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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Эпическая традиция каждого народа имеет 

свою историческую форму, которая обладает национальными чертами, но в то же 

время взаимосвязана и с мировым художественным процессом. Эта традиция 

выступает основой как для эволюции различных жанров устного народного 

творчества, так и формирования письменной литературы вообще. Поэтому 

изучение “общего” и “особенного” в словесном искусстве татарского народа, 

равно как и других народов, начиная с истоков и во взаимосвязи фольклора и 

художественной литературы является одним из действенных способов познания 

национальной культуры, особенностей национального мировоззрения и 

мировосприятия.  

Выразитель и транслятор мудрости и духовного опыта народный эпос имеет 

акциональные, вербальные и текстуальные свойства. В зависимости от 

хронологии и географической среды у различных этносов эти свойства 

проявляются по-разному, придавая национальному эпосу индивидуальный 

характер.  

В традиционном “живом”1 эпосе, как правило, относительно в равном 

объеме участвуют и акциональность, и вербальность, и эпический текст – как 

важные составляющие самого вида. В то же время имеет место и преобладание 

или отсутствие у того или иного народа одной из этих свойств. Так, например, 

даже общий для некоторых народов эпический сюжет не всегда выступает только 

в рамках устного народного творчества: под воздействием различных факторов 

1 Термин “живой” эпос в трудах В. В. Жирмунского (1974), С. Ю. Неклюдова (1984), Е. 
Н. Кузьминой (2006) и др. употребляется в отношении произведений, непосредственно 
записанных из уст импровизатора и отражающих подлинно творческое исполнение текста 
сказителем. Придерживаясь такого же мнения, в данном исследовании этот термин использован 
в значении эпоса, обладающего яркими стилистическми особенностями, характерными для 
изустного исполнения эпического текста импровизатором. 
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формируется книжная разновидность эпоса, которая свидетельствует, в свою 

очередь, об особенностях эволюции творческого сознания этноса.  

Письменные эпические памятники, являющиеся значимой составляющей 

эпического наследия, – это творчество, находящееся на стыке литературы и 

фольклора. Указывая на их непростые взаимоотношения, В. Базанов писал: 

“История знает и разлады, и столкновения, и противоборство двух 

художественных и идейных систем”1. Вместе с тем, общеизвестна роль фольклора 

в формировании художественной литературы, а также все чаще рассматриваются 

механизмы возникновения под влиянием литературы новых “вторичных” явлений 

в устном народном творчестве. Данная работа направлена на исследование одного 

из подобных категорий, которая в силу историко-культурных особенностей 

возникновения и функционирования, эволюции и трансформации выступает 

связующим звеном между двумя системами словесного искусства. Это татарские 

книжные дастаны, говоря о которых мы имеем в виду распространенные в 

нескольких вариантах эпические памятники, соизмеримые с моделью живого 

эпоса, выдержанные в духе традиционных тюркских дастанов, но тесно связанные 

с письменной культурой, испытавшие авторское влияние. 

Такая особенность жанра в первую очередь характерна для творчества 

казанских, т.е. для поволжско-приуральской субэтнической группы татар. 

(“Казанские татары – субэтническая группа поволжско-приуральских татар. 

Составляют основную часть (ок. 2/3) поволж.-приуральских татар. Состоят из 

нескольких этнографических групп: центральной, нукратской, пермской, тептяро-

башкирской. Народно-разговорный язык – средний диалект татарского языка… 

Термин “казанские татары употребляется как по отношению к собственно 

казанским, так и ко всем поволжско-приуральским татарам” 2). “Поволжско-

приуральские татары – основное ядро татарского народа, сформировалось на 

1Базанов В. От фольклора к народной книге. Л.: Худож. лит-ра, 1977. С. 5.  
2 Татарская энциклопедия. В 6 т. Казань: Институт Татарской эниклопедии АН РТ, 2010. 

Т. 3: К – Л. С. 70.  
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территории Поволжья и Приуралья”1. “Как старописьменный народ, 

пользовавшийся рядом алфавитов (древняя письменность – тюркская руника, с X 

в. по 1927 г. – арабская, с 1928 по 1939 г. – латинская графика, затем – алфавит на 

кириллической основе), татары обладают богатым письменным наследием”2. 

Основной территорией их расселения считается Волго-Уральский регион.  

При употреблении этноназваний нельзя не учитывать важный факт 

дисперсного проживания татарского народа. “Татары сейчас живут в большинстве 

регионов России. Если исходить из масштабов всего СНГ, татары являются одним 

из самых (если не самым) дисперсно расселенных народов”3. “Постоянная 

миграция татар, особенно поволжско-приуральских, привели к увеличению мест 

компактного проживания татарского населения в России и мире”4. 

Действительно, на разных исторических этапах состоялась массовая миграция 

татар из Волго-Уральского региона в другие части России, Кавказа, Западной 

Сибири. Начиная с завоевания татарских ханств до начала XX в. “поволжско-

приуральские татары стали заметной этносоставной частью татарского населения 

Астраханского края и Западной Сибири”.5 Нет в науке единой точки зрения в 

отношении формирования казанских татар. “Первоначальный смысл этого 

понятия зафиксирован в русских летописях как обозначение 

государствообразующего этноса Казанского ханства. В дальнейшем, начиная со 2 

– й половины XVI в., по мере расселения татар из центральных районов 

Казанского ханства под казанскими татарами начали понимать более широкую 

общность (например, сибирские татары называют так всех переселенцев из Волго-

Уральского региона, нечто похожее наблюдается и в Приуралье)”6. Значительные 

изменения в территориальном расселении татар отразились и в распространении 

книжной разновидности эпоса, характерного для поволжско-приуральской 

1 Татарская энциклопедия. В 6 т. Казань: Институт Татарской эниклопедии АН РТ, 2010. 
Т. 5: Р – Т. С. 569.  

2 Исхаков Д. М. Татары. Краткая этническая история. Казань: Магариф, 2002. С. 3. 
3 Исхаков Д.М. Татары: популярный очерк этнической истории и демографии. 

Набережные Челны: КАМАЗ, 1993. С. 17. 
4 Татарская энциклопедия. Т. 5: Р – Т. С. 569.  
5 Там же. С. 569.  
6 Татарская энциклопедия. Т. 3: К – Л. С. 70.  
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группы татар. Продолжительные миграционные процессы народа, расселение на 

больших пространствах России и этнокультурные взаимосвязи оказывали прямое 

воздействие на развитие и распространение книжных дастанов. 

Именно поэтому здесь следует оговориться, что употребление в 

исследовании термина “поволжские татары”, “татары Поволжья” или же 

“казанские татары” весьма условное, обращение к этому термину вызвано тем, 

что основным материалом данного исследования является рукописное дастанное 

наследие татар, собранное именно в регионах Поволжья и Приуралья у 

представителей поволжских (поволжско-уральских), т.е. казанских татар. Но этот 

факт никак не ограничивает ареал бытования татарских книжных дастанов лишь 

территорией Поволжья и Приуралья или же отношением данного вида творчества 

только к казанским татарам. Не исключается причастность книжного дастанного 

наследия, особенно позднего перода, всему дисперсно проживающему татарскому 

населению вне зависимости от территории проживания и названия или 

самоназвания этнических групп, а также теорий происхождения татар (булгаро-

татарская, монголо-татарская и тюрко-татарская теории1). С расселением 

носителей той или иной культуры на другие территории потенциал данной 

культуры имеет тенденцию к смещению и расширению, и она становится все 

более общедоступной для населения, имеющего родственную языковую близость.  

Книжные дастаны – это эпос, продолжавший функционировать в 

репертуаре письменной культуры народа, одновременно поддерживающий 

тесную обратную связь с фольклором. Определение новых подходов к феномену 

книжного дастана и исследование его как самостоятельной разновидности жанра 

является актуальной задачей современного литературоведения и фольклористики, 

связанной в том числе и с конкретизацией типологической общности устного и 

письменного разновидностей словесного искусства. Снятие идеологических табу 

и запретов в филологической науке открывает возможности для изучения данной 

категории в аспекте этнической картины мира. 

1 Татарская энциклопедия. Т. 5: Р – Т. С. 573.  
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Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена, с одной 

стороны, неисследованностью татарских книжных дастанов как оригинальной 

жанровой разновидности, способной хранить поэтические особенности и 

традиции творческого сознания этноса, и с другой стороны, отсутствием 

комплексного аналитического исследования генезиса и поэтики татарских 

книжных дастанов. Оно важно в плане определения особенностей 

функционирования и эволюции художественных образов, мотивов и стиля, 

которые составляют историческую память жанра и восходят к ранним контактно-

родственным взаимосвязям, вместе с тем, находят отражение и в современных 

тенденциях развития национальной литературы. Изучение эволюции и 

трансформации жанра книжных дастанов с учетом историко-культурного опыта 

этноса, в свою очередь, позволяет приблизиться к постижению своеобразия его 

мышления.  

Степень изученности темы и проблемы. В татарском литературоведении 

и фольклористике первой научной работой, посвященной жанру дастана, можно 

считать статью Г. Ибрагимова1. В эти же годы увидели свет учебник Гаты Исхаки 

“Әдәбият юллары” (“Пути литературы”)2, сборник Г. Шарафа “Балалар 

күңеле”(“Душа ребенка”)3 и статья Г. Сагди4. Известно, что в этот период 

материалы фольклора находились лишь на начальном этапе исследования. 

Отсутствие изучения произведений, которых можно было назвать “дастаном”, 

связано с общественно-политическими условиями эпохи. Следует отметить, что 

начиная с 20-х гг. и до конца 30-х, даже до начала 40-х гг. ХХ в., как и в 

литературном процессе тюркских народов, в татарском литературоведении и 

фольклористике для жанра дастана были созданы благоприятные условия. Однако 

период “оттепели” был сравнительно коротким. Лишь во второй половине ХХ в. 

1Ибраһимов Г. Әдәбият кануннары. Казан, 1918. Б. 68 – 70; Ибраһимов Г. Иҗтимагый, 
әдәби хәрәкәтләр тарихын тикшерүдә марксизм ысулы // Ибраһимов Г. Әсәрләр. Сигез томда.Т. 
5.Әдәбият һәм сәнгать турында мәкаләләр, хезмәтләр (1919 – 1933). Казан: Татар. кит. нәшр., 
1978. Б. 330 – 358. 

2Исхакый Г. Әдәбият юллары. Казан, 1920. Б. 4. 
3Балалар күңеле. Сүз башын язучы Г. Шәрәф. Бишенче туп. Казан: Маариф. 1921. 15 б. 
4Сәгъди Г. Әдәбият тарихымы, язмалар тарихымы? // Безнең юл. 1923. № 1. Б. 41. 
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Х. Ярми снова поднял вопрос о том, что дастаны “давно дожидаются серьезного 

научного исследования”1. Следовательно, только в конце 60-х гг. ХХ в. была 

поставлена задача о необходимости научного исследования татарских дастанов.  

Начиная именно с этого времени в татарской фольклористике и 

литературоведении возросло внимание к жанру дастанного эпоса2, были 

опубликованы работы Ф. Урманчеева3, Н. Хисамова4, Ахметовой5, Р. Ганиевой6, 

М. Усманова7, М. Ахметзянова8, Ф. Яхина9, М. Бакирова10 др., посвященные 

анализу эпических произведений. А позднее появились монографии11, 

посвященные специальному изучению отдельных дастанов.  

1 Ярми Х .Татар халкының поэтик иҗаты. Казан: Татар. кит. нәшр., 1967. Б. 82. 
2 Валитова А. О версиях татарской прозаической сказки “Алпамша” // Тезисы докладов и 

сообщений регионального совещания по эпосу “Алпамыш”. Ташкент: АН Узбекской ССР, 
1956. С.49 – 55 ; Валитова А.О. Татарская версия эпического сказания “Алпамыш” // Тюрко-
монгольское языкознание и фольклористика. М.: Изд.вост. лит., 1960. Б. 173 – 209; 
Ярмухаметов Х. Х. Сказание “Козе Корпеш и Баян Сылу” в устном творчестве сибирских татар 
// Народный эпос “Кузы Курпес и Маян Хылу”. Уфа: ИИЯЛ, 1964. Б.79 – 89; Ахметова Ф. 
Татарская версия “Алпамыша” и другие новые записи эпоса сибирских татар // Эпическое 
творчество народов Сибири. Улан-Удэ, 1973. С. 85 – 86; Урманчеев Ф.И. Мәхәббәт дастаны // 
Татар әдәбияты мәсьәләләре. Гыйльми язмалар. № 133. Казан: Казан дәүләт педагогия 
институты, 1974. Б. 115 – 135; Әхмәтова Ф. В. Дастаннар // Татар фольклоры жанрлары. Казан: 
ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова КФАН СССР, 1978. Б. 26 – 50.  

3 Урманчеев Ф. И. Эпические сказания татарского народа. Сравнительно-исторические 
очерки. Казань: Изд – во Казан. ун – та, 1980. 120 с.; Урманчеев Ф. Героический эпос 
татарского народа. Казань: Тат. книж. изд – во, 1984. 312 с. 

4Хисамов Н. Ш. Поэма “Кысса-и Йусуф” Кул Али. Анализ источников сюжета и 
авторского творчества. М.: Наука, 1979. 256 с.; Хисамов Н. Бөек язмышлы әсәр. Казан: Татар. 
кит. нәшр., 1984. 336 б.; Хисамов Н. Ш. Сюжет Йусуфа и Зулейхи в средневековой тюрко-
татарской поэзии XIII – XV вв.: дисс. в форме научного доклада…д- ра филол. наук. М., 1996; 
Хисамов Н. Ш. Кол Гали һәм төрки “Йосыфнамә”. Казан: Татар. кит. нәшр., 2006. 208 б. 

5 Татар халык иҗаты. Дастаннар / Томны төзүче, кереш мәкалә һәм искәрмәләрне язучы 
Әхмәтова Ф. В. Казан: Татар. кит. нәшр., 1984. 384 б.; Татар эпосы. Дастаннар / Төзүче, кереш 
сүз һәм искәрмәләр язучы, сүзлекне әзерләүче Ф. В. Әхмәтова-Урманче. Казан: Раннур, 2004. 
640 б. 

6 Ганиева Р. К. Восточный ренессанс и поэт Кул Гали. Казань: Изд – во КГУ, 1988. 173 с.  
7 Госманов М. Каурый каләм эзеннән. Казан: Татар. кит. нәшр., 1994. Б. 223.  
8 Әхмәтҗанов М. Татар кулъязма китабы. Казан: Татар. кит. нәшр., 2000. 270 б. 
9 Яхин Ф.З. Татар шигъриятендә дини мистика һәм мифология. Казан: Татар дәүләт 

гуманитар институты нәшрияты, 2000. 286 б. 
10 Бакиров М. Шигърият бишеге. Гомумтөрки поэзиянең яралуы һәм иң борынгы 

формалары. Казан: Мәгариф, 2001. 343б; Бакиров М .Х. Татар фольклоры: югары уку йортлары 
өчен дәреслек. Казан: Мәгариф, 2008. 360 б.; Бакиров М. Татарский фольклор. Казань: Ихлас, 
2012. 400 с.  

11 Ибраһимова Л. Х. Төрки халыклар иҗатында “Чура батыр” дастаны. Казан: Фикер, 
2002. 192 б.; Закирова И.Г. Болгар чоры халык иҗаты. Казан: Фикер, 2003. 144б.; Вәлиуллина 
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Несмотря на то, что в истории татарской фольклористики проблема 

книжного вида жанра дастана у татарского народа специально не изучалась, 

учеными эта проблема поднималась регулярно. На то, что некоторые эпические 

жанры народного творчества среди казанских татар бытуют письменно, начиная с 

XIX века обращали внимание и высказывали по этому поводу свое мнение С. Г. 

Рыбаков1, Г. Рахим и Г. Газиз2, далее Н. Исанбет3, Т. Галиуллин4, Ф. Ахметова5, 

Ф. Урманчеев6, Н. Хисамов7Ш. Абилов8, М. Усманов9, М. Ахметзянов10, М. 

Бакиров11, Х. Миннегулов12, Ф. Яхин13, А. Садекова14, К.Миннуллин15, М. 

Гайнетдин16, А. Шарипов17, Д. Загидуллина18 и др.  

Ф. “Идегәй” дастанында милли-мифологик һәм дини мотивлар. Казан: Дом печати, 2007. 178 б.; 
Фахрутдинова А. Р. Дастан “Туляк и Сусылу”: тюрко-татарские варианты. Казань: б.и., 2011. 
124 с.; Закирова И. Г. Эпическое творчество периода Золотой Орды: мифологические и 
исторические основы. Казань: ИЯЛИ., 2011. 268 с. 

1 Рыбаков С. Г. Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта // Записки Имп. 
АН по историческому и филологическому отделению. Т. 2. СПб., 1897. С. 45. 

2 Рәхим Г., Газиз Г. Татар әдәбияты тарихы. Феодализм дәвере. Икенче басма. Казан: 
Татиздат, 1925. Б. 3 – 6. 

3 Татар халык мәкальләре. Җыючысы һәм төзүчесе Н. Исәнбәт. 3 томда. Т. 1. Казан: 
Татар. кит. нәшр., 1959. Б. 69.  

4 Галиуллин Т. Н. Современная татарская поэзия и народное творчество: Автореф. дисс. 
... канд. филол. н. Казань, 1968. 30 с. 

5 Татар халык иҗаты. Дастаннар. Казан: Татар кит. нәшр., 1984. Б. 21. 
6 Урманчеев Ф. Героический эпос татарского народа. Казань: Тат. книж. изд.- во. 1984. С. 

187 – 195.; Урманчеев Ф. Народный эпос “Идегей”. Казань: Фэн. 1999. С. 4, 7...; Энҗе чәчтем, 
энҗе җыям. Заманалар узган – дастан туган: Дастаннар. Казан: Мәгариф., 2001. 175 б.; 
Урманчеев Ф. Лиро-эпос татар Среднего Поволжья. Казань: Татар. кн. изд – во, 2002. 256 с. 

7 Хисамов Н. Бөек язмышлы әсәр. Казан: Татар. кит. нәшр., 1984. 336 б. 
8 Абилов Ш. Дастаннар // Татар әдәбияты тарихы. 6 томда, 1 том. Казан: Татар. кит. 

нәшр., 1984. Б. 344 – 356; Абилов Ш. Книга дастанов // Средневековая татарская литература 
VIII – XVIII вв. Казань: Фэн, 1999. С. 168 – 181. 

9 Госманов М. Каурый каләм эзеннән. Б. 223.  
10 Әхмәтҗанов М. Татар кулъязма китабы. Казан: Татар. кит. нәшр., 2000. Б. 213. 
11 Бакиров М. Х. Татар фольклоры. Б. 198; Бакиров М. Татарский фольклор. С. 169.  
12 Миңнегулов Х. Й. Гасырлар өнен тыңлап... Казан: Мәгариф, 2003. 335 б. 
13 Яхин Ф. Татар шигъриятендә дини мистика һәм мифология. 
14 Садекова А. Идеология ислама и татарское народное творчество. Казань: Иман, 2000. 

260 с. 
15 Миннуллин К.М. Песня как искусства слова: автореф. дисс. ... д – ра. филол. наук. 

Казань, 2001. С. 14 – 15. 
16 Дастаннар турында китап // Гайнетдин М. Хакыйкать юлыннан. Әдәби тәнкыйть. 

Казан: Татар. кит. нәшр., 2001. Б. 60 – 76. 
17 Шарипов А. Зарождение системы стихотворных жанров. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 

2001. С. 123 – 140. 
18 Загидуллина Д.Ф. Модернизм в татарской литературе 1920 - х гг. // Филология и 

культура. 2013. № 1 (31). С. 146 – 150. 
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Итак, в изучении книжных дастанов татар накоплен немалый опыт. Но в 

настоящее время не существует специальных монографических исследований по 

истории становления и функционирования татарских книжных дастанов.  

Целью настоящей диссертации является системно-комплексное изучение 

генезиса и поэтики татарских книжных дастанов.  

Поставленная цель обусловливает следующие задачи:  

– выявить взаимосвязь между национальным историко-культурным 

процессом и жанровыми особенностями словесного творчества;  

– реконструировать границы эпоса и его книжной разновидности;  

– охарактеризовать и классифицировать татарские книжные дастаны, 

выявить их исторически сформированные типы, генетические и контактные 

связи;  

– проанализировать процессы жанровой инерции и трансформации на 

материале татарских книжных дастанов, описать общие структурно-

содержательные особенности текстов;  

– исследовать различные варианты конкретных дастанных сюжетов, 

которым до сегодняшнего времени не уделялось должного научного внимания;  

– рассмотреть влияние тюркского эпоса и письменной культуры Древнего 

Востока на формирование и становление татарских книжных дастанов;  

– определить соотношение авторских и фольклорных начал в книжной 

разновидности жанра; 

– выявить место и роль татарских книжных дастанов в системе 

фольклорных и литературных жанров.  

Объектом исследования выступают книжные дастаны казанских татар 

XIII-XIX вв., имеющие непосредственное отношение к поволжскому региону. Как 

фоновые для исследования татарских книжных дастанов явления к анализу 

привлекались образцы народного эпоса других тюркских народов.  

Предмет исследования – тенденции формирования, функционирования и 

трансформации татарских книжных дастанов в тематическом, жанрово-

поэтическом, стилистическом проявлениях.  
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Материал исследования. В диссертации рассматриваются татароязычные 

варианты дастанов на сюжет «Кахарман Катил» (в шести вариантах), «Чура-

батыр» (в четырех вариантах), «Кур углы» (в трех вариантах), «Лейля и 

Маджнун» (в восьми вариантах), «Тахир и Зухра» (в восьми вариантах) – итого 

около тридцати дастанных текстов в сравнении с другими иноязычными 

версиями.  

Процесс составления корпусов текстов осложнялся тем фактом, что 

источники малодоступны, не систематизированы. Отбор текстов осуществлен с 

целью обращения внимания на произведения, до сих пор остававшиеся в стороне 

от специального научного исследования. В ходе исследования выявилась его 

сверхзадача – определение особенностей функционирования дастанной 

литературы татарского народа и приближение к постижению этнических 

устремлений творческого сознания. Сверхзадача обусловила исследовательский 

интерес не только к неизученным ранее текстам, но и к условиям возникновения и 

поэтическим особенностям дастанной литературы вообще. Поэтому памятники, 

до сих считавшиеся основательно изученными, например, такие, как варианты 

дастанов «Йосыф китабы» («Книга о Юсуфе»), «Идегей» (рассматриваются два 

варианта), «Алпамыш» (три варианта), «Кыйссаи Сәкам» (Кысса о Сякаме), 

«Түләк китабы» (Книга о Туляке»), а также литературные варианты дастанов – 

«Кыссаи Юсуф» Кул Гали, «Мухаббатнамэ» Хорезми, «Джумджума султан» 

Хисама Кятиба, «Сухеиль и Гульдурсун» Сайфа Сараи, «Бабахан дастаны» 

(«Дастан о Бабахане») Саяди и др. описывались в общем плане, с точки зрения 

функционирования в национальном историко-литературном процессе.  

Научная новизна. Разработана новая концепция по отношению к жанру 

эпоса и его доминирующей разновидности в татарском народе, отличающая 

книжную разновидность дастанов от традиционного эпоса, а также от 

древнетатарских литературных дастанов. Употребление термина «книжный 

дастан» по отношению к подавляющей части дастанного наследия татар, 

системное изучение дастанного эпоса как книжного в татарском 

литературоведении и фольклористике предпринимается впервые. В исследовании 
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системно доказано, что жанр дастана у татар – это полуписьменное, 

полуфольклорное, полуиндивидуальное, полутрадиционное эпическое единство; 

книжные дастаны татарского народа рассмотрены как важная часть эпоса в 

фольклоре, литературе и культуре тюркского и иноязычного мира; дана 

комплексная оценка татарским книжным дастанам в истории литературы и 

фольклора; установлены связи татарского эпоса с литературой.  

Опираясь, в первую очередь, на народную этническую традицию, 

сформировано комплексное представление о татарских книжных дастанах, 

выделены героические и романические тематические группы, выявлены типы и 

определена общая эволюция в возникновении и развитии татарских книжных 

дастанов. Рассмотрены вопросы, связанные с участием традиционно-вербальных 

фольклорных и литературно-письменных начал в книжном виде жанра дастан, в 

свете современных представлений о книжном эпосе сделаны некоторые 

теоретические обобщения относительно характера татарского книжного дастана. 

Термин «книжный» в исследовании употребляется не только в значении 

эпических памятников, относящихся к периоду книгопечатания у татар, он 

употребляется в более широком смысле слова и вбирает в себя варьирующиеся 

татароязычные древние письменные эпические памятники, относящиеся к жанру 

дастана. При анализе все примеры приведены из татароязычных текстов на 

русском языке в переводе автора. 

Методологической основой диссертации являются концепции жанра как 

«отвердевшего содержания» (Г. Д. Гачев, В. В. Кожинов), взаимосвязи тем, 

мотивов и общей структуры в процессе образования и эволюции жанра (А. Н. 

Веселовский, В. М. Жирмунский, Е. М. Мелетинский, М. Л. Гаспаров, Ю. Н. 

Тынянов), «памяти жанра» (М. М. Бахтин); литературно-фольклорного сближения 

в различных парадигмах: 1) эстетико-философской и литературоведческой (Б. Н. 

Путилов, П. А. Гринцер, А. Б. Куделин, И. В. Стеблева, С.Д.Серебряный, Ю. К. 

Щеглов, Б. Л. Рифтин); 2) культурологической (К.-Г. Юнг, Л. Леви-Брюлль, В. М. 

Гацак, В. П. Пропп, С. Ю. Неклюдов, Т. Г. Владыкина); 3) психолого-

лингвистической (Н. Ярхо, Н. Р. Ойноткинова, Ф. А. Надршина); рассмотрения 
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национального фольклора как части мировой художественной культуры (Х. Г. 

Короглы, А. М. Сулейманов, В. И. Рогачев, Г. Р. Хусаинова). 

При написании диссертации также опирались на труды таких 

исследователей истории и поэтики татарской литературы и фольклора, как Х. Х. 

Ярмухаметов, Т. Н. Галиуллин, М. И. Ахметзянов, Ф. И. Урманчеев, Х. Ю. 

Миннегулов, Н. Ш. Хисамов, Ф. В. Ахметова, Ф. З.Яхин, М. Х.Бакиров, Р. К. 

Ганиева, Д. Ф. Загидуллина, Ш. Ш. Абилов, М. В. Гайнетдинов, К. М. 

Миннуллин, А. Х. Садекова, Г. З. Имаева, Х. Ш. Махмутов, А. М. Ахунов, Р. Ф. 

Исламов, исследователей в области истории татарского народа, как М. А. 

Усманов, Д. М. Исхаков, Г. М. Давлетшин и др. 

В диссертации использованы сравнительно-исторический, историко-

типологический, структурно-описательный, структурно-типологический, 

текстологический, генетический, герменевтический и статистический методы 

исследования.  

Теоретическая значимость работы. Выдвинутые идеи, аргументы и 

доказательства данного исследования являются своеобразным вкладом в 

татарское литературоведение и фольклористику, в частности, в теоретическую 

трактовку жанровой природы татарского дастана, вносят определенную лепту в 

изучение тюркских дастанов и эпоса в целом. Полученные выводы 

представляются значимыми с точки зрения современных теорий в науке. Новая 

концепция по отношению к татарскому эпосу имеет методологическое значение, 

так как подобное исследование доминирующей разновидности в словесном 

искусстве татар эпического наследия является совершенно новой ступенью в 

изучении и классификации национального эпического фонда в сопоставлении с 

традиционным эпосом и древними литературными дастанами. Проблема выходит 

в научную область, которую можно назвать этнолитературоведением.  

Практическая значимость диссертации. Показывается механизм и 

предлагается методика изучения взаимодействия жанровых и этнических 

процессов и элементов. Содержание и выводы диссертации могут быть 
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использованы для сопоставления при аналогичных исследованиях сопряжения 

фольклорных или литературных жанров и этнического мировоззрения.  

Основные результаты работы могут быть использованы при написании 

учебников по истории татарской литературы и фольклору, подготовке учебно-

методических пособий, на спецкурсах по татарской литературе и тюркскому 

устному народному творчеству, истории, культуре татарского народа, связям 

поволжско-приуральских татар с другими народами. Предложенная в 

исследовании методика анализа дастанных текстов может быть использована в 

высших учебных заведениях на теоретических и практических занятиях по 

татарской литературе и фольклору, а также в полевой фольклористике. 

Использование полученных в исследовании научных результатов обеспечит 

повышение популяризации татарского эпического наследия, расширяя при этом 

сферу применения теории литературы и фольклора на практике. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Татарские книжные дастаны являются своеобразным сплавом письменно-

литературного и фольклорного начал: в системе устного народного творчества 

считаются эпическими текстами, усвоившими литературно-эстетические 

достижения, и выступают как оригинальные авторские произведения, созданные в 

соответствии с эпическими канонами фольклора, уходящего в глубину веков. Как 

своеобразная литературизованная форма народного эпоса, они свидетельствуют о 

тесном соприкосновении средневековой татарской литературы и эпического 

фольклора. 

2. В отличие от “живого” исполнения эпоса перед народной аудиторией, 

катализатором формирования татарских книжных дастанов выступает письменная 

культура. У татар главную роль в этом вопросе играли стремление к образованию, 

к книге, уважение к печатному слову. Условия оседлой жизни обеспечили 

возможность развития письменного творчества, переписывания и 

распространения объемных текстов. Поощряющий, пропагандирующий и 

последовательно внедряющий грамотность и книжную традицию ислам также 
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оказал решающее влияние, способствуя распространению в сфере духовной 

культуры и быта народа книжной разновидности жанра.  

3. Книжный эпос – это эпический текст в индивидуально-литературной 

обработке и систематизации с учетом фольклорной эпической традиции, 

специфики его содержания, формы, сюжета, стиля, поэтики, а также 

закономерностей возникновения, становления и развития эпического фольклора 

вообще, созданный в условиях письменной культуры просвещенными людьми, 

умеющими искусно совмещать каноны народного эпоса с письменными 

стилевыми и поэтическими особенностями или же по-своему перерабатывать 

некоторые известные сюжеты.  

4. Систематизация тенденций развития татарских книжных дастанов дает 

основание для представления их как части мирового словесного искусства, 

письменной литературы в целом, и как своеобразное национальное явление, 

испытывающее безусловное влияние этнических устремлений татарского народа.  

5. Большинство татарских дастанов исторически зафиксировано в 

рукописях и печатных изданиях, и это является самым характерным способом 

существования и эволюции жанра в этническом социокультурном пространстве. 

Участие индивидуально-авторского начала усиливает те или иные жанровые 

компоненты, либо активизирует не свойственные данному жанру или 

свойственные ему в малой степени элементы. Кроме того, притягиваясь к 

силовому полю национальной картины мира, татарские книжные дастаны 

активизируют признаки, способные отражать этнические устремления, жанровые 

процессы начинают взаимодействовать с этническими. Это особенно хорошо 

видно на примере дастана «Чура батыр». 

6. Художественно-эстетическая особенность каждого отдельно взятого 

текста книжного дастана зависит от уровня присутствия литературно-письменных 

начал. Если в одних дастанах доминирует фольклорный пласт, то в других 

рельефно выделяется литературная основа, если одни сохранились лишь в 

рукописях, большинство же функционировали в форме напевного книжного 

чтения, переписчик стал входить в роль автора или же выступал как соавтор. У 
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дастана «Тахир и Зухра», например, множество вариантов как “авторских”, так и 

“неавторских”. Но многовариантность сюжета, а также различия, проявляющиеся 

в языке, стиле, мотивах, многочисленные устно функционирующие фрагменты из 

того или иного варианта дастана – все это накладывает свой отпечаток на поэтику 

книжного дастана.  

7. Поэтическая система татарских книжных дастанов вырастает на путях 

перекодировки широко разработанных предшествующей традицией сюжетов и 

мотивов, системы образов, механизмов стихосложения и т.д. в свете актуальных 

для этнического сообщества в определенном историческом периоде идей и 

эстетических концепций.  

Апробация и реализация результатов исследования. Основные 

положения диссертации изложены в монографиях “Төрки халыклар иҗатында 

“Чура батыр” дастаны” (Дастан “Чура-батыр в творчестве тюркских народов”) 

(Казань: Фикер, 2002. 192 с.), “Татарский эпос: книжные дастаны” (Казань: 

ИЯЛИ, 2014. 380 с., получивших положительные отзывы, и более чем в 70 

статьях, 16 из которых изданы в научно рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК. Общий объем публикаций – около 60 п. л. Основные 

научные результаты диссертации были изложены и обсуждены на 

международных (г. Москва, Актау (Казахстан), Казань, Уфа, Сибай, Якутск, 

Горно-Алтайск, Елабуга, Саранск), всероссийских (г. Москва, Уфа, Казань, 

Стерлитамак, Чебоксары) и др. научно-практических конференциях и 

опубликованы в сборниках материалов указанных конференций. Материалы 

диссертации были апробированы при чтении курса «Татарское устное народное 

творчество» на факультете татарской филологии Татарского государственного 

педагогического университета (2003 – 2004). 

Структура диссертации обусловлена поставленной целью и задачами, 

обосновывает логику научного изложения и развития исследования. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка.  

 

 



17 

ГЛАВА 1 

Татарский эпос в системе общетюркского и мирового эпоса: книжные 

дастаны  

 

 

1.1. Понятие “книжный эпос” в мировой фольклористике. Сочетание 

литературного и фольклорного компонентов в жанре 

 

 

Жанр дастана в народном творчестве, обладающий солидным объемом, 

эпичностью, художественным совершенством – область, требующая к себе 

особого внимания. Народные дастаны это возвышенный жанр, который начиная с 

древнейших времен оказывал влияние на творчество поэтов и прозаиков, стал 

стимулом для формирования классических литературных канонов и традиций. 

Этот жанр также тесно связан с философскими и религиозными воззрениями 

народа, эволюцией социальных и правовых доктрин.  

Содержание ряда дастанов своими корнями восходит к глобальным 

историческим событиям. Если рассмотреть дифференцированно, в его основе 

лежит сказочно-мифологическая, историко-героическая и религиозно-

мистическая, а порой и эмоционально-любовная интрига, где интересные, 

поучительные с точки зрения народной массы факты повествуются эпически. Как 

это свойственно для всех эпических сказаний, дастаны относятся к жанру эпоса в 

широком смысле этого термина, поэтому в фольклористике и литературоведении 

термины «дастан» и «эпос» используются как синонимы.  

«Эпос» (в переводе с гр. «слово, повествование, рассказ»1), термин 

включает в себя много значений. В энциклопедиях он приводится в широком и 

узком смысле2. В широком значении термин используется по отношению к 

литературному виду, основанному на рассказе или повествовании о каком-либо 

1 Литературный энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1987. С. 513.  
2 Краткая литературная энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1975. С. 928.; 

Литературный энциклопедический словарь. С. 514 – 515. 
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событии или событиях, вбирает в себя вообще все литературные и фольклорные 

жанры, обладающие этими свойствами. В узком смысле «эпос» – жанр или 

произведение героического или романического характера, изображающее в 

фольклоре и литературе народную жизнь в широком эпическом плане.  

В «Татарском энциклопедическом словаре» точное толкование слову «эпос» 

дано через понятие «дастан» и подчеркнуто, что эпос, в первую очередь, является 

фольклорным термином: «эпос, совокупность крупных повествовательных, 

прозаических, стихотворно-поэтических и смешанных форм произведение об 

историческом прошлом народа, рассказывающих об архаико-героических, 

историко-героических и любовно-романтических событиях. В широком смысле 

эпос включает и некоторые близкие жанры фольклора. Собственно эпические 

произведения определяются как дастанный эпос»1. 

В мировой фольклористике и литературе есть термин книжный эпос, 

являющийся одним из важных разновидностей эпоса вообще. 

Начало формирования книжного эпоса приходится уже на Средние века. 

Книжный эпос, являющийся творчеством народов мира, располагает текстами, 

начиная с классических эпопей древней Индии и заканчивая Средневековьем, и 

даже Новым временем. Как глубока его хронология, так широка и его география, 

которая начинается с Юго-Восточной Азии и простирается до Африки и 

Скандинавии. Ученые, исследующие эту проблему, обращают внимание на 

тесную связь, а иногда и некоторую запутанность книжного эпоса с фольклором и 

литературными традициями2. 

Сложность проблемы состоит в том, что в географическом, 

хронологическом, этнографическом отношениях мировой эпос является 

чрезвычайно масштабной и многогранной областью, и это затрудняет выработку 

конкретного определения термина «книжный эпос» и отдаляет от понимания его 

лишь в одном значении. Книжный эпос – многозначное понятие. Разные 

1 Татарский энциклопедический словарь. Казань: Институт Татарской энциклопедии, 
1999. С. 674. 

2Рифтин Б. Л. Историческая эпопея и фольклорная традиция в Китае (Устные и книжные 
версии “Троецарствия”). М. : Наука, 1970. 482 с. 
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фольклористы и литературоведы к данному термину подходят по-разному. Но в 

целом то, что книжный эпос является жанром, находящимся между фольклором и 

высоким словесным искусством или литературным произведением, сомнений у 

ученых не вызывает. Принадлежность одновременно и тому и другому – это 

общий признак, характерный для каждого произведения, принадлежащего к 

категории книжного эпоса.  

В энциклопедиях в узком специфическом смысле по отношению к эпосу 

приводится понятие героический эпос и тут же оговаривается, что у эпоса есть 

две разновидности – книжная и устная формы. Корни и книжного эпоса, и устной 

его формы восходят к фольклору. Книжная форма обладает свойственным ей 

стилистическим, а иногда идеологическим своеобразием. В качестве примеров 

книжного эпоса в энциклопедиях приводятся “Илиада”, “Одиссея”, 

“Махабхарата”, “Рамаяна”, “Боевульф”, а также “Сайфульмулюк и 

Мадхельджамал”, “Лейли и Меджнун”, “Тахир и Зухра”, “Ашик Кериб” и др. 

дастаны и оговаривается, что они являются фольклорными произведениями, 

сохранившими следы индивидуального творчества1. Между тем, четкого ответа 

на вопрос, какими именно признаками книжный эпос отличается от 

традиционного эпоса, нет, и ясного определения термина в справочной 

литературе не встречается. 

Когда речь идет о книжном эпосе, характерном для европейской культуры 

(кельтский эпос, скандинавская, англосаксонская, германская эпическая поэзия, 

исландские саги, карело-финский эпос), под этим термином, как правило, 

подразумеваются анонимные фольклорно-эпические произведения, дошедшие до 

настоящего времени только в письменном виде, или же письменные эпические 

памятники, составленные конкретным автором путем обработки фольклорных 

материалов. А в качестве восточного книжного эпос-дастана на первый план 

выходят произведения, восходящие к литературному происхождению, поскольку 

здесь существовала традиция сочинять на один и тот же сюжет неограниченное 

1Литературный энциклопедический словарь / Под общей ред. М. Кожевникова и П. А. 
Николаева. М.: Советская энциклопедия. 1987. С. 514; Краткая литературная энциклопедия / Гл. 
ред. А.А.Сурков. М.: Советская энциклопедия, 1964. С. 530. 
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количество новых вариантов и некоторые из них приобрели статус оригинальной 

авторской поэмы. Под влиянием именно таких литературных поэм в народе снова 

и снова создавались устные варианты, которые получили фольклорное звучание. 

Записанные из уст сказителей, но смыкающиеся с литературным началом 

подобные памятники принято считать книжными дастанами. Одной из причин 

такого разногласия между Востоком и Западом в определении жанра является 

отсутствие специального изучения данной проблемы в масштабе мирового эпоса.  

Ученые, изучающие эпос разных народов мира, книжным эпосом в целом 

называют эпические памятники, хронологически и географически обладающие 

широким диапазоном, имеющие общий для всех признак – фольклорные корни, 

но дошедшие до наших дней в письменной форме.  

С. Ю. Неклюдов, например, считает, что книжный эпос берет начало с 

точки пересечения устного исполнения и письменных традиций. Имея в виду 

эпические памятники традиционной монгольской изустной и письменной 

литературы, он пишет: “На пересечении устных и письменных традиций 

складывается жанр “книжного эпоса”, в одних случаях сохраняющий теснейшую 

связь с прототипическими фольклорными образцами (“Хан-Харангуй”), а в 

других – обретающий некоторую зависимость от них и развивающийся уже в 

сфере литературного творчества (“Гэсэриада”)”1. Ученый пишет о трех видах 

жанра монгольского народного эпоса: “Это, во-первых, устный архаический эпос, 

создаваемый и бытующий в фольклорных традициях; во-вторых, книжный эпос, 

при своем возникновении непосредственно опирающийся на устные 

повествования, но далее продолжающий развиваться в письменной форме; и, 

наконец, в-третьих, так называемая эпическая литература, памятники которой 

прямо складываются в русле книжной словесности (прежде всего национальной 

историографии), хотя и многоплановой ориентацией на фольклорные образцы”2. 

В то же время С. Ю. Неклюдов отмечает в эпическом творчестве монгольского 

1Неклюдов С. Ю. Эпические повествования в традиционной монгольской литературе // 
Специфика жанров в литературах Центральной и Восточной Азии. Современность и 
классическое наследие. М: Наука, 1985. С. 51.  

2 Неклюдов С. Ю. Героический эпос монгольских народов. Устные и литературные 
традиции. М: Гл. ред. восточ. литер., 1984. С. 7. 
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народа тесную связь традиционных, книжных и литературных видов, и то, что, в 

свою очередь, каждый вид подразделяется еще на более мелкие виды1. Говоря о 

книжном и устном эпосе, ученый всегда имеет в виду литературно-фольклорные 

взаимосвязи, считает, что книжно-эпическое повествование – это 

«полуфольклор», сохранивший некоторые признаки непосредственной записи 

устно пересказываемого текста: “Сюда относятся вариативность рукописных 

текстов, их анонимность, способы их циклизации, возможно составление новых 

произведений сразу в книжной форме по уже отработанным фольклорным 

канонам. Книжноэпическое повествование может сохранять некоторые качества 

прямой записи устного текста, это, так сказать, еще “полуфольклор”. Оно как бы 

сохраняет “обратную связь” с фольклором, будучи готовым в любой момент 

вновь раствориться в нем”2. 

Е. М. Мелетинский подчеркивает, что эпос имеет книжную и традиционную 

разновидности, считает, что книжные эпические традиции корнями восходят к 

фольклору: “Изучение героического эпоса, бытующего в устной форме (у 

славянских, финно-угорских и тюрко-монгольских народов), не оставляет 

сомнений в фольклорных истоках книжной эпической традиции вообще. 

Проблема эта имеет для науки принципиальное значение. Стиль книжных 

памятников в основе своей тот же, что и в героико-эпических произведениях, 

бытовавших до последнего времени в устной форме (эпос славянских или тюрко-

монгольских народов)”3. 

“В современном эпосоведении, – пишет Б. Н. Путилов, – вся масса 

известных памятников довольно строго подразделяется на две группы – по их 

принадлежности либо к живой (“устной”) фольклорной традиции, либо к 

традиции книжной, письменной. Различия между теми и другими имеют 

принципиальный, качественный характер”4.  

1 Неклюдов С. Ю. Героический эпос монгольских народов. С.9 – 10 и др. 
2 Там же. С. 266. 
3 Мелетинский Е. М. Народно-эпическая литература // История всемирной литературы. В 

девяти томах. Т. 2. М.: Наука, 1984. С. 459. 
4Путилов Б.Н. Героический эпос и действительность. М Наука, 1988. С. 3  
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В. М. Жирмунский в тюркском героическом эпосе основное внимание 

уделяет традиционному эпосу. Наряду с «живым» эпосом, исполняемым 

импровизаторами наизусть, он называет и героические сказки в творчестве 

казанских татар, в том числе, в качестве кипчакской версии, останавливается на 

башкирской сказке об Алпамыше, также на татарских и казахских сказках, 

указывает, что у казанских татар эпос «Алпамыш» является сказкой1. А такие 

произведения, как “Тахир и Зухра”, “Ашик Кериб”, “Аслы и Карам”, имеющие 

отношение к литературным источникам, он рассматривает как народный эпос, 

использует по отношению к ним термины «эпос книжного происхождения», 

«народные романы», «народный роман книжного происхождения», оценивает их 

как явления последней эпохи в истории эпоса2. Относительно западного и 

восточного античного и средневекого эпоса В. М. Жирмунский использует 

термин «классический эпос»3, под этим термином он подразумевает памятники, 

дошедшие лишь в виде письменных источников, литературных зарисовок, либо 

испытавшие литературную обработку, утверждает, что к пониманию 

классического эпоса можно прийти лишь через изучение «живого» эпоса: 

“Изучение живой эпической традиции нашего времени – ключ к пониманию 

классического эпоса античного мира и Средневековья, дошедшего до нас как на 

Западе, так и Востоке, только в письменных памятниках, в литературных записях 

и обработках”4. В целом, ученый считает, что «книжный эпос» в эпической 

хронологии жанра составляет определенный этап, являясь разновидностью самого 

последнего периода в истории эпоса. 

Есть и такие мнения, когда к категории книжного произведения относят 

любой эпический текст, который не произносился наизусть с напевом. Например, 

В. Я. Пропп отделяет такие произведения от произведений, сопровождающихся 

музыкальным исполнением. Приводит из русского героического эпоса 

следующий пример: “Так, сюжет о встрече Ильи Муромца с Соловьем-

1Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. Л.:Наука, 1974. С.8, 168 – 190. 
2 Там же. С.632 – 643. 
3 Там же. С.632. 
4 Там же. С. 632. 
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разбойником либо поется – и тогда он относится к области эпоса, либо 

рассказывается – и тогда это народная проза, представляющая собой или сказку, 

или повествование литературно-книжного характера. …Таким образом, жанр 

определяется его поэтикой, бытовым применением, формой исполнения и 

отношением к музыке”1. 

Говоря о книжном эпосе, иногда под ним подразумевают текст, который 

сформировался одним автором из разножанровых произведений в объемную 

синкретическую эпопею. О сформировавшемся таким образом великом 

произведении карело-финнов «Калевала» и по поводу истории возникновения 

произведений такого типа Е. М. Мелетинский писал: “Творческая история 

“Калевалы” Ленрота проливает свет и на закономерности формирования книжных 

эпопей в западноевропейской литературе Средневековья, складывающихся в XI, 

XII, XIII вв.”2 

Некоторые народы, например, балканские, восточно-романские, 

угрофинские, тюркские, монгольские, тибетские, армянские, грузинские, 

осетинские, адыго-абхазские, а также народы Юго-Восточной Азии и Африки, 

имеют прекрасные образцы устного эпоса. Но здесь нельзя не обратить внимание 

на следующее: у этих же народов, кроме устного творчества, встречается и 

народный эпос, сохранившийся в письменной форме. Например, знаменитая 

эпопея тибет-монголов, посвященная Гэсэру, сохранилась в двух формах; в 

процессе сбора многочисленных отрывков и вариантов у карело-финнов в начале 

XIX века постепенно сформировался один большой письменный эпос «Калевала»; 

тюрко-огузский «Китабе дадам Коркут» – эпос, с самого начала существовавший 

только в книжной форме, эстонское произведение «Каливепоэг» – также эпос, 

имеющий лишь книжную форму. Даже у местных народов Африки, у которых по 

сей день есть устно исполняемый эпос, наряду с устным существует и письменное 

эпическое творчество3. 

1 Пропп В.Е. Фольклор и действителность.М: Наука, 1976. С.39.  
2Мелетинский Е.М. Народно-эпическая литература. С. 459 – 486. 
3Котляр Е.С. Миф и сказка Африки. 1975. С. 73. 
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А шумеро-аккадская, древнегреческая, древнеиндийская, кельтская, 

германская, романская (на старофранцузском, староиспанском языках), арабская, 

персидская, китайская, японская эпопеи имеют только письменную форму. 

Например, среди них есть такие великие произведения, как «Эпос о Гильгамеше», 

«Илиада», «Одиссея», «Махабхарата», «Рамаяна», «Младшая Эдда», «Старшая 

Эдда», «Боевульф», «Песня о нибелунгах», «Песня о Роланде», «История 

Троецарствия» и др. Несмотря на то, что существуют недоказанные до конца 

сведения о том, что некоторые из названных памятников имеют авторство 

(например, Гомер, Вьяс, Вальмики), имена авторов большинства этих эпических 

произведений неизвестны, и созданы они на основе фольклорных мифов, 

преданий и легенд. О том, что эти памятники созданы на основе когда-то 

популярных в народе мифов и легенд и опираются на фольклорные принципы, в 

фольклористике и литературоведении неоднократно говорилось известными 

фольклористами и учеными-эпосоведами.  

В мировой фольклористике также велись работы по выяснению тех случаев, 

когда произведения, авторы которых известны, в конце концов оказывались 

памятниками с фольклорным началом. В качестве примера можно привести 

«Шахнаме» Фирдоуси – результат обработки национальной эпической темы в 

традиционном стиле. Также доказано, что знаменитое произведение Низами о 

Лейли и Меджнуне в результате придания известной арабской легенде 

литературной целостности, развития характера героев, психологической 

мотивации их поступков превратилось в литературную поэму. Авторы, 

обратившие внимание на проблему мирового книжного эпоса, исследуют также 

многочисленные литературные версии классической санскритской эпопеи, 

возникшие на разных языках Индии, Юго-Восточной Азии; эпические памятники, 

сформировавшиеся на примере арабских текстов в произведения на языке суахили 

и т.д.1 В таких произведениях доминирует индивидуальное творчество, они 

пронизаны классическим философских духом и обладают художественным 

идейно-эстетическим богатством, отличающим их от народной философии.  

1Памятники книжного эпоса. Стиль и типологические особенности. М: Наука, 1978. С. 8. 
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В мировой литературе также известен архаический эпос, несомненно, 

принадлежащий конкретному автору и не связанный с фольклором, либо в корне 

отличающийся от него. Такое творчество характерно преимущественно для 

античной Европы. Например, “Лузиада” Камоэнса, “Освобожденный Иерусалим” 

Тассона, “Франсиада” Ронсара, “Мессиада” Клопштока, “Генриада” Вольтера, 

“Россиада” Хераскова созданы непосредственно ориентируясь на классические 

литературные образцы. В мировой фольклористике и литературоведении есть 

тенденция рассматривать такие произведения в качестве книжного эпоса.  

В мировой литературе существовали различные мнения и по поводу того, в 

какой степени фольклор участвует в произведениях, относящихся к приведенным 

выше категориям.  

Романтическая филология XIX в. эпическим фольклором признавала лишь 

истинно народное и коллективное произведение. Позитивисты же конца XIX – 

начала ХХ в., не признавая в книжных эпопеях фольклорных корней, 

рассматривали их лишь как произведения индивидуального автора, ничем не 

отличающийся от других литературных произведений мировой литературы.  

В мировом литературоведении и фольклористике проблему изучения 

книжных эпопей как произведений народного творчества одним из первых поднял 

А. Н. Веселовский. К проблеме книжности он приблизился, основываясь на 

теории синкретизма и концепции произрастания эпоса (как лирики и драмы) из 

обрядового фольклора народа. Выступая против классических филологов и 

германистов своей эпохи, он отметил ошибочность искусственного переноса к 

эпосу требований, предъявляемых к литературному тексту, игнорируя при этом 

фольклорные истоки1. 

Продолжая дело А. Н. Веселовского, в дальнейшем И. И. Толстой, И. М. 

Тронский, В. М. Жирмунский, Б. Н. Путилов, В. Я. Пропп и др. придавали 

большое значение фольклорным традициям в античной и средневековой книжной 

эпике. 

1Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989. 406 с. 
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Возникновение после А. Н. Веселовского Западной школы, принципиально 

признающей фольклорные основы эпоса, выполненного в письменной форме, – 

также очень значимый факт. Если Менендес Пидаль в подобных произведениях, 

опираясь на их традиционность, признавал фольклор, то Милман Пери (Милмэн 

Пэрри) и продолжатель его дела Альберт Лорд на первый план выдвинули 

сохранность следов техники устного исполнения, формульность эпического 

стиля. Исходя из этих позиций, известные американские фольклористы-филологи 

нашли фундаментальное объяснение важным особенностям эпоса Гомера, 

доказали, что формульность в стиле «Илиады» и «Одиссеи» является механизмом, 

свойственным народным певцам-импровизаторам. Сегодня известно одно: эти 

произведения, посвященные Троянской войне, считающиеся гомеровскими, 

специально составлены поэтом-импровизатором из собранных им популярных в 

народе мифов, легенд и преданий1. Иначе говоря, произведения народного 

творчества, пересказываемые в устной форме, прошедшие испытания веков, 

Гомер в определенной последовательности собрал воедино. О произведении, 

берущем начало со времен, предшествующих нашей эре, разумеется, трудно 

говорить с высоты XXI в. Но наличие большого количества трудов, 

рассматривающих «Илиаду» и «Одиссею» в единстве фольклорных традиций и 

индивидуального творчества, повышает возможность видеть эти памятники в 

ряду произведений, относящихся к категории книжного эпоса. Например, в наши 

дни специалист по древнегреческой литературе В. Н. Ярхо оценил эпос Гомера 

исходя именно с этой точки зрения, доказал, что строительный материал 

произведения взят из фольклора, и стиль схож со стилем героического эпоса, 

обосновал, что в творчестве Гомера эпические традиции художественно 

обработаны2. 

К слову сказать: у татарского народа таким же путем составлен сводный 

текст известного дастана «Идегей». Писатель и фольклорист Н. Исанбет, собрав 

1Лосев А. Ф. Гомер. М.: Госпедиздат МП РСФСР, 1960. С. 5 – 6. 
2Ярхо В. Н. Поэмы Гомера: фольклорная традиция и индивидуальное творчество // Ярхо 

В. Н. Собрание трудов. Древнегреческая литература. Эпос. Ранняя лирика. М: Лабиринт, 2001. 
С. 55 – 127.  
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все устные варианты, распространенные в творчестве сибирских татар, 

систематизировал и, обрабатывая их, вместе с учеными-фольклористами составил 

сводный текст дастана. Этот книжный дастан в стихотворной форме впервые был 

опубликован в 1940 году в журнале «Совет әдәбияты» («Советская литература»)1. 

У татар есть еще один сборный текст дастана, в котором прозаическая часть 

чередуется со стихотворной. Он был составлен намного раньше варианта Н. 

Исанбета – в 1919 году Нигматуллой Гиниятовичем Хакимовым (Н. Хаким) и 

имеет название «Идеге». Первоначально произведение было записано со слов 

сибирского чичана-сказителя. В текст эпоса, который бытовал в устах народа, 

после записи были внесены изменения и поправки рукой автора (в этом случае Н. 

Хакима), произведение обрело совершенно другую форму, его трудно назвать 

первичным аутентичным вербальным текстом.  

Если исходить из вышеизложенных определений книжного эпоса, то не 

трудно провести связывающую нить между «Идегеем» Н. Хакима или Н. 

Исанбета и произведениями, известными под авторством Гомера. Их объединяют, 

пусть в разной степени, заложенные в их основу фольклорные истоки и участие 

мастера-творца письменной культуры, а также единые творческие методы 

создания эпоса. Дастан «Идегей», первоначально бытовавший в различных 

вариантах, был собран из них воедино. Среди татарского книжного эпоса 

«Идегей» оригинален тем, что в ХХ в. буквально на глазах превратился в 

книжный дастан. Все это делает его особенно интересным и своеобразным. На 

проблеме книжности «Идегея» мы подробнее остановимся в следующей главе. 

Здесь татарский «Идегей» приведен как один из примеров создания книжного 

эпоса по методу, использованному при составлении некоторых образцов 

мирового книжного эпоса. 

Вернемся к историографии отражения теории книжного эпоса в мировой 

фольклористике и литературоведении. Е. М. Мелетинский, занимавшийся 

современной теорией возникновения эпоса, в 1960-х годах писал: “История 

1Исәнбәт Н. Татар халык эпосы “Идегәй” дастанының 500 еллыгы // Совет әдәбияты. 
1940. № 11. Б. 39 – 76, № 12. Б. 34 – 82. 
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национальной литературы начинается с эпоса, а книжные героические эпопеи 

восходят обычно к устно-поэтическим образцам этого жанра”1. Ученый, 

поддерживая взгляды А. Н. Веселовского, подчеркнул, что книжный героический 

эпос возник в рамках живых эпических традиций2, и, обратившись к 

общетеоретическим проблемам генезиса эпоса, сделал глубокий анализ карело-

финского эпоса, нартского эпоса народов Кавказа, героического эпоса живущих в 

Сибири татар, шумеро-аккадского книжного эпоса и неопровержимо доказал 

присутствие в каждом из них фольклорного начала. 

В качестве важной концепции теории героического эпоса также важно 

вспомнить работу П. А. Гринцера, внесшего принципиальные поправки в 

методику Парри и Лорда. Древнеиндийские «Махабхарату» и «Рамаяну» ученый 

изучил наряду с древними и средневековыми эпическими памятниками и 

эпическими традициями фольклора, доказал, что в стиле, технике повествования 

и исторической основе этих произведений большую роль играет фольклор.  

В 1970-х гг. увидел свет новый сборник, в котором отношения между 

книжным эпосом и фольклором рассматриваются как важная проблема3. 

Вышедший под редакторством П. А. Гринцера и Е. М. Мелетинского, этот 

коллективный труд изучил фольклорные корни книжного эпоса, материалом 

послужили эпические памятники Европы, Азии и Африки. В сборнике уделено 

большое внимание изучению стихотворной структуры книжного эпоса и системы 

стиля. В целом в сборнике речь идет о динамике связей между устным 

творчеством и письменными формами в мировом эпосе в определенных 

исторических условиях.  

Монография С. Ю. Неклюдова, в которой он, специально изучив 

соотношение устных и литературных традиций в эпосе, монгольский героический 

эпос поделил на три группы: устно исполняемый традиционный эпос; книжный 

эпос, поддерживающий обратную связь с фольклором и эпическая литература, 

1Мелетинский Е. М. Происхождение героического эпоса. Ранние формы и архаические 
памятники. М: Изд – во Восточ. лит – ры, 1963. С. 5. 

2Там же. С.14. 
3Памятники книжного эпоса. Стиль и типологические особенности. М.: Наука, 1978. 272 

с. 
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имеющая фольклорную основу, но окончательно утратившая с ней обратную 

связь. Эта работа внесла значительный вклад в исследование термина «книжный 

эпос» в мировой литературе и фольклоре1. 

В фольклористике и литературоведении позднейших периодов проблема 

книжного эпоса перешла в разряд актуальных задач, наблюдается 

индивидуальный подход к этой теме в национальном аспекте. Например, в 2001 

году в Уфе2 была защищена докторская диссертации на тему “Изустная 

литература в системе башкирской словесности”, кандидатские диссертации в 

Саранске в 2006 году на тему “Культурно-историческая основа эпоса о Тюште: 

фольклорно-литературные версии”3, в 2007 году в Москве на тему “Устные и 

книжные элементы в тюркской традиционной словесности: турецкая городская 

повесть” 4 и др. Башкирские фольклористы один из томов многотомника 

“Башкорт халык ижады” («Башкирское народное творчество») назвали “Язма 

кисса һәм дастандар” («Письменные кысса и дастаны») и включили в него 

памятники, которые по существу представляют книжный эпос5. В наши дни из 

соседних финно-угорских народов мордовские ученые представили на суд 

общественности знаменитую «Мастораву» в качестве книжного героического 

эпоса6. Во введении к книге отмечается, что издание мордовского народного 

эпоса «Масторавы» в качестве сводно-литературного произведения это первый 

опыт7. В статье Е. А. Шароновой, оценивающей данный труд, под книжным 

1Неклюдов С. Ю. Героический эпос монгольских. 310 с. 
2Идельбаев М. Х. Изустная литература в системе башкирской словесности : автореф. 

дис… докт. филол. наук: 10.01.02. Уфа, 2001. 82 с. 
3Гурьянов И. А. Культурно-историческая основа эпоса о Тюште: фольклорно-

литературные версии. URL: http://www.dissert.com/content/.kulturno-istorieheskaya-osnova-
eposa-o tyushte-folklorno-literaturnye-versiu/...(датаобращения: 08.05.2011.) 

4Аникеева Т. А. Устные и книжные элементы в тюркской традиционной словесности: 
турецкая городская повесть: дис…канд. филол. наук: 10.01.09. Москва, 2007. 139 с. URL: 
http://www.dissercat.kom/content/ustnye-i-knizhnye-elementy-v-tyrkskoi-traditsionn...(дата 
обращения: 04.02.2011.) 

5Башкорт халык ижады. 7-се том. Язма кисса һәм дастандар. Өфө: Китап, 624 б. 
6 Масторава. На основе эрзянских и мокшанских мифов, эпических песен и сказаний 

написал А. М. Шаронов. Саранск: Мордов.кн. изд – во, 2003. 488 с. 
7Дорожкин М. В. “Масторова” // Масторава. На основе эрзянских и мокшанских мифов, 

эпических песен и сказаний написал А. М. Шаронов. Саранск: Мордов.кн. изд – во, 2003. С. 5 – 
6.  
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эпосом имеется в виду научный систематизированный аутентичный текст, в 

основе которого лежит фольклорный материал, целиком прошедший авторскую 

обработку1.  

Заслуживает особого внимания группа произведений в узбекском 

фольклоре, которая называется «книжные дастаны». Под такими дастанами 

подразумеваются произведения, созданные на известный литературный сюжет, 

«фольклоризованные» импровизатором-сказителем. В специальной литературе о 

них говорится следующее: «Особое – весьма прочное и обширное место в 

репертуаре узбекских сказителей заняли так называемые книжные дастаны. Они 

представляли собой результаты переработки эпическими певцами, в свойственной 

фольклору манере некоторых образцов классической поэзии. Зависимость таких 

дастанов от письменной литературы, легко заметное в них воздействие этой 

последней и вызвало к жизни определение «книжные дастаны»2. В этом случае 

книжный дастан – это явление, прямо противоположное эпосу с аналогичным 

названием у мордовцев, т.е. это не аутентичное индивидуальное творчество, 

образованное от фольклора, а, наоборот, это текст, вернувшийся из 

индивидуального письменного творчества в эпический репертуар певцов-

исполнителей. 

Несомненно, каждый из только что рассмотренных видов творчества в 

мировой фольклористике и литературоведении может называться книжным 

эпосом. 

Итак, в мировой фольклористике выделяются письменные эпические 

памятники, в той или иной степени сохранившие в стиле, семантике, 

особенностях бытования и распространения традиции народного творчества и 

основные признаки жанра эпоса, дошедшие до наших дней благодаря автору 

рукописного текста, переписчика или другим путем в письменно-книжной форме. 

Есть также памятники, изначально не имевшие устную форму, но не совсем 

1 Эрзянь ки. Культурно-образовательный портал. URL: http // www. erzan. ru. (дата 
обращения: 10.11.2010). 

2 Узбекский народный эпос: дастаны. URL: www.literature.uz/dastan/ (дата обращения – 
27.11.2011) 
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утратившие связь с фольклором. Ученые называют их термином книжный эпос и 

исследуют эту разновидность жанра как промежуточный эпос, появившийся на 

стыке фольклора и письменной культуры.  

 

 

1.2. “Живой” эпический текст в параллели с книжными дастанами 

 

 

1.2.1. В фольклоре ряда восточных и тюркоязычных народов эпос или 

дастан издавна играл роль катализатора и кода-определителя, отражающего 

уровень развития самого крупного жанра. Слово дастан многозначно, это 

персидское слово со значениями “рассказ, повествование”. В тюркских языках 

имеет такие значения как “история”, “рассказ”, “повествование о прошлом”1. В 

справочной литературе указывается, что “дастан” музыкально (с напевом) 

исполняется ашугами, где декламации чередуются с музыкальными 

фрагментами2. Разумеется, последнее утверждение имеет отношение к “живому” 

исполнению эпического текста, т.е. напрямую касается традиционного устного 

дастана.  

Анализируя киргизскую эпопею “Манас”, В. М. Жирмунский суть 

традиционного тюркского эпоса, вернее технику его импровизации и исполнения, 

описывает следующим образом: “Певцы-импровизаторы – не просто 

исполнители, но и творцы... Во время обучения своему искусству такой певец 

запоминает не связный текст, а как бы сценарий, сюжетную канву, известную 

последовательность эпизодов и ситуаций, а также традиционные “общие места”, 

эпические клише, (вроде богатырской скачки, описания битвы, похвалы оружию, 

коню и т.п.); в остальном он создает исполняемый им текст в процессе пения, 

варьируя его в соответствии с характером аудитории, иногда вводя в него те или 

1 Будагов Л. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. СПб: Тип. 
Императорской Акад. наук, 1869. С. 547. 

2 Новый энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 2001. С. 
314. 
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иные новые подробности или даже эпизоды... В момент исполнения сказитель-

импровизатор находится в состоянии особого творческого подъема, который 

происходит в результате его общения с аудиторией”1. Или вот как на примере 

казахского акына Джамбула М. Ауэзов описывает жанр декламационно-песенного 

эпоса и образ чичана-импровизатора: “...он воплощает в себе, на внешний взгляд, 

архаический вид синкретического искусства. В том, что поэтическое орудие его 

творчества – домбра – сопутствует его импровизации – песне, есть и элементы 

театрального действия”2. 

Таким образом, перед нашим воображением ученые воплощают 

элементарную схему живого эпоса, отражающего в широком эпическом плане 

народную жизнь. Здесь находят полное воплощение все три грани жанра, 

характерные для народного эпоса – наличие акциональности, вербальности и 

присутствие текста. Следовательно, при определении жанра важным фактором 

является его музыкальное исполнение, а также то, что текст должен прозвучать 

непосредственно из уст исполнителя-сказителя. Считая исполнение произведения 

перед народной аудиторией важнейшей жанроопределяющей чертой в фольклоре, 

В. Я. Пропп пишет, что такая форма в героическом эпосе является решающим 

фактором: “У русских весь стихотворный фольклор поется. Изучать его вне связи 

с музыкой – значит понимать только половину дела. ...Не исключены случаи, 

когда музыкальное исполнение явится решающим фактором для определения 

жанра. Так обстоит дело с классическим героическим эпосом: к нему относятся 

только такие произведения, которые поются”3. 

Следовательно, традиционный народный дастан – это синкретический жанр, 

который у многих народов совместно с импровизатором-сказителем представляет 

собой вербальное творчество, для которого характерно единство эпического 

текста и декламационно-напевное исполнение. Здесь еще важно учитывать и 

1 Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос. С. 27 – 28. 
2Ауэзов М. Собрание сочинений в 5-и томах. Т. 5. Литературно-критические и 

публицистические статьи 1936 – 1962 гг. Пер. с казахского. Сост. и примеч. Л. Ауэзовой. М: 
Худож. лит., 1975. С. 24. 

3Пропп В. Я. Фольклор и действительность. Избранные статьи. М: Наука, 1976. С.38 – 
39.  
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восприятие выступления сказителя конкретной аудиторией, так как в определении 

жанра и этот фактор имеет довольно большое значение, живой текст эпоса-

дастана реализуется лишь при наличии слушателя, воспринимающего 

исполняемые чичаном слова и напев. Творчество чичана-импровизатора, 

доносящего эпос до народа – это одно из наследий дописьменной культуры. А 

записанный из уст сказителя текст – аутентично зафиксированное отражение 

эпического фольклора. Подобные вербальные тексты носят стихотворный, 

прозаический или смешанный характер. В поэтическом отношении в них 

доминируют народный стих, основанный на силлабике и прозе.  

В творчестве чичана-импровизатора в зависимости от звучания звуков 

принято строить текст при помощи специального подбора слов. Взяв в основу 

сходство звуков, он исполняет текст, основываясь на этом приеме, и таким 

образом добивается благозвучия и фонетической гармоничности своего 

выступления. Пример такого аллитерационного (alliteratio – лат., звучание) стиха, 

начинающегося на определенный звук, мы находим в киргизском “Манасе”. Вот 

посвященный главному герою произведения отрывок:  

Баздышам тентушка соога ыргыткан, 

Беежинге барса жол салган,  

Баздышам беш жуз киши косшу алган. 

Байбише калды сарайда, 

Балдарын асар далайда. 

Жоомокто сиздей кимде бар. 

Саната Манас болбосо, 

Сайганы сиздей кимде бар. 

(Перевод: 

Повелитель мой близким добычу дарил, 

В Беджин путь проложил. 

Повелитель мой пятьсот человек свиты имел. 

Жена осталось вдовой в тереме, 

Дети твои вырастут с трудом. 
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Казна твоя полна золота. 

Кто, кроме Манаса в былине 

Еще, как вы, отвагу явил, 

Кто, кроме легендарного Манаса, 

Так пикой разил врага.)1 

Тексты алтайского, саха-якутского эпоса полностью основаны на 

использовании аллитерационного стиха. Чичан-жырау, иначе сказитель, опираясь 

на удобство произношения и добиваясь благозвучия, запоминания, выстраивает 

строки, начинающиеся на один и тот же звук, затем переходит к другому звуку: 

Былыргы дьылым 

Быстар мындаатын 

Быдан ынараа өттүгэр, 

Урукку дылым 

Охсуһуулаһ уоргатын 

Отой аннараа өттүгэр, 

Ааспыт дьылым 

Анысханнаах айдааннаах күнүн 

Адьас анараа таһаатыгар... 

Перевод: 

За дальней далью 

конечной вершины 

древних моих лет, 

далеко по ту сторону 

хребта бранных 

давних моих лет, 

далеко за гранью 

буйных суетных дней 

канувших моих лет...1 

1 Отрывок по: Ауэзов М. Собрание сочинений. Т. 5. С. 393 – 394. 
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Известно, что народный стих аллитерационного типа с древнейших времен 

широко распространен в фольклоре. В дастанах подобная фонетическая 

организация стиха использовалась для построения эпического текста с целью 

достижения отточенности смысла, придания тексту особой звуковой 

выразительности и была очень популярной формой передачи эпоса 

дописьменного периода. Вот что пишет по этому поводу знаток тюркского 

стихосложения Х. Госман: “Аллитерационный стих широко использовался в 

эпосе киргизов, казахов, каракалпаков, кумыков. Это естественно. Эпос 

народными жырау создавался устно и непосредственно исполнялся перед 

слушателями. Условия реализации эпоса требовали быстрого сосредоточения и 

импровизированного использования рифмованных строк, что почти невозможно 

совершить сиюминутно. Именно поэтому в эпосе народные певцы прибегали к 

аллитерационному стиху, как к самой подходящей системе стиха, где вовсе 

необязательно соблюдение равенства стихотворных строк и существование 

рифмы, все решает аллитерация, которая основана на созвучность звуков в начале 

строк”2. Такими традиционными методами в народном дастане выражалась 

народная идеология, доносилась мысль чичана: 

Атсалому алейкум,  

Амансызмы, жан бабам? 

Арманын айтсын – мен балаң, 

Мен – мусапыр, бир Кедай. 

Мужун айтып зарлаган...3 

Таковы в своей основе эпос (дастаны) хакасов, шорцев, якутов, алтайцев, и 

отчасти казахов, узбеков, азербайджанцев, киргизов, туркмен, крымских и 

сибирских татар, башкир из тюркских народов, а также бурятов, монголов и др. 

нетюркских народов. Случалось, что декламирование отдельных сказаний 

известными чичанами именно благодаря использованию аллитерации и 

1 Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока. Якутский героический 
эпос. “Могучий Эр Соготох”. Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 1996. 
С. 76 – 77. 

2 Госман Х. Шигырь төзелеше. Казан: Татар. кит. нәшр., 1975. Б. 45. 
3 Кедейкан. Эр табылды. Эпостар. Фрунзе: Кыргызстан, 1970. Б. 40. 
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основанного на тираду эпическому стиху растягивалось на месяцы1. Самыми 

архаичными формами эпических произведений традиционно-устного характера 

обладают такие тюркские народы, как алтайцы, шорцы, хакасы, тывинцы, якуты. 

Это результат проживания в отдаленных районах Южной Сибири, вдали от 

основного тюркского мира, обладающего развитой письменной литературой и 

находящегося под влиянием мусульманской цивилизации. Также и эпическое 

наследие сибирских татар, свободное от более позднего влияния казанских татар 

и исламской культуры, неплохо сохранило традиционное начало. В случае 

вышеприведенных примеров жанр дастана в народе опирается на аллитерацию, 

метод такмазы, сарына, основанные на различных методах народного стиха и 

прозы, что составляет традиционный народный стиль. Как правило, народный 

эпос опирается на веками выработанный канонический стиль, 

характеризующийся импровизаторской формой творения, употреблением 

стандартных клише, эпическим типом стиха, построенным на многострофичную 

строфему-тираду, которая допускает отклонение от силлабики, спорадически 

обретая при этом аллитерационную форму2. Вместе с тем в отдельных сказаниях 

эпический стих время от времени чередуется с прозаическим изложением.  

В своем содержании “живой” эпос неплохо сохранил и ритуально-

мифологическую функцию. Героические сказания, например, исполнялись при 

выезде на коллективную охоту, перед предстоящим сражением с врагом, во время 

общеплеменных молений и народных праздников и т. д. Но сегодня, за редким 

исключением, некогда обладавший ритуально-мифологическим контекстом и 

магико-обрядовыми функциями эпос под влиянием научно-технических 

достижений испытал существенные идейно-функциональные и структурные 

изменения. Тем не менее и в наш век наблюдаются попытки восстановления 

отдельных архаичных традиций чичан-сказителей, по сей день живущих в генах 

некоторых народов. Речь идет о свободных от магии обрядах, практикуемых, 

например, у саха-якутов, узбеков, казахов, каракалпаков, киргиз, башкир и др. 

1Курманбек. Җаныш. Байыш (эпос). Фрунзе: Кыргызстан, 1970. С. 5.  
2 Жирмунский В. М. Ритмико-синтаксический параллелизм как основа древнетюркского 

народного эпического стиха // Вопросы языкознания. М., 1964. № 4. С. 27 – 52. 
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народов, которые создали у себя школы сказительства и систематически проводят 

специальные состязания народных певцов-сказителей, и это проходит на 

правительственном уровне. А в Узбекистане даже предусмотрено знаменитым 

чичанам давать звание “Народный бахши Узбекистана”1.  

Доведение импровизатором эпического текста в традиционном стиле до 

современной публики объясняется требованием времени, связанным с тягой 

продолжения и сохранения достижений своих отцов и дедов. Классические 

образцы архаического “живого” эпоса, идущие из глубины веков, сохранились у 

ряда тюркских народов. Киргизы, например, сегодня вправе гордиться своим 

“Манасом”, казахи – версиями “Шора-батыра”, они же и узбеки – “Алпамышем”, 

казахи, нугайцы – “Кузы-Курпячем” и др., саха-якуты – своими многочисленными 

олонхо, башкиры – “Туляком” др., а также сказителями – народными 

представителями, доносившими до народа “живой” эпос в различных вариантах. 

В фольклористике у этих народов еще в 30-х гг. ХХ в. была поставлена проблема 

эпического исполнителя, роль сказителя в эпосе исследовалась наравне с текстом 

жанра как его неотъемлемый атрибут2. 

Надо подчеркнуть, что у тех народов, которые сравнительно дольше вели 

кочевой уклад жизни, а также к мусульманской культуре приобщились довольно 

поздно или не испытали влияния ислама вообще, стабильнее сохранилась устно-

исполнительская форма эпоса. Иногда сохранение эпоса в устной форме у того 

или иного народа – результат соседствования с народами, для эпического 

творчества которых характерна традиционная форма эпоса, где акциональность, 

вербальность и текст присутствуют в более полном объеме.  

Богатой на первичные вербальные тексты территорией, где живут татары, 

можно назвать Сибирь. Эпос сибирских татар в общем плане, бесспорно, – 

достаточно богатое, в полном смысле слова синкретическое устное творчество. 

Татарский народ гордится устно бытовавшим и зафиксированным из уст 

1 Культура и искусство. URL: http://www.solvex.ru/article/?slug=kultura_i_iskusstvo (дата 
обращения: 11.11.2010). 

2 Гацак В. М. Эпический певец и его текст // Текстологическое изучение эпоса. М: Наука, 
1971. С. 7 – 46. 
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сибирско-татарских сказителей «Алпамышом», «Кузы-Курпячем и Баянсылу», 

«Йиртюшлек», отдельными устными вариантами «Идегея» и др. дастанами. У 

сибирских татар деревень Саз ягы, Тара, Бараба сохраняются многочисленные 

хикаяты и отрывки из дастанов, посвященные алыпам, мергенам и батырам. В них 

рассказывается о тех, кто, надев летучие лыжи, мгновенно преодолевает большие 

расстояния, кто далеко и метко стреляет, кто побеждает в сражениях иноземных 

алыпов, кто во время охоты встречается в лесу с различными мифическими 

существами, с кем случаются невероятные с сегодняшней точки зрения 

приключения. Большинство текстов, включенных в академический сборник 

«Татар халык иҗаты. Дастаннар» («Татарское народное творчество. Дастаны»)1 

предоставлено сибирскими татарами. Следует обратить внимание на то, что 

дастаны сибирских татар, как правило, записаны из уст сказителя. Известно, что 

здесь еще в XIX – начале XX вв. были известные чичаны, такие как старик 

Ямешкэ, Рамазан Ильясов, которые могли декламировать на протяжении всей 

ночи2. «Мешек-алып», «Йэстэй Монкэ», «Кадыш-мерген», «Кара Кукель», 

«Йиртюшлек», «Ак Кубек», «Кузы-Курпяч» и несколько десятков вариантов 

«Идегея» – это устные дастаны, записанные именно у сибирских татар. Их язык – 

разговорный, но в нем преобладает особенность восточного диалекта татарского 

языка. Первую часть текстов «Хикаяты об Алыпах», включенных в академическое 

издание «Татар халык иҗаты. Дастаннар» («Татарское народное творчество. 

Дастаны»), – полностью, а вторую и третью части частично занимают образцы, 

записанные у сибирских татар.  

В этих краях и сегодня еще встречаются рассказчики коротких хикаятов про 

охотников, Алыпа, мифических существах. Всего несколько лет назад во время 

фольклорной экспедиции, организованной Институтом языка, литературы и 

искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Татарстана, в деревнях, где 

проживают сибирские татары, были записаны несколько произведений устного 

эпического творчества, такие как «Хикаят о болоте Катерпет», «Хикаят о 

1Татар халык иҗаты. Дастаннар. 384 б.; Татар эпосы. Дастаннар. 640 б. 
2Татар халык иҗаты. Дастаннар. Б. 11. 
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нугайском золоте и племени Котык», «Бухарские шейхи и святые астана», 

«Старуха-пери Изурчык» и др. хикаяты и исторические предания в различных 

вариантах. (Записи хранятся в архиве ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ, 

результаты экспедиции были опубликованы на страницах периодической 

печати1). Эти короткие, односюжетные эпические памятники следует 

рассматривать как некую форму, характерную для современности, как текст, 

передаваемый в устной форме. Но, говоря о них, уже невозможно вести речь об 

использовании импровизатором напевно-музыкальной формы исполнения и 

стихотворной речи. Традиция создания эпического текста в стихотворной форме 

и напевного декламирования текста на основе чичанского стиха у сибирских 

татар в последние годы уже забываются.  

Территориальная, географическая разобщенность татар способствовала 

историческому формированию и развитию у разных этнических групп, компактно 

проживающих на разных территориях, тех или иных культурных традиций. Этот 

многовековой процесс хорошо прослеживается и на примере развития жанра 

эпоса. В то время, когда татары Поволжья отдали предпочтение книжной 

разновидности, сибирские татары сказывали устные дастаны. Это 

неопровержимый факт, представляющий жанр эпоса в различных его 

разновидностях у одного и того же народа. Сравнительная активность у 

сибирских татар искусства сказительства в жанре дастан и использование 

народных приемов в создании и распространении эпоса – это явление общей 

закономерности, характерной для эпоса живущих на бескрайних сибирских 

просторах алтайцев, шорцев, якутов, тывинцев, хакасов, бурятов и др. народов, а 

также и казахов. Это – эхо и определенная часть наших общих традиций. 

Заслуживают внимания слова В. М. Жирмунского, который объясняет сохранение 

устно-эпических традиций у тюркоязычных народов Южной Сибири в 

архаической форме в непосредственной связи с их укладом жизни: «Еще недавно 

эти народы вели кочевой образ жизни охотников и скотоводов, были оторваны от 

1 Ибраһимова Л. Х. Дастаннар иленә сәяхәт // Мәдәни җомга. 7 март, 14 март. № 11. Б.11; 
№ 12. Б. 11.  
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более обширных тюркских народов и, за исключением тобольских татар, 

находились вне пределов мусульманской культуры»1.  

Итак, полнокровное дастанное творчество устного вида характеризуется 

синтезом музыкального исполнения, выступления сказителя и воспринимающей 

эпос аудитории. Текст, являющийся результатом именно такого творчества, в 

фольклористике оценