Гамәлдән хөрмәтеңне идә халий, 

Гуҗб илә ничә йәшләр улур йай, 

Гуҗб илә ничә башлар улур пай, 

Гуҗблә ничә мәгърур дөште вайа, 

Тәүәдыйгъ әйләйән ашды галәйә. 

Гасайы күп ирәнләр уңга алды, 

Тугры булдыкында фикрә калды (С. 46). 

(Тщеславие подобно огню, тщеславие, о брат,/ Если воспламенится, 

обожжет – будь то сухое, будь то сырое./ С тщеславием даже не сравнится 

сильный ветер./ Разрушит здание деяний вдребезги,/ Тщеславие – это, брат, 

штормовой ветер,/ Уничтожит он дела, совершит несправедливости./ 



Тщеславие – горячий ветер, пойми же положение,/ Уважение отдаляет, 

отстраняет от дел./ Сколько молодых искривляются из-за тщеславия, / Сколько 

гордецов попало в беду!/ Сколько голов опускаются к ногам,/ Сколько 

тщеславных гордецов провалились в боль и страдание!/ А проявившие 

смирение возвысились к высотам./ Многие праведники взяли в правую руку 

посох/ И защищали мысль, которую считали верной.) 

Такое привычное и естественное для любого ландшафта и местности 

явление природы, как ветер, находит отражение во многих областях искусства. 

Ветер во всем его многообразии физических проявлений нашел достойное 

место в литературе различных народов. У каждого народа свое «лицо» ветра. 

Сообразно традициям, авторы наделяют данный образ индивидуальными 

чертами, а также дополняют его с обобщенными, задевающими за живое 

образами ветра, почерпнув их у других народов и авторов. Например, образ 

ветра у татарского поэта Габдуллы Тукая (1886–1913) наделен социальной 

функцией, в нем нет романтики, он стоит близко к европейскому восприятию. 

К. Габбасова, специально исследовавшая данный образ в творчестве Тукая, 

отмечает: «Образ сильного ветра и бурана в поэзии Г .Тукая присутствует как 

символ борьбы угнетенных, как пейзажная эмблема революции»
112
. В нем 

«выражаются боль и слезы народа, взрыв эмоций, бунт в душе самого 

лирического героя, социальные потрясения»
113

. Несколько иное видение ветра 

мы находим в стихах другого татарского поэта того же периода Дардменда 

(1859–1921). Его ветер наделен философской значимостью: «Восточные 

образы, символы – следы, ветер – способствуют выражению философской 

мысли и подчеркивают, что быстротечность времени и конечность бытия – это 

закон жизни»
114

. 
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В лирике восточных мусульманских авторов образ ветра встречается 

довольно часто, особенно в любовной лирике. Имеются разные его проявления: 

утренний ветер, несущий легкость и душевное спокойствие, нередко 

выступающий посредником между возлюбленными; ветер как символ 

быстротечности и зыбкости земной жизни; сильный ветер, ураган, приносящий 

бедствия и разрушения и т. д. Существует и суфийская символика ветра, 

использованная Х. Салиховым. Так, например, ветер упоминается в значении 

самодовольства, гордыни в стихах персидского суфийского поэта Хафиза (ок. 

1325–1389/1390). 

Саки, вина я не могу дождаться! 

Доколь гордыней мне терзаться, 

В самодовольства нежась ветерках? 

На никудышную главу да ляжет прах
115

! 

Сравнивая тщеславие с ветром, Х. Салихов обращается к разрушающему 

началу этого природного явления, а также имплицитно указывает на зыбкость 

дел, построенных на тщеславии. Таким образом, можно предположить, что 

данный образ подсказан автору суфийскими поэтами предыдущих поколений. 

К тому же в мифологии тюркских народов образ ветра также присутствовал в 

качестве необузданной разрушающей силы
116

. 

Как бы то ни было, но перед читателями Х. Салихов выстраивает 

достаточно убедительный образ, который способен оттолкнуть читателя от 

пагубной черты – тщеславия, и таким образом выполнить свое назначение. 

Говоря о способности автора создавать невероятно емкие и 

выразительные образы, нельзя не упомянуть еще об одном из них - стрелы: 

Кирү саңа дийәм бер мисал, бел, 

Мисал берлә каму мөшкил булыр хәл. 
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Каты сүзне кешекә белкел ук тик, 

Дәхий йомшак сүзе сангыл курук тик. 

Гөнаһ кыйлур кешегә сән кыйас кыл, 

Кә гүйә яр якасында торур бел. 

Кә бер гафил торурса яр башында, 

Берәү аны күрүб торса кашында, 

Аңа укы кәрәкдүр, йә курук, бел. 

Аның лотфыйла бу яныйла курук ал, 

Куруклаб тарт үзүң таба би тәдриҗ, 

Муһәлакдән идәкүр аны тахриҗ, 

Әкәр атсаң аны ук берлә, әй кол, 

Төшәр йар астына, булур һәлак ул. 

Кәзәликә бер кеше кылдукда бидгать, 

Күрәр сәгать идәрсәң аңа шиддәт, 

Кә инсәнийәт аңа галиб улур, 

Сәнеңлә җан җидәлкә талиб улур (С. 32). 

(И снова приведу тебе пример, знай,/ Что с помощью примера все 

проблемы решатся./ Грубое слово для человека словно стрела, /А мягкое слово 

считай удочкой./ Возьмем для примера грешного человека,/ Представь, что он 

находится на краю берега./ И беспечно двигается у пропасти,/ А другой 

наблюдает, находясь напротив него./ Знай, что необходимы лук или удочка,/ С 

милостью возьми ты удочку, / Зацепив, постепенно притягивай к себе./ Вытащи 

его из опасного для жизни места./ Если выстрелишь в него из лука, о раб 

[Божий],/ Упадет он с крутого берега и погибнет./ И то же самое, когда некто 

совершит нововведение – бидгат,/ А ты тотчас проявишь грубую строгость,/ 

Будто все человечество против него,/ Ему захочется с тобой спорить и 

сражаться.) 

 Такой аллегорический пример помогает читателю представить 

несложную ситуацию, мысленно участвуя в действии, и сделать выбор в пользу 



спасения человека. В данном случае нетрудно догадаться, что стрела 

олицетворяет грубое слово, берег – опасность греха, удочка – спасение 

посредством мягких наставлений. Скорее всего, описанный выше образ вместе 

со всей изложенной картиной является оригинальной задумкой автора, 

поскольку подобных образов и ситуаций ни у современников, ни у 

предшественников мы не находим. Это хороший пример, демонстрирующий 

проявление ассоциативного характера мышления автора, его видение мира. 

Создание столь точных, красочных и глубоких, но в то же время простых 

образов стало возможным благодаря образному мышлению Х. Салихова и 

удачному выбору стилистических средств для их воплощения. Стоит обратить 

внимание на такую стилистическую фигуру, как риторическое обращение. 

Х. Салихов довольно часто ее применяет, – это, видимо, позволяет 

психологически сблизить автора с читателем и делает наставления более 

эффективными. Обращения призваны преодолеть отчужденность читателя от 

автора, а также способствовать концентрации внимания первого: 

Барусын зикер итмәк йук бәндә чара 

Әгәр гакыллы исәң, йәкфи әл-ишара (С.38). 

(Нет возможности у меня упоминать все./ Ежели умен ты, достаточно 

тебе намека.) 

Такое доверие к читателю создает непринужденную атмосферу 

восприятия произведения, способствуя психологической разгрузке и стирая 

ощущение надменной назидательности и морализаторства. Произведение 

Х. Салихова призвано облагородить как религиозную, так и светскую стороны 

жизни общества.  

Для создания образности автор, в частности, прибегает к такому 

художественному приему, как метафора. Примеров использования метафор в 

трактате достаточно много. Остановимся на некоторых из них:  

Берәү күрсә мөселман кардәшене, 

Гәйеб эшләрдә йыртса пәрдәсене, 



Ачар гәйебене аның Хак Тәгалә, 

Кә йетмеш кәррә ахры йәкә үлә (С. 26). 

(Если некто увидит собрата-мусульманина/ И разорвет завесу 

совершенных им грехов,/ Откроет его вину Всевышний/ В сотворении греха 

семьдесят раз в прошлом или в будущем.) 

Бәс, андан сән торырсын, бән ятарым, 

Чү, дошман килсә, канына батайым. (С. 15) 

(Потом я стану [на страже], ты ляжешь,/ Если враг придет, утону в его 

крови.) 

Низаг итмәкдүр ул сән чук сүз әйтмәк, 

Кәләмендә кешегә тагънә итмәк (С. 36). 

(Спор – это [значит] говорить много слов,/ Словами бить человека.) 

Йүзүне йыртма кеше алдунда әйтүб, 

Дийкел вактын күтүб, халуткә илтүб (С. 37). 

(Не раскрывай (дословно- не сдирай лицо) лица  человека, поправляя его 

перед людьми,/ Выскажись, подождав время, заведя его в дом.) 

Дүшәрсә әлләринә бер нәмәрсә, 

Дәрәһимдән вә йә динардан улса, 

Ушал дәмдә улуб газабы тәнзил, 

Сәйәсәт сөкут улур, багъланур тел (С. 16). 

(Если попадет в их руки нечто/ Из числа дирхамов или динаров,/ В тот 

момент уйдет ярость его,/ Политика утихнет, завяжется язык.) 

Особенность всех вышеназванных метафорических выражений в их 

наглядности. При встрече таких выражений, как «разорвать завесу греха», 

«утонуть в крови врага», «ударять словами человека», «срывать маску/лицо 

человека », «завязать язык», в воображении читателя возникают конкретные 

ситуации и образы. Кроме того, хорошо подобранная метафора помогает 

читателю довести до полного понимания соответствующие разъяснения автора. 

Та же функция возложена и на эпитеты, использованные в трактате. 

Мәгә һазә кәрәкдер гыйльме заһир 



Җаһәләт хәбәсендән улмакга таһир (С. 61). 

(Вместе с тем нужны знания явные,/ Чтобы очиститься от скверны 

невежества.) 

Гыйлемдүр җөмлә әгъмәлең әсасе, 

Гыйлемсез мөхкәм улмаз дин бинасы (С. 61). 

(Знания – основа всех деяний,/ Без знаний не построешь здание религии.) 

Шу диклу бәд ирур мәкәр хасир, 

Аның мәкәрендә инсан гаклы кысыр (С. 64). 

(Настолько гадок будет коварный, пропащий,/ Ум человека перед его 

коварством бесплоден.) 

У дошмандан кутулмак улды дишүәр 

Мәкәр гәүн Хода улса мудәдкәр. 

Чыраг гыйлем вирсә кулумызга, 

Мөйәссәр итсә мөршид йулумызга (С. 64). 

(Сложно избавиться от этого врага,/ Если только не поможет 

Господь./Дав светлое знание в наши руки,/ Облегчит наш путь наставник.) 

Довольно часто Х. Салихов обращается еще к одному художественному 

приему – сравнению. В большинстве случаев автор сравнивает два предмета 

или явления при помощи слов кеби, тик (подобно, словно): 

Кә йәгъни мөэмин улан мөэмин иркә 

Биналар кеби ийрмеш бер-берикә (С.41). 

(То есть правоверный по отношению к верующему мужу/ Стоит, словно 

здания друг перед другом.) 

Кә йәгъни бәсләмәклә кәндү җисмен, 

Зәлийл идәр хакийкәтдә ир исмин. 

Ийәрүб нәфсенә эт кеби йөретәр, 

Илаһи, Сән бу эшдән безе куртар (С.44). 

(То есть взращивание лишь тела,/ Унизит того, кто зовется мужчиной./ 

Как собака будет ходить за своим эго,/ Господи, спаси нас от такой участи.) 

Сусамыш алданан кеби сарәбә, 



Булар һәм алданыб дөшәр хараба (С.64). 

(Как жаждущий обманывается миражем,/ Они, обманувшись, свалятся в 

погибель.) 

Кирү бер сүз дийәм ушбу мәхәлдә, 

Ишәк кеби батыб калма күлдә (С. 82). 

(И снова скажу я в этом месте так,/ А ты не утони в озере, словно осел.) 

Целый ряд сравнений содержится в одном из аллегорических рассказов 

трактата. Не давая ему конкретного наименования, автор просто обозначает  

его как «хикаят фи-т-тамсил» (рассказ-аллегория). 

Суть притчи сводится к следующему. Путники отправляются в дорогу и 

доходят до опасной местности, где каждого из них одолевают страшные 

существа и звери: змеи, призраки, драконы, тигры, львы, волки, медведи. 

Невредимыми остаются лишь несколько путников. Здесь образ дороги, пути 

традиционно соответствует суфийскому тарикату, а путник – это суфий на пути 

к самосовершенствованию. Как отметил Е. Э. Бертельс, «лишь тогда, когда 

человек созрел и усвоил основные догмы ислама, перед ним может раскрыться 

тарикат – букв. “дорога”, “путь”».  

Термин тарикат появился в IX в. Первоначально он обозначал различные 

морально-психологические методы, при помощи которых человек, 

стремящийся к самоусовершенствованию, может быть направлен к этой цели 

кратчайшим путем. Это своего рода путеводитель для духа, ищущего Бога. 

Термин «тарикат» может быть заменен почти равнозначным словом «сулюк» 

(«странствие»), а путник на этом пути получает тогда название «салик» 

(«странник»)»
117

. 

В данном рассказе звери указывают на определенные негативные 

человеческие качества. Расскрывая символическое содержание образов 

различных зверей, автор пояснят суть притчи.  

Айу - кибрә, газаб йулбарыса охшар, 

Хәсәд - шира, хырс каплана охшар, 
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Нәфс аждарһа тикдүр, кийнә – бүре, 

Дәхий шәһвәткә охшар мар-муры.(С. 41) 

(Гордыня похожа на медведя, гневливость – на тигра,/ Зависть похожа на 

льва, алчность – на барса,/ Эгоизм подобен дракону, ненависть – 

волку,/Страсти сравнимы со змеями.) 

Таким образом, в образе путников представляются суфии, вставшие на 

путь самосовершенствия, которых на определенном этапе начали одолевать 

пороки. В притче путники не помогают друг другу, и поэтому остаются 

невредимы лишь единицы, а все остальные погибают. 

Отметим, что Х. Салихов был не первым из поэтов, кто обратился к 

подобной аллегории. Уподобление плохих качеств хищным зверям – это 

широко распространенный метод в суфийской литературе. Суфийская поэзия, 

полная образности и символизма, для олицетворенения грехов очень точно и 

необычайно изящно использует привычное негативное отношение к хищникам 

и страх людей перед ними. 

Как мы полагаем, в суфийскую литературу окрашенные в негативные 

тона образы зверей и злых существ пришли из персидского фольклора. Устное 

народное творчество татар и башкир также изобилует образами хищников, в 

частности специфическим образом дракона-аждахи. Подбирая примеры и 

притчи, Х. Салихов, вероятно, рассчитывал на близость образов в сознании 

народа и простоту их восприятия. 

Кроме того, в трактате заметно творческое влияние поэмы «Пенднаме» 

знаменитого суфийского поэта Фаридаддина Аттара (1145–1221). Несмотря на 

то, что некоторые исследователи сомневаются в принадлежности данной поэмы 

этому персидскому поэту, «тем не менее она получила большую популярность, 

особенно среди турок; ее многократно публиковали, часто с комментариями и в 

переводе на турецкий язык»
118
. Возможно, именно турецкие переводы и 

комментарии дошли до татаро-башкирского читателя. По утверждению 

Х. Ю. Миннегулова, «Пенднаме» неоднократно издавали с подстрочными или 
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отдельными переводами в Казани. В их основу, как правило, положены 

стамбульские и булакские издания»
119

. Актуальность поднятых тем позволила 

этой поэме стать популярной среди учеников медресе, более того, «некоторые 

женщины знали наизусть много стихов из этой поэмы Аттара»
120

. 

Следовательно, знакомство Х. Салихова с «Пенднаме» вполне объяснимо. 

Именно в ней есть строки, которые нашли отклик в трактате Хибатуллы 

Салихова: 

Tehlikelidir dört şey. Sakın bunlardan el verdikçe.  

Yakın olmak sultana; Dostluk etmek kötülerle; 

 Rağbet etmek dünyaya; Düşüp kalkmak kadınlarla. 

 Yakıcı ateştir sultana yakınlık. Helake götürür insanı kötülerle ülfet
121

. 

(Опасны четыре вещи. Остерегайся их, насколько это возможно:/ Быть 

близким к султану; дружить со злыми;/ Привязаться к мирскому; грешить с 

женщинами./ Близость к султану подобна обжигающему пламени,/ Приведет к 

погибели дружба со злодеями.)  

Из четырех тезисов, предложенных Аттаром, в трактате «Маджмаг аль-

адаб» конкретное продолжение получили первые три тезиса: близость к 

правителю, дружба со злом и сильное желание мирского. Описывая 

современных ему чиновников, Х. Салихов взял за основу первое двустишье и 

развернул предложенную Аттаром мысль: 

У залимларны ут тик күргел, әй дуст: 

Якын килсәң янар, бел, ит белә пуст, 

Эченә керерсәң, көтмә жәйдин, 

Йыракдан мәнфәгате алгыл андин, 

Сәбәбду кәрчә гайшең әксәренә, 

Улур хасил аныңла чук хазинә. 
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Әкәр бер очкуну фырсат табар, бел, 

Жәмигъ карйәне бер дәм кыйлур көл, 

Ушандак имде умәраа-и белең нар, 

Җәмисен көйдүрүр, динен кылур зар. 

Камә калә Имам Әгъзам фи васыйәтиһи ли Әби Йусуф (рахимуһуЛлаһ):  

Аларның сохбәте утдан бәтәрдүр, 

Улары сөймәк иманга хәтәрдүр, 

Дөрурийәтдән уларга төшсә хаҗәт, 

Ходурына барурсаң бә мәхафәт. 

Һәзәран ихтийат кыйл мәҗлесендә, 

Дорур микдардан артык торма анда, 

Вә кәр нә ул булур сохбәтдә тәэсир. 

Белең, сохбәтлә раубаһлар булур шир, 

Бу әхүәли әгәр белдүңсә, әй жан, 

Кәрәк имде уларга бугд, гүдвән (С. 32). 

(Относись к притеснителям как к огню, о друг./ Если приблизишься к 

ним, обгорит и мясо, и кожа./ Если войдешь в него, не ожидай 

доброжелательности./ Получи пользу от него лишь издалека./ Хотя вторая 

причина в изобилии жизни./ Возникнет от этого большое богатство./ Если 

найдет возможность одна искорка, знай:/ Все селение в одночасье превратит в 

пепел./ Считайте начальников огнем:/ свое место обожжет, свою религию 

сделает плачевной./ Как сказал Имам Агзам в своем завещании Абу Йусуфу: 

«Беседа с ними, словно встреча с огнем./ Любить их опасно для веры./ Если 

возникнет необходимость к ним обращаться, Отправляйся к ним с опаской,/ 

Предприми тысячу предосторожностей в его обществе,/ Не оставайся рядом с 

ними ни на миг более нужного./ И какое воздействие будет от беседы,/ Знай, 

что с беседой даже лисы становятся львами./ Если понял ты эти обстоятельства, 

о душа,/ Нужно питать ненависть и вражду по отношению к ним). 

 



Таким образом, короткое изречение Аттара в трактате Х. Салихова 

становится развернутым объяснением, дополненным аятами Корана, а также 

высказыванием известного богослова Имама Абу Ханифы. Примечательно, что 

абстрактное и афористичное высказывание из «Пенднаме» наполняется в 

«Маджмаг аль-адабе» реалистичным содержанием, житейской мудростью.  

Далее в «Пенднаме» следуют строки, где Аттар более подробно 

раскрывает суть тезиса «желание мирского», уподобляя мирское красивой змее. 

Эти строки также обыграны и развернуты Х. Салиховым в трактате.  

Görsen de dıştan süslü püslü, yılan zehri vardır dünyanın işinde
122

. 

Güzel görünür dıştan, hem de iyi, Tehlikeye düşer can onun zehriyle. 

Öldürücüdür bu süslü yılanın zehri. Akıllıdır ondan uzak duran 
123

. 

(Хотя он и смотрится внешне привлекательным, мир содержит змеиный 

яд в своих делах./ Красивым кажется внешне и хорошим. В опасности окажется 

душа от его яда./ Смертелен яд этой красивой змеи. Разумен тот, кто 

сторонится ее.) 

Эти строки персидского поэта Х. Салихов разбивает на отдельные тезисы 

в соответствии с контекстом и содержанием своего трактата. Раскрытие 

аналогии «мирское – яд змеи» Х. Салихов предлагает в мунаджате, 

открывающем вторую главу «Маджмага»:  

Әйә дустлар, килең гыйбрәт алың бу фани гаддәрдән, 

Доруры сад һизәр артык, дәхий зәһрә битәр мадан. 

Йылан сокган шишәр, үтәр, җиһан сокган үлеб китәр, 

Аңа әфсүн әсәр итәр, улынмаз буңа тимәрдән, 

Агуны афгыдур сачан аныңда дәфгыдер әсән, 

Һәм андин куртулур качан, куртулган йук бу хунхавордан.(С. 56) 

(О, друзья, придите, получите урок от этого бренного предателя 

[мирского],/ Его вред больше ста тысяч, а его яд хуже змеиного./ Если ужалит 

змея, укус опухнет и пройдет,/ Hо умрет тот, кого укусит мирское – от него нет 
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действенного заклинания и лечения./ Легко защититься от ядовитой гадюки, 

которая вокруг распыляет яд./ И спасется от нее тот, кто убежит, однако нет 

спасшегося от этого кровожадного [мирского]). 

 Как видим, Х. Салихов несколько изменяет замысел Аттара. Если у 

персидского поэта мирское подобно яду змеи и его надо сторониться, то у 

Х. Салихова мирское опаснее яда в сто тысяч раз и нет от него спасенья, кроме 

смерти. Можно уберечь себя от ядовитый гадюки, которую человек видит 

глазами, однако невозможно уберечься от яда коварного бренного мира. Надо 

заметить, что Х. Салихов в этом примере опускает мотив внешней красоты 

змеи, однако использует его в другом контексте: 

Замана хакиме охшар йыланга, 

Гъәдәүәт гизләмешләрдер нәһандә, 

Йылан тик ялтырар ир тышдан күрәндә, 

Һәлакәтлек касд идәр форсат ирәндә (С. 16). 

(Современный судья похож на змею,/ Скрывает в своих мыслях 

враждебность,/ Как змея, блещет внешне,/ Ждет момента, чтобы погубить.) 

Так образ «красивой внешне, но ядовитой внутри змеи», извлеченный из 

«Пенднаме», Х. Салихов делит на три самостоятельных мотива и использует их 

в отдельных друг от друга контекстах. Как известно, в средневековой арабо-

персидской поэзии отношение к новаторству было достаточно специфичным. 

Соотношение «традиция – новаторство» в целом базировалось на принципе 

улучшения уже известного, т.е. перед поэтами не стояла задача придумывать 

новые мотивы, сюжеты, образы, а утверждать знакомые гуманистические 

мысли, искусно перефразируя и трансформируя их
124

. Изучая данную традицию 

в классической арабской поэзии, А. Б. Куделин выделяет несколько видов 

трансформации, применимых во многих поэтических произведениях 

средневековой мусульманской литературы. Такие виды трансформации 

мотивов оперируют понятием «мана» – мельчайшей и обычно неразлагаемой 
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частицы тематического материала
125
. Это: амплификационная (уточнение, 

разъяснение, ремарка и т.д.), интенсификационная (усиление мотива), 

противительная (придание мотиву противоположного смыла), инверсионная 

(перевертывание мотива), эллиптическая (близка к аббревиации), 

транспонировка (перенос мотива в другие жанры, перенос мотива с описания 

одного объекта на другой и из разных видов непоэтического текста в 

поэтический) , а также сопряжение нескольких мотивов
126

. 

Арабские средневековые филологи, по утверждению А. Б. Куделина, не 

осуждали заимствование поэтических мотивов, считая это вынужденной 

необходимостью из-за ограниченного их количества. Более того, в трудах этих 

ученых подробно описаны формы и методики использования подобных 

заимствований, и в первую очередь речь идет об «облачении» старого мотива. 

Например, филолог Ибн Табатаба так отзывается о подобных заимствованиях: 

«Поэтому он [поэт. – Л. Я. Ахмадуллина] использует заимствуемые мотивы в 

другом роде поэзии, нежели тот, из которого он их взял. <…> И истинно 

перевертывание мотивов независимо от их вида не составляет труда для того, 

кто превосходно перевертывает их и использует в нужных для него разделах. А 

если он найдет приятный мотив в прозаической речи или в ораторских 

вступлениях и посланиях и использует его и сделает стихом, то это будет еще 

скрытнее и лучше»
127

.  

Насколько возможно судить по приведенным выше и иным примерам из 

трактата, Х. Салихов также пользовался описанной техникой «облачения» 

мотивов, прибегая к разным видам трансформаций в соответствии с их 

функциями. Например, в приведенном выше примере мотив из «Пенднаме» 

«близость к правителю опасна» представляется в «Маджмаг аль-адабе» более 

развернутым и с добавочными описаниями. Следовательно, в этом случае 

Х. Салихов воспользовался амплификационной трансформацией. Кроме того, 
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он заимствовал данный мотив из жанра поэмы и использовал его в жанре 

трактата, что является транспонировкой. К этой трансфомации автор прибегает 

и в других частях своего сочинения. Что касается мотива «мирское – яд змеи», 

то, по нашему мнению, автор усилил, гиперболизиловал исходный мотив, 

прибегнув, соответственно, к интенсификационной форме трансформации.  

Вполне естественно, что поэт, «улучшивший» мотив предшественника, 

становится как бы владельцем данного мотива»
128
. Однако, судя по манере 

изложения и отсутствию прямых или косвенных отсылок к оригиналу, 

Х. Салихов не намеревается вступать в какое-либо «поэтическое соревнование» 

с Аттаром. Для него важны содержательные стороны мотивов и их широкая 

функциональность. Изменяя и детализируя дидактические мотивы, разбивая их 

на части, Х. Салихов актуализирует их, обновляет, представляет читателю и 

передает мастерам слова следующих поколений.  

Таким образом, «старый» мотив обрамляется новым смыслом, новым 

историческим контекстом и новым авторским видением. В этом отношении 

нельзя не согласиться с утверждением М. Д. Кязимова: «Практически 

бесконечное варьирование отдельными элементами, модификация сюжетной 

линии, трактовка образов часто отражали преломление эстетического канона 

сквозь призму исторической обстановки»
129
. Это объясняется, в том числе, 

открытостью активного компонента мотива для дальнейших варьирований, что 

способствует продуктивному творческому поиску литераторов. 

В трактате имеется целый ряд оригинальных авторских примеров, 

различных средств выразительности, связанных с медицинской тематикой. Из 

биографических сведений о Х. Салихове следует, что он был поклонником 

Авиценны – выдающегося персидского философа и врача
130
. Возможно, он и 

сам был не только сведущ в области медицины, но и практиковал врачевание. 

Тематика анализируемого нами «Маджмага», возможно, не позволила 
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Х. Салихову блеснуть своими познаниями в этой области во всей полноте, 

однако и в этом произведении встречаются образы, связанные с врачеванием. 

Например, образы табиба – врача и хаста – больного, а также гыйләҗ – 

лекарство: 

Нә вафәт улур эшең лиЛләһ булурсың 

Әгәр бер мөэминнең зәнбен күрерсәң, 

Көйүнүб кайгурурсың, кызганурсың, 

Гыйләҗ идәргкә аңа сызганурсың. 

Нәтәк булса сәнең бер йалгуз углың, 

Марид улурса, нулур анда шөгулең, 

Гыйләҗләр әйләйүрсең дөрлү-дөрлү, 

Табиблар истәйүрсең пир һөнәрле, 

Тагамлар килтерүрсең хуб мөләйем, 

Ничә көнләр улурсың нәзре саим (С. 23). 

(Будет деяние твое бессмертным, если оно будет совершено ради 

довольства Всевышнего,/ Если увидешь грех одного из правоверных,/ Будешь 

ты горевать, жалеть его,/ Захочешь ты излечить его./ Например, если будет у 

тебя единственный сын,/ Если заболеет он, что ты предпримешь?/ Предложешь 

разные лекарства?/ Будешь искать врачей самых лучших?/ Принесешь еды 

хорошей, аппетитной?/ Сколько дней проведешь в обещанном посте?) 

Затем следует разъяснения автора по приведенному примеру. Он говорит, 

например, что в роли врача выступает мухтасиб, в роли больного – грешник, а 

лекарство – это исправление нравственности с учетом указанной автором 

последовательности данного процесса. Это очередной пример, который 

помогает внести ясность в дело мухтасиба. 

Сюжет очередного отрывка также построен на примере больного и его 

лечения, однако здесь контекст совершенно иной. Данный пример приведен 

автором для наглядного объяснения понятия «таква» (богобоязненность). По 

его утверждению, это такое качество, владея которым, можно достичь 

«счастья». Достижение этого качества зависит от двух аспектов: первый из них 



состоит в совершении разного рода поклонений, второй – это предостережение 

оберегаться от сомнительного и недозволенного исламом. Необходимость двух 

указанных составляющих иллюстрирует следующая картина: 

Дийәм заһирда буның бер мәсәлен, 

Марид улурса бер мән, аңла хәлен. 

Ике шатрыйладур аның гыйләҗе: 

Бере - фигыль, бере - тәркү рәүәҗе. 

Мадар улак тәгамдан мәнигъ идәрләр, 

Дауайы <…> аңа йидүрүрләр. 

Дауа эчеб, тәгамдин гәр сакынмаз, 

Дауадин һич аңа нәфгъ тукынмаз, 

Дауа гәр эчмәсә, сакланса ләкин, 

Дарару вирәйәче шәйләрдән у мискин, 

Булур ул руббәмә сыйххәт, уңалур (С. 88). 

(Приведу вам ясный пример,/ Если есть некий больной, пойми его 

состояние./ Из двух частей состоит его лекарство:/ Одно – действие, другое – 

отказ от распространения./ Запрещают есть [больному] скисшие продукты,/ 

Давая есть только лекарство <…>./ Если, принимая лекарство, он не 

воздержится от еды,/ Ему не будет никакой пользы от лекарства./Если, не 

принимая лекарств, откажется от /Вещей, наносящих вред, этот бедняк,/ 

Возможно, найдет здоровье и выздоровит.) 

Приведем еще один отрывок из текста, в котором автор вновь обращается 

к образам врача, больного и лекарства при объяснении обязанностей ученика 

перед учителем: 

Белә шәйхең табиб хазик ул кәс, 

Дауайы табгына лайык эчәр бәс. 

Әгәр андазасыз эчсә дауайы, 

Дауасы булур аңа гъәйн дайы. 

Үзенә нә буйурса, тута аны, 

Әбәд та җисемдән чыккунча җаны (С. 13). 



(Видит он [ученик] своего учителя лекарем искусным,/ И принимает 

лекарства согласно его лечению./ Если, не зная меру, примет лекарство,/ 

Лечение обернется для него болезнью глаз./ Что бы ни приказал учитель, будет 

выполнять,/ Пока не выйдет душа из тела.) 

Несмотря на ограниченность медицинской тематики определенным 

количеством образов и ситуаций, Х. Салихов разыгрывает их в разных случаях. 

Благодаря этому примеры получились достаточно выразительными, а главное, 

они достигли своей цели. 

Отдельного внимания заслуживает своеобразие языка Х. Салихова, 

построенного на афористичности. Приведем несколько бейтов, сочетающих в 

себе житейскую, философскую и религиозную мудрость автора: 

Дарури булса сәңа әгәр сүз, 

Кәрәк микдары сүзлә, артыгыны өз (С. 90). 

(Если тебе необходимо что-то сказать,/ Скажи лишь в нужном 

количестве, про остальное – молчи.) 

Әдәпсезлеклә иман бергә тормас, 

Әдәп берлә имансыз һәм бакый калмас (С. 84). 

(С дурным нравом вера не уживется/ С благонравием неверие не 

останется надолго.) 

Кәрәк сән ибне солтан, хуҗазадә, 

Үзеңне күрмә һичкемнән зийәдә (С. 20). 

(Будь ты сыном султана, правителя,/ Не ставь себя выше кого-либо.) 

Ундан йөзне фәһем идәр зәкиләр, 

Йөзендән бер нәфегъ күрмәс габиләр (С. 76). 

(Из десяти поймут сотню умные,/Из ста ни одну единицу пользы не 

увидят глупцы.) 

Тәкәлләм артдукынча, гафләт артар, 

У гәфләт кальбинең мәүтене тартар (С. 79). 

(С увеличением слов прибавится беспечность,/ И эта беспечность 

приведет к смерти души.) 



Как можно удостовериться, Х. Салихов умел передавать глубину своей 

мысли в сжатой форме. Причем афористичность свойственна ему при 

изложении различных тем, будь то социальные вопросы, религия или просто 

житейские наблюдения. 

Анализ художественного своеобразия трактата «Маджмаг аль-адаб» 

выявляет многие интересные личностные аспекты, мировоззрения и 

поэтического мастерства автора. Он использует как знакомые многим образы, 

мотивы, темы восточных поэтов, так и свои оригинальные. Поэтому в его 

творчестве нет места компиляторству, плагиату, и не чувствуется недостаток 

художественной выразительности. Как следует из анализа текста, у Х. Салихова 

есть собственный оригинальный стиль, его образы экспрессивны, а примеры 

информативны и выразительны.  

 

1.4.1. Поэтические особенности языка «Маджмаг аль-адаб» 

Для создания своего лирико-эпического трактата Х. Салихов обратился к 

арузу – популярной системе стихосложения арабского происхождения. 

Основанная на чередовании долгих и кратких слогов, эта система как нельзя 

лучше отражает внутреннюю стройность, поэтичность арабского языка. 

Получив каноническую оформленность в арабском языке, аруз в последствии 

был заимствован и персидскими поэтами. Однако персидская языковая 

специфика потребовала от слаженной арабской системы стихосложения 

некоторых вполне естественных изменений. Это привело к появлению нового 

варианта аруза – персидского
131

.  

История аруза в тюркоязычной литературе довольно давняя. По 

утверждению Х. Р. Курбатова, новая система стихосложения появилась еще в 

XI веке или даже раньше
132

. На основе аруза было написано немало 

произведений классической тюркской литературы. Несмотря на то что многие 
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тюркские мастера слова строили свои поэтические произведения по правилам 

аруза, господствовавшая в то время метрическая система – силлабика – не 

уступала свои позиции. В частности, силлабика использована при написании 

знаменитой поэмы Кул Гали (1212–1233) «Кысса-и Йусуф»
133

. 

В отличие от персидского и арабского, тюркский вариант аруза имеет ряд 

особенностей, обусловленных различиями между языковыми системами. 

Несмотря на то, что в тюркском языке XIХ века было много заимствований из 

арабской и персидской лексики, этого не было достаточно для гармоничного, 

благозвучного во всех планах построения стиха, как этого требовали законы 

аруза. Поэтому тюркоязычный аруз был вынужден «пойти на уступки» в 

отношении формы, ради торжества содержания.  

В системе аруза выделяют несколько стандартных размеров, которые 

друг от друга отличаются количеством и расположением открытых и закрытых 

слогов. «Маджмаг аль-адаб» написан размером «хазадж мусаддаса махзуф» 

или же «хазадж мусаддаса максур». В тюркских стихах нет особой разницы 

между зихафами (разновидность метра) махзуф и максур, поскольку они оба 

аналогичного звучания. Об этом также говорится в труде Х. Курбатова
134
. К 

данному размеру прибегал в некоторых своих произведениях и современник 

Хибатуллы Салихова – Габдрахим Утыз-Имяни. Графически размер выглядит 

следующим образом: 

U ─ ─ ─ | U ─ ─ ─ | U ─ ─ 

Приведем пример из рассказа: 

Бу-ның тәм-си-ле-нә бән- бир- хи-кә-йәт 

U ─ ─ ─ U ─ ─ ─ U ─ ─ 

Бә-йә- ни-дәм и-шет -сән, кыл ди-ра-йәт… 

U ─ ─ ─ U ─ ─ ─ U ─ ─ 

И-дәр-ме а-ны дош-ман-лык кү-рер-мен 

U ─ ─ ─ U ─ ─ ─ U ─ ─ 
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Ә-гәр- чак-са а-ны- бән үл-тү-рер-мен 

U ─ ─ ─ U ─ ─ ─ U ─ ─ 

Как мы видим, Х. Салихов также пользуется правилами исключения, 

чтобы подвести форму стиха под выбранный им размер. Например, для 

удобства декламации автор некоторые открытые слоги превращает в закрытые. 

Литературный язык тюрки, использованный в Волго-Уральском регионе 

в XIХ веке, который иначе называют старотатарским или поволжским тюрки, 

представлял собой конгломерат тюркского, арабского, персидского и турецко-

османского языков. Его своеобразие определили несколько факторов. Во-

первых, в регионе на тот момент сосуществовал как литературный письменный, 

так и разговорный простонародный язык. Необходимо отметить, что разница 

между ними была значительной: литературный язык был насыщен 

заимствованиями из арабского, персидского, османского языков, в то время как 

в разговорной речи преимущественно использовались тюркские слова со 

многими региональными диалектизмами. Язык «Маджмага» довольно 

неоднороден. Использование автором множества источников не осталось 

незамеченным и в лексико-стилистическом плане. Мы уже упоминали об 

особенности стиля повествования автора, связанной с переводным материалом. 

Так, вовлеченное в текст «чужое» дает о себе знать обширным присутствием 

лексики соответствующего языка. Например, в рассказе об Умаре, который 

заподозрил одного старика в грехе и сам перешел границы дозволенного, 

имеются такие слова из османского языка, как күшә (угол), дәрхаль (сразу), әл 

(рука), пишман улды (разочаровался), кәндү (свой), дувар (стена), утанмаз
135

 

(бесстыжий) и др. В пользу того, что источником данного фрагмента послужил 

материал из османской литературы, говорит концентрация и частота 

присутствия турецких слов. При желании Х. Салихов мог бы использовать 

аналогичную лексику на старотатарском языке, однако по каким-то причинам 
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он этого не сделал. И дело здесь, как мы полагаем, не только в подборе слов для 

рифмы и размера.  

Автор умело применяет лексические вариации из разных языков, 

например: 

Назар кыйлды (посмотрел) – күрде (увидел) – күзе төшде (упал взгляд); 

әл (рука) – кул (рука); йир (место) – мәкян (место) ; раh (путь) – йул (путь) и т. д. 

Вот, например, бейты, содержащие в себе сразу две лексические 

вариации одного и того же слова: 

Сәһел күрмә аларның сәйиәтен, 

Йеңел санма уларның сән һәлакен (C. 39). 

(Не сочти легким, незначительным их зло,/ Не думай легко об их 

погибели.) 

В данном случае «сәһл» – арабское слово, означающее «легкий», а слово 

«йеңел», имеющее аналогичное значение, – тюркское.  

Инанма, бәвер итмә сүзләренә (C. 30.) 

(Не верь, не доверяй их словам.) 

Здесь слова инанмак и бәвер итмәк аналогичны по значению. Первое 

слово является тюркским, второе – составное глагольное выражение с 

персидским компонентом баур/бәвер (вера) и тюркским итмәк (делать). 

В одном из рассказов трактата автор параллельно использует три 

лексических варианта слова омовение: «тахарат», «вуду», «абдаст». «طهارة » 

(«тахарат») и « الوضو (аль-вуду») – слова арабского происхождения, « ابدست » 

(«абдаст») – персидского. Причем среди татар и башкир применительно к 

ритуальному омовению обычно используется слово тахарат, среди арабов – 

вуду, а слово абдаст имеет распространение в турецком и персидском языках.  

Диде: әбдәст кыйлурым уш намаза, 

Гъибадәт идәрем ул бий нийәзә. (С. 43) 

(Сказал: «Совершаю омовение для этого намаза,/ Чтобы совершить 

поклонение с искренностью».) 

Тәһарәт идәлем монда утуруб, 



Күрүб торгыл безе каршуда торуб.(С. 43) 

(Сидя здесь, совершим омовение,/ А ты наблюдай за нами, стоя спереди.) 

Диде: «Мәгъкул, бу дәм монда торайым, 

Вуду әйләң, сезе бер-бер күрәйем».(С. 43) 

(Сказал: «Понятно, на этот раз я постою здесь,/ А вы совершите 

омовение, я буду следить за каждым».) 

Соприсутствие в рамках одного произведения стольких лексических 

вариаций раскрывают своеобразие старотатарского литературного языка 

XIХ века. Такое «смешение» языковых средств, с одной стороны, способствует 

обогащению словарного запаса читателей, с другой, является отражением 

естественного смешения культур.  

Как было отмечено выдающимся тюркологом А. М. Щербаком, «язык 

Идель-Урала  –  кипчакско-огузский»
136
. Подтверждает слова ученого и лексика 

«Маджмаг аль-адаба», где автор использует как кипчакские, так и огузские 

слова. Наиболее явствено это проявляется в применении глаголов. В трактате 

Х. Салихов пользуется самыми разнообразными формами глаголов. Огузская 

глагольная форма на -йур/йүр/ йор встречается там довольно часто . Например, 

глаголы дәйүр (говорит), охшайур (походит) и т. д. обозначают действие 

настоящего времени. Глаголы прошедшего времени обозначены формой 

индикатива на -ды/-ди/де/ ты/ти/те. Обилие примеров данной формы в самых 

различных глаголах говорит о широком и повсеместном ее использовании как в 

литературном, так и в разговорном языке: килде (пришел), чыкды (вышел), 

алды (взял), кырдым (уничтожил), тыңладыңмы (слушал ли ты) и др. 

Настоящее-будущее время в трактате представлено глагольными формами на -

ар/әр-р, и отрицательной формой на -аз/әз-маз/мәз: чыкар (выйдет), чыкмаз (не 

выйдет). 

Прошедшее перфектное время, обозначенное глагольной формой на -

мыш/меш, использовалось не только в произведениях Х. Салихова, но и у 

многих других современных ему поэтов, таких как, например, Гали Чукрый, 
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А.Каргалы
137
. У Х. Салихова встречаются такие глаголы, как басмыш (покрыл), 

булмыш (был), чыкмыш (вышел) и т. д., а также формы деепричастий с 

аффиксами -уб/-үб; -убан/ -үбән, что демонстрирует книжность языка: әйләнүб 

чыкды (вывернувшись вытек), дәйүб (сказав), килүбән (придя) и др. 

Как известно, для литературного языка того времени не было редкостью 

сочетание тюркских морфологических показателей с нетюркской лексикой. Это 

относится, в частности, и к падежным формам. В «Маджмаг аль-адабе» мы 

наблюдаем три основных падежа: исходный, дательно-направительный и 

винительный. Древнеуйгурский формант исходного падежа на -дин/-дын 

используется Х. Салиховым параллельно с более распространенной в 

разговорной речи формой на -дан/-дән. Например, существительные и 

местоимения с аффиксами -дын/-дин: андин (от него), ачыгындин (от злости). 

Винительный падеж с аффиксами -ы/-и, -ны/-ни сочетается в трактате как с 

тюркской, так иноязычной лексикой. Например, раhы (путь), аякы (ногу), 

сүзене (его слово), йыланы (змею), башларны (их головы) и др. Дательно-

направительный падеж с огузской формой аффикса -а/-ә, и кипчакской формой 

на -га/-гә применяется Х. Салиховым также параллельно и с разноязычной 

лексикой: газаба (в злость), казыйга (судье). 

В «Маджмаг аль-адаб» использованы как традиционные, так и менее 

употребительные для литературного языка аффиксы повелительного 

наклонения. Показателями множественного числа являются формы на -ун/-үн, 

второго лица, единственного числа на -гыл/-гил, -кыл/-кел, и форма без 

специального форманта. Приведем примеры: чыкаруң (выколите), китүрүң 

(приведите), айгыл (скажи), кыйл (сделай). Причастные формы на -дык+ы/-

диг+е и на -мыш/-меш кипчакского и огузского происхождения соответственно 

нередко встречаются и в произведениях современников Х. Салихова
138

 , однако 

сам Хибатулла отдает предпочтение формам на -мыш/-меш, но не пренебрегает 
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и аналогичной кипчакской формой. Например: кундыгы дошман (облепивший 

враг), чыкмыш күзе (вывалившийся глаз) 

Кроме того, несмотря на выдержанность трактата в высоком стиле, в нем 

присутствуют слова, характерные для живой разговорной речи, а также 

языковые единицы, относящиеся к низкому стилю, просторечию. Среди 

разговорных выражений можно выделить такие, как дәрткә дәрман (выход из 

проблемы), йөз йыртыу (оскорблять, буквально – рвать лицо), коро кул 

(неумелый, буквально – сухие руки), колак бормак (надирать уши) и др. В 

одном эпизоде трактата Х. Салихов перечисляет оскорбительные слова, 

обращение к которым автор советует избегать. Это слова низкого стиля, такие 

как этдән туган эт (собака, рожденная собакой), дуңгуз (свинья), нәҗес 

мордәр (скверная падаль), надан (невежда). Более того, автор советует 

читателю следить за своей речью, быть сдержанным: 

Диймәгел «үлтерүрмен йә суйармын, 

Асармын, кисәрем, каның койармын» (С. 27). 

(Не говори: «Убью, зарежу,/ Повешу, порежу, пролью твою кровь».)  

Вместо таких слов, по мнению Х. Салихова, желательно употребить 

более деликатные слова и выражения: 

Дийсәң жәиз: сугармын йә орармын, 

Вә йә әйтсәң: колакыңны борармын, 

Булар әмсәле сүзлә, әйләгел зәҗәр, 

Вә ләкин орма, сукма, әйләгел сабыр (С. 27). 

(Позволительно сказать: «Ударю, побью»/ Или скажи: «Надеру уши»./ 

Обратись подобными словами, прикрикни,/ Однако не бей, не ударяй, терпи.)  

Такими наставлениями автор показывает главенствующую роль 

спокойных и доброжелательных взаимоотношений людей. 

Использование просторечных форм в высоком стиле трактата – 

показатель вполне естественной тенденции приближения письменной 



литературы к повседневной, реальной жизни
139
. Но, с другой стороны, желание 

автора в полной мере описать метод наставления к благу и удерживания людей 

от греха, требовало от него использования и такой лексики. 
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Глава 2. «Маджмаг аль-адаб» Х. Салихова в свете литературных 

связей мусульманского Востока 

 

В XIX веке И. В. Гёте предложил общественности понятие «всемирной 

литературы», что ознаменовало начало нового этапа как в литературоведении, 

так и в истории литературы. По сути концепция «всемирной литературы» 

предложила мировому сообществу подвести некий итог ко всему пройденному 

на тот момент литературному пути человечества и пересмотреть подход к 

изучению национальных литератур. Многогранная концепция поставила перед 

историками литературы различные проблемы. Среди главных были вопросы о 

взаимосвязи, взаимодействии, взаимовлиянии национальных литератур не 

только родственных, но и народов, находящихся в территориальном 

отдаленности друг от друга.  

В XIX веке практически в одно и то же время возникли две 

противоположные теории о причине типологических сходств между 

литературными произведениями разных народов: теория заимствования 

(основоположник Т. Бенфей) и теория самозарождения (представители – 

Э. Б. Тайлор и А. Ланг). Детально изучив сюжеты древнеиндийского сборника 

нравоучительных басен «Панчатантра» и распространенность его сюжетов, 

Т. Бенфей пришел к выводу о сходстве сюжетов многих произведений, 

принадлежащих к разным литературам. Более того, известный санскритолог 

утверждал о «миграции» многих сюжетов именно из «Панчатантры».  

Сторонники самозарождения, в свою очередь, отстаивали мысль о 

«единстве человеческой природы» и вытекающей из этого самостоятельности и 

своеобразности возникновения каждого отдельно взятого художественного 

произведения любого народа
140
. Далее своих зарубежных коллег пошел в этом 

направлении отечественный литературовед А. Н. Веселовский, объединивший 

оба подхода в знаменитую и весьма востребованную на сегодняшний день 
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теорию о «встречных течениях». «Объясняя сходство мифов, сказок, эпических 

сюжетов у разных народов, – писал он, – исследователи расходятся 

обыкновенно по двум противоположным направлениям: сходство либо 

объясняется из общих основ, к которым предположительно возводятся сходные 

сказания, либо гипотезой, что одно из них заимствовало свое содержание из 

другого. В сущности, ни одна из этих теорий в отдельности не приложима, да 

они и мыслимы лишь совместно, ибо заимствование предполагает в 

воспринимающем не пустое место, а встречные течения, сходное направление 

мышления, аналогические образы фантазии. Теория “заимствования” вызывает, 

таким образом, теорию “основ”, и обратно...»
141

. 

На самом деле, данное весьма уместное дополнение к двум теориям не 

только позволяет расширить кругозор исследователя, но и выводит процесс 

нахождения литературных связей на более высокий качественный уровень. 

Кроме того, выявление причин, лежащих в основе межлитературных контактов, 

позволяет еще глубже проникнуть в суть вопроса. Народы Волго-Уральского 

региона и народы мусульманского Востока и Средней Азии в эпоху 

средневековья, несомненно, находились в тесной литературной связи друг с 

другом. И эти контакты, на наш взгляд, не следует рассматривать в строгой 

форме активного влияния и пассивного восприятия. Наверное, правильнее 

будет сказать, что, несмотря на широкие масштабы культурного влияния арабо-

персидских народов, «принимающая» тюркская сторона всегда оставляла за 

собой право «фильтрации» проникаемого содержания. 

Остановимся подробнее на определении литературных связей и их 

типологии, представленных отечественным литературоведом Н. И. Конрадом: 

«Литературные связи в самом широком смысле есть проникновение одной 

литературы в мир другой литературы. Такое проникновение может 
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осуществляться в разных формах»
142
. На сегодняшний день наука знает 

множество форм этих межнациональных контактов литератур. Из подобных 

типологий приведем те, которые могут быть интересны для нашей работы. 

Например, сам академик Н. И. Конрад к формам литературных связей относит:  

1) непосредственное знакомство с чужой литературой в ее подлинном 

виде;  

2) перевод;  

3) воспроизведение в творчестве писателя одного народа содержания и 

мотивов произведения, созданного писателем другого народа;  

4) национальная адаптация
143

.  

А С. В. Тураев в своей статье «О характере и формах литературных 

влияний» предлагает три типа взаимовлияния литератур на основе качества 

связей и их содержательного смысла: 

1) влияние общественных идей, заключенных в творчестве писателей; 

2) влияние художественного творчества в целом, отдельных 

художественных открытий и приемов; 

3) влияние эстетических идей
144

. 

Кроме этого, различные формы взаимодействий литератур предлагают 

У. Р. Фохт, Ф. Вольман, Д. Дюришин и др. Также на сегодняшний день изданы 

различные сборники, которые, суммируя опыт предыдущих типологий, 

предлагают расширенный список контактных форм. Однако факт наличия 

многих типологий, различных аспектов исследования межлитературных связей 

говорит о том, что окончательная точка в соответствующих исследованиях пока 

не поставлена.  
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На наш взгляд, каждая из предложенных типологий отражает какую-либо 

из сторон культурных взаимодействий народов. При этом несмотря на 

позитивные сдвиги в истории литературы, возникающие вследствие 

разнообразия подходов и видений одного историко-литературного процесса, 

строгая приверженность одному взгляду сужает возможности для 

всестороннего охвата всех аспектов исследования. Мы считаем приведенные 

выше типологии самыми употребимыми и в нашей работе будем опираться 

именно на них, надеясь получить более эффективный результат и уточнить 

имеющиеся на сегодня сведения. 

Тюркоязычная литература во многом складывалась по типу соседних 

восточных литератур и проходила те же самые этапы исторического процесса. 

Сегодня многие литературоведы и востоковеды серьезное значение придают 

влиянию арабо-мусульманской культуры на тюркские народы. Это 

непреложный факт,  ибо культура Востока на самом деле глубоко проникла во 

всю жизнедеятельность и даже философскую мысль тюркских народов
145

. 

Однако, как мы можем видеть, несмотря на более или менее равную 

интенсивность влияния арабо-мусульманской культуры с исходящей стороны, в 

различных тюркских народах оно проявилось по-разному. В некоторой мере 

это подтверждает теорию А. Н. Веселовского о необходимости встречных 

течений со стороны «принимающей» литературы. 

Одной из задач исследователей литературных контактов состоит в 

определении форм влияния восточной классической литературы на литературу 

тюркских народов. Х. Ю. Миннегулов, например, утверждая значительную 

роль восточной литературы в становлении и формировании татарской 

литературы, оговаривает основные направления языка и литературы, в которых 

проявляется это влияние. Таковыми являются: 

слова, выражения, понятия, перешедшие в литературный татарский язык 

с арабо-персидского; 
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общность тем, идей, сюжетов, мотивов, образов; 

влияние арабо-персидской системы стихосложения – аруза; 

влияние арабо-персидской поэтики на становление и развитие жанров
146

. 

Приведенные выше пункты указывают на всеохватность влияния восточной 

литературы. Действительно, в развитии и формировании тюркской литературы 

арабо-персидская литература сыграла важную роль. Если европейские 

литераторы, а вместе с тем и русские, в различные эпохи и в разной степени 

питали вдохновение из арабо-персидской литературы, то тюркские литераторы 

были буквально «ослеплены» ею. Древнетюркская литература, имевшая свою 

сформировавшуюся поэтику, «развивалась в широком контакте с литературами 

других народов Востока, и связи эти возрастали по мере того, как усиливалось 

влияние тюрков в Средней Азии»
147

. Как известно, новый этап развития 

литературы тюрков ознаменовался принятием ислама. Однако, как отмечают 

исследователи, «подчинившись влиянию мусульманской культуры, тюрки при 

этом сохранили свой язык и не окончательно порвали с древними традициями, 

о чем можно судить по дошедшим до нас письменным памятникам этой 

эпохи»
148
. При этом наблюдается такая закономерность: чем религиознее 

содержание тюркоязычного произведения, тем большее отражение в нем 

находит влияние арабо-персидской поэтики. Возможно, литературные 

традиции перенимались без особой редакции – как данность вкупе со всеми 

религиозными постулатами. Именно это значительное влияние наталкивало 

зарубежных и отечественных тюркологов и востоковедов на мысль о 

второстепенности тюркской литературы. Некоторые отмечали лишь ее 

«подражательный» характер
149
, другие вовсе называли великие произведения 
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ничем иным, кроме как «переводом»
150
. Тем не менее более глубокий и 

всесторонний анализ литературы тюркских народов привел исследователей к 

выводу о его несомненной самостоятельности, оригинальности и самоценности. 

Влияние восточной литературной традиции утверждается и 

И .В. Стебелевой: «Вся классическая тюрко-язычная поэзия представляет собой 

сложный эстетико-культурный комплекс, созданию которого послужило 

распространение ислама и мусульманской культуры в Средней и Малой Азии, в 

Закавказье и Поволжье. В основу ее легла арабо-персидская поэтика, давшая 

тюркоязычной поэзии теоретические опоры в виде арабо-персидской теории 

метров, теории рифмы и поэтических фигур»
151

.  

Контакты тюркских народов с арабами и иранцами в различных сферах, в 

том числе в торгово-экономических, образовательных, политических и др., 

приводили к высокой интенсивности литературных и языковых взаимосвязей. 

В этом отношении значительна роль книг, распространенных на территориях 

проживания народов, поддерживавших взаимные связи. Здесь стоит обратить 

внимание на следующую историческую особенность. Интересен сам процесс 

освоения литераторами основ поэтического мастерства. Как можно заметить, 

многие поволжские средневековые писатели являются выходцами из семей 

людей образованых, поэтому они имели возможность получить религиозное 

знание, а также обучиться арабскому, персидскому и иным восточным языкам. 

Будучи с измальства знакомы с сочинениями на восточных языках, писатели и 

поэты получали возможность приобщиться к классике восточной литературы. 

Продолжая обучение в медресе, шакирд знакомился не только с 

теологическими сочинениями, но и с художественными. Например, известно, 

что «отдельные мугаллимы (учителя) вне программы преподавали некоторые 

светские дисциплины, их богатые библиотеки позволяли пытливым шакирдам 

заниматься самообразованием. Вследствие всего этого наиболее даровитые 

ученики медресе были знакомы с классической литературой Востока, 
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математикой, астрономией, медициной, риторикой, поэтикой, историей, 

географией»
152

.  

Как указывают исследователи, на территории Волги и Урала 

распространение и популярность получили сочинения таких авторов, как 

Абуль-Аля аль-Маари, О. Хайям, Дж. Руми, Низами, Абу Хамид Газали, 

Хафизи Ф. Аттар и многих других, – как на языке оригинала, так и в 

переводах
153
. Неудивительно, что отдельные элементы, сюжеты, идеи, образы и 

темы из сочинений этих авторов так часто находили отражение в 

произведениях местных литераторов. Такие книги были для них своего рода 

наглядным литературным пособием. Творчество Хибатуллы Салихова 

убедительно подтверждает это. 

 

2.1. Интертекстуальность восточного типа в «Маджмаг аль-адаб» 

Обращение автора одной национальности к инонациональной творческой 

работе (целиком или к ее части), либо отсылка к ней (явная или скрытая), с 

одной стороны, является фактом межлитературной связи (прямой или 

опосредованной). С другой стороны, такое «присутствие» – это проявление 

интертекстуальности, которое понимается нами, вслед за французским 

литературоведом Ж. Жанеттом, как «непосредственное присутствие одного 

художественного текста в другом»
154

. 

Терминологическую оформленность «интертектуальность» получила 

сравнительно недавно, однако это явление существовало и активно 

функционировало с давних пор, ведь невозможно представить литературное 

произведение полностью изолированное от других культурных фактов. Так или 

иначе, в нем в разной форме будут проявляться «чужие» фразы, мысли, образы, 

и т. д. Как отмечено еще одним французским филологом  Натали Пьеге-Гро, «с 

этой точки зрения, интертекстуальность предполагает вековечное подражание и 
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вековечную трансформацию традиции со стороны авторов и произведений, эту 

традицию подхватывающих»
155

.  

Отсылка к другим авторам или цитирование иных произведений – 

довольно частое явление и в литературе восточно-мусульманских народов. 

Классическая арабская литература во многом испытывала влияние стиля, 

тематики, образности Корана. Привязка своего сочинения к Священному 

Писанию указывала на образованность, религиозность, авторитетность автора и 

впоследствии стала традицией. Уже в первые века распространения новой 

религии «в поэзию проникают исламские этические представления: наряду с 

традиционными языческими афоризмами звучат мусульманские дидактические 

речения, встречаются прямые цитаты из Корана»
156
. Например, в 

стихотворении омейядского поэта Ибн Зайдуна (1003–1071) есть такая цитата: 

Я вспоминаю: там белели стены –  

И вечер днем казался неизменно. 

И разве статься там могло такое, 

Чтоб «юный жаждал иль страдал от зноя?»
157

  

В такой форме поэтом был процитирован 117-й аят из суры «Та. Ха.» 

Корана.  

Религиозная литература входит в перечень так называемых 

прецендентных текстов, наиболее знакомых широкой массе читателей и 

поэтому наиболее часто употребимых. Кроме религиозной литературы, к 

которым мы относим, в первую очередь, Коран и хадисы (изречения) Пророка 

Мухаммада, прецедентными являются мифы, сказки, предания. Более того, в 

средневековье зародился и довольно широко распространился специальный 

жанр «адаб». По утверждению А. В. Смирнова, основное значение термина 

«адаб» – «жанр сборников образцов изящной словесности, прежде всего 
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поэзии, а также отрывков из Корана и сунны. В дальнейшем адабная литература 

обогатилась за счет включения терминологии и образцов сочинений из 

различных наук»
158

. Подробнее на анализе средневекового жанра адаба мы 

остановимся при рассмотрении жанрового своеобразие «Маджмаг аль-адаб» в 

разделе «Жанровое своеобразие «Маджмаг аль-адаб». 

Отметим, что интертекстуальность не ограничивалась рамками лишь 

арабской литературы, не менее частое обращение к интертекстуальным связям 

прослеживается и в тюркской литературе. Например, среднеазиатский 

суфиский поэт Суфи Аллахияр, на которого неоднократно ссылается и сам 

Х. Салихов, в своей книге «Субат аль-аджизин» приводит следующие цитаты и 

отсылки к источникам:  

1053. «Кифайате шәгьбе» дә һәм бу бетелде, 

     Рәсүлүллаһ сүзедин накъл ителде. 

1054.Арыгсыз локма берлә кылса тәгать, 

    Кабул ирмәс ушал кылган гыйбадәт. 

1055.Ходаның мәнгыйне нәфс эстәгәндә, 

    Әгәр бер зәррәсен тәрк итсә бәндә. 

1056.Гыйбәдәтләргә булган әнү-жендин, 

    Бу айган бәндәлек афзалдыр андин. 

1057. Әгәр тәрк итсә зәррә шөбһә һәр яр, 

     Диде: «Йөз хаҗдан артык!» И нигү кяр!
 159

. 

(Сказано в «Кифайат-и шагб»
160

,/ Приведено со слов Посланника:/ Если 

возьмешь в рот недозволенный кусок,/ Не будет принято поклонение./ Если 

человек откажется от запрещенного Всевышним, от желания своего нафса,/ Не 

оставляя желания даже крошки,/ И это благое дело будет лучше других 
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поклонений./ Если человек откажется от «крошки» сомнительного,/ И скажут 

ему: «Это лучше, чем стократное совершение паломничества».) 

Остановимся еще на одном примере «Субат аль-аджизина» : 

1058. «Рисәләи Әбүл-Ләис» эчрә мәзкур, 

     Нәбидин кылды нәкълул мәгъдәни нур. 

1059. «Ләбасендә хәрам әгаштә булса, 

     Ушал әгаштәсе бер рәштә булса, 

1060. Ушал тун берлә үткәргән намазы 

     Кабул ирмәс», – диде ул бәхре разый. 

(Упомянуто в трактате Абу Лейса/ Со светлых изречений Посланника:/ 

«Если в одежде человека есть примесь запретного,/ И если даже эта примесь в 

одну ниточку,/ Намаз, совершенный в этом одеянии, не будет принят, – сказал 

он, – и пусть ему будет море довольства Всевышнего».) 

«Рисаляи Абу Лейс» – это другое название книги Факиха Абу Лейса 

Самарканди «Танбих аль-гафилин» («Пробуждение беспечных»). Кстати, 

Х. Салихов тоже использовал этот труд в своем трактате.  

Интертекстуальность в литературах Востока очень значима. Эта 

концепция, предложенная в 60-х годах прошлого века, дает возможность заново 

пересмотреть художественную литературу, чтобы найти такие 

интертекстуальные связи между произведениями, а следовательно, и 

литературные связи между народами. Например, в русской литературе 

множественное и разнообразное присутствие «библейских» тем, образов, 

сюжетов, аллюзий, и т. д. в современном литературоведении предложено 

называть «библейским интертекстом»
161

. Полагаем, что введение термина 

«коранический интертекст» будет столь же важен для литератур Волго-

Уральского региона, культурные, религиозные и литературные корни которых, 

несомненно, неразрывны с мусульманским Востоком. 
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Источниками интертекстов в анализируемом нами трактате «Маджмаг 

аль-адаб» являются: 

Священный Коран. 

Сборники хадисов. 

«Рауда»: предположительно «Раудат ас-сафа» – историческое 

сочинение иранского историка Мирхонда (1433–1498). 

«Китаб ан-Навазиль» Абу-ль-Лейс Самарканди (ум. в 373/983 г.). 

Книга ханафитского мазхаба, сборник фетв.  

«Ихйа-и гулюм ад-дин» («Возрождение религиозных наук») Имама 

аль-Газали (1058–1111)
162

.  

«Танбих аль-гафилин» («Пробуждение беспечных») Факиха Абу 

Лейса Самарканди (ум. в 983 г.). Здесь излагаются нравственные 

принципы ислама. Содержится много поучительных историй из жизни 

пророков, сахабов и праведников. 

«Сильсилат аль-гарифин», сочинение Мавляны Мухаммада Кази 

(ум. в 1516 г.), ученика и последователя среднеазиатского шейха Ходжы 

Убайдаллаха Ахрара (ум. в 895/1490 г.), представляющее собой житие 

этого шейха.  

«Месневи» – эпико-дидактическая поэма Джаляладдина Руми 

(1207–1273). Состоит из 6 томов (дафтаров). Является своеобразным 

собранием притч, взятых из разных источников, а также переложением и 

толкованием аятов Корана. 

«Минхадж аль-габидин» («Путь поклоняющихся») – суфийский 

трактат Имама аль-Газали, поднимающий темы нравственности и 

воспитания. 

«Сабат аль-аджизин» («Стойкость слабых») – произведение Суфи 

Аллахияра, пропагандирующее исламское право и мораль. 
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Забур – Священное Писание, посланное Давиду и др. 

Все эти произведения присутствуют в тексте трактата в разном объеме и 

в разных формах. Для более подробного анализа специфики каждого 

«присутствия» и нахождения причин обращения к ним, предлагаем 

сгруппировать их и рассмотреть по отдельности. 

На современном этапе развития концепции интертекстуальности 

существуют разные предложения по группировке подобных форм отношения к 

источнику. Необходимо также обозначить понятие интертекста. В общем 

смысле интертекст понимается как «вся совокупность текстов, отразившихся в 

данном произведении, независимо от того, соотносится ли оно с произведением 

in absentia (например, в случае аллюзии) или включается в него in praesentia 

(как в случае цитаты)»
163

. Таким образом, в «Маджмаг аль-адабе» 

интертекстуальные связи реализованы в следующих формах: 

цитаты;  

аллюзии; 

вольного перевода; 

переложения. 

Цитата 

Первая форма реализации интертекстуальности, которую мы предлагаем 

рассмотреть, это цитата. Российский историк литературы И. П. Смирнов 

называет цитатой «любого вида перекличку, соединяющую между собой 

литераурные памятники, всякое реминсцентное содержание, извлекаемое нами 

из произведения»
164

. По утверждению И. В. Фоменко, «цитатой – в широком 

смысле – можно считать любой элемент чужого текста, включенный в 

авторский (“свой”) текст»
165

. В отличие от лексикологического значения 
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цитаты, в литературоведении нет категоричности в отношении точности 

воспроизведения иного текста. Главным же условием остается признание 

читателем в процитированном элементе принадлежность иному тексту, то есть 

узнаваемость цитаты. Это и является основной ее функцией. Вызывая у 

читателя некие ассоциации, воспоминания, аналогии, цитата непременно 

обогащает «принимающее» произведение, перекидывает условный мост к 

иному автору, культуре, тексту. О подобном «диалоге» также говорил 

М. М. Бахтин. 

Религиозно-дидактический характер и стиль трактата Х. Салихова 

предполагает активное присутствие в нем основных религиозных источников. 

В мусульманской культуре к таковым, в первую очередь, относятся Коран и 

хадисы. Об особой роли Корана (со всеми подсказанными им образами, 

сюжетами, стилем повествования и проч.) в развитии литературы 

мусульманских народов говорили многие востоковеды и литературоведы. 

Являясь незыблемым авторитетом во всех сферах жизни, Коран внес большой 

вклад и в тюркскую литературу. Исследователь связей татарской литературы с 

классическими произведениями стран Востока Х. Ю. Миннегулов, указывая на 

широкую масштабность такого влияния, отмечает: «В произведениях 

большинства тюрко-татарских писателей, живших в период  от великого 

представителя общетюрской литературы Юсуфа Баласагуни и до Тукая, 

Такташа (вернее, с ними в том числе) в той или иной степени мы видим 

влияние Корана»
166

. 

Кроме того, в Волго-Уральском регионе к Корану писали комментарии и 

делали переводы. Отметим, что такого рода традиция апелляции к религиозным 

текстам была важна для средневековых авторов не только мусульманской, но и 

православной и иных религиозных культур. Обращение к Корану и хадисам как 

к стержневым текстам объясняется также стремлением автора обогатить идею и 

тематику собственного сочинения за счет аналогий, сходств с адресатом. Кроме 
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того, для автора апелляция к ключевым культурологическим текстам носит 

аргументационную функцию. Для читателя, в чьих глазах коранический текст и 

изречения Пророка являются нерушимыми авторитетами (а именно на такую 

аудиторию рассчитан трактат «Маджмаг аль-адаб»), присутствие отсылок к 

ним, различных связей с ними являются гарантами качества, правдивости 

сочинения, а также компетентности и адекватности автора. 

Больше всего цитат в «Маджмаг аль-адабе» приводится из Корана, 

количество обращений к различным аятам (наименьшая смысловая единица 

Корана) насчитывается 69 раз. Х. Салихов апеллирует к Корану как при 

объяснении своих мыслей, так и в качестве их подтверждения. Например, 

делясь с читателем своим видением гармоничной жизни в социуме, Х. Салихов 

приводит некоторые правила назидательного характера. Так, на основе 

нескольких аятов из суры «Комнаты» он выводит семь правил, необходимых 

для людей, взявших на себя «социальную ответственость» в деле «побуждения 

к добру и удержания от порицаемого». К примеру, нижеследующий аят говорит 

о нежелательности насмешек и высокомерного отношения между людьми: 

ن نِّسَ  - تعالىقوله  ْنهُْم َوالَ نَِساٌء مِّ ن قَْوٍم َعَسى أَن يَُكونُوا َخْيراً مِّ اٍء يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا الَ يَْسَخْر قَْوٌم مِّ

ْنهُنَّ َوالَ تَْلِمُزوا أَْنفَُسُكْم َوالَ تَنَابَُزوا بِاألَْلقَاِب بِْئَس االْسُم الفُُسوُق بَ  ْعَد اِِإيَماِن َوَمن لَّْم يَُ ُْْ َعَسى أَن يَُكنَّ َخْيراً مِّ

  فَأُْولَئَِك هُُم الظَّالُِمونَ 

(Слова Всевышнего: «О те, которые уверовали! Пусть одни люди не 

насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни 

женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что те 

лучше них. Не обижайте самих себя [друг друга] и не называйте друг друга 

оскорбительными прозвищами. Скверно называться нечестивцем после того, 

как уверовал. А те, кто не раскаются, окажутся беззаконниками».) 

Х. Салихов вычленил три правила из этого аята. Приведем их: 

Икенче диңләгел, әй, мәрд мөэмин, 

Кә «лә йәсхар» диде «каум мин каум», 

Кә йәгни булмаңызлар мәсхәрәче, 

Бере-береңне истихфәф идүче, 



Бакыб заһиркә гайрене күрмәкел кәм, 

Кә шәид Хак катында улыгай әкрәм. 

Диде «лә тәлмизүү» һәм өчүнчү, 

Кә булмаң үз-үзүң гәйеб әйләйүче, 

Кил имде, яхшы аңла, мәрд азад, 

Үзүң диб мөэмине Хак әйләде йәд. 

Үзүңдән мөэмине сән айру белсәң, 

Жәмәгъәт әһле сөннәтдин жидәсен. 

Дәхий дүртенчесен сән бел, яхшы аңлаб, 

Диде кем «лә тәнәбәзү бил-әлкаб» 

Кә йәгъни һәр качан кем булса мөэмин, 

Ләкаб кыйлма фәсиклык берлә исмен 

Йавуз хасләт ирүр мөэмин кешегә, 

Ләкаб исем атаб куймак ишенә. 

Әкәр итмәзләр тәүбә булардан 

Булурлар мәрд залим, аңла сирдән. 

(Послушай второе [правило], о верующий человек,/ Не высмеивайте одни 

других,/ Не будьте пренебрегающими по отношению друг к другу./ Судя по 

внешним признакам, не унижайте других, / Возможно, перед Всевышним он 

возвышеннее./ И третье [правило] гласит: не высмеивайте,/ То есть не будь 

порицающим, оскорбляющим./ Приди, внемли, о свободный человек,/ 

Напомнил верующим Истинный,/ Если видишь верующего, отличающегося от 

тебя,/ Тогда ты не относишься к людям сунны и общины./ И знай четвертое 

[правило], поняв хорошо,/ Сказано: «Не давайте прозвища, /То есть, если 

являешься ты верущим,/ Не обзывай никого скверными именами»./ Скверно 

качество мусульманина,/ Если он дает прозвища товарищу своему./ Если же не 

покаялся в содеянном,/ То пойми, что будут они людьми притесняющими.) 



Также упомянем интересную ссылку на Забур. В коранической и 

библейской традициях Забур известен как Священное Писание, ниспосланное 

Пророку Дауду (Давиду). Объясняя своим читателям необходимость и 

важность принципа «побуждения к добру и удержания от греховного», 

Х. Салихов в качестве доказательства приводит цитаты из различных 

источников. Ссылаясь некоего Малика бин Динийара, Х. Салихов приводит 

изречение из Забура в такой форме: 

من كان له جار يعمل بالهعاصي فلم ينهه فهو شريك نصاب–قرات في الزبور  -دنيارقال مالك بن   

Үзе гәр кылмаса тәркү-җәмәгъәт 

Шәрийк улур сүкүт ичүн чә афәт (С. 9). 

(Сказал Малик бин Динийар: «Прочитал в “Забуре”: “Если сам он не 

оставит общество [где творится грех. – Л. Я. Ахмадуллина],/ Из-за своего 

молчания, подобного бедствию, он станет сопричастником греха”.) 

Приводя эти строки, Х. Салихов говорит о том, что закрывать глаза на 

пригрешения других людей не является благом. Более того, позволяя 

неугодному делу совершиться, человек становится его соучастником. Следует 

еще отметить, что Х. Салихов это высказывание не выделяет ни графически, ни 

словесно, не комментирует его и даже не дает перевода. Цитата из Забура в 

целом подкрепляет мысль автора о необходимости удерживания человека от 

дурного. Но основная причина обращения к такому высказыванию, возможно, 

лежит в желании автора показать значимость и давнюю историю указанного 

принципа, а также его наличие в других религиях. Как бы там ни было, следует 

предполагать, что наличие такой цитаты в трактате сыграло положительную 

роль в доведении до читателя важности поднимаемых автором истин и в 

усилении назидательной функции. 

Хадисы являются вторым по важности и авторитетности руководством 

для мусульман после Корана. Тексты хадисов также часто находят место в 

различных трудах литераторов, ученых, философов. По поводу этой 

аргументационной функции хадисов отмечено: «Хадисы – важная часть 

аргументации любого научного труда; используется также в качестве 



популярных афоризмов и поговорок»
167

. Хадисы по частоте обращения к ним и 

у Х.Салихова занимают второе место среди других источников они 

предложены писателем сообразно богословской науке о хадисах. В 

соответствии с принципами выверенности, хадисы принято разделять на 

различные категории: достоверные (сахих), хорошие (хасан), слабые (заиф), 

недостоверные и выдуманные
168
. По тому, как Х. Салихов маркирует 

апеллируемые хадисы, становится ясно, что он был знаком с основами 

хадисоведения и отмечал хадисы с принадлежностью к их категории. 

Подчеркнем, что безоговорочно достоверными считаются хадисы, помещенные 

в сборники хадисов Бухари и Муслима. Например, начиная словами «Сказал 

Пророк» и давая в конце изречения ссылку на конкретный сборник хадисов, 

Х. Салихов тем самым указывал на достоверность хадиса: 

 قال النبي عليه الصلوة و السالم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يسُطع فبلسانه فان لم يسُطع 

  .(С. 39)  فبقلبه و ذلك اضعف االيمان اي اضعف ثمرة االيمان رواه مسلم مشكاة

(Сказал Посланник: «Пусть тот из вас, кто увидит порицаемоe, изменит 

этo собственноручно, если же он не сможет [сделать] этого, [пусть изменит это] 

своим языком, а если не сможет [и этого], то своим сердцем, и это будет 

наиболее слабым [проявлением] веры». /Приведено в сборнике Муслима/.)  

Или же следующий пример хадиса: 

هللا عليه و سلم ال يكمل ايمان المرء حُى اكون اح ْ اليه من نفسه و ماله و ولده  قال رسول هللا صلى

 .(С. 69) مُفق عليه مشكاة

(Сказал Пророк: «Не уверует никто из вас до тех пор, пока не будет 

желать брату своему того же, чего желает самому себе». /Приводится в 

сборниках Муслима и Бухари/.)  

Как это подтверждают приведенные примеры, Х. Салихов был сведущ в 

науке о хадисах и, используя их в качестве доказательства своих мыслей, не 

забывает упомянуть об их положении в богословских науках. 
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Также автор ссылается на хадисы-кудси (священные хадисы). Эта 

категория имеет определенные отличия от обычных хадисов. Хадисы-кудси – 

это слова Всевышнего, но сказанные Пророком, однако они не являются частью 

Корана
169

. Х. Салихов также обозначает их как «священные хадисы». 

قال هللا تعالى في الحديث القدسي من لم يكن في الزيادة في دينه فهو في النقصان و من كان في النقصان 

 .(С. 75) فالموت اولى له

(Сказал Аллах в священном хадисе: «Кто не увеличивает благие деяния 

согласно своей религии, тот останется в убытке, а кто допускает такое, тому 

смерть во благо».)  

Теперь перейдем к цитатам из авторских произведений. В строках 

трактата неоднократно встречаются цитаты, отсылки, упоминания 

произведений среднеазиатского поэта-суфия Суфи Аллахияра. Необходимо 

отметить, что произведения этого автора были невероятно популярны среди 

татар и башкир. Об этом свидетельствуют две его книги, опубликованные в 

Казани: «Субат аль-аджизин» («Подкрепление слабых»)  в 1802 году и «Маслак 

аль-маттакин» («Путь богобоязненных») в 1899 году, а также написание 

комментариев на первую упомянутую его книгу на тюрки Таджетдином 

Ялчыгулом и на арабском языке Габдрахимом Утыз-Имяни. Нравственные 

идеалы, дидактические идеи, вопросы суфийского учения, поднятые в «Субат 

аль-аджизин», были, по-видимому, близки Х. Салихову и созвучны с его 

собственными взглядами. Этим можно объяснить столь частое возникновение 

интертекстуальной связи между произведениями двух авторов.  

Кроме общности эстетических идей, надо отметить, что оба поэта 

придерживались суфийского направления накшбандия. Рассмотрим первый 

пример: 

Димешдур Суфи Аллаһийар дана, 

Нә хуш бәйетдүр бу гуш тутана.  

Нә рисуа пийр айрур нәфсе өчүн хивар 

Мөриде ишекендә йөрүсә ул зар (C. 72). 
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 Там же. – P. 28. 



(Сказал мудрец Суфи Аллахияр:/ «Какой же благой бейт для 

прислушивающегося:/ Как непростительно шейху, если он вкушает сам,/ В то 

время когда его ученик ходит у порога в нужде»)
170

. 

Несмотря на идентичность бейтов в этих двух произведениях, их 

смысловые контексты различны. Суфи Аллахияр в привенной цитате объясняет 

запретность попрошайничества, сколь бы сложным ни было положение 

человека, автор советует ни в коем случае не прибегать к помощи богатых. 

Даже смерть видится ему предпочтительнее подаяния. И если в таком 

положении оказался ученик некоего учителя, то последнему стоит этого 

стыдиться. 

У Х. Салихова же эти же строки приводятся в качестве практического 

совета учителю, как относиться к своему ученику. То есть автор утверждает, 

что воспитывать и быть осведомленным о положении учеников – это одна из 

обязанностей учителя. 

Кроме прямого цитирования с указанием источника, в некоторых случаях 

Х. Салихов не приводит цитаты, а отсылает читателя к тем или иным 

источникам для более полного понимания затронутого вопроса. С одной 

стороны, это не перегружает трактат чужими включениями, с другой, 

способствует активации самого читателя, привлекая его внимание и направляя 

в нужном направлении.  

С этой точки зрения очень интересен аллегорический рассказ, который 

Х. Салихов приводит для иллюстрации мысли о необходимости взаимного 

исправления ошибок среди членов общины. Несмотря на то, что автор и сам 

разъясняет приведенный рассказ, в конце он все же отсылает читателя к книге 

Суфи Аллахияра «Субат аль-аджизин», где можно получить более подробные 

примеры.  

Берәү айырулса нә кәһ туб эчидән, 
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Ничүк куртулгай анда йыртычидән. 

Буның хакында Аллаһйар Суфий 

Диймешдүр: бер ничә әмсәле хубе 

Җәмәгъәтдин җөда булмак хакында 

Назар кыйлгыл сәбәт әл-гъәжизийндә (с. 40). 

(Если некто отделится от общества,/ Как он спасется от хищников? Об 

этом Аллахияр Суфи/ Привел несколько прекрасных примеров./ О вреде 

отделения от общества / Посмотри в «Субат аль-аджизин».) 

Для более полного понимания контекста сделаем некоторые пояснения: в 

аллегорическом рассказе общество представлено в образе путников, на которых 

нападают хищники, т.е. отрицательные качества человеческого характера 

Мысль автора заключается в том, что противостоять хищникам и дойти до 

нужной точки можно, лишь предупреждая друг друга о нападении. 

Обратим внимание, что почти все иноязычные цитаты автор дает вместе с 

их переводом. Сначала он приводит оригинал, затем – его перевод. Такая 

расстановка была необходима, в первую очередь, для удобства читательского 

восприятия. Благодаря этому, читатель мог ознакомиться как с оригиналом, так 

и с трактовкой значения приведенного фрагмента.  

В «Маджмаге» даны два отрывка из книги на персидском языке 

«Сильсилятуль-арифин» Мавляны Мухаммада Кази (ум. в 1516 г.). В ней 

представлено жизнеописание шейха Ходжи Ахрара (1404–1489), который был 

учителем и наставником автора. Его настоящее имя – Насираддин Убайдуллах 

ибн Махмуд Шаши. Этот видный религиозный и государственный деятель 

Мавераннахра некогда был очень хорошо известен своими философскими, 

политическими и религиозными воззрениями. Более того, на протяжении 

примерно двадцати лет ему довелось пребывать в роли негласного правителя 

страны, а также создать духовный центр, объединяющий разрозненные 

суфийские общины
171

. Причем влиятелен он был не только у себя на родине. 
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Через учеников, отправившихся в Среднюю Азию для обучения в медресе, в 

Волго-Уральский регион проникали многие интеллектуальные, духовные, 

философские и литературные тенденции, характерные не только для 

Мавераннахра, но и для всего мусульманского Востока. В частности, татары и 

башкиры были знакомы и с духовно-философскими идеями упомянутого выше 

среднеазиатского шейха Ахрара. Например, Ш. Марджани в биографо-

библиографическом шеститомном рукописном сочинении «Вафийат аль-асляф 

ва тахийат аль-ахляф» («Подробности о предшественниках и приветствие 

потомкам») приводит сведения о некоторых суфийских ученых, среди которых 

присутствует и Ходжа Ахрар: 

«Он был одним из величайших ученых и выдающихся гностиков. Его 

тарикат  основывался на сунне и на единодушном мнении общины, следовании 

обычаю и нормам шариата, избегании пристрастности и новшеств, на 

постоянной набожности и стремлении к истине, не обращая внимания на все, 

что помимо ее. Он был очень хитрым, обладал глубокими познаниями в 

традиционных и рациональных науках, а также в явных и скрытых науках. О 

нем есть сообщения и рассказы, которые пересказывались, случаи и чудеса,  

которые передавались»
172

. 

Таким образом, имя Ходжи Ахрара было на слуху у татаро-башкирского 

читателя, его личность и деятельность представляла интерес в регионе, как с 

исторической, литературной и политической, так и духовно-религиозной точек 

зрения. Словом, для обращения Х .Салихова к книге жизнеописания этого 

ученого были все основания. Наряду с биографическими сведениями о 

Х. Ахраре,  в «Сильсилятуль-арифин» нашли отражение и его мысли. 

Например, одну из них Х. Салихов приводит в виде цитаты:  

و کفُه اند که چيز راتداک می تو انکر دمکر اعُراض که البُه المعُرض ممذور نيست و حجاب که 

نا مبارک است بغايت سد مجاری  و نکردد و اعُراض بغايت شوم از اعُراض زاينده شود بهيچ چيزی مند فع

 .(С. 68)  فيض ميکند فعليک ايها الطال ْ ان تجن ْ عن هذا الداء العضال سلسله العارفين
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(Все можно исправить, кроме протеста. Конечно, протестующий не 

безгрешен. Препятствие, которое возникает в результате протеста, невозможно 

стереть. Протест несет в себе бесконечное зло и препятствует благодати 

Божьей. /«Сильсилятуль-арифин»/). 

Так в конце цитаты Х. Салихов указал и источник интертекста – 

«Сильсилятуль-арифин». 

Приведенные строки служат пояснением понятия «عُراض» (возражение), 

суть которого была разъяснена автором до самой цитаты, так что она сыграла 

комментирующую и уточняющую роль. Х. Салихов упоминает данный термин 

в связи с условиями, предъявляемыми ученику: 

Икенче шарты будур, бәс, ишеткел, 

Нә дидүмсә, аның илә эш иткел. 

Күрүрсә һәр качан шәйхендә бер кяр, 

Салахә хәмәл идә, итмәйә инкяр, 

Нә нәүга эшенә ул булса вакиф, 

Күренсә гәрчә заһиргә мухалиф, 

Аңа һич әйләмәйә игътиразы 

Кә зира ул иймәсдүр шәйхә казый 

Ә гәрчә тапмаса вәҗһ саләхе, 

Кыйлурса игътираз, табмаз фәләхе, 

Бу сүзнең белмәк истәрсәң гыйанын, 

Фәһем кыл Хызыр илә Муса бәйәнен. 

У сөрүрләрдән үтмеш маҗараны. 

Таләб кыйл сүрә “Къәһф” эчрә аны, 

Белең кем игътираз, даьу- гадалдур. 

Аны кем кыйлса, белгел аны далдур, 

Димешләр һәр хатайа вар тидарәк, 

Тидарәклә улур эшләр мөбарәк, 

Мәкәр кем игътираза һич дауа юк, 

Дәгелдүр гозри макбул, аңла баикъ 



Хиҗаб кем игътираздан ула нә шәй, 

Аны дәфгъ итмәйисәр асла һич шәй. 

Бигайәт шул ирүр, ул кяр бәддүр, 

Мөҗари фәйд, Хаккыга гъәли сәддур.(С. 68) 

(Второе условие затем послушай:/ Руководствуйся всем тем, что я скажу./ 

Когда бы ни увидел ты какое-либо деяние шейха,/ Растолкуй это дело как 

благое,/ Не считай его ошибившимся,/ Чем бы ни занимался он,/ Даже если 

будет казаться противоречащим очевидному,/ Не возражай ему ни в коем 

случае,/ Поскольку ты не являешься судьей своему учителю./ Но если не 

найдешь способ хорошего толкования/ И выступишь против, то не найдешь 

спасения./ Если желаешь узнать наглядный пример этих слов,/ Вникни в 

историю пророков Хызыра и Мусы./ Приключения, через которые прошли эти 

обрадованные (раем),/ Ищи ты их в суре Кахф./ Знайте же, что протест – 

неизличимый недуг,/ И знайте, что тот, кто его совершает, – заблуждающийся./ 

Сказано: для каждой ошибки есть исправление,/ Исправлением становятся дела 

благословенные./ Однако от протеста нет излечения,/ Не прощается это, пойми 

ясно./ По причине протеста возникает преграда,/ И ничто не избавит от нее 

никогда./ Принесет много несчастий это зло, /На пути снисхождения благодати 

Всевышнего становится великой преградой.) 

Как мы видим, в приведенных строках также есть отсылка к Корану, а 

именно к суре «Пещеры». В ней история про упомянутых Хызыра и Мусу 

(Моисея) представлена более подробно. По описанию А. Т. Сибгатуллиной, 

одаренный скрытыми знаниями Хызыр, который является «персонажем 

ближневосточной мифологии, был известным еще до ислама». Его образ нашел 

отражение в устном творчестве татарского и башкирского народов 
173

. 

При разъяснении одной закономерности из духовной сферы, Х. Салихов 

вновь ссылается на книгу «Сильсилятуль-арифин»: 

فعالن و رحماننيز بر وزن فعالنست  ی از کبار العارفين قدس سره فر مودند که شيان بر وزنبعض

ميان تجليات  بهمان تجلی مُجلی شود تميز داده که هر تجلی که رحمن ميکند شيطانر انير قوای ترقی
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 حمر کشُهاال رحمانوشيطان بغايت دشوارست درين زمانانچنان کس که امُياز تجليات کند اعز منالکبريت

  .(С. 13) است سلسله العارفين 

Ишет бер сүз кәбрүсен ушбу фәндән, 

Риүәйәтдүр кибәр әл-гарифиндән 

Белең Рахмән ийрүр бер вәзен фигълән, 

У шандакдур кирү бел вәзен шәйтан 

Нәким Рахмән идәрсә һәр тәҗәллә, 

Дәхи шәйтан улур аңдак мөҗәллә. 

Бу икене тәмиз әйләйәче, ир, 

Агазздур ул мән әл-кибрийәт әл-әхмәр (С. 63). 

(Услышь итог этого рассказа из этой науки,/ Передается от крупных 

ученых, познавших Бога,/ Знайте слово «рахман» – в вазне [породе – из 

морфологии] является «фиглан»,/ Также знай в этой же породе слово 

«шайтан»./ Если кто-то будет обласкан милостью во всех проявлениях,/ 

Шайтан будет сразу изгнан./ Так различай же эти два проявления.) 

Как и в приведенной выше цитате, автор ссылается на источник, чтобы 

дать аргументацию, комментарий. 

Следующую интертекстуальную связь трактата Х. Салихова можно 

обнаружить с произведением известного мусульманского философа, богослова 

и суфия Имама Абу Хамида Газали. Его, несомненно, можно назвать одним из 

самых влиятельных личностей в истории мусульманского Востока. 

Интеллектуальные, религиозные, философские идеи Имама Газали 

распространилось на многие територрии и на несколько веков вперед. Даже 

спустя столетия его труды остаются актуальными. Известны три перевода его 

книги «Эликсир счастья» на тюрки, выполненные в XIX веке
174
. Другое 

сочинение ученого – «Ихйа улюм ад-дин» («Воскрешение религиозных наук») 

также было популярно в Поволжье, о чем свидетельствуют многочисленные 
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списки в книгохранилищах
175

. Много включений из этого трактата стало, 

например, источником для книги средневекового тюркского автора Махмуда 

аль-Булгари (ум. в 1360 г.) «Нахдж ал-Фарадис»
176
. Кроме того, к этой работе 

современником Х. Салихова поэтом Г. Утыз Имяни были написаны 

комментарии. Следовательно, труды Имама Газали на Волге и Урале были 

достаточно хорошо известны с давних пор.  

В трактате Х. Салихова используются оба упомянутых произведения 

Газали. Приведем цитату из «Эликсира счастья»: 

Ишет бу бабда, ул шәйх әл-Гъәзәли 

Бәйән итмеш безә күрә бу мисале, 

Берәү мүнкәр эше күрдүкдә ул дәм, 

Шуругъ итсә кылургъа нәһий мүнкәр, 

Кә би тәртиб аны нәһий итсә ул дәм, 

Каты сүзләб, күңел бузса мукаддәм, 

Тизәкне баул ийлә йумакгъа охшар, 

Йә канны хәмер ийлә кидәрде ул йар. (С. 30) 

(Послушай в этом разделе шейха Газали,/ Посмотри, какой пример он 

нам пояснил./ Увидев человека, совершающего грех,/ Если начнет удерживать 

от этого зла,/ Но в действии своем не соблюдая порядка,/ Сначала нагрубив, 

обидит человека,/ Словно нечистоты скверной очищает/ Или же вином он 

смывает кровь ). 

Теперь представим перевод оригинального текста «Эликсир счастья»: 

«Пример того, кто поступит иначе, доведя человека до обиды, будет 

похож на человека, который смоет кровь с одежды мочой [= смоет одно 
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оскверняющее другим] или, желая совершить что-нибудь во благо, совершит 

какое-либо зло»
177

. 

Как видим, эта цитата дана в переводе, причем не в дословном. Фрагмент 

из прозического текста в переложении Х. Салихова стал стихотворным. 

Контексты обоих отрывков одинаковы. Обращаясь к теме побуждения к 

благому и запрещение порицаемого, Х. Салихов использует опыт предыдущих 

мыслителей, каким является и аль-Газали. Специфику данного принципа и его 

роль в социальной жизни народа, их понимание Х. Салиховым, мы подробнее 

рассмотрим в параграфе «Принцип «побуждение к добру и запрещение 

порицаемого» в социальных взглядах Х. Салихова».  

Обратимся к очередной цитате из текста аль-Газали. На этот раз 

Х. Салихов знакомит читателей с оригинальным отрывком из книги 

«Возрождение религиозных наук»: 

و لو قسمت  جلقال في االحياء قال بعضهم ان العبد يسجد سجدة و عنده انه تقرب بها الي هللا عز و 

ساجد اعند هللا تعالي و قلبه يسعي الي الهوى و  يكونقال ذنوبه في سجدته علي اهل المدينة لهلكوا كيف ذلك 

 (С.48)شاهد الباطل قد اسُولى

(Сказал в Ихья: «Сказали некоторые из них, что раб поклоняется земным 

поклоном, при этом думая, что он этим приближается к Аллаху, и если бы его 

грехи во время земного поклона были распределены на жителей города, то они 

погубили бы [жителей]». Сказали: «Как это?» Сказал: « Когда он в земном 

поклоне склоняется перед Всевышним, его сердце стремится к страстям и 

полностью погружено в ложь, которая окутала его» (перевод – 

Л. Я. Ахмадуллина.)  

Димеш «Ихйәдә» ул шәйх әл-Гъәзәли, 

Мәшәихдән идәр накъл ушбу хәле, 

Кә йәгъни әйләйер сәҗдә бәндә, 

Тәкарриб зәгъәмә идәйер Хакка анда. 

Ушал сәҗдә гөнаһы улса кыйсмәт, 
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Кә бер шәһәр әһленә анда тәмамәт, 

Һәлак улурды һәб әһле мәдинә, 

Кил имде сән дә тәхфиф итмә динә, 

Диделәр нәдән ула бу һәлакәт 

Бәйән ит канда булауз сәгадәт, 

Диде ул кем булур сәҗдәдә башы, 

Вә ләкин калбидә гъәйш вә мәгъәши 

Күңелдән чыкмайа әфкәр бәтыйль, 

Шуһуд Хакдан ула анда гъәтыйль (С. 48). 

(И сказал в «Ихъя» шейх Газали –/ Со слов ученых приводит этот 

отрывок:/ «Когда человек совершает земной поклон,/ Он полагает, что 

приблизится к Богу,/ Однако, если разделить его грехи,/ То хватит на жителей 

города./ Погибло бы все население от этого греха./ Иди, и ты не принебрегай 

своей религией»./ Спросили: «Отчего случилась такая погибель,/ Скажи, где же 

счастье медовое?»/ Сказал: «Тот, чья голова будет в поклоне,/ А сердце занято 

мирским,/ А в голове мысли скрытые,/ Перед Всевышним будет выглядеть 

бездействующим».  

Очевидно, что Х. Салихов выполнил перевод довольно вольно. От себя 

автор добавил уточняющие слова, а в некоторых местах, наоборот, перевел с 

неточностью. Например, оригинальное слово «страсти» заменены на «мирское 

и средства к существованию». Однако в целом смысл текста передан корректно. 

В этом плане переводной фрагмент предстает скорее в форме понимания 

самого автора. Он добавил то, что считал нужным, и убрал то, что он полагал 

лишним. Отчасти это требовалось для того, чтобы оставаться в рамках размера 

и стилистики стиха. С другой стороны, вариант Х. Салихова – это мгновенная 

интерпретация, сложившаяся в его восприятии, некое «декодирование» 

полученной информации. То есть, как мы считаем, форма перевода, описанная 

в трактате, – это то, как воспринимает писатель оригинал на основе своего 

личного опыта. Поскольку его опыт близок опыту его окружения, 

воспроизведение уже после преломления отрывка в сознании автора,  тот 



становится близким и для читателя. Хотя сознательные изменения списывать со 

счетов тоже не стоит. 

В этом отрывке автор поднимает весьма важную тему – осознание при 

совершении религиозных предписаний. Несмотря на то, что автор обращается к 

основной массе людей, соблюдающих религиозную практику, Х. Салихов 

концентрирует внимание на этом вопросе довольно основательно. Цепочка 

тезисов, которая вывела автора к этим мыслям такова: в наше время [т. е. время 

жизни и творчества Х. Салихова] есть некоторые очень высокомерные люди, но 

сами они походят на собак, которые плетутся за своими желаниями. Внешне 

они строят из себя «святых», однако внутри полны тщеславия, двуличия, 

обмана. Такие люди постоянно пребывают в состоянии ссоры с другими, злобы 

и зависти. Для более развернутого построения образа подобных гордецов автор 

приводит два интересных рассказа. Остановимся на одном из них: 

Сөләйман хәзрәтә чүн килде хатим, 

Сукыб бармакына та ула хәким. 

Асабигъ һәб сәвинди, фәхра килде, 

Кә һәр бере үзенә арзу кыйлды. 

Хусусан уң әлиндәки асабигъ, 

Бәним, дир, мөстәхикъ хамис вә рабигъ, 

У дәмдә сул әлиниң сарча бармак 

Күрүб үзкәм, ләкин нәдир аны бак, 

«У дәвләт биңә канда, бән гъәлийлем, 

Камуларның эчендә бән зәлийлем. 

Үзүм сулда, үзүм анча касыйрым, 

Кәрәкмәз тамәгъ хаме, бән хәкыйрем». 

Ходага хуш килүб бу инкисары 

Сөләйманә ирешде хөкем бары. 

Ката хатимне сул әл хынсырийна, 

Үзен ул сайдыкы өчүн кәмтәрийнә. 

Бу усбугъ мескенәтлә булды мәрхүм, 



Дикәрләр гуҗб идүбән калды мәхрүм. 

Безем хәлемезе күр, әй карындаш, 

Риуамыдур безә гуҗб әйләмәк фаш (С. 46). 

(Царю Соломону дали перстень, надев его, он стал бы правителем./ Все 

пальцы обрадовались, возгордились./ Каждый хотел себе перстень./ В 

особенности пальцы правой руки./ Говорят, мол, что самые заслуженные – 

пятый и четвертый./ И в это время мизинец левой руки,/ Принизив себя, 

сказал:/ «Куда уж мне такое богатство, я – жалкий,/ Среди прочих я 

смиренный./ К тому же я на левой руке, такой короткий./ Ничтожен я, не нужно 

мне этого желать»./ Понравился Всевышнему этот отказ,/ Досталась Соломону 

вся власть. / Надел он перстень на мизинец левой руки –/ За то, что он не считал 

себя выше других./ Этот палец за свою смиренность был удостоен 

милосердия,/Остальные же за свое тщеславие были обделены./ О родственная 

душа, посмотри на наше положение –/ Разве разрешено нам проявлять 

тщеславие?) 

Вот такой интересный пример, который вряд ли мог бы соответствовать 

действительности, был предложен читателю для раскрытия недопустимости 

гордиться тем, чего ты не заслуживаешь. В данном случае пальцы правой руки, 

занимая якобы более высокое положение, чем пальцы левой руки, считают себя 

вправе претендовать на благосклонность. И даже среди «правых» пальцев есть 

более достойные – четвертый и пятый. Однако сам Всевышний, одарив Своей 

благосклонностью мизинец левой руки за его низкое положение, показал, кто 

самый достойный. Этот рассказ, конечно, больше походит на сказку. Но его 

смысл пришелся очень кстати для тезисов автора. Так, в образе пальцев 

подразумевается народ. Среди людей есть те, которые незаслуженно считают 

себя более достойными (четвертый и пятый пальцы правой руки), и те, кто 

проявляет терпение и смирение, то есть обладает внутренними достоинствами 

(мизинец левой руки). Раскрывая образы высокомерных двуличных людей, 

автор неодократно намекает на их схожесть с «людьми положения». Высмеивая 

таким образом некоторых «лжесвятых», автор советует читателям быть 



внимательными к своим деяниям, чтобы они тоже не оказались лишь внешним 

проявлением. 

Далее цепочка тезисов продолжается: не стоит гордиться даже своими 

хорошими деяниями, ведь в них могут скрываться недостатки. Благое дело 

состоит из внешнего совершенства выполнения и внутренней осмысленности. 

Последнее и подводит автора к примеру из сочинения аль-Газали, подводя 

некий итог к цепочке авторских мыслей. 

Цитаты, приведенные Х. Салиховым, значительно обогатили содержание 

его произведения, показали культурные связи, выявили широкий охват 

поднятых тем.  

Аллюзия 

Интертекстуальные включения могут быть представлены также в виде 

аллюзий, которые отсылают к символам, образам, сюжетам и ситуациям 

различного характера. В данном случае целевое высказывание из текста-донора 

будет присутствовать в новом тексте имплицитно
178

, но в совокупности вместе 

со всеми своими смыслами. Часто аллюзия отсылает к историческим, 

литературным, мифологическим, библейским и бытовым фактам. В отношении 

региональной литературы будет уместно дополнить этот список 

«кораническим» фактом, поскольку отсылки к Корану – явление довольно 

частое как в арабо-мусульманской, так и в тюркоязычных  литературах.  

Близкое знакомство татарских и башкирских читателей с текстом и 

специфическим стилем Корана формируют у них прецендетные знания и 

предполагает узнавание его фрагментов в контексте иного произведения. Тем 

более, если они даны на языке оригинала. Например, продолжая тему, 

обозначенную в последней цитате, рассмотрим следующий пример аллюзии: 

Телең “Иййәкә нәгъбүдү” дидеңдә, 

Күңел арзусы ичмәк-йимәкдә, 

Ничәседүр фәзыйхәт бу мәкальнең 

                                         
178

 Фатеева Н. А.Типология интертекстуальных элементов и связей в художественной речи // Известия 

РАН. Серия литературы и языка. – М.: Наука, 1998. – Т. 57. – № 5. – С. 28. 



Үзүң фәһем ит, нийә варур малең (С. 48). 

(Когда [во время молитвы] ты говоришь: «Тебе поклоняемся», / Мысли 

твои о еде и питье./ Сколько позора в этом высказывании./ Сам пойми, какой 

будет твой исход.) 

Выражение «Иййәкә нәгъбүдү» является фрагментом суры «Фатиха», 

которую читают во время совершения намаза – пятикратной молитвы у 

мусульман. Следовательно, эта фраза содержится в так называемой 

когнитивной базе, которая определяется как «совокупность знаний и 

представлений, общих практически для всех членов лингво-культурного 

сообщества»
179
. То есть эта фраза знакома адресованной Х. Салиховым 

аудитории и легко узнаваема. Автор приводит данные строки в связи с тезисом, 

ранее упомянутом в тексте трактата: 

Хакыйката ийрүшмәз, бел, гыйбадәт, 

Ике үәҗһәйлә табмазса кәмаләт, 

Бере сурат йөзүндән, бере- мәгъәнә, 

Куруг заһирны түзмәк улды рәгънә, 

Жәүәрих кибидүр заһир шурууты, 

Худуруң җән ийрүр, мәгъәнәсе,күввәте, 

Кә бий рух суратыйла сахибу рух, 

Арасында нә диклү фарк улур дух, 

Улурмы хәйй белә мәйит берабәр, 

Кә бий мәгъәнә гамәл мәйиткә охшар. (С.47) 

(Не будет действительным, знай, поклонение,/ Если двумя сторонами не 

дойдет до совершенства./ Одна сторона – явная картинка, вторая – смысл./ 

Легкомысленно совершать лишь внешнюю сторону./ Внешняя сторона словно 

часть целого./ Твое сознательное отношение – это душа, смысл, сила./ Без руха 

выглядящие как с рухом –/ Какая же большая разница между ними./ Разве 

будут совместимы живой и мертвый?/ А без осмысления дело подобно 

мертвецу.) 
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Следующий пример требует знания истории пророков и истории в целом, 

поскольку автор на примере исторических личностей желает довести до 

читателя продолжение предыдущей мысли:  

Мәзалимла мүраббий улса жисмең, 

Сәне пакьме идийсер Таһир исмең, 

Улунмазсың Хакың зикрийлә мунис, 

Сәңә сүд әйлийүрме нам Йунус, 

Тәдәрәклә эшеңдә йук тәэсәф 

Сәңә садыйк килүрме нам Йосыф, 

Харам илә махбус булса затың, 

Нә фәхр ула Мөхәммәд ирсә атың, 

Үзең залим, фәгалең улса кәр бәд, 

Тутийсерме әлеңне нам Әхмәд, 

Әгәр Искәндәр ирсәң, Хызыра рәһбәр,  

Идүңкел кадәрә бакыб, калма әбтәр. 

Ә йә Йәгкуб гәмәлне әйләгел хуб, 

Кешегә күз очыйла көлмә бакыб, 

Кәрәк кул бул, кәрәк илгә ага бул, 

Иймәс инсанә иллә мә сәга ул, 

Колы син Хак Тәгаләнең ничөн һич, 

Дикелсен коллыгыңда иртә вә кич,  

Әгәр исмең синең Аллаһга колдур, 

Нә хәсыл коллыгы җисмең мөкилдүр 

Йәкыйн бел йук исемдин җисмә тәэсийр, 

Әсәд димәклә калбе булмагай шир 

Атамак берлә Үлмәскол диб угълы, 

Тәкъдир гомре артмас, куй бу фигъле, 

Ничә фаразиндары Халид анарлар, 

Һәмән андан калыб хәсрәт йотарлар 

Бу сүзләр хасилы бу, әй халайык. 



Безә һич кайсы йүздән гүҗбә йул йук (С. 49). 

(Если твое тело запачкано притеснением, обидой,/ Разве очистит тебя имя 

Тахир [чистый]?/ Если ты не вспоминаешь имя Господа,/ Разве улучшит тебя 

имя Йунус?/ В твоих делах нет исправлений и печали,/ Разве улучшит тебя имя 

Йусуф?/ Если греховным запачкана твоя суть,/ Что есть достойного от того, что 

имя твое Мухаммад?/ Если ты сам притеснитель, а дела твои порочны,/ 

Подойдет ли тебе имя Ахмад?/ Если ты Александр, наставляй Хызра, не стой, 

полагаясь на судьбу,/ О Йакуб, совершай деяния должным образом./ Не смейся 

над человеком, глядя искоса с насмешкой на него./ Если надо, будь рабом, если 

надо, – правителем страны./ Не случится с человеком ничего кроме того, что 

должно./ Раз ты раб Господа, то почему/ Ты не пребываешь в покорности 

ночью и днем./ Если твое имя Аллахкул,/ Но не проявляется твоя покорность, 

мало совершаешь блага ты./ Знай хоршо: не влияет имя на тело./ Назвав собаку 

львом, не станет она им,/ Назвав сына Ульмасколом,/ Жизнь предопределенная 

не продлится его, оставь это дело./ Скольких детей называют Халидами,/ И 

после этого испытывают печаль./ Смысл этих слов вот в чем, народ:/ Ни в коей 

мере не должны мы проявлять тщеславие). 

А такие знания у народа имелись, ведь в регионе были очень популярны 

сборники историй  пророков. К таким рассказам, историям из жизни различных 

пророков, обращались как арабские, так и тюрские литераторы. Одним из 

первых среди тюркских писателей, написавшим такой сборник историй 

пророков был Рабгузи (точные даты жизни неизвестны, примерно конец XIII – 

начала XIV вв.). В его религиозно-дидактическое произведение «Кыссас аль-

анбийа»
180

 входило множество легенд, преданий, притч о пророках, а также 

собственных рассказов автора
181

. Сочетающиеся в этом сборнике фольклорные 

мотивы, дидактическая направленность, историческое содержание позволили 

расширить сферы применения данного сочинения. Эта книга, например, была 
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включена в программу обучения в медресе, а вечерами те же истории напевно 

читались пожилыми женщинами
182

.  

Также широкую известность преобрело произведение тюркского поэта 

Кул Гали «Кысса-и Йусуф», содержащее художественное описание жизни 

пророка Йусуфа. Любовная драма, занимательный сюжет, увлекательное 

описание восточных пейзажей способствовало широкой популярности этого 

сочинения в народной среде. Хорошо знакомы читателям-современникам Х. 

Салихова были не только упомянутые в «Маджмаг аль-адабе» имена пророков, 

но и истории их жизни. Оперируя именами, заслугами, жизнеописаниями 

известных личностей, Х. Салихов добивался большего дидактического 

эффекта. В данном случае имена являются аллюзивным маркером, который 

выступает в качестве знака ситуационной модели, с которой посредством 

ассоциаций соотносится текст, содержащий аллюзию
183

 . Упомянутые Йунус 

(Йунан), Йусуф (Иосиф), Йакуб (Иаков) являются именами великих пророков, 

известных как в коранической, так и в библейской традициях. Известно, что 

одним из эпитетов пророка Мухаммада было имя Ахмад. А имя Искандер есть 

ничто иное – это арабский вариант имени Александра Македонского. Тахир с 

арабского также означает «чистый», Асад переводится как «лев». Тюркские 

имена Үлмәскол и Аллаһкол переводятся как «Бессмертный раб» и «Раб 

Аллаха» соответственно. Таким образом, называя одно только имя известной 

личности, Х. Салихов вызывает у читателя определенные аналогии, 

ассоциации, воспоминания. За аллюзивным именем стоит целая история, образ, 

традиция. Поэтому использование такого рода аллюзивный интертекст 

оказывается достаточно удачным и уместным приемом. 

 

Переводы 

В случае цитирования мы имели перед собой как вариант оригинала, так 

и интертекст Х. Салихова и, соответсвенно, могли прослеживать малейшие 
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смысловые и лексические изменения. Однако в трактате есть некоторые 

включения, авторы и источник которых не определены. Мы относимся к ним 

как к переводу из других источников, не указанных автором.  

Итак, третий тип представленных в трактате «Маджмаг аль-адаб» 

интертекстов – это переводы. Смысл и техника перевода ясны, пожалуй, 

каждому. Но если посмотреть не на сам процесс и методику перевода, а на 

результат, то раскрываются новые аспекты межкультурного взаимодействия и 

взаимовлияния. Например, в Литературной энциклопедии данный аспект 

описан следующим образом: «Литературный (или художественный) перевод 

представляет собой проблему, далеко выходящую за пределы чистой 

литературно-лингвистической техники, поскольку каждый перевод есть в той 

или иной мере идеологическое освоение подлинника. Для процесса освоения 

существенен уже самый выбор произведений для перевода. Между отдельными 

классами разных стран наблюдается усиленное взаимопроникновение 

переводной литературы, причем дающим классом обычно оказывается тот, 

который достиг более высокой ступени развития»
184

.  

Кроме того, некоторые современные исследователи предлагают 

рассматривать перевод как одну из форм воплощения интертекстуальности. В 

этом отношении текст оригинала становится претекстом, а текст перевода – 

интертекстом. Переводчик, работая над продуктом иноязычного творчества, 

буквально анализирует текст оригинала, проводит аналогии в соответствии со 

своим знанием, национальной культурой и воссоздает новый текст, который по 

отношению к первому становится интерпретацией. «Особенность перевода как 

интертекстуальной деятельности состоит в том, чтобы сделать отсылку на 

сверхтекст иноязычной культуры и при этом воссоздать текст таким образом, 
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чтобы он сам стал феноменом принимающей культуры»
185
. Такое понимание 

перевода вполне приемлемо в рамках нашей работы, поскольку мы имеем дело 

с переводами, задача которых ознакомить читателя с оригиналом, с одной 

стороны, и сделать его понятным, близким для читателя, с другой. 

Как известно, в Волго-Уральском регионе с самого начала новой 

исторической вехи, ознаменованной распространением новой религии, 

участились контакты с арабо-мусульманскими народами. Находясь в отдалении 

от мусульманских центров, тюрки-мусульмане Волжской Булгарии все же 

старались различными путями поддерживать связь с ними. Важную роль в 

знакомстве с мусульманскими произведениями Востока играли их переводы. 

Несмотря на то, что обучавшиеся в медресе шакирды могли осваивать арабские 

и персидские книги, большая часть населения нуждалась в переводах. С этой 

целью переводились, неоднократно переписывались и распространялись в 

форме рукописей такие произведения, как «Калила и Димна», «Тутыйнаме», 

книга Аттара «Пенднаме» и многие другие. Особенно активно переводческая 

деятельность развивалась в XIX веке. Хождение на языке оригинала имели 

книги таких авторов, как Дж. Руми, Абуль-Аля аль-Маари, Омар Хайям, 

Авиценна (на арабском и персидском), Кутб, Низами, Суфи Аллахияр (на 

общетюркском) и др.186. Таким образом, наличие переводов позволило 

татарским и башкирским читателям приблизиться к произведениям культур 

других народов, черпать из них новые мысли и, следовательно, удовлетворять 

свои эстетические, идейные и художественные потребности. 

Конечно, с текстологической стороны эти работы балансируют награни 

интерпретации, переложении и собственно перевода. Однако это не умаляет 

интереса к результату. Ибо, как писал В. М. Жирмунский, «всякий перевод, как 

и более отдаленное и свободное подражание литературному образцу, связан с 

творческим переосмыслением, с частичной перестройкой подлинника на основе 
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стиля самого переводчика или, по крайней мере, выдвигает, усиливает, 

раскрывает определенный аспект подлинника, наиболее близкий и потому 

наиболее понятный переводчику»
187

.  

Нельзя не отметить, что поволжские переводчики подходили к этому 

делу достаточно вольно, позволяя иной раз изменять даже некоторые сюжетно-

композиционные детали. Традиция вольного перевода, граничащего с 

изменением сюжета и композиции, идеи и тематики, характерного 

переложению текста, прослеживается в произведениях Кутба, С. Сараи, 

Мухамадьяра, Курмаши и др.
188

 Например, в переводе «Тысячи и одной ночи» 

описывается следующий случай: случайно встречаются отец (по имени Хасан) 

и его сын Аджиб, никогда не видевшие друг друга.  У отца возникает чувство 

родственного притяжения, и он следует за сыном. Посчитав преследователя 

подозрительным, Аджиб бросает в отца камень. Фатих Халиди, переводивший 

этот рассказ на татарский язык, предоставляет читателям иной вариант, где в 

той же ситуации камень бросает не сам сын Аджиб, а его слуга. Х. Миннегулов 

такую перестановку называет более удачной как с эстетической, так и 

нравственной стороны, и объясняет изменение недопустимостью в сознании 

читателя того, что сын мог ударить отца
189

. 

В целом, несмотря на поэтическую форму, а отсюда и предполагаемую 

трудность перевода трактата, его эпический характер позволил довольно 

удачно вставлять в текст переводные тексты. Ранее мы рассматривали 

использование Х. Салиховым цитат на языке оригинала вместе с последующим 

их переводом и разъяснением, теперь предлагаем несколько примеров 

переводов Х. Салихова без указания на источник.  

 

Предание (риваят) о Хасане и Хусейне 
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Вслед за объяснением этапов наставления в первой главе книги, автор 

приводит очередную притчу. Она довольно распространенная и известна как 

яркий пример правильного наставления молодыми людьми старших. Более 

полный вариант предания встречается в энциклопедии хадисов XVII века 

«Бихар аль-анвар» («Моря светов»), но вряд ли Х. Салихов был знаком с 

сюжетом именно по этой книге, представляющей собой труд шиитского толка, 

а шиизм, как известно, не получил распространения в Волго-Уральском 

регионе. Скорее всего, данный сюжет имел место в суфийских рассказах, 

популярных среди татар и башкир. Однако для сравнения мы будем ссылаться 

на сюжет, представленный в энциклопедии.  

Для начала будет полезно обратиться к разьяснению специального 

термина «ривая[т]». «Ривая в классическом арабском языке применяется к 

техническому понятию передачи стихов, рассказов, хадисов, а также 

применимо к авторской передаче книг. Иногда ривая может выступать 

синонимом к хикая (рассказ), а в классическом персидском языке может 

использоваться в смысле “хадиса”; в современном арабском термин 

используют в качестве эквивалента к рассказу, роману, пьесе»
190

. Слово 

«риваят» вошло и в татаро-башкирскую лексику. Выдвигая на первый план 

литературное значение термина, риваятом принято называть фольклорные 

предания и рассказы, повествующие о реальных событиях прошлого с 

реальными историческими персонажами. Поскольку они передавались в устной 

форме, то могли подвергаться «вольным поэтическим интерпретациям, 

творческому предположению, различным изменениям»
191
. Таким образом, в 

понимании татаро-башкирского читателя риваят соотносится с рассказом, 

сюжет которого имеет отношение к историческому прошлому, а персонажи – 

это действительно существовавшие лица. Однако соответствие риваята 
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реальности и его точность не доказуема вследствие большого количества 

передатчиков и изменений, вносимых ими. 

В религиозной литературе героями таких риваятов, как правило, 

становились известные и авторитетные религиозные деятели. В данном 

предании речь идет о Хасане и Хусейне – внуках пророка Мухаммада, 

продолживших пророческий род после смерти деда. О них сложилось 

множество рассказов, распространившихся среди мусульман, особенно среди 

шиитов. 

Для начала изложим более или менее полный сюжет риваята
192

:  

«В детстве однажды он (Хасан - Ахмадуллина Л.Я.) и его брат Хусейн (да 

будет мир им) увидели старика, который неправильно совершал возу 

[ритуальное омовение перед совершением молитвы]. Они хотели указать ему на 

его ошибку, но в то же время, уважая его старость, не хотели сделать это очень 

явно. Они подошли к старику и сказали:  

– О старец, мы хотим совершить омовение, и ты суди о том, кто лучше 

совершает возу.  

Старик стал смотреть, как они оба совершили омовение, и тогда старик 

понял, что он неправильно совершил свое омовение и мальчики сделали это 

ради исправления его ошибки. Он сказал им: 

– О светочи очей пророка! Вы правильно совершили омовение, я же – 

нет, и я благодаря вам, что научился правильному совершению омовения».  

Даже при беглом сравнении сюжетов становится ясно, что данный 

рассказ Х. Салиховым дополнен и описан более подробно. В варианте, 

приведенном Х. Салиховым, рассказ занимает 46 строф. Сюжетная линия 

остается неизменной, но вкючает множество дополнительных описаний и 

уточняющих элементов. Так, например, автор пишет, что братья шли по городу 

Медина, увидели старика, который совершал омовение, не обращяя внимание 
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на последовательность. Между братьями состоялся диалог, где они решают 

исправить действия старика, но не знают, как это сделать, чтобы тот, несмотря 

на их юный возраст, к ним прислушался. В итоге братья решают прибегнуть к 

небольшой хитрости: просят старика научить их правильному омовению. После 

словесных объяснений братья предложили ему проследить за правильностью 

их тахарата и исправить их в случае ошибки. Братья по очереди совершили 

омовение  наилучшим образом. Увидев, с какой покорностью и усердием 

братья совершили омовение, старик понял, что перед ним «плоды 

благословенного древа» и «наилучшие учителя». Теряя сознание, со слезами на 

глазах он поблагодарил их за преподанный урок и прочитал за них молитву. 

Данный перевод не только дополнен авторскими включениями 

описательного, уточняющего характера, но и в отличие от остальных 

переведенных цитат,  выполнен в более вольном стиле. Например, Х. Салихов 

добавил диалог между Хасаном и Хусейном. Таким образом, мелкие уточнения, 

описательные элементы, добавленные диалоги сделали рассказ более полным, 

эмоционально ярче окрашеным, реалистичным. При том, что поучительная 

функция не только не пострадала, а получила, пожалуй, еще больший эффект.  

В целях разъяснения правил отношений между людьми, Х. Салихов 

приводит еще один  рассказ, который дается автором в качестве иллюстрации к 

тезису об учтивости и уважении, необходимых при наставлении и исправлении 

людей, которые старше по возрасту и выше по положению. Поскольку 

Х. Салихов не дает ссылки на оригинал, с которого сделан перевод, мы 

обратились к трудам Газали, посокольку Х. Салихов не раз ими 

руководствовался в рамках темы «побуждения к добу и удерживания от 

порицаемого».  В его книгах «Эликсир счастья» и «Возрождение религиозных 

наук» в нескольких местах приводится следующий рассказ: 

«Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, обходя ночью 

дозором, услышал звучание мелодии. Он взобрался на крышу дома и через нее 

спустился в дом. Спустившись, он увидел мужчину, сидевшую рядом с ним 

женщину и вино. Аль-Хаттаб сказал: 



– О неприятель Господа, ты предположил, что Всевышний Господь 

прикроет тебе такой грех? 

– О Повелитель верующих, не спеши, – ответил мужчина. – Если я 

совершил один грех, то ты согрешил три: Всевышний Господь тебе говорит: “И 

не выведывайте”, а ты выведывал; Он сказал: “Не входите в дома, кроме ваших 

домов, пока не испросите позволения и не поприветствуете их обитателей”, [то 

есть] Он сказал: “Не входить без разрешения в чей-либо дом и приветствовать, 

а ты вошел без разрешения и не поприветствовал”. 

– Если я сейчас тебя прощу, ты расскаешься? – спросил Умар. 

– Раскаюсь, – ответил собеседник. – Если ты меня простишь, то я никогда 

не начну это снова. 

После он простил его, а тот раскаялся»
193

. 

Вариант перевода данного сюжета, выполненный Х. Салиховым, 

довольно объемный – он занимает 29 бейтов [строф], поэтому мы приведем 

лишь его краткое изложение: 

«Досточтимый Умар обходил ночью город Медину и увидел в углу 

одного сада огонек. Закралось в него сомнение о том, что не происходит ли там 

некий грех или обман. Подойдя к стене сада, он увидел полный котел, возле 

которого сидел старик-колдун с бутылкой в руке, из которой он что-то попивал. 

Умар разгневался и с искренним порывом защиты религии, перебрался через 

забор в сад. Подойдя к старику, Умар спросил: “О бесстыжий человек, что за 

греховное дело ты затеял, или ты думал, что тебя никто не видит?” На что 

старик ответил: “О повелитель правоверных! Если даже я согрешил раз, то ведь 

на тебе уже пять греховных дел”. На просьбу Умара перечислить их, старик 

согласился: “Во-первых, ты подумал плохо о другом, и с этими подозрениями 

пришел ко мне. Во-вторых, ты шпионил за мной, вместо того, чтобы идти своей 

дорогой и пришел сюда. В-третьих, ты не стал искать оправдания увиденному, 

а занялся предположениями, ведь могла быть в сосуде вода, уксус или что-то 

подобное. В-четвертых, ты проник в чужие владения без разрешения”».  
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После этих слов Х.Салихов цитирует тот же аят, что в вышеприведенном 

тексте на арабском языке из суры «Свет».  

 يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ال تَْدُخلُوا بُيُوتًا َغْيَر بُيُوتُِكْم َحَُّى تَْسَُأْنُِسوا َوتَُسلُِّموا َعلَى أَْهلِهَا

(О вы, которые уверовали, не входите в дома, кроме ваших домов, пока 

не спросите позволения и пожелаете мира обитателям их.) 

«В-пятых, вместо того чтобы постучаться в дверь, ты вошел, 

перепрыгнув через ограду», - и здесь  автор вставляет аят из суры «Корова»: 

  وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها

(Благочестие не в том, чтобы вы входили в дома с их задней стороны. Но 

благочестив тот, кто богобоязнен. Входите в дома через двери.) 

«Когда Умар услышал слова старика, его глаза наполнились слезами: “О 

старик, прости меня за согрешение, я понял свои ошибки”. На что старик лишь 

ответил, что без прощения Всевышнего его прощение не поможет. Умар, упав к 

ногам старика, попросил прощения, причитая, что быть ему в аду без его 

прощения. Увидев это, старик сам раскаялся и упал к ногам Умара».  

К сожалению, приведенный нами для сравнения риваят носит лишь 

ознакомительный характер, поскольку выявить источник не удалось. Несмотря 

на то что Х. Салихов неоднократно обращался к трудам Газали, в данном 

конкретном случае считать его первоисточником нам не позволяют следующие 

причины: 

1. В остальных случаях обращения к творчеству Газали Х. Салихов 

указывал на это в своем трактате. 

2. Между вариантом Газали и Х. Салихова есть существенные 

лексические и композиционные различия.  

Здесь необходимо отметить важную особенность переводов Х. Салихова. 

Поскольку в начале XIX веке не был утвержден литературный язык татар и 

башкир, соответственно не существовало и правил перевода. Литературный 

тюрки включал в себя множество заимствованных слов из арабского, 

персидского и османского языков. Причем для одного и того же явления или 

предмета могли использоваться слова на разных языках в качестве синонимов. 
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Например, Х. Салихов приводит параллельно слова «әл» (османское) и «кул» 

(тюркское) – рука, «назар кыйлды» (назара – от арабского «смотреть»), «бакты» 

(тюркск.) – посмотрел и т. д. 

Нами замечено, что, используя при переработке материал иного языка, 

автор часто сохранял лексику этого языка. Поэтому одна часть трактата 

отличается обилием персидской лексики, другая – арабской, третья – 

османской, а в некоторых используется вовсе простонародная речь. Так и в 

этом переводе мы обнаруживаем большое количество слов, привлеченных из 

османского языка, и это наталкивает на мысль, что источник следует искать 

среди сочинений, написанных на османском языке. 

Как бы там ни было, с учетом указанных выше замечаний, обобщенный 

сравнительный анализ все же можно произвести. Так, в первую очередь, видно, 

что этот переводной интертекст, приведенный Х. Салиховым, как и в 

предыдущих отрывках, содержит детализирующие и комментирующие 

элементы. Например, поволжский автор уточняет, по какому городу шел 

досточтимый Умар, – это Медина. Кроме того, Х. Салихов делает ремарки, 

раскрывающие душевное состояние героев, что предает определенный оттенок 

рассказу. Слова «закралась мысль», «с рвением ради религии», мольбы Умара о 

прощении, его «наполненные слезами глаза» и «безудержный плачь» говорят о 

благосклонном отношении автора к персонажу. Несмотря на то, что в 

результате оба героя в рассказе оказываются виноватыми, симпатии 

Х. Салихова явно на стороне Умара. Это опять-таки свидетельствуют об 

индивидуальном эмоциональном восприятии автором оригинального 

источника. В каком точно виде поэт ознакомился с рассказом,  нам пока 

неизвестно, однако присутствие индивидуального переживания достаточно для 

утверждения мысли об авторской переработке данного сюжета и его 

эмоциональном обогащении. То же касается и предыдущего перевода. 

Дополнительные описательные средства, добавленные Х. Салиховым, 

несомненно, оживляют восприятие героев повествования, заостряют 



проблематику и делают акцент на эмоциональности, окрашивая текст в яркие 

тона. 

В целом можно заключить, что переводы, включенные в трактат, носят 

вольный характер, граничащий с переложением. Уточнения, описания, 

детализация помогают читателю проникнуть в атмосферу обыгрываемой 

ситуации. С одной стороны, специфика языка литературного тюрки, 

использовавшегося в письменных памятниках Волго-Уральского региона в 

XIX веке, выражающаяся в обильном присутствии арабских и персидских слов, 

намного упрощала работу над переводом. С другой стороны, часть населения, 

не знакомая с данными терминами, не имела возможности понять их смысл 

даже через перевод.  

В переводе Х. Салихова выявляется приоритетность смыслового 

значения. Причем ни стиль, ни форма оригинального отрывка не сохраняется. 

Х. Салихов использует тот же размер, стиль, язык, что и в основном тексте 

«Маджмага». Таким образом, перевод практически растворяется в основном 

тексте.  

Форма перевода, как форма присутствия иного произведения, также 

внесла положительный вклад в функциональность трактата. Если допустить, 

что Х. Салихов предложил бы читателям приведенные выше рассказы на языке 

оригинала, то они были бы менее понятны народу, а эффект от них, 

следовательно, был бы менее впечатляющим. В данном случае нельзя не 

согласиться с мнением советского литературоведа М. П. Алексеева о 

возможности второго бытия, которое дает произведению перевод на другой 

язык: «Выражение одной и той же мысли на разных языках обновляет эту 

мысль, переводит ее как бы в реестр, вносит в нее новые оттенки и смысловые 

отличия»
194

. 

 

Переложение 
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Художественное переложение произведения одного писателя другим – 

тема довольно щепетильная с точки зрения отношения к оригиналу. В западном 

и русском литературоведении к таким явлениям зачастую относятся как к 

«художественно несамостоятельным»
195

. Hа сегодняшний день в силу 

неоднозначности и малоизученности специфики таких текстов, отношение к 

ним, так же как и их трактовкам, различны. Среди наиболее общих 

обозначений так называемых «вторичных» текстов можно указать подражание, 

переложение, перевод, парафраз, пересказ и проч. Если некоторые, например, 

немецкие литературоведы, выделяют такие тексты в отдельный жанр, то другие 

считают их формой взаимодействия между литературами разных народов. В 

частности, И. Г. Неупокоева предлагает следующие виды литературного 

взаимодействия: перевод, подражание, заимствование, образная аналогия, 

литературная реминисценция, стилизация и влияние
196
. При этом признано, что 

такая классификация шире жанровых границ. 

Исторически в русской литературе устойчивых традиций вторичных 

текстов не сложилось. Обращение к такого вида изменениям оригинала носили 

единичный характер и имели индивидуальный подход
197

. В разные периоды к 

произведениям «подражательного характера» обращались М. В. Ломоносов, 

А. П. Сумароков, Г. Р. Державин, К. Н. Батюшков, A. С. Пушкин, А. Н. Майков, 

Н. А. Некрасов, Ф. И. Тютчев, К. Д. Бальмонт, B. Я. Брюсов
198

.  

Что же касается восточного понимания тандема «вторичности – 

оригиинальности», то здесь имеются весьма существенные различия по 

сравнению с западным. Как уже было оговорено выше, в литературе 

мусульманских народов Востока в эпоху средневековья частое обращение к 
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уже известной основе было весьма распространено и являлось традицией. 

Кроме того, ранее, приводя периодизацию мировой литературы с учетом 

устойчивого художественного сознания, мы отметили, что на Востоке 

традиционалистский тип был сохранен вплоть до XIX века. В частности, такая 

картина складывалась и в Волго-Уральском регионе.  

В первую очередь, стоит обратить внимание на то, что в восточном 

восприятии художественных произведений, написанных с опорой на некий 

первоисточник, нет понятия «вторичности» в смысле «второсортности». Более 

всего к таким текстам подходит понятие «подражание» – и с этим согласно 

большинство отечественных востоковедов и литературоведов. Ближний и 

Средний Восток, Средня и Передняя Азия, а также Волго-Уральский регион 

стали территориями широкого распространения подобных подражаний. О 

формах таких подражаний упоминает З. Н. Ворожейкина: «У этого искусства 

была своя теоретическая поэтика, различавшая ряд разновидностей 

литературного подражания: джаваб – ответ, конкурирующее подражание, 

назире – подобие, истикбал – выход для почетной встречи, таклид – имитация, 

прямое подражание, пайрави – ступание след в след, татаббу – 

преследование»
199
. Как отмечает А. Б. Куделин, «наиболее употребительными 

являются назире, джаваб и татаббу», однако, по мнению этого ученого, они «у 

теоретиков литературы на персидском и тюркском языках и урду нередко не 

различаются, границы между ними нечетки»
200

. 

Таким образом, зародившаяся в арабской средневековой поэзии теория 

«заимствования мотивов», получила научное оформление и конкретное 

воплощение в различных художественных методах и передала свой творческий 

опыт литературе других народов. Сами произведения подражательного 

характера при обращения к ним представителей иного народа, становились 

формой литературной связи. Такие внутренние связи в культурной зоне, по 
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мнению Н. И. Конрада, повлияли на возникновение «однотипных литератур» в 

различных странах»
201

. 

В чем же при всем этом «подражании» проявляется заслуга второго 

автора? Тут следует рассмотреть само отношение к творчеству. 

«Средневековые авторитеты исходили из традиционности, каноничности, 

изначальной заданности основных элементов литературы. Они были также 

уверены в том, что изучение этих элементов должно способствовать созданию 

благоприятных условий для авторского творчества»
202
. Таким образом, прежде 

чем приступить к собственно творчеству, литераторам следовало ознакомиться 

с богатейшей теоретической базой «канонической литературы». Данная 

теоретическая база предлагала как все разнообразие канона, так и методы и 

приемы его изменения. Изменения эти лежали в основном на уровне деталей. В 

данном вопросе мы считаем ценными замечания известного советского 

востоковеда Е. Э. Бертельса о методологической ошибке, совершаемой 

большинством историков литературы при изучении собственно тюркской 

литературы. На наш взгляд, замечания ученого по этому поводу ясны, вполне 

адекватны и соответствуют восточному понимаю творчества. Он писал: 

«Сюжет – лишь основа, канва, по которой поэт вышивает свои пестрые узоры. 

Если мы желаем надлежащим образом оценить его творчество, мы должны 

исходить из этого узора, должны считаться с этим основным фактом всей 

литературной жизни стран ислама. В противном случае наша оценка всегда 

будет носить произвольный характер, никакой объективной ценности она иметь 

не будет»
203

. 

Таким образом, средневековый писатель был своего рода художником, 

который тонкими линиями дорисовывал имевшиеся картины, при 

необходимости менял фон, играл различными оттенками. Благодаря широким 

возможностям переложения текста и подробному описанию каждого приема 
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изменения художественных элементов, авторы не чувствовали «скованности» в 

творчестве. Представители тюркской литературы успешно освоили подход и 

принципы творчества, в целом, и теорию соотношения канона и 

индивидуальности, в частности.  

К настоящему моменту полемика вокруг «вторичных» текстов 

продолжается. Для нашего исследования важно отношение к таким 

интертекстам с точки зрения средневекового автора. А как утверждает 

А. Б. Куделин, «в средневековой интерпретации “подражание” рассматривалось 

как произведение, обладающее ценностью, которая может быть не меньшей, 

чем ценность “оригинала”»
204
. В любом случае изучение в этой области, 

несомненно, следует продолжать, ведь именно в различиях внутри 

«переложений» можно разглядеть те национальные особенности, которые 

расскажут сегодняшним исследователям многое из истории, культуры, 

самосознания, мифологии отдельных народов. Поэтому высказывания 

Е. Э. Бертельса так важны и актуальны: «Я считаю, что для уяснения характера 

литературного процесса на Востоке изучение цепи назира, восходящих как к 

крупным литературным формам, так и особенно к знаменитым лирическим 

произведениям, может дать очень ценные результаты. Оно позволит заглянуть в 

творчекую лабораторию поэтов Востока, в которую пока еще наука глубоко 

проникать не решалась»
205

. 

К сожалению, до сих пор нет стройной единой концепции «переложных» 

произведений в восточной мусульманской литературе, хотя очевидно, что 

первостепенное значение в анализе переложений имеют следующие вопросы: 

какие изменения вводятся новым автором в «старый» сюжет, и каковы причины 

этих изменений. Ведь именно в различиях внутри «переложений» можно 

разглядеть те национальные особенности, которые расскажут сегодняшним 

исследователям многое из истории, культуры, самосознания, мифологии 

отдельных народов. 
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Рассмотрим примеры переложений оригинальных рассказов великого 

персидского поэта Дж. Руми, имеющихся в «Маджмаге». Оригинальный 

рассказ, на который ссылается Х. Салихов, дан во втором томе знаменитого 

эпико-дидактического произведения «Месневи». Данный рассказ Руми под 

названием «О том, как поверили в лесть и верность медведя» имеет довольно 

большой объем и составляет 210 бейтов. Однако сюжетное действие 

ограничивается буквально несколькими предложениями. Весь остальной объем 

заполняет эзотерическое толкование автора, сопровождающее каждый эпизод 

сюжета. Кроме того, внутри этого рассказа автор приводит четыре 

иллюстративных вставных рассказа, поясняющих представленную выше мысль 

автора.  

Основной сюжет таков: один храбрец слышит крики медведя, на 

которого напал дракон, и спасает медведя. После этого медведь становится 

послушным помощником храбреца. Однажды случилось храбрецу заболеть. 

Медведь остался охранять своего спасителя. Проходящий мимо мудрец 

поинтересовался делами храбреца и посоветовал не привязываться к медведю. 

Подумав, что странник просто завидует их дружбе, храбрец не принял его 

советов и попросил оставить их. Не сумев увести храбреца от медведя, мудрец 

уходит сам. Больной храбрец засыпает под бдительным присмотром медведя. 

Охраняя сон своего спасителя, медведь отгонял муху, которая донимала 

спящего. Прогоняя ее вновь и вновь, медведь решает раз и навсегда избавиться 

от нее, раздавив камнем. А вместе с мухой неразумный медведь разбивает и 

голову храбреца.  

Руми сдабривает сравнительно несложный сюжет эзотерическими 

смыслами, сопровождая каждый эпизод философско-дидактическими 

отступлениями. Так, например, после первого же сюжетного эпизода, 

заключенного в одном бейте, следуют мысли автора о храбрецах вообще, и их 

достоинстве: 

Дракон заглатывал медведя, 

Некий храбрец прибежал ему на помощь. 



Храбрецы – помощь в этом мире, 

Когда слышится вопль обиженных.  

Они слышат возгласы обиженных отовсюду 

И бегут туда, словно милость Божия, 

Сии опоры для изъянов мира, 

Сии лекари скрытых болезней.  

Они – воплощение любви, справедливости и милостивости, 

Подобно Истинному, они не нуждаются в причинах и не берут взяток
206

. 

Подобные внесюжетные размышления автора занимают следующие 40 

бейтов, и лишь потом приводится следующий эпизод рассказа: 

Как только медведь взмолился о спасении от дракона,  

Храбрец освободил того из его когтей. 

Хитрость и отвага нашли друг друга,  

И этой силой он убил дракона. 

В последующих строках Руми обращает внимание читателя на важность 

признания медведя своей немощности и крика о помощи, без которых 

невозможно было бы его спасение. 

Таким образом, каждое действо дает автору возможность в полнейшей 

мере раскрыть все прилагающиеся смыслы, на которые он хотел бы обратить 

внимание. Удивительно, как на примере одной сюжетной линии и четырех 

образов можно было создать столь полифоничный, эзотерический, полный 

прямых и подтекстовых смыслов произведение.  

Однако на данный момент нас интересует тот голый сюжет, который 

остается, если отмести все суфийские разъяснения и поясняющие вставные 

тексты. Основа сюжета восходит к известному индийскому сборнику 

нравоучительных басен «Панчатантра». Тем не менее исследователи не берутся 

утверждать, что Руми мог быть знаком непосредственно с текстом оригинала 
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«Панчатантры»
207

. Посредством переводов ли, устных ли преданий «кочующих 

сюжетов», но Руми ознакомился с этим сюжетом и предложил свой вариант.  

А вот так сюжет выглядит в одной из глав индийской «Панчатантры». 

Один царь подружился с обезьяной, постоянно держал ее при себе. Однажды к 

спящему царю стала подлетать пчела, которая несмотря на отпугивания 

обезьяны, продолжала донимать спящего. Устав отгонять пчелу, обезьяна 

решает мечом зарубить ее. Вместе с пчелой, естественно, разбивается и голова 

царя
208

.  

Действительно, мотивы, образы и сюжеты индийского произведения в 

дальнейшем были использованы как в письменной литературе восточных и 

западных авторов, так и в фольклоре. Анализируемый нами сюжет не стал 

исключением. Так, схожие мотивы мы встречаем в башкирской народной 

сказке, где по глупости одного из трех братьев погибают двое остальных 

(стараясь отогнать слепней, младший брат бьет дубиной по голове обоих своих 

братьев)
209
. Кроме того, этот же сюжет представлен в хрестоматиях 

просветителей XIX века С. Кукляшева и М. Иванова в качестве популярного 

среди татар рассказа. Представленный ими вариант также отличается от 

оригинальной индийской и персидской версий системой образов и ситуацией. В 

их варианте царя заменяет дровосек, образ медведя вводится вместо глупой 

обезьяны, муха – вместо пчелы и камень – вместо меча
210

.  

Как видим, помимо ситуации, которая во всех упомянутых рассказах 

разная, основной сюжет и идея сохраняются. Сюжет построен на 

взаимодействии главного героя с неким глупцом, от рук которого он и 

погибает. Идея всех рассказов сводится к опасности и недальновидности 

дружбы с глупцом. 
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Несмотря на имеющиеся непосредственные связи с Индией, считается, 

что распространение сюжетов «Панчатантры» среди народов Поволжья и Урала 

шло через многочисленные арабские, персидские, тюркские переложения
211

. 

Например, одним из таких вариантов, с которым в той или иной степени мог 

быть знаком поволжский читатель, является известный арабский сборник басен 

«Калила и Димна» Ибн аль-Мукаффы (721–760) – перевод индийского 

сборника. Однако рассказа именно с таким сюжетом в нем нет, но есть 

маленький пример, поднимающий схожую идею. Поэтому смеем 

предположить, что среди башкир и татар данный сюжет в большей степени 

распространился посредством «Месневи» Руми. Образы мухи, камня, медведя, 

предлагаемые в притче Руми и повторенные в поволжских произведениях, 

также говорят в пользу этого предположения. 

Тем не менее, помимо сходства элементов, нас интересует то, как именно 

строится взаимодействие оригинала Руми с переложенным вариантом 

Х. Салихова. Обратившись к сравнению сюжетов, мы увидели, что поволжский 

поэт, несомненно, продолжает сюжетную линию, предложенную персидским 

мастером слова, добавляя эпизод с обращением к судье.  

Обращение автора к такой ситуации можно объяснить действующей на 

тот момент в регионе кантонной системы управления, при которой судьи имели 

широкие правовые возможности, позволявшие им притеснять народ. 

Композиционно эпизод с судьей стал связующим звеном между рассказом и 

дальнейшими рассуждениями автора о властьимущих и их деяниях.  

Образ дракона (аждаха) – один из наиболее часто встречающихся в 

творчестве персидского поэта. В «Месневи» это слово употребляется наряду со 

многими своими синонимами – «змея», «мор» или арабским вариантом –  

«су бан». В разных рассказах этого эпико-дидактического произведения 

мистических значений «дракона» несколько
212
. Конкретно в этом рассказе оно 
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соответствует «влечению». Таким образом, нападение дракона на медведя 

сквозь мистическую призму видится как пленение медведя своими влечениями, 

страстями.  

В «Маджмаге» образ дракона заменяется змеей, причем идейная нагрузка 

у этого образа совсем иная, по сравнению с персидским рассказом. Если у Руми 

дурак спасает своего друга-медведя от дракона, то у Х. Салихова змея уползает 

сама. В «Маджмаге» эпизод со змеей важен с точки зрения раскрытия ситуации 

«пренебрежения большим грехом и чрезмерным усердием в предотвращении 

незначительного проступка», оговоренной автором ранее. В сюжете это 

воплощено следующим образом: путник не видит большого зла в ядовитой 

змее, позволяя ей приблизиться к спящему другу, в то время как безобидные 

мухи приводят его в ярость, и он решает во что бы то ни стало расправиться с 

ними.  

Күрүб аны күтүб турды бер анда, 

Чакармы йәкә чакмазмыдир анда? 

Идәрме аны дошманлык, күрермен , 

Әгәр чакса, аны бән үлтүрермен. 

Әгәр чакмаз исә, нәдүр гөнаһы,  

Китәрсә, кутлу улсун аңа раһы (С. 15). 

(Завидев змею, подождал немного:/ Ужалит или нет, /Совершит ли такое 

коварство, посмотрю,/ Если ужалит, я ее убъю,/ Если не ужалит, в чем она 

грешна?/ Если уползет, скатертью ей дорога.) 

Бинәкә күзе төшде бер заманда 

Уйур йулдашының анда йөзүнә: 

Чебен басмыш тамам ике күзене, 

Газаб тутды чебенләрнең эшегә. 

Гаҗәб дошман иймешдүр бу кешегә  

Кулымда булмады гөрзием буңа 

Туруб әлинә алды бер олуг таш (С. 15). 



(В один момент посмотрел он/ На лицо спящего друга:/ Облепили мухи 

оба глаза его./ Рассердился на такой поступок мух./ Показались они 

невероятным врагом человеку./ Не оказалось в руках гюрзи [оружие хранителей 

ада наподобие дубинки
213

. – Л. Я. Ахмадуллина.]/ Встав, взял в руки большой 

камень.) 

Таким образом, разозлившись на мух, глупец выбил глаз товарища, за что 

мгновенно поплатился обоими глазами. Не остановившись на этом, спавший 

путник, лишенный одного глаза пошел к судье, чтобы наказать обидчика еще 

строже, но в итоге был сам вынужден поплатиться за свою глупость и  остаться 

без второго глаза. 

Образа мудреца, который бы предупредил о вреде дружбы с глупцом, в 

варианте Х. Салихова нет. Скорее всего, он не вписывался в идейно-

содержательную установку его рассказа. Сам Руми специально вводит этот 

образ, которого также не было в оригинале «Панчатантры». С помощью образа 

путника-мудреца Руми поясняет несколько важных моментов. Например, он 

объясняет храбрецу, что любовь глупца лжива. Также после того, как храбрец 

отверг помощь мудреца, Руми приводит мысль, что, отведя глаза от света 

Всевышнего, которого и олицетворял этот путник, тот впал в заблуждение. 

Наряду с заслугами храбреца, ему присущи и отрицательные черты, которые 

Руми раскрывает читателю. Так, увидев в мудреце завистника, храбрец подумал 

плохо о человеке, высказав ему это в лицо, то есть стал еще и клеветником. 

Более того, вставной рассказ «О том, почему птица летала вместе с птицей 

другого семейства» подводит читателя к мысли о невежестве самого храбреца, 

что явствует из морали данного рассказа, которую выводит Руми: 

Если два человека сходятся вместе, то безо всякого сомнения,  

Между ними есть что-то общее.  

Разве станет птица летать, кроме как с птицами своего вида? 

Общение с неродственными – могила
214

.  
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Итак, и храбрец, и медведь, оказываются одного вида. Они оба 

невежественны в чем-то. Отметим, что в целом в творчестве Руми образ 

медведя олицетворяет глупого человека
215

.  

Х. Салихов, в свою очередь, перенимая образную систему Руми, 

отказался от аллегорического образа медведя, заменив его простым человеком. 

В итоге, в «Маждмаг аль-адабе» мы видим упрощение оригинальной системы 

образов. Кроме того, замена образа медведя на образ человека делает рассказ 

намного реалистичнее.  

Пояснения к текстам авторы также дают разные. На протяжении всего 

рассказа Руми давал всеобъемлющие разъяснения, касающиеся каждого образа, 

мотива, действия. Поэтому напоследок осталась лишь главная мысль основного 

сюжета, которая воплощена следующим образом:  

Любовь дурака – это точно любовь медведя! 

Его ненависть и есть любовь, а любовь все равно что ненависть. 

Обет его слаб, ненадежен и немощен. 

Слова его тучны, а верность тщедушна. 

Если даст он клятву, не верь, – нарушит клятву тот, кто кривду глаголет, 

Потому что и без клятвы его слова были лживы, 

Ты не попади из-за его коварства и клятв впросак. 

Телесная душа его – предводитель, разум – пленник, 

Даже если он сто тысяч раз на Коране поклялся
216

. 

Мораль к рассказу у Х. Салихова акцентирует внимание на невежестве 

всех трех образов – двух путников и судьи. Описав ошибки каждого, автор с 

сожалением признает, что современное общество подобно этим троим. 

Бәс имде бу хикәйәт аңладуңмы, 

Бунуң кабихне камил тыңладуңмы? 

Йыланы күрдекиндә газаба дөшмәз, 

Аны дошман белүб кутла булушмаз. 
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Аның зиһре ирүрде татлу җана,  

Гадувдур адәмә ул, җәү бәдәнә. 

Чебен бичара күрдикдә кунмыш, 

Килүб ул газаба камил анда нулмыш. 

Газабдан бәкләйү белмәз үзене, 

Айырмаз анда йулдашы күзене. 

У берин күр: идәм диб интикамы, 

Тәҗәүз әйләмәк хәдден риүәме? 

Бер очдан ул ике күзен чыкарыр,  

Мәга һәза үзе казыйга варур. 

Варуб, икенче күзен вирде ул зар, 

Нә кылсун анда варгач, улды нә чар. 

Булырга охшайур әһл заманә, 

Буңа да кылма сән имде гомәнә (С. 16).  

(Закончен рассказ, понял ли ты его?/ Прислушился ли ты к 

отвратительности ситуации?/ Завидев змею, не гневится он,/ Не видит он в нем 

врага, <…>/ Ее яд сладостен для души,/ Враждебен он человеку,/ Увидев, как 

присела жалкая муха,/ Полностью предался он гневу./ Сдержи он себя от 

гнева,/то не навредил бы глазу спутника своего./ Посмотри же на второго: 

желая отмщения,/ Позволительно ли переходить границы?/ Из-за одной мести 

он выколол два глаза,/ И кроме того, пошел к судье./ Придя к судье, лишился и 

второго глаза бедолага,/ Но деваться некуда, ведь он сам обратился в суд./ На 

них похожи современные люди.)  

В последующих строках Х. Салихов подробно описывает деяния судей, 

указывая на их несправедливость . 

Темы невежества касается и вторая притча, заимствованная у Руми и 

переработанная Х. Салиховым. Она помещена во вторую часть «Маджмаг ал-

адаба», в раздел, разъясняющий обязанности ученика и учителя друг перед 

другом. В отличие от первой притчи, она призвана проиллюстрировать  

невежество некоторых учителей. Данная притча, равно как и первая, выведена 



автором под отдельное заглавие – «Хикаят-е фит-тамсил». Отрывок 

оригинальной притчи Руми, которую использует Х. Салихов, невелик по 

размеру: 

Это не тот ли сокол, что улетел от шаха 

К старухе, которая просеивала муку, 

Чтобы приготовить для детей похлебку? 

Вдруг увидела она того красивого сокола благородных кровей, 

Она связала ему лапки и подрезала перья, 

Обрезала когти и бросила на корм солому. 

«Негожие люди не заботились о тебе, – сказала она, –  

Перьев у тебя чересчур много, да и когти длинны. 

От рук непорядочных людей ты болеешь, 

Приди же к матери, чтобы я заботилась о тебе»
217

.  

В последующих строках Руми раскрывает читателю мудрость притчи:  

О друг! Знай, что такова любовь невежды, 

Невежда идет по пути криво
218

. 

Однако на этом притча Руми не заканчивается. Далее по сюжету хозяин 

сокола находит своего покалеченного питомца, тот просит у него прощения. 

Устами хозяина Руми говорит, что сокол сам виновен в случившемся, ведь он 

проявил неверность и «совершил побег в дом вонючей старухи». Далее 

оригинальный текст продолжают рассуждения Руми о снисходительности 

хозяина сокола, в образе которого узнается Всевышний, который милостив и 

прощающ к согрешившим.  

В «Маджмаг аль-адаб» автор использует только фрагмент, где 

фигурируют старуха и сокол, опустив эпизод диалога сокола с хозяином. Взяв 

на вооружение довольно короткий оригинальный текст, Х. Салихов сдабривает 

его многочисленными деталями: 
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С рук одного амира слетает сокол и приземляется в доме одной старухи. 

Старуха принимает его за красивую курицу. Однако ее насторожило 

безмолвное, неподвижное состояние сокола. Не ест он и не пьет. Взяв его на 

руки, старуха увидела когти и стала ругать хозяина птицы, который якобы не 

позаботился о питомце. Как же ходить «курице», если у нее такие когти? 

Обрезав их, старуха решила накормить птицу пшеном. Однако сокол снова 

отказался есть, продолжая сидеть неподвижно. На этот раз причину такого 

поведения птицы старуха увидела в клюве. Еще раз нелестными словами 

отозвавшись о хозяине сокола и пожалев питомца, старуха ножом отрезала 

клюв, тем самым доведя его до полусмерти. Не зная, что предпринять далее, 

старуха принялась поносить хозяина, обвиняя его в том, что он не поил птицу, 

не давал ей пшеницы, не ухаживал должным образом.  

Заканчивает притчу Х. Салихов назидательными словами, 

раскрывающими суть рассказа: 

Күр имде бу гаҗизуң фигыль шухы, 

Һәлак итде у базы пир катухы. 

Будур нәкыс үә җаһилләр мисале, 

Бу тәмсили белеб, фәһем әйлә хәле. (С. 66). 

(Посмотри же на скверность деяния этой бедняжки:/ Погубила сокола 

старуха./ Это - пример глупцов и невежд./ Через это сравнение пойми 

ситуацию.)  

Как видим, в варианте Х. Салихова некоторые сюжетно-композиционные 

детали изменены. Так, например, старуха у Руми связывает лапки сокола, 

обрезает ему когти, подрезает перья, кормит соломой. У Салихова же старуха 

состригает когти сокола, обрезает клюв, бросает пшеницу для корма. 

Немногословная у Руми старуха изображена Х. Салиховым более 

разговорчивой: она  сопроваждает каждое свое действие поношением хозяев 

сокола и словами жалости к нему. В целом сюжет второй притчи укорочен 

Х. Салиховым, поскольку основное внимание он акцентирует на раскрытии 



образа ворчливой и глупой старухи, а образ хозяина сокола оказывается 

неуместным. 

При построении своего рассказа Дж. Руми обращается к полюбившемуся 

образу из творчества персидского поэта-мистика Ф. Аттара (1145 /1146/–1221) – 

соколу. Это было замечено А. Шиммель, немецким религиоведом, крупнейшей 

исследовательницей исламского мистицизма: «Сокол, или белый ястреб, 

прекрасно описанный у Аттара в “Уштурнаме”, стал одним из любимых 

символов у Руми. Руми часто говорит о душе как о соколе, изгнанном в ссылку 

к воронам, или как о соловье, окруженном воронами, или как о газели в 

ослином стойле. И подобно тому, как Аттар создал каламбур из имени 

Симурга, Руми употребляет каламбур основанный на слове “сокол”, баз – птица 

получила это имя, потому что всегда стремится “вернуться” к баз, на грудь 

своего султана. Как трогательна его образность, когда он описывает гордую 

птицу, возвращающуюся на звук соколиного барабана из своего земного 

изгнания. Сокол садится на плечо хозяина, трется головой о его грудь – как 

потерянная и смущенная душа однажды вернется с миром к своему 

Господу»
219
. Как видим, в основе сюжета рассказа Руми был образ сокола, 

возвращающегося к своему Хозяину.  

Образ старухи также довольно традиционен в мусульманско-арабской 

культуре. Этот образ, несущий явно негативную окраску, был подсказан 

Пророком Мухаммадом. В одном из его изречений бренный мир уподоблен 

уродливой старухе, которая обманывает людей. В дальнейшем этот образ не раз 

был использован литераторами для сравнения с чем-то пагубным. Так, в 

трактате поэта-суфия Абу Талиба аль-Макки «Кут аль-кулуб» («Пища сердец») 

образ голубоглазой старухи выступает как символ всех порочных черт в 

характере человека
220
. Кроме того, надо отметить, что эта книга оказала 
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значительное влияние на творчество Имама Газали, чьи произведения 

Х. Салихов также использует в своем трактате. У Руми под личиной старухи 

мы также понимаем «мирское», которое покалечило странника.  

Несущий негативную коннотацию образ старухи есть и в тюркском 

фольклоре. Этот образ со множеством дополнений – ворчливая, вредная, тощая, 

злая, лицемерная и т. д. – часто играет роль главного отрицательного персонажа 

и противопоставляется образу юной красавицы или главного героя-батыра. 

Назовем среди прочих старуху Убыр, Жылмавыз, Мэскей и др. Таким образом, 

тюркский языческий образ старухи посредством религиозных текстов получил 

еще одну формулировку – образ земной жизни и всего порицаемого, что в ней 

есть. Несмотря на то что в анализируемом сюжете данный образ не представлен 

во всей полноте своих смыслов, наличие подобного образа в фольклоре делает 

его близким и знакомым тюркскому читателю. Возможно, это стало не 

последней аргументацией при выборе Х. Салиховым материала для своего 

трактата. В этом случае уместно вспомнить теорию о «встречных течениях» 

В. Н. Веселовского.  

Образ шаха, который Х. Салихов не стал включать в свой вариант, в 

религиозной литературе часто соответствует Всевышнему, как и у Руми.  

В этих двух рассказах Руми иллюстрирует два примера одного состояния 

– любви невежественного, и делает схожие выводы: 

Любовь дурака – это точно любовь медведя! 

Его ненависть, и есть любовь, а любовь все равно что ненависть 

(«Медведь и дурак»). 

О друг! Знай, что такова любовь невежды, 

Невежда идет по пути криво («Старуха и сокол»). 

Таким образом, обращение поволжского поэта XIX века к творчеству 

представителя иной национальности и совершенно иной эпохи все же не 

является чем-то непонятным. Во-первых, само гениальное, многогранное 

произведение Руми было отличным образцом, содержащим все те стороны 

духовного взаимоотношения людей, на которые хотел бы обратить внимание 



Х. Салихов. В этом плане справедливо замечание: «Шедевры мировой 

художественной культуры [к которым, несомненно, относится и «Месневи» 

Дж. Руми. – Л. Я. Ахмадуллина] обладают секретами долгожительства, надолго 

сохраняя эстетическое воздействие на сознание последующих поколений, 

кроме того, они не одинаково воспринимаются, интерпретируются в разные 

периоды социально-эстетической жизни»
221

. 

Во-вторых, оба поэта во главу угла своих творческих намерений ставят 

дидактические цели. Как персидский, так и тюркский авторы видели в 

религиозной дидактике самую подходящую меру действий в сложившихся 

социально-общественных ситуациях. Это также раскрывает схожесть 

гуманистических исканий обоих авторов. 

Х. Салихов не зря обращается к рассказам, в которых так ярко 

проиллюстрировано невежество и вытекающие из него последствия. По его 

мнению, невежество – это одно из наиболее распространенных и опасных 

явлений в обществе, охвативших все слои населения. Если в первой притче под 

удар обличения попали путники – представителя простого народа, и судья – 

представитель власти, то во втором тексте автор обнаруживает перед читателем 

невежество отдельных учителей.  

Автор называет невежество большим грехом, настоящим бичем 

общества. 

Нәдүр бу көфер әгъзам, бу җәһаләт, 

Булынмаз мондан артык һәм дәлаләт (С. 47). 

(Какой же большой грех – это невежество,/ И нет большего заблуждения, 

чем это.) 

Җәһаләт бәхре ирмеш мәүҗ бер мәүҗ 

Дөшүбдур аңа инсан фәүҗ бер фәүҗ (С. 11). 

(Невежество словно волна на волне,/ Толпами, толпами входят в нее 

люди.) 
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Рассказ «Старуха и сокол» в миниатюре раскрывает следующие слова 

автора: 

Сусамыш алданан кеби сәрабә, 

Булар һәм алданыб дөшәр хәраба. 

Җәһаләт уадасында сусамыш нәс, 

Берен күрә бере килүр чү нәснәс. 

Килүб бәнд улисийрләр һәб тылсыма, 

Габәүәт артыр андан җан үә җисмә. 

Кеме җаһил, кеме мәҗһүлә уйды, 

Кеме мәҗик, кеме мәҗнүнә уйды. 

Атарлар үзләрен әһле тарикат, 

Ригайа итмәс әдәб, шәригат 

Сактамазлар мәнәһидән тамәмәт, 

У канда иттәка үә истикамәт (С. 16). 

)Как обманывается жаждущий миражем,/ Они обманываются и 

погибают./ В долине невежества жаждущие люди,/ Словно видят друг в друге 

обезъян./ Занимаются все здесь чудесами,/ От этого глупость только 

прибавляется в сердце и теле./ Кто-то невежда, кто-то следует за неизвестным,/ 

Кто-то шутник, кто-то следует за сумасшедшим./ Называют себя 

последователями тариката,/ Не соблюдая нравственность и нормы шариата,/ 

Где уж там до богобоязненности и прямого пути.) 

Описанная картина, к сожалению, имела реальные примеры: долгое 

господство в регионе ясавийского тариката со многими языческими 

элементами, отдаленность от мусульманских центров и порочный круг 

недополучения знаний, недостаточная теоретико-практическая база 

учительского состава региональных медресе и населения в целом привело в 

совокупности к появлению лжесуфиев и распространению отрицательных 

нововведений – бидгат, которые порицаемы как с точки зрения религии, так и 

морали. Такие люди, в свою очередь, обманывали народ, приводя ложные 



рассказы, излагая выдуманные сновидения, раздавая незаконные разрешения на 

обучение других.  

Х. Салихов же хочет видеть в наставниках гарант безопасности от 

рапространения в обществе невежества и исцелителя уже пораженных этим 

недугом сердец. Однако он вынужден был признать, что под его воздействием 

оказались даже некоторые учителя. Ведь вместо того, чтобы давать 

образование, некоторые из них заводили людей еще глубже в болото 

невежества, и в этом проявлялась глупость как первых, так и вторых. 

Гъәүәмә нә хисаб, ул җөмлә җаһил, 

Үзен пир атамышлар монда гафил (С. 64). 

(Что возьмешь с народа – он весь невежествен,/ Но даже называющие 

себя учителями -  беспечны.) 

Некая нота разочарования, местами открытая критика суфийских практик 

и взглядов звучала на всей территории распространения суфийских тарикатов. 

Несмотря на то что в Волго-Уральском регионе в XIX веке главенствующее 

положение занимал наиболее близкий к шариатским основам накшбандийский 

тарикат суннитского толка, и здесь имелись нововведения, далекие от шариата 

и невежественные самопровозглашенные суфийские шейхи. Проникновение 

муджаддидийских взглядов в регион и в умы народа возобновило стремление к 

очищению от суждений и неверных с точки зрения исламского богословия 

практик.  

Чук улды муддагъи ушбу заманда, 

Тәшәйх иделүрләр һәб бу анда. 

Мәҗәлисдә кәһәлитдән урар дәм, 

Идуб кәндүсүне әкъүә гайрине зәм. 

Нәрсим иделүрләр суфйана, 

Күрәнләре салулар күб зыйана. 

Тәсанәгә берлә дөрлү кәйд идәрләр, 

Бу әл илә гъәуамы сайд идәрләр. (C. 16). 



(Сегодня много стало призывающих,/ Все становятся шейхами сейчас,/ 

Полагая, что они сильны, а другие порицаемы,/ Выказывают себя суфиями,/ 

Видящим их наносят большой вред,/ Притворяясь, обманывают всячески/ На 

собраниях манерно говорят о нерадивости,/ Выставляя себя самыми сильными, 

других упрекая,/ Стараются выглядеть как суфии./ Подвергают увидевших 

большому ущербу,/ Вычурно совершают хитрости,/ И на этот трюк они ловят 

простой народ.)  

Нә белсун ул гъәүәм бичара, мәгъзүр, 

Кә дин хасы будур диб улды магърүф. 

Булурлар сохбәтендә иртә үә кич, 

Тәгълум дахи тәгълим анда йук һич. 

Хикәйәтлә симертүрләр гъәүәме, 

Буныңла итдерур өлфәт һүәме. 

Табалар сохбәтен табга мөлайем, 

Чу ләззәт табса нәфсе бер габиның, 

Куйармы иркинә ул сахибының. (С. 65) 

(Что будет знать бедный народ,/ Он полагает, что это есть основа 

религии./ Находится на их собраниях утром и вечером/ Но нет в них ни пользы, 

ни знания./ Кормят россказнями толпу –/ И этим завоевывают души/ Находят 

их собрания благоприятными./ Если эго глупца найдет в этом вкус,/ Разве даст 

он волю своему хозяину?) 

Такие «учителя», загоняя народ в еще большее заблуждение и взывая к 

гордыне, говорят о своем «достижении» высоких степеней 

самосовершенствования и, якобы имеют «право» на обучение других. Для 

более полного раскрытия образа невежд Х. Салихов обращается к сравнению из 

Корана, где сообщается про нежелающих уверовать:  

Күңелләр вар, колаклар, дәхи күзләр: 

Хаккы аңламаз, ишетмәз, күрәмәзләр. 

Болар әнгъәм кибидур, бәл һум әдал дур, 

Бу әхүәл адәм угълына әзәлдур. 



Будур җаһилгә уймышның мисале (С. 66). 

 (Хотя есть сердца у них, уши и глаза,/ Не понимают истины они, не 

видят, не слышат,/ Они словно стадо. Нет же, они хуже,/ Унизительно это 

положение человека./ Это пример того, кто следует за невеждой.)  

К тому же вторая притча Х. Салихова как нельзя лучше раскрывает 

мысль автора о том, что шейхи, взращенные на недостоверных знаниях, не 

способны увидеть и развить истинный потенциал учеников, наоборот, они 

сводят его на нет, подобно старухе, не сумевшей отличить благородную птицу 

от курицы и уничтожившей все ее достоинства. 

По вопросу невежества Х. Салихов предлагает свое видение борьбы с 

этим порочным явлением, и в противовес невежеству н ставит знания. Знания, 

по Х. Салихову, – одно из самых главных благодетелей, данных Всевышним: 

Безем хәлемезе күр, әй, карындаш! 

Риуамыдур безә гуҗб әйләмәк фаш? 

Хода үз фадле берлә кыйлды әхсән. 

Гакыл вирде безә һәм гыйлем, иман. 

Һидәйәт әйләде исләмә безе, 

Мөкәлләф итде динә җөмләмезе (С. 46). 

(Посмотри на наше положение, о, брат,/ Позволительно ли нам проявлять 

высокомерие?/ Всевышний облагодетельствовал нас Своей щедростью,/ Дал 

разум, знания, веру,/ Направил на путь прямой – ислам,/ Сделал нас всех 

полноправными в религии.) 

Кроме того, Х. Салихов считает знания обязательством. Так, перечисляя 

обязанности учителя, он указывает на необходимостҗ преобретения знаний, 

выверенных шариатом. 

Унынчысы будур, бел, шарт әгъзам: 

Булуга ирсә мәэзун ула ул һәм.  

Мәга һәза кәрәкдер гыйльм заһир, 

Җәһаләт хәбәседән улмакга таһир. 

Ирур кару тарикат гыйльму әхүәл 



Бу әхүәл һәм ирур мирас әгъмәл. ( С. 61) 

(Десятое условие, знай, самое важное,/ Когда некто становится 

совершеннолетним,/ Вместе с этим ему необходимы явные знания/ Для того, 

чтобы быть чистым от порочности невежества,/ Учение тариката дает знания о 

состояниях души./ Эти состояния являются наследством деяний.) 

Гыйлемдүр җөмлә әгъмәлең әсасе, 

Гыйлемсез мөхкәм улмаз дин бинасы. 

Шәригат гыйльмедур калә дирасәт 

Тарикат гыйльмедур хәл вәрасәт 

Хакыйкать бу икесендән мисаледүр 

Бу хәлә би гыйльм ирмәк мәхәлдүр (С. 61). 

(Знание – основа всех дел,/ Без знаний не будет прочным здание 

религии./ Шариатские знания – это словесное изучение,/ Тарикатские знания – 

наследование состояния./ Хакикат [истина] состоит из этих двух компонентов,/ 

Достичь этого состояния без знания невозможно.) 

Таким образом, Х. Салихов вносит свой вклад в начавшееся немногим 

позже просветительское движение – джадидизм. 

Еще одной переработкой чужого текста можно считать рассказ про 

Хасана Басри (642–728), заимствованный из книги «Субат аль-аджизин» Суфи 

Аллахияра. Хасан Басри – известный исламский богослов и хадисовед. Среди 

мусульман бытует множество рассказов о его жизнедеятельности.  

В оригинале у Аллахияра рассказ занимает 14 бейтов. Х. Салихов же 

сократил его до 4 бейтов. Автор «Маджмага» поверхностно напоминает 

читателю о наличии такого рассказа или же отсылает за более подробной 

информацией к первоисточнику: 

Үзе мохтаҗ икән ул залл гайрә, 

Дикәр ни тәрбийәткә канда ирә. 

Бу сүз сыдкына пир-пәр һидәйәт, 

Димеш ул Суфи Аллаһияр хикәйәт. 

Хәсән Басри кеби камил мөкаммил, 



Аның тәрбийәтедә мәрд-е җаһил. 

Ирешмүшкән мәкамәт-е кәшүфәт, 

Җәһаләтдән ирешмүш монча әфәт,  

Пирең залендән улмак берлә зәил,  

Булунмыш анда шайтанга хәмәил. 

Бу гыйбрәт кәфидур әһле тәмизгә: 

Уйумаз җәһлә җаһилдән үзгә (С. 62).  

(Пока он сам нуждается в покровительстве другого,/ Как он воспитает 

другого?/ В подтверждение этих слов, духовный наставник, наполненный 

хидаятом,/ Привел рассказ Суфи Аллахияр:/ «Был такой совершенный и 

совершенствующий других человек –  Хасан Басри,/ И был у него ученик – 

невежественный человек./ После того как достиг степеней откровения,/ Из-за 

невежества снизошло вот сколько бед./ Как вышел из тени [защиты] 

наставника,/ Cразу оказался с шайтаном./ Этого примера достаточно для 

умеющих различать:/ Не последует глупец за более глупым».) 

Суфи Аллахияр данный рассказ приводит со следующим сюжетом: «Был 

у Хасана Басри невежественный ученик. Однажды он не появлялся у своего 

учителя несколько дней. Поэтому Хасан Басри сам пошел к нему и попросил 

поделиться с ним секретом просветления, которого он, видимо, достиг. На то 

ученик ответил, что во время ночной молитвы он ложится на некое место и, 

словно ангел, парит в небесах, разговаривая с Богом. Тогда учитель попросил 

упомянуть его имя при следующей беседе с Богом. Когда в следующий раз 

ученик “парил в небесах” и назвал имя своего учителя, небеса почернели, и 

обнаружил ученик себя находящимся в уборной. Когда он понял, что был 

обманут шайтаном, овладело им сожаление, поскольку упустил он из рук 

знания». Далее Суфи Аллахияр делает краткий вывод по рассказу: 

Бозар батыйлны төз галимнең аты, 

Фәкәйф ул йирдә хәзер булса заты, 

Арыг гыйльме-гамәлдер раһбәри хәл, 

Бу ике бал илән очкан эчәр бал. 



Әгәр булмаса гыйльмең, и сәбук сир, 

Белер балың вә балың бәгьзесен тир. 

Әгәр белсәң нәгү әфгале бәддин, 

Нәгузе билләһ андаг макаддин. 

(Разрушит скрытое имя верного учителя,/ Поскольку учитель духовно 

находится там./ Его знания – деяния, а верный путь – его состояние./ Тот, кто 

сделает эту пару своими крыльями, окажется в выигрыше [дословно: «выпьет 

мед»],/ Если не будет у тебя знаний.)  

В книге Х. Салихова этот рассказ приведен в качестве иллюстрации 

мысли автора о том, что нуждающийся в знаниях не будет следовать за 

невеждой. Так, невежду в данном случае воплощает шайтан, сам нуждающийся 

в исправлении, а в роли одного из его последователей выступает ученик Хасана 

Басри.  

Комментируя данный рассказ, Т. Ялчыгул упоминует,  что у него есть 

разные варианты. В некоторых из них имя ученика дается как Гали, в 

некоторых как Габдулла
222

. Отсюда мы можем предположить, что этот сюжет 

был описан в книгах суфийского толка в разных вариантах. Сама личность 

Хасана Басри достаточно известна в истории ислама. Его имя упоминается в 

ряду имен первых аскетов – предшественников суфизма. Поучительные 

истории с его участием, а также его мудрые высказывания не раз приводились в 

пример писателями предыдущих поколений. Особенно часто его имя 

встречается в книгах «Ихйа улюм ад-дин» и «Эликсир счастья» Газали. В 

специальной статье в Encyclopedea Iranica, посвященной Х. Басри, говорится: 

«На основании частоты приводимых цитат из его трудов, его можно считать, 

пожалуй, наиболее уважаемым религиозным авторитетом своего поколения»
223

. 

Однако подлинность этих историй сомнительна в силу временной отдаленности 
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и отсутствия документальной фиксированности. К одним из таких рассказов и 

относится вышеупомянутый вариант.  

В целом, как мы могли убедиться, переложения, переработки, 

адаптирование оригинального материала были довольно распространенными 

явлениями на Востоке. Изучая отдельно взятый оригинал вкупе со всеми 

переложениями, можно выявить эволюцию этого ряда, национальные 

особенности, тенденции в исторической, социальной и литературной сферах. 

Как указывал литературовед Ю. Б. Виппер, «чем более расширяется – 

географически и исторически – круг литературных явлений, включаемых нами 

в сферу исследования (а процесс этот развертывается весьма стремительно), 

тем очевиднее становится внутренняя взаимосвязь этих явлений или, во всяком 

случае, необходимость изучать их в сопоставлении, не изолированно, а в общем 

контексте художественной деятельности человечества (межнациональном по 

своему содержанию, подразумевающем, в частности, учет развития литератур 

соседних стран, а то и целых региональных общностей). Без такого рода 

попыток трудно выявить национальную специфику отдельных литератур, 

особенности их эволюции, своеобразие их вклада в сокровищницу мировой 

культуры»
224

. 

Кроме того, нельзя пренебрегать вложенными «первыми» авторами 

идеями и функциями образов, тематикой и т. д. Ведь даже если это специально 

не оговаривается во «вторичном» тексте, они по умолчанию могут в нем 

присутствовать. Поэтому идейно-тематическое содержание и функциональная 

нагрузка образов и мотивов следует выяснять в сопоставлении с «первым» 

текстом. Слова М. М. Бахтина раскрывают специфику вышесказанного: «Текст 

живет, только соприкасаясь с другим текстом (контекстом). Только в точке 

этого контакта текстов вспыхивает свет, освещающий и назад и вперед, 

приобщающий данный текст к диалогу. Подчеркнем, что этот контакт есть 

диалогический контакт между текстами (высказываниями), а не механический 
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контакт оппозиций. <...> За этим контактом – контакт личностей, а не вещей. 

<…> Если мы превратим диалог в один сплошной текст, т. е. сотрем разделы 

голосов (смены говорящих субъектов), <...> то глубинный (бесконечный) 

смысл исчезнет (мы стукнемся о дно, поставим мертвую точку)»
225

.  

Таким образом, в своем трактате Х. Салихов использует литературный 

опыт писателей предыдущего поколения, многократно обращается к их 

произведениям, чтобы создать свое собственное. Однако «чужое» и «свое» при 

сравнении оказываются далеко не идентичными. В точке различий 

прослеживаются новаторство Х. Салихова, национальные, региональные и 

исторически-общественные особенности. Такого рода «чужие» тексты (в виде 

рассказа, отдельного высказывания, части) и отсылки к другим авторам 

позволяют определить приемственную связь литератур, близость мыслителей 

разных времен. С одной стороны, это своего рода дань уважения другим 

писателям и признание их трудов, а с другой – приобщение своего труда к 

кругу значимых работ. 

 

2.2. Принцип «побуждение к добру и удержание  от порицаемого» в 

социальных взглядах Х. Салихова 

Сближение литературы с повседневной жизнью – характерная черта 

татарской и башкирской литератур в первой половине XIX века. Все чаще 

писатели стали обращаться к освещению проблем несправедливости, 

беззакония чиновников, распространения невежества в обществе и т. д., ибо все 

это реально отражало состояние общества. Ярким примером сказанному 

служит трактат Х. Салихова «Маджмаг аль-адаб», где автор излагает свои 

социальные воззрения с опорой на традиционный религиозный принцип «аль-

амр биль-ма’руф ва ан-нахи’аниль-мункар» («побуждение к добру и удержание 

от порицаемого»). Однако использование им данного принципа несколько 

отличается от принятого традиционного метода. В данном разделе мы 
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остановимся подробнее на избранном автором принципе и постараемся 

продемонстрировать оригинальное видение автора общественных проблем. 

Истоки принципа «побуждение к добру и запрещение порицаемого» 

можно найти в  Священном Коране, он упоминается и в хадисах досточтимого 

Пророка. Данный принцип заключается в предписывании благого и 

запрещении зла. В целом, в контексте данного принципа поощряется праведное 

поведение и критикуется безнравственность в той форме, которая принята в 

исламской моральной и правовой системах. Приведение принципа в жизнь 

нацелено на ликвидацию притеснения в обществе и установление 

справедливости. Применим данный принцип к социальным, политическим, и 

экономическим аспектам жизни
226

.  

С помощью удерживания от греховных поступков и поощрения 

свершения благодеяний предполагается поддерживать общественный порядок, 

осуществлять контроль за выполнением религиозных обязательств либо силами 

специально назначенных людей, либо со стороны рядовых граждан- мусульман. 

Человека, следящего за претворением в жизнь этого принципа, называют 

«мухтасибом». Он должен, например, следить за тем, чтобы не было 

распивающих спиртные напитки, совершающих прелюбодеяние, чтобы такие 

обязанности, как коллективный намаз и др., выполнялись надлежащим образом. 

Предложение использовать религиозный принцип для решения 

общественных вопросов является новой мыслью для XIX века, как в 

религиозной сфере, так и в светской. Несомненно, общество татар и башкир 

первой половины позапрошлого века было в основе своем религиозным, 

вековые традиции ислама играли решающую роль во всех сферах жизни 

народа. По мнению Е. В. Гутновой, критерием оценки реакционности или 

прогрессивности идей в средневековом обществе можно считать «конкретную 

интерпретацию религиозных идей и их соотношение с господствующей 
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религиозной идиологией»
227

. Причину сочетания в творчестве поэта суфийской 

отрешенности от мирского и прямого осуждения социальных проблем, 

активной гражданской позиции автора, отмеченную многими исследователями, 

мы также видим в прогрессивности взглядов Х. Салихова. Он не отказывается 

от средневекового религиозного представления, а изменяет его, предлагая 

«новое» на основе «знакомого». Именно это умение находить социальный 

потенциал религиозного принципа и преподнести его с учетом общественной 

пользы выгодно отличает творчество Х. Салихова от ряда поэтов-

современников, вовлекавших в свое творчество суфийскую тематику.  

Многие мусульманские ученые подтверждали значимость данного 

принципа и приводили различные примеры его применения в жизни. Например, 

видный мусульманский ученый и философ Абу Хамид аль-Газали обращался к 

нему во второй части своей книги «Эликсир счастья», где говорил о важности 

данного принципа в мусульманском обществе, объяснял некоторые условия 

удерживания от дурного и перечислял наиболее часто встречавшиеся в 

обществе виды негативных традиций. Вторая часть книги «Эликсир счастья» 

посвящена обычаям мусульманского общества, поэтому подлежащие запрету 

действия рассматриваются в ней с точки зрения бытовых удобств и не 

затрагивают насущных социальных вопросов.  

По признанию Х. Салихова, разъясняя принцип «амр биль-ма’руф», он 

также обращался к книгам «уважаемых людей»:  

Сикез нәүгъ үзәрә дәрөҗ улды би тәдриҗ 

Кә кутуб мөгътәбәрдән улды тахриҗ (с. 24). 

(Было разделено на восемь частей,/ Так как было выведено из книг 

уважаемых.) 

Зная особенности татаро-башкирского общества XIX века, Х. Салихов 

мог расчитывать на признание обществом понятий, ситуаций, примеров, 

использованных в контексте «амр биль-ма’руф». Однако разработанный ранее 
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другими авторами принцип Х. Салихов расширил и в результате получил, 

можно сказать, комплексный подход к решению социальных проблем. Прежде 

всего он системно подошел к анализу общества, а именно структурировал его, 

вывел общие черты и предожил дифференциальный подход. Это становится 

понятным с самых первых строк трактата. Вместе с изложением основной 

причины написания произведения, автор делится своими наблюдениями:  

Йинә Хакга сыгыныб башладым сүз 

Бу кәз мәксүдемә әкъдәм ийрүб йөз. 

Сәбәб бу ирде бу ишкә шүругъа, 

Әгәрчә нәкысым гъилм фүругъа 

Күрер булдым замана халкыны мән, 

Ийке дөрлү сыйфатда фаркыны бән, 

Берседүр мөтийгъ, вә бере гъәсый (С. 9). 

(Вновь, уповая на Всевышнего, Начал я повествование,/ На этот раз 

сначала направляясь к цели своей,/ [Обозначу] причину начала этого дела:/ 

Увидел современных людей я:/ Различаются они по двум признакам:/ Одни 

праведны, другие - грешны.) 

Таким образом, освещение социальных вопросов автор начинает не с 

обозначения самой проблемы, а с характеристики современного ему общества, 

которое, по его мнению, состоит из грешников и праведников. Но это 

разделение неокончательно, Х. Салихов рассматривает в каждой группе еще по 

два подтипа. Есть грешники, которые грешат скрытно, не причиняя никому 

вреда, другие же, не стесняясь своего греховного поступка, сами же 

расскрывают его в обществе. И если «скрытные» грешники причиняют вред 

только самим себе, то результат действия второй группы нечестивцев 

негативно влияет на общество в целом и становится причиной распространения 

бесчестия. Праведные люди, считает автор, по результатам своих действий 

также бывают двух подтипов: одни стараются выполнять все предписания, 

жить праведно, но занимаются лишь собой, сосредотачивают все внимание на 

своей набожности, не обращая внимание на других; а есть иные, которые, хотя 



и набожны сами, едва увидев греховное в другом человеке, начинают считать 

его врагом. 

Таким образом, Х. Салихов описывает четыре типа людей, из которых, по 

его мнению, формируется современное общество. Причем автор заявляет, что в 

действиях каждого из них присутствует заблуждение. В качестве 

доказательства он предоставляет аяты из Корана, хадисы, изречения из книг 

известных ученых прошлых веков. Для исправления ошибок каждой группы и 

регуляции отношений в обществе Х. Салихов предлагает обратиться к 

принципу «побуждения к добру» и «удерживанию от порицаемого». Данный 

принцип призван охватить действия всех четырех групп и гарантировать 

благополучие всего общества. 

Автор довольно высоко оценивает значение и эффективность данного 

принципа. По его мнению, правильное использование «амр биль-ма’руф» 

может решить проблемы разных уровней: личностные (исправление 

внутренних душевных качеств каждого индивидиума, таких как гордыня, 

невежество), межличностные (гармонизация взаимоотношений между людьми, 

проявление чуткости друг к другу, «снятие» социальных статусов), и даже 

глобальные (сдерживание различных бед – засухи, голода, тирании правителей 

и т. д.). 

Автор начинает разъяснение принципа «амр биль-ма’руф», убеждая 

читателей в необходимости его выполнения. Для этого приводятся различные 

доводы – как религиозные, так и рациональные. Во-первых, он оговаривает, 

что, согласно религии, осуществлять наставление и запрещение – это фард-

кифайа, т. е. выполнять действие, которое является для всех мусульман 

обязательным, и если достаточное количество мусульман занимается фард-

кифайа, то остальные мусульмане освобождаются от него
228

.  

Во-вторых, Х. Салихов напоминает, что в свое время данный принцип 

был вменен в обязанность пророкам. Поэтому выполняющие его следуют 

примеру пророков и занимаются богоугодным делом. Если человек будет 
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увещевать к благому и удерживать от порицаемого, согласно всем требованиям 

этого принципа, то между ним и пророками разница будет лишь в наличии 

пророческой степени у последних.  

Кроме того, чтобы продемонстрировать разумность использования «амр 

биль-ма’руф», автор прибегает к методу аргументации «от противного». То 

есть, чтобы понять желательность действия, надо увидеть вред его отсутствия, 

чтобы представить масштаб проблемы, следует привести пример его пагубного 

действия, чтобы осознать негативность качества, показать все его возможные 

последствия. Таким приемом автор заставляет читателя задуматься и самому 

дойти до нужных выводов, отказаться от запретного и приступить к 

деликатному наставлению других. В частности, с этой целью автор обращается 

к хадису, где общество уподоблено кораблю, потопить который может 

лояльное отношение к грехам и грешникам:  

Буңа охшаш имеш идән шәкәүәт, 

Шәкәүәт әйләсә карьяда бер кәс, 

Күреб нәһий итмәсәләр андагы нәс,  

Бәлаләр назил улур, бел, Ходадан. 

Кахт кеби үә йә тагъун үә бадин, 

Йә залимлар, үә йә бер рәнҗ үә зәхмәт, 

Болардан гъәйре фетнә, һәр нә никмәт, 

Бу фетнә гъәм улур гъәсый-мөтыйгъә 

Гөнаһ нәһий итмәдүкдән жөмләсегә (С. 11). 

(Этому подобны совершающие разбой,/ Если в поселении некто 

разбойничает,/ А видящие это люди не увещевают его,/ Знай, беды будут 

ниспосланы Господом/ Как засуха или потоп, безверие,/ Притеснители или 

беда, горе,/ Кроме этого, раздор и все то, что приносит мучение./ Такие смуты 

будут общими и для покорного, и для грешника./ Поскольку не запрещали 

греха они никому.) 

Такие умозаключения Х. Салихова, с одной стороны, объясняют, к каким 

печальным последствиям может привести оставление принципа «амр биль-



ма’руф» и как важно его соблюдение, с другой стороны, указывают на многие 

причины общественных неурядиц. 

Убедив читателя в высокой значимости принципа наставления к добру 

для обеспечения благополучия общества, автор приступает к рассмотрению 

более частных вопросов, например, каким должен быть тот, кто взял на себя 

ответственность «мухтасиба».  

В словарном значении «мухтасиб» (ْ محُس) – это отглагольное 

существительное, означающее «отчитывающий, анализирующий»
229

. В 

контексте оговариваемого принципа наставления и удержания мухтасибом 

называют человека, который побуждает делать добро и удерживает от 

совершения дурного. Инспекция, проверка представляет собой не только некий 

итог – высказывание или действие в адрес грешника, но и сам процесс анализа 

деятельности совершающего грех. Х. Салихов разъясняет, что мухтасибом 

является тот, кто следит за деяниями, чувствами, желаниями, словами – как за 

собственными, так и окружающих людей. То есть перед читателями 

вырисовывается образ блюстителя общественного порядка и благополучия, 

который каждый из членов общества должен примерить на себе и максимально 

приблизить свою деятельность и личность относительно к описываемым 

действиям и качествам мухтасиба. Х. Салихов же обрисовывает их довольно 

подробно, приводя различные примеры. Скажем, в рассказе о мяснике и 

ученом, он показывает правильное поведение мухтасиба по отношению к 

невежественному человеку, не признающего свой грех:  

Ишетүб бу мәсәлне аңладуңмы, 

У касабыңда җәһлен таңладуңмы? 

Сәнең дә шуңа охшар бу мәкалең, 

Бәңа айгыл, дәхий вармы сөалең? 

Вәли сүз хасыйлын бел әй, рәсәи, 

Тотуб Муса кеби әлдә гасайы, 

Нәбийләр мәнсубыдыр әмр-е мәгърүф. 
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Әгәр булсаң алар холкыйла мәүсүф, 

Мөлайем сүзләйү белсәң сүзеңне, 

Газабдан бикләйү белсәң үзеңне, 

Тәрәххәмлек булуб Хак Ходага, 

Дәлаләт әйләсәң раһы һүдага 

Сәңа ирсә бу йулда гәр мәшәкать, 

Идүб сабр, әйләсәң гайрекә шәфәкать. 

Гыйәнәд итдүкдә сәңә бәгды гамераһ, 

Уйуб нәфсеңә гудба тотмасаң раһ. 

Аны кәм күрмәсәң, үзүңне артык, 

Теләр булсаң Ходадан аңа тәүфыйк, 

Бу динләдүкчә улсаң зи-сәгадәт 

Моның тик улмагай әфдал гыйбадәт. 

Сәнең илә нәбийләр арасы шул 

Булур анчак нөбүввәт дәрәҗәсе, бел (С. 22). 

(Понял ли ты глупость мясника,/ Твои слова похожи на его слова./ Если 

есть вопросы, задавай./ Тем не менее знай результат сказанного, о 

украшенный,/ Держа в руке посох, словно Муса./ Призыв к одобряемому – 

призвание пророков,/ Если же ты наделен их качеством,/ Если умеешь 

деликатно наставлять,/ Если умеешь сдержать ярость свою,/ Если будешь 

молиться о ниспослании милосердия истинного Господа,/ И будешь 

посредником в деле становления его на прямой путь,/ Если встретишь ты 

неприятности на своем пути/ И будешь терпелив, и другому человеку окажешь 

милосердие./ При оказании содействия могут проявится некоторые 

заблуждения,/ Но если ты, подчинившись своему эго, не станешь гневиться,/ 

Если не сочтешь другого ущербным, а себя великим,/ Если будешь просить у 

Господа успеха за него,/ Выслушивая все это, будешь пребывать в счастье,/ Не 

будет лучшего поклонения, чем это./ Между тобой и пророками/ Разница будет 

лишь в наличии у них степени пророчества.) 



Достойными такой высокой степени приближения к пророкам автор 

видит тех, кто умеет правильно наставлять, не забывая ни о чувствах адресата, 

ни о собственных чувствах. Однако автор ни в коей мере не считает 

приемлимым гордиться этим положением. Статус мухтасиба не имеет значения 

при совешении наставления:  

Идәрмен әмр-е мәгърүф диб бәһәнә, 

Гъард берлә сүзен салур мәйәнә, 

Кылур шиддәт, китүрүр  газаба аны, 

Аңа сөддән зийәдә улур зыйаны. 

Гъәдәүәт артдырур анда үзенә, 

Хәйердән хасылы булмаз сүзенә. 

Удыр гъабде Аллаһ, гәрчә булса мулла, 

Үзене күрмәйә һич кемдән улы. 

Әгәр ул кул исә, бу улса азад, 

Кәрәк мулла,кәрәк бәк,кәрәк мирзад, 

Үзедин кем күреб итмәйә изә (С. 13). 

(Демонстративно произнесет [дословно: выложит на середину] свои 

слова,/ Отнесется грубо, разгневит его./ Будет вреда больше, чем блага от 

этого,/ Увеличит вражду по отношению к себе./ Не будет блага от таких его 

слов./ Этот раб божий230, будь даже муллой,/ Пусть не видит себя выше других./ 

Если же он раб, а этот свободный,/ Будь он мулла или бек [влиятельный 

человек, богач], или сын бека,/ Пусть не видит других ниже себя, мучая их.) 

Раскрыв необходимость создания условий для взаимопомощи и 

представив гаранта общественного благополучия, каким, по мнению автора, 

является принцип «аль-амр биль-ма’руф ва ан-нахи ’аниль-мункар», Х. Салихов 

спешит предупредить, что у данного принципа есть свои условия и 

желательные действия (адабы).  
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Шуруты әмр-е мәгъруф, нәһий мүнкәр, 

Каму тәртибе берлә кыйлгъыл әзбәр.  

Әгәр кылсаң бу тәртибе ригъәйә 

Морадың әйлгәкәй Аллаһ кифәйә (С. 23). 

(Условия наставления к благому и удерживания от зла/ Вместе с 

очередностью этапов выучи наизусть./ Если отнесешься с вниманием к этим 

этапам,/ Аллах позволит достичь твою цель.) 

Есть два основных незыблемых составляющих данного принципа, и он 

будет нарушен, если будет отсутствовать любой из них. Уговаривая и 

запрещая, следует действовать последовательно, поэтапно. Таких этапов автор 

насчитал восемь: 

Сикез нәүгъ үзәрә дөреҗ улды бу тәдриҗ,  

Кә кутуб мөгътәбәрдән улды тәхриҗ. 

Чу ләф итдем, кирү нәшер идәрем, бел.  

Би тәртиб итдем әҗмәл, сөмма тәфсыйл. 

«Тәгъәрруф» мәгъәнәсе белмәк димәкдүр, 

Дәхий «тәгъриф» димәк белдүрмәк ирүр, 

Сүзе йомшак димәклек улды «тәлтыйф», 

Каты шиддәтлә аймак улды «тәгъниф». 

Орам диб вәгъәдә итмәк «тәһдид» иймеш, 

Әлийлә тартыб алмак «тәгъйир» иймеш, 

Уруб сукмаклыгъың «тәгъзиирдүр», әй йар, 

Күңелдән разый улмакдур инкарь. 

Бу тәртиб ләзем ирүр, яхшы бел һәм. 

Риуа ирмәз бере берүндән әкъдәм. (С. 24) 

(Было разделено на восемь частей,/ Так как было выведено из книг 

уважаемых./ Исходя из этого, я изложил их, потом снова разверну, знай,/ 

Согласно порядку напишу их я, а потом подробно разъясню./ «Тагарруф» – 

означает знать,/ Также «тагриф» – пояснять,/ Значение «талтиф» – говорить 

мягко, / «Таниф» – говорить грубо,/ «Тахдид» – угрожать ударом,/ «Тагйир» – 



рукой отбирать, исправлять./ «Тазир» – ударить,/ «Инкар» – быть недовольным 

в душе. Знай же, что обязателен этот порядок, и не положено действие одного 

этапа выполнять раньше последующего.) 

Таким образом, если человек имеет благие намерения исправить 

негативное действие другого, автор предлагает отнестись к этому ответственно 

и выполнять в соответствии с вышеприведенными этапами. При этом 

Х. Салихов признается, что данная последовательность не выведена им самим, 

а заимствована из книг «уважаемых», возможно из той же книги Имама Газали 

«Эликсир счастья», однако этапы в ней, как мы заметили, даны намного 

«компактнее». Х. Салихов же весьма подробно останавливается на каждом 

этапе, приводя жизненные примеры. 

Следующее важнейшее условие претворения в жизнь данного принципа – 

дифференциальное отношение к людям, которых исправляют и наставляют 

мухтасибы. Таких групп автор выделяет три. В основе их разделения лежат 

различия по возрасту и социальном статусу; 

Люди, которые старше по возрасту или по статусу мухтасиба.  

Люди, одинакового возраста и статуса мухтасиба. 

Люди, младше по возрасту и статусу мухтасиба: 

а)не находящиеся под попечением мухтасиба 

б) находящиеся под попечением мухтасиба. 

Такую классификацию людей автор считает необходимой для построения 

верной тактики наствления. Так, к первой категориии относятся люди, 

находящиеся выше мухтасиба по социальному, возрастному, духовному 

уровням. Например, это его учителя, дети учителей, гости, родители, старшие 

братья, и обиженные судьбой (дословно: «разбитые души»). Специфика данной 

категории требует от побуждающего мухтасиба проявления предельной 

тактичности и глубокого сочувствия. Х. Салихов поделил эту группу еще на 

две части. В одну он определил ученых мужей, учителей. Поскольку статус 

этой категории людей выше, в отношении них принцип побуждения к 

одобряемому не распространяется. В случае применения данного принципа к 



вышеназванным лицам, автор предполагает возможность возникновения 

фитны, т.е. смуты.  

Чу устад ул, дәхий һәр сахибу гъилм 

Дәхий имра’а вә кудат, талибу гъилм… 

Улара әмер-е мәгърүфең ишет нә, 

Ирүр тәркү әдәб, йә хауфу фетнә (С. 38). 

(Такие, как учитель, а также обладатели знаний,/ Еще мужчины, судьи, 

ученики./ Знай, как будет выглядеть наставление по отношению к ним./ Это – 

оставление адаба(этикета] или опасность смуты.) 

К другой группе людей, стоящих выше по положению мухтасиба, 

относятся родственники, гости, дети духовных наставников и «разбитые 

души». Если по отношению к первой группе существует опасность 

возникновения проблем в случае указывания на их ошибки и прегрешения, то 

во втором случае автор считает более опасным оставление этих людей наедине 

с их грехом: 

Улар тикләрдә күрсәң мүнкәр эшне, 

Нә ләземдүр сәңә, аңла диймешне. 

Әгәр мөмкин дигелсә аны тәэүийл,  

Ийдә күр иҗтиһад кыйлурга тәхүийл.  

Җәһел күрмә аларның сәйиәтен, 

Йеңел санма уларның сән һәлакен, 

Димә зәнбендә гъәйруң нә эшем бар, 

Иймин улма, фирагъәт кыйлма, зинһар (С. 39). 

(Если увидишь грех в людях, подобных им,/ Послушай, что важно для 

тебя:/ Если невозможно истолковать деяние наилучшим образом,/ Приложи 

усилия к исправлению этого./ Не сочти легким их зло,/ Не думай легко об их 

погибели./ Не говори: «Какое мне дело в грехах людей?»,/ Не чувствуй себя в 

безопасности, не уклоняйся, пожалуйста). 

Во вторую группу Х. Салихов определяет людей одинакового с 

мухтасибом статуса и возраста:  



Кәзәликә кәр күрүрсәң бер хыйләфе,  

Идә күр аңа тәэүил саләхә. 

Мәкәр мүнкәрлекен белдүкдә камил, 

Кә һич улмаз исә тәэвилгкә кабил, 

Риуа ирмәс рада булмак, ишеткел, 

Рида-и мөгъсыйәтне мөгъсыйәт бел, 

Кыйлуб бәс башында нийәтне тәсхыйх. 

Аңа белдүр мәҗазән, җөмлә тәсрыйх, 

Вә ләкин яхшы дикъкәт кыл ул эшдә, 

Күңлене бозма әүвәлге диймешдә, 

Гөнаһга разый булмак ки хатардыр, 

Күңел бозмак дәхий андан бәтәр (С. 30). 

(Таким образом, если увидишь противоречие,/ Постарайся найти этому 

благое объяснение./ Если же будешь уверен в греховности деяния/ И не будет 

никакой возможности оправдать,/ Непозволительно соглашаться с этим./ Знай, 

что соглашение с грехом тоже грех./ Сначала, исправив свое намерение,/ 

Намекни ему иносказательнно, потом явно, откровенно./ Но будь особо 

внимателен в этом деле,/ Не обижай его при первом же обращении./ Опасно 

соглашаться с грехом,/ Однако обижать человека еще хуже.) 

Давало ли результат такого рода тактичное наставление – остается для 

нас неизвестным. Однако известен печальный факт распространения в XIX веке 

среди мусульман Волго-Уральского региона таких негативных, как с точки 

зрения социального благополучия, так и религиозного канона, явлений, как, 

например, распитие спиртных напитков и табакокурение. Именно на эти 

конкретные примеры с сожалением и указывает Х. Салихов: 

Берәүдә күрсәң исерүклек гъәламәт, 

Бу хәмер эчмеш дәйү кыйлма мәламәт, 

Аның безгәккә куйгъыл иртигашын, 

Дүнәр кә хәмәл идүң гъәсрүндә башын. 

Дәхий баст хәленә сангыл сөрүрин, 



Йә гъишка хәмәл ит әшгъәр сурудин, 

Йә раксын ләһүә тарабын үәҗдә сайгыл, 

Дәхий аһ хәнийнен дәрдә сайгыл, 

Мәкәр күзеңлә күрсәң хәмр эчәрдә, 

Йә килсә кухусы йандан кәчәрдә, 

Бу кәз бәс чара йук тәэүил идәргә, 

Йанында торма, җиһад әйлә кидәргә (С. 30). 

(Если заметишь в ком-то признаки опъянения,/ Не упрекай его в том, что 

он выпил алкоголь,/ Подумай, что из-за лихорадки дрожит он, / Подумай, что 

кружится у него голова, когда он спотыкается,/ Еще на счастье сошли веселье 

его,/ Или на влюбленность спиши чтение им стихотворных строк./ Если же 

собственными глазами увидишь, как он пьет алкоголь,/ Или почувствуешь 

запах, когда он будет проходить мимо,/ Тогда нет возможности оправдать,/ Не 

стой рядом, постарайся уйти от него.) 

Более подробно о вреде табака как с медицинской, научной, так и с 

религиозной точки зрения, рассказано в другом трактате Х .Салихова – «Рисаля 

ад-дохан» («Трактат о табаке»). В «Маджмаг аль-адабе» автор не предлагает 

каких-то конкретных шагов к искоренению такого разрушительного явления, 

как пристрастие к спиртному, а надеется на здравомыслие своих читателей, 

способных понять намек и прекратить прегрешения. Более вредоносным для 

человека Х. Салихов видит возможность возникновения фитны – смуты, ссор 

между людьми. В этом эпизоде он приводит также пример из ранее упомянутой 

книги Газали «Эликсир счастья»: 

Ишет бу бабда, ул шәйх әл-Гъәзәли 

Бәйән итмеш безә күрә бу мисале, 

Берәү мүнкәр эше күрдүкдә ул дәм, 

Шуругъ итсә кылургъа нәһий мүнкәр, 

Кә би тәртиб аны нәһий итсә ул дәм, 

Каты сүзләб, күңел бузса мукаддәм, 

Тизәкне баул ийлә йумакгъа охшар, 



Йә канны хәмер ийлә кидәрде ул йар. (С. 30) 

(Послушай в этом разделе шейха Газали,/ Посмотри, какой пример он 

нам пояснил./ Увидев человека, совершающего грех,/ Если начнет удерживать 

от этого зла,/ Но в действии своем не соблюдая порядка,/ Сначала нагрубив, 

обидит человека,/ Словно нечистоты скверной очищает/ Или же вином он 

смывает кровь ). 

Сравнивая грубое остережение от греха с мытьем кровавого пятна вином 

и очищением нечистотами, Х. Салихов в очередной раз предостерегает 

читателей от необдуманного выполнения принципа наставления.  

К группе людей, которые младше по возрасту и находятся под 

ответственностью самого мухтасиба, автор относит его детей, работников, жен, 

учеников. Увидев в поступках этой категории людей порицаемые качества, 

автор советует сначала обратить внимание на осознанность выполнения 

действия. Если же стало ясно, что человек совершает грех осознанно, надо 

выяснить, делает ли он это по ошибке или умышленно. Если умышленно, то 

следует знать повторяемое ли это действие или же совершается впервые. 

Х. Салихов также советует обратить внимание на состояние человека: не 

покраснел ли он от стыда. Если же очевидно, что человек постыдился, следует 

оставить его, притворившись, что не видел, ибо расскрывать грех другого 

человека – неподобающее действие для мусульманина. В случае осознанного и 

неоднократного прегрешения человека следует пристыдить, мягко объяснить 

ему, в чем греховность этого поступка, чем он обернется ему в этой и грядущей 

жизни. Если же и после этого грех совершается, разрешается пожурить его, но 

не оскорбительными словами, как «собачье отродие», «свинья», «падаль», 

«проклятый», а возвать к его совести словами «грешник», «неразумный», «не 

боящийся Господа», «о, невежда» и т. д. 

Если же грешник продолжит предаваться греху и далее, то надобно 

остановить его руками. Например, отобрать музыкальный инструмент, если он 

играет, вылить алкогольный напиток, который он держит в руке, вывести его из 

подозрительных заведений, снять с него греховную одежду (например, 



шелковую одежду мужчин). Если и это не окажет воздействие, в качестве 

последней меры разрешается ударить, будучи уверенным, что это не повлечет 

за собой смуту, ссоры. Дальнейшие назидательные шаги сводятся к 

прекращению отношений с грешником до оставления им своего греха. 

Мухтасиб же должен молиться за этого человека, прося прощения у 

Всевышнего за его греховные деяния. 

Гәр имде сән бу дәүләт шаһыдурсың, 

Нөҗүм эчрә фәләкнең маһыдурсың 

Кулың астында булса әһел вә әүләд, 

Газаб берлә улары кыйлма бер бәд 

Идәм диб әмр-е мәгъруф нәһий мүнкәр, 

Билә тәртиб эшеңне кылма әбтәр, 

Сучы булса, шәригъәткә назар кыйл, 

Шәригъәт нә буйурса, сән аны кыйл. 

Шәригъәт берлә ләзем булса тәгъзир, 

Риуадур дараб идәрсәң, аңла, тәхрир. 

Әкал хәддин зийәдә әйләмәң лик, 

Дикелсән әксәр, тәгъзира мәлик, 

Акылдан издийәд казый эшедүр, 

Буны хифз итмәйән залим кешедүр, 

Күзәнмәзсәң әгәр, сән изен шәргъий, 

Ирүрсең бәд, дәкелсең әһел вә рәгъий, 

Вә гәр нәфсене газабың берлә әһлең 

Урар булсаң, ишет сән, күрмә җәһлен, 

Булурсын мәрд залим би хилафий, 

Саныб гъәйрәткә аны, орма лафы (С. 28). 

(Если ты обладатель такого богатства,/Ты [словно] месяц в небесах, 

вмещающих звезды./ Если в подчинении у тебя есть жена и дети,/ С гневом не 

причиняй им даже малейшего вреда./ С целью призыва к добру и удерживания 

ото зла/ Действуя беспорядочно, не сделай свое дело безрезультатным 



[дословно: бесплодным]./ Если есть вина в ком-то, взгляни на шариат,/ 

Поступай так, как требует шариат./ Если шариат требует сделать выговор,/ 

Дозволительно тебе ударить, но слегка [дословно: шелково]./ Лучше, если ты из 

малейшего права на наказание не будешь делать дополнительного,/ У тебя нет 

права на больший выговор./ Не переступай минимального предела./ Тот, кто не 

соблюдает этого, – притеснитель./ Если не соблюдаешь ты разрешенное 

шариатом,/ Станешь ты плохим, не будешь ты обладателем набожности,/ И 

если из-за самолюбивого гнева жену свою/ Ударишь ты, услышь, не сочти 

незначительным,/ Будешь ты притеснителем, бесспорно,/ Не сочти это за 

богоугодное усердие, не хвастайся.) 

Оставшаяся группа людей младших по возрасту, но не находящихся под 

попечением мухтасиба, также нуждается в уговорах и наставлении. Правила и 

последовательность назидания остаются примерно такими же, как и по 

отношению к подопечным мухтасиба. Однако Х. Салихов категорически не 

советует доводить удерживание от греха до телесного наказания, поскольку, 

как отмечает автор, такое действие приведет к смуте, ведь большинство людей 

не оценят блага в словах мухтасиба:  

Вә ләкин сагъ вә сулың имтийаз ит, 

Кә фитнә хауфе булса, ихтираз ит, 

Кә зира бу заман фетнә заманыдур, 

Замана әһле әксәр бәд гъөмәндүр. 

Кулың тиксә берәүгә, фетнә истәр, 

Идәрләр дүрлү бөһтән, ифтиралар, 

Димә Хак өчүн, нә итсә итсүн, 

Башым китсә, Хода йулыда китсүн, 

Кә мәнһийдүр үзүң фетнәгә салмак (С. 29). 

(Однако будь бдителен:/ Если есть опасность возникновения фитны, 

предостереги себя./ Поскольку нынешнее время – время смут,/ Многие 

современники циничны,/ Если кого-то коснется твоя рука,/ Захочет смуты тот 

человек,/ Всячески оклеветает и наведет обвинение ложное./ Не говори: «Ради 



Всевышнего, пусть делают что хотят,/ Даже если спадет голова, то спадет на 

пути Всевышнего»,/ Поскольку запрещено обрекать себя на раздор.) 

Автор довольно часто предостерегает читателя от различного вида смут, 

ссор, раздоров, которые могут возникнуть между людьми. Поскольку целью 

претворения в жизнь принципа уговора и удержания является благотворная, 

здоровая жизнедеятельность общества, Х. Салихов не оправдывает 

предостережение от греха путем возникновения другого негативного явления, 

которое ведет к дисбалансу социальной гармонии. Вообще «грех», 

«прегрешение», по Х. Салихову, являются категориями не только 

религиозными, но и имеют явно выраженное общественное значение. Мы 

могли бы назвать их некими негативными явлениями, вносящими дисбаланс в 

общество. Недопущение ссор и разногласий, таким образом, является 

неписаным правилом удержания от греха. 

Как было отмечено выше, социальный статус мухтасиба не влияет на его 

обязанности выполнения уговора и удерживания от греха. Однако, по 

утверждению автора, чиновики, богачи сами нуждаются в наставлении. В 

предыдущем разделе настоящей работы мы уже обращались к более 

развернутому описанию властьимущих современников автора, которых он 

уподобляет змеям: 

Замана хакимы охшар йыланга, 

Гъәдәүәт гизләмешләрдир нәһәндә, 

Йылан тик ялтырар ир тышдан күрәндә, 

Һәлакәтлек касд идәр форсат ирәндә (С. 16). 

(Сегодняшний правитель походит на змею,/ Тая в мыслях своих 

враждебность,/ Сверкая кожей лишь снаружи,/ Ждет момента, чтобы погубить.) 

Подробное представление действий таких «змей» позволяет узнавать в 

них судей, беззаконные действия которых усугубляли и без того нелегкую 

жизнь простого народа. Как известно, в 1798 году на территории исторического 

Башкортостана была введена кантонная система управления, а население 

башкир и мишар возведено в в военно-казачье сословие. На мужское население 



в возрасте от 18 до 45 лет была наложена обязанность нести пограничную 

службу
231

. 

Вместе с территориально-формальными изменениями весомые перемены 

произошли и в сфере судопроизводства. Новая система управления была строго 

централизованная и подчинялась губернатору. Судебные дела делились на 

военные и общие. К общим, в частности, относились народные третейские 

суды, в состав которых входили выборные чины юрт [административное 

деление] и кантонов, духовных лиц и старейшин. К сожалению, нередко 

упомянутые судьи, которые были наделены огромными правами, нечестно 

пользовались ими и притесняли народ. Х. Салихов описывает их подлые 

действия следующим образом: едва завидев чужие недостатки, они непременно 

найдут наказание. Будь то даже недостаток весом с пылинку, его они 

преувеличат. А большие грехи могут быть ими прощены, если будет 

предложена взятка. Если взятку не дали, они сами списывают (на 

государственные нужды) коня, который зачастую является единственным 

средством добычи пропитания. На свои личные нужды, как поездка в гости к 

богачу, путешествие, выполнение царского приказа, залимы [угнетатели] 

пользуются не своими конями, пасущимися целыми стадами, а единственным 

кормильцем местного населения. 

Как мы уже отметили, на мужское население была наложена обязанность 

нести воинскую службу в армии. Несмотря на то, что срок службы был весьма 

долгим, все заботы, такие как преобретение коня, экипировка, пропитание, 

ложились на плечи самих служивых. И нередко это ложилось нелегким  

бременем на простых людей. Х. Салихов критикует, что, прекрасно зная такое 

бедственное положение селян, угнетатели продолжают грабить их, несмотря на 

то, что сами обладают немалым имуществом:  

Фәкыйрең әксәредүр йалгуз атлы, 

Башында дөрлү михнәт ул сыйфатлы, 
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Силәх вә мәркәб вә сирәҗиндә нәчиз, 

Улуб шаһ хезмәтин итмәкә гъәҗиз. 

Йимәк-ичмәк вә киймәк дөрлү хаҗәт, 

Кәһи йыгълаб идәр Хәккыга гыйбадәт, 

Торуб идәр кәһи кәсәбә шуругый, 

Иҗәрәтдән тиҗәрәтдән бинәүгый. 

Аның итмәминә һәм форсат улмаз, 

Кә һич йөздән булара форсат улмаз, 

Күрүр белүр бу хәли ул әмирләр, 

Һәмән үз максадинә йелдерүрләр. 

Йөрүр үз маллары сәхрәдә фәригъ, 

Зирагъәткә мәҗәл табмаз мүзәригъ. 

Йәкәрләр ул фәкыйрүң йалгуз әсебен, 

Ригайә әйләмәзләр кар вә әсәбен. 

Чабалар илдән илгә әйләйүб зур, 

Кәһи сүкүб, идәрләр сахибен хур. 

Бәһәр нәүгъи боларниң золмедер фаш, 

Мәгәр булгай Ходаның фадли йулдаш. 

Иләһий, фадлең әйлә, кыл амани 

Уларның зөлминдән сакла һәммәне (С. 17). 

(Большинство бедняков имеет одну лошадь,/ В мыслях бедняка тяготы 

такого рода./ Не имея оружия, седла и средства передвижения, /Не в состоянии 

он служить шаху [правителю]/ С необходимостью [доставать] еду, питье, 

одежду./ Иногда, плача, молится Господу,/ А иногда встает и приступает к 

делу/ Разному – как, например, аренда или торговля./ И не бывает возможности 

закончить эти дела,/ Ибо ни с какой стороны не приходит подмога,/ Видят, 

знают это обстоятельство эти власть имущие,/ Все же заставляют работать их 

на себя./ Своя скотина в полях ходит свободно,/ А землепашец не может найти 

места для посева./ Запрягают единственного коня бедняка,/ Не заботятся о его 

выгоде и заработке./ Разъезжают с места на место, творя насилие,/ Иногда 



оскорбляя их, позорят./ Разного рода их притеснения всем очевидны,/ Лишь бы 

милость Всевышнего была твоим спутником,/ Господи, прояви 

благосклонность, обезопась нас,/ От их притеснения убереги всех.) 

Однако в обществе находились и те, которые, невзирая на всю скверность 

деяний судей-угнетателей, в старались водить с ними дружбу, лестью и 

терпимым отношением доказывая свою преданность. А ведь грабительское, 

высокомерное отношение тиранов к простолюдинам должно бы разумного 

человека отвратить от обращения к ним. Однако автор и сам признает, что 

житейские нужды заставляют народ прибегать к услугам властьимущих. 

В описании действий чиновников Х. Салихов выплескивает все свое 

негодование. Под огонь его критики попадают и жадные судьи, и льстившие им 

простолюдины. Однако Х. Салихов в решении сложившейся социальной 

проблемы не предлагает такого же социального ответа, конкретного действия, 

оставляя все на волю Всевышнего: 

Вә ләкин бар бу фетнәйә ниһайә, 

Гъәзиз гъөмрең ирүрсә интәһайә, 

Нә диклү күч исә җән вә җәсәдкә, 

Бу дөнъяда калур, вармаз ләхедкә. 

У мазлум бәйәне дә ки фетнә бел, 

Ниһайә әхиратдә булыйр, бел. 

Бу фани фитнә би мәгърифәтдән  

Йиңел санма газабы әхирәтдән (С. 19). 

(Но есть конец этому беспределу,/ Придет [он] вместе с окончанием 

твоей жизни./ Как бы ни было тяжело для души и тела,/ Все это останется в 

этом мире – не уйдет в могилу./ Считай это положение угнетенных 

испытанием./ Придет конец ему в вечном мире./ Это испытание от 

необразованности./ Не считай муки вечной жизни легкими.) 

Приведенные строки указывают на пессимистические настроения самого 

Х. Салихова. Учитывая, что произведение написано в 1845 году, следует 

понимать, что революционные настроения в народе еще не созрели, но 



наметились предпосылки создания важнейшего этапа развития общественного 

сознания – просветительства. Не зря автор связывает причины социальной 

несправедливости и многих других проблем именно с невежеством и 

необразованностью. Кроме приведенных строк, в трактате имеется достаточно 

упоминаний о пользе и важном значении знаний, разума и необходимости 

искоренения необразованности и глупости.  

Таким образом, в трактате «Маджмаг аль-адаб» Х. Салихов подробно 

описывает особенности всех трех составляющих принципа призыва к добру и 

удерживания от зла: исправляющий, исправляемый, правила и условия 

наставления. Следует отметить, что в труде Газали, как и многих других 

богословов, обратившихся к теме «амр биль-ма’руф», все перечисленные 

этапы, условия наставления, ровно как и обязанности мухтасиба, описаны по 

большей части с точки зрения абстрактной благодетели, абстрактного 

общества. Нравственные же наставления Х. Салихова предназначены именно 

современному ему читателю. Метод деликатного наставления ориентирован на 

конкретное общество. Во главу угла изложения автор ставит целостность и 

спокойствие, «общественное счастье», причем нет указаний на идеальность 

такого общества. Автор не строит утопию, а лишь предлагает масштабное 

многоаспектное решение, которое призвано исправить отдельные 

отрицательные явления, распространившиеся в обществе. Х. Салихова больше 

волнует, каким образом, каким способом можно достичь общественной 

гармонии и благополучия, а не то, что будет после. Он призывает некоторых 

членов общества взять на себя ответственность за поддержание социального 

порядка и ожидает понимания от читателя. Мухтасиб должен быть 

восприимчивым к обстоятельствам и нуждам исправляемых, а исправляемые 

должны быть восприимчивыми к советам мухтасиба. Однако в мунаджате, 

который замыкает главу об «ихтисабе», Х. Салихов признает, что общество на 

данном этапе своего развития далеко от того, к чему он призывает:  

Гаҗәбдер бу заман халкы: кийәрләр җәмәи-дәлки, 

Китәрмәзләр яман холкы, арынмазлар зәмимләрдән. 



Борынгы гадәте бетмәс, кәр әйсәң. илтифат итмәс, 

Хатасын әйләсәң тәнбиһ, нә диклү әйләйүб тәлтиф 

Тәхәммәл идәрмәз ул һич, булур ул дәм ләҗүҗләрдән. (С.56) 

(Удивительны нынешние люди: одевают рясу,/ Но не исправляют 

плохого нрава, не удаляют недостатки./ Не оставляют прежней привычки, если 

скажешь о ней, не обратят внимания./ Когда указываешь на ошибку, каким бы 

мягким ты ни старался быть, никак не сможет он вынести этого, посчитает тебя 

надоедливым.) 

Также тему наставления на добро и удержания от скверны можно найти в 

книге «Субат аль-аджизин» Суфи Аллахияра (1616-1713), «Рисаля-и Газиза» 

Т. Ялчыгула (1768-1838), «Рисаляи-ль-иршад» Г. Кандалыя (1797–1860). Одна 

из глав поэмы последнего автора называется «Наставлять человека – значит 

совершать “амр биль-ма’руф”». В этой главе Г. Кандалый представляет свое 

видение данной религиозной темы. В целом глава оформлена в виде 

эмоционального дидактического послания к народу. Так, в начале главы 

Г. Кандалый делает акцент на необходимость наставлять людей, при этом 

обращаться к ним автор просит предельно мягко:  

Кешегә вәгаз кыйл, мәүгъиз  

Нәсыйхәтләр идеп тилмиз. 

Тәляттыйфлык белән тәлфиз 

Идәсән һәр кемә, и җан! 

Бөйлә дә улмаса тәэсир, 

Такъәтеңчә идеп тәзкир 

Соң әйтмә; «Ник сүзе тәбзир, 

Эремәз боз, диген, ташдан?»
232

 

(Наставляй людей, наставляющий,/ Советы давая ученикам. /Произнося 

добрые слова,/Обращайся ко всем, о друг./ Если и так не сможешь повлиять,/ В 
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соответствии со способностью поучай,/ Не говори: «Хорошие слова уйдут 

впустую»,/ Не растает лед от камня.)  

Однако продолжение главы не подкрепляет тезисов, высказанных 

автором ранее. При помощи образных примеров Г. Кандалый подводит 

читателя к утверждению, что мягкое наставление окажется безрезультатным, 

поскольку сердца людей очень черствы. 

Ачигьга салу гөл төхмен, 

Гөл алмак әйләмә тәхмин, 

Зирагъәтнең чигеп зәхмен, 

Кичермә бөйләдә дәуран
233

.  

(Закопав в горькой почве семя цветочное,/ Не рассчитывай, что вырастет 

цветок,/ Не испытывай таких тягот, как при земледелии,/ Не проводи время 

свое таким образом.)  

Как видим, в самом отношении к принципу и вере в его действенность, да 

и отношении к самим людям лежит принципиальная разница в восприятии 

Х. Салихова и Г. Кандалыя. Если первый практически не позволяет себе плохо 

думать о других и даже в случае полного отвержения наставления советует 

отдалиться, но продолжать молиться за наставляемого, то второй, как бы 

непоследовательно это ни показалось, признает важность наставления, но 

советует не тратить на это свои силы и время, поскольку «на скудной почве не 

взойдет семя», «гвоздем не пробить камень» и т. д. Так на этой мысли глава о 

наставлении и заканчивается.  

Обратимся также к книге «Рисаля-и Газиза» Т. Ялчыгула, 

представляющую собой комментарий и толкование к трактату «Субат аль-

аджизин» Суфи Аллахияра. Для ясности отметим, что поволжский автор 

дублирует стихотворные строки среднеазиатского поэта, давая лексические 

пояснения, комментарии к отдельным строкам, обеспечивая тем самым 

большее понимание поволжского читателя. Одна из глав книги Аллахияра 

носит название «Сказ о взаимном благодеянии двух верующих». В первом 
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издании книги, выпущенном в Санкт-Петербурге в 1847 году, данная глава 

именуется именно «Әмре магъруф нәһи Мөнкир бәяны» («Сказ об увещевании 

к благому и удерживании от порицаемого»). В последующих же изданиях 

название преобретает приведенную выше формулировку, а содержание 

остается неизменным. Говорится в этом рассказе о том, какими должны быть 

отношения между двумя верующими людьми: если один из них увидит второго 

оступившимся от праведного пути, следует деликатно указать на его ошибки. 

Если не поможет доброе наставление, следует пристыдить, затем 

позволительно даже ударить друга. Если же и это не поможет, надо отдалиться 

от него, прервать дружбу, но тайно молиться за него. Автор также 

подчеркивает, что, наставляя кого-то к благому, наставляющий сам должен 

крепко держаться сказанного, иначе его слова не возымеют эффекта. В своих 

комментариях Т. Ялчыгул вдобавок ко всему подкрепляет данный тезис двумя 

хадисами, смысл которых сводится к тому, что человека, видящий грех, но не 

призывающего к добру, Всевышний также покарает. Однако на этом 

знакомство читателя с религиозным принципом не ограничивается.  

До того как приступить к собственно комментированию текста «Субат 

аль-аджизин», Т. Ялчыгул приводит «Рассказ о шейхе Хабибулле». Судя по 

преданиям, шейх Хабибулла был одним из наставников Суфи Аллахияра. В 

рассказе молодой Хабибуллах, видя плачевное состояние жителей Бухары, 

которые в последние 9 лет заняты нововведениями и иными скверными делами, 

взмолился ко Всевышнему с просьбой дать достаточные знания для 

наставления людей. В ответ на эти искренние мольбы он во сне получил 

наставления от Бахауддина Накшбанди – учителя и основателя суфийского 

братства накшбандия (1318–1389). Получив знания от известного учителя,  

Хабибулла стал признанным проповедником. «Если он замечал непристойные 

дела людей, он призывал их к благому и удерживал от дурного и начал давать 

уроки детям рядом с этим ларьком [Хабибулла обычно сидел около ларька в 

одном из базаров Бухары. – Л. Я. Ахмадуллина ]. Многие торговцы того базара 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8


стали его мюридами (последователями)»
234

. Впоследствие не только торговцы, 

но и все ученые и даже правитель Бухары стали учениками Хабибуллы, 

скверные дела прекратились, возросло благонравие жителей.  

Как нам кажется, эта история описана Т. Ялчыгулом, во-первых, чтобы 

показать, учеником какого великого шейха, сумевшего воспитать население 

целого города, был Суфи Аллахияр, и во-вторых, чтобы продемонстрировать, 

во что выливается отсутствие в обществе хотя бы одного наставника, к какому 

быстрому и плодотворному результату приводит выполнение указанного 

принципа. В-третьих, пользуясь религиозным принципом «указавший на благое 

дело подобен совершившему его», Т. Ялчыгул словно называет причину 

написания данной книги-комментария. 

Как видно из текста «Субат аль-аджизин», Суфи Аллахияр считает 

принцип обязательным для установления хороших отношений между 

верующими людьми и связывает невыполнение принципа с предательством: 

Хыянәтнең бере һәм булды мәүсуф,  

Белеб кылмаса һәркем әмре мәгъруф, 

Вә гәр нәһйитмәсә мөнкәр эшене, 

Хыянәтлек дигел андаг кешене 
235

. 

(Определился один из видов предательства,/ Если кто-то, зная, не будет 

призывать к благому,/ И если не будет запрещать скверное,/ Предателем назови 

такого человека.) 

Интересно, что в «Рисаля-и Газиза» тема «амр биль-ма’руф ва ан-нахи’ 

аниль-мункар» раскрыта куда более полно, чем в «Субат аль-аджизин». 

Видение Т. Ялчыгулом данной темы во многом схоже с мнением Х. Салихова. 

Например, в главе «Гакылны эшкә боеру» Суфи Аллахияр приводит риваят, где 

некто спрашивает у Пророка о том, кто из верующих является наилучшим из 

лучших, а кто самым худшим. Ответ Пророка был краток: наилучшим из 

лучших является лучший ученый, худшим из худших – плохой ученый
236
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Комментируя данный ответ, Т. Ялчыгул  дает более распространенное описание 

значений «плохой ученый» и «хороший ученый». Так, по его словам, «в 

ахирате (в вечной жизни) нет сильнее и большего наказания, чем тем скверным 

ученым, которые не получали пользы от знаний, не выполняли деяния в 

соответствии с ними, если совершали суд среди народа, то брали взятки, 

следовали за желаниями и страстями простого народа»
237
. Что касается ученых, 

которые достойны высших наград, то о них написано так: «Они совершают 

деяния в соответствии со своим знанием, призывают к благому и удерживают 

от порицаемого ласковым и деликатным словом, сторонятся грешников, 

собраний правителей и богачей, не унижаются перед богачами из-за их 

богатства, при совершении суда не берут взяток, постоянно ходят в мечеть, не 

спорят и сторонятся прочих нравственных непристойностей»
238

.  

Как видим, описание плохих и хороших качеств ученых Т. Ялчыгулом 

совпадает с описанием таковых в «Маджмаг аль-адабе». Каждый пункт из 

вышеприведенного описания можно встретить и в трактате Х. Салихова. Эти и 

многие другие схожие черты в творчестве двух поэтов-современников говорит 

об их идейной и творческой близости. Но что касается анализируемого нами 

принципа «амр биль-ма’руф ва ан-нахи’аниль-мункар», то тема лишь 

обозначена, названы некоторые общие черты принципа, которые обязательны 

для выполнения ученым, причем вести наставление следует мягкими словами.  

Присутствие данной темы в произведениях других поэтов говорит о 

значимости и актуальности, употребимости и известности этого религиозноо 

принципа. Но ни у кого из авторов нет той доли широкого представления о 

принципе, который был описан в «Маджмаг аль-адабе». Потенциал 

социального значения этого религиозного принципа, как мы полагаем, не 

раскрыт ни одним из тюркских, а возможно, даже ни одним из  восточных 

поэтов, кроме Х. Салихова. 
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Несмотря на то, что автор говорит о конкретном обществе и применяет к 

нему конкретные методы, оговоренный принцип актуален и для современного 

нам общества. К этому принципу вполне применимы современные понятия 

«гражданской активности» и «социальной ответственности». Ибо по сути, 

Х. Салихов призывает быть каждого человека сознательным по отношению к 

своим поступкам и делам окружающих, быть осведомленным о нуждах и 

чаяниях сограждан. Заинтересованность всего общества в решении социальных 

проблем, считающаяся неотъемлемым условием принципа гражданской 

активности, особо подчеркнута и в трактате Х. Салихова. Он не раз указывал, 

что непротивление злу влечет за собой гибель всего общества.  

Чувство долга, ответственность за себя и за других, самоконтроль, 

избавление от негативных факторов, и многие другие подобные аспекты 

приближают принцип «аль-амр биль-ма’руф ва ан-нахи’аниль-мункар» с 

концепцией социальной ответственности. Естественно, мы не говорим об 

абсолютном тождестве перечисленных концепций, однако многие схожие 

черты требуют более тщательного анализа трактата и мировоззрения 

Х. Салихова с социологической и философской точек зрения. 

Доселе границы религиозного принципа «амр биль-ма’руф» 

ограничивались обществом, где преобладают мусульмане, и касались лишь 

проблем религиозного плана. Лишь в ХХI веке богословы попытались 

расширить эти границы и предложили применить данный принцип как элемент 

воспитания не только в мусульманском обществе, но и в 

поликонфессиональном социуме. Как мы смогли убедиться, Х. Салихов 

утверждал возможность применения данного принципа, хотя бы теоретически, 

ко многим вопросам, начиная от личного самосовершенствования и заканчивая 

проблемой социальной несправедливости.  

Кроме того, в трактате прослеживается обособление автором общества 

«простых» людей от «властьимущих». Надо отметить, что религиозных 

деятелей (шейхов) он упоминает среди простолюдинов, а «чиновников» 

всячески отделяет. Призывая народ к саморегуляции, автор признает 



способность народа быть в определенной степени самостоятельным. Таким 

образом, автор на основе известного религиозного принципа предлагает 

решение общественных, светских вопросов, что в целом является новой 

мыслью как в религиозной сфере, так и светской.  



Заключение 

Тесная взаимосвязь татарской и башкирской литератур с классической 

литературой мусульманского Востока подчиняется общим закономерностям 

социально-исторического развития этих регионов. Одна из важных задач 

современной национальной литературоведческой науки состоит в обращении к 

дореволюционным текстам с целью определения общетюркских культурно-

литературных процессов, воссоздания преемственности литературных 

традиций, их границ, изучения специфики отдельных художественных текстов 

и творчества писателей в целом, сопоставление исторической, общественной и 

культурной жизни общества. С этой точки зрения, трактат «Маджмаг аль-адаб» 

(«Сборник благопристойностей», 1856) Хибатуллы Салихова (Хибатуллы 

Каргалый) представляет довольно богатый материал. Его творчество как нельзя 

лучше отражает переходный процесс от средневековой типологической 

литературы к литературе Нового времени, что, первую очередь, проявляется в 

наполнении традиционных поэтических структур новым содержанием, идеями, 

методами и т. д. 

Данная диссертационная работа была нацелена на изучение сочинения 

Х. Салихова «Маджмаг аль-адаб» в контексте общетюркских литературных 

традиций. Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы: 

1. Поэзия Хибатуллы Салихова (1794–1867) является неотъемлемой 

частью и предствляет собой прекрасный образец литературного наследия 

тюркоязычных мусульман Волго-Уральского региона XIX века. Творчество 

Х. Салихова, которое ценно и значимо и как достойный вклад в литературу, и с 

точки зрения истории религиозно-философской мысли татарского и 

башкирского народов, можно назвать связующим звеном, своеобразным 

мостом между средневековой литературой и литературой Нового времени. 

Сочетание особенностей средневекового религиозно-суфийского дидактизма и 

просветительского реализма XIX века является одним из доказательств 

переходного характера творчества поэта.  



2. Следы творческого влияния поэзии Х. Салихова заметны в 

произведениях его современников и представителей последующего поколения 

поэтов Волго-Уральского региона: Ш. Заки (1822–1865), М. Акмуллы (1831–

1895), М. Уметбаева (1841–1907), Г. Тукая (1886–1913) и др. В то же время в 

своем творчестве Х. Салихов опирался на литературные традиции 

мусульманского Востока, активно привлекая мотивы, сюжеты, образы и 

поэтические элементы из сочинений своих предшественников.  

3. На сегодняшний день известно всего около десяти поэтических 

произведений Х. Салихова. Несмотря на немногочисленность его творческого 

наследия, доступного нашим современникам, каждое его сочинение нашло свое 

достойное место в письменной литературе и народной памяти. Творчество 

Х. Салихова разносторонне и колоритно, а его идеи прогрессивны и 

влиятельны. В своих произведениях поэт поднимает самые актуальные 

проблемы своего времени, это осуждение невежества, социального неравенства 

и несправедливости, недоступность лучших литературных образцов народным 

массам и т. д. Базируясь на религиозном восприятия мира, мыслитель 

предлагает соответствующие решения. В целом каждое из его произведений 

отражает историческую действительность и отвечает этическим и эстетическим 

требованиям литературных традиций своего времени. Поэтому дальнейшее 

всестороннее изучение, перевод и введение в научный оборот текстов его 

сочинений остается актуальным в татарском и башкирском литературоведении.  

4. Наиболее популярное и вместе с тем самое важное и зрелое 

произведение автора, воплотившее все его философские и социальные взгляды, 

– это религиозно-дидактический трактат «Маджмаг аль-адаб». В рамках данной 

диссертационной работы были проанализированы художественные, 

лексические, жанровые особенности произведения. Трактат состоит из двух 

частей, в основу повествования положена дидактическая идея, которая 

иллюстрирована множеством рассказов, изречений из Корана, хадисов, 

отрывков из книг других восточных авторов.  
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5.  Влияние общетюркской и арабо-мусульманской традиций заметно как 

в тематике и сюжетах рассказов, так и в поэтике, стихотворной форме (аруз), в 

образах и языке трактата. Х. Салихов активно использовал в «Маджмаг аль-

адаб» популярные восточные сюжеты. Наиболее очевидные формы применения 

Х. Салиховым «чужих» текстов проанализированы в контексте концепции 

интертекстуальности. В ходе исследования установлено, что 

интертекстуальные включения, присутствующие в тексте, представлены в виде 

цитат, аллюзий, вольного перевода и переложений. Благодаря сравнению 

оригинального текста с вариантом, использованным в трактате, определены 

внесенные Х. Салиховым изменения, обозначены границы оригинальности и 

традиционности. Также установлено, что детали трансформации некоторых 

сюжетов в «Маджмаг аль-адаб» нацелены на более реалистичное звучание, 

злободневность и конкретность социальных проблем, поднимаемых автором. 

Стоит отметить, что интертекстуальные включения вполне гармонично 

вплетаются в текст «Маджмаг аль-адаба» с тем же размером, рифмой, что и 

основной текст трактата, и только проявляющееся местами обилие иноязычной 

лексики дает некое ощущение «чужеродности». В целом использование 

Х. Салиховым текстов иных авторов, несомненно, обогатило содержательную 

сторону трактата, сблизило с лучшими сочинениями восточных поэтов, 

творчество которых приобрело мировую известность. 

6. В поэзии Х. Салихова особого внимания заслуживает образность 

повествования. Трактат изобилует метафорами, гиперболами, сравнениями, 

символами и иными средствами ассоциативно-образного мышления. При 

построении образов автор использует множество описательных, 

сравнительных, метафорических приемов для передачи широкого спектра 

вложенных в образ функций в максимально полной форме. В «Маджмаг аль-

адабе» присутствуют как традиционные (религиозные, суфийские образы), так 

и оригинальные образы.  

7. Описывая современное общество и его социальные проблемы, 

Х. Салихов опирается на религиозный принцип, известный в мусульманской 



литературе как «аль-амр биль-ма’руф ва ан-нахи’аниль-мункар» («побуждение 

к добру и удерживание от порицаемого»). Предложение использовать 

религиозный принцип для решения общественных вопросов является новой 

мыслью для XIX века как в религиозной сфере, так и в светской. Именно это 

умение сочетать социальное и религиозное является показателем 

прогрессивного мышления поэта. В отличие от других восточных авторов, 

обращавшихся к данному принципу, Х. Салихов акцентирует внимание 

читателя не на абстрактной благодетели, а предлагает комплексное решение 

актуальных социальных вопросов современного ему общества. Он не остается в 

рамках «наставления и удержания» как единственно возможной мере по 

искоренению имеющихся проблем, а выходит с утверждением значимости 

каждого члена общества и способности народа к саморегуляции. Передовой 

взгляд Х. Салихова на общественный порядок и благополучие созвучен с 

современными социальными теориями и требует более тщательного анализа с 

социологической и философской точек зрения, как трактата «Маджмаг аль-

адаб», так и мировоззрения самого автора.  

8. Творчество Хибатуллы Салихова остается открытым для новых 

исследований, ибо в диссертации был проанализирован лишь один из 

художественных текстов писателя «Маджмаг аль-адаб», тогда как ожидают 

специального текстологического и литературоведческого изучения такие его 

значимые произведения, как «Дурр аль-калям», «Тухфат аль-авляд».  
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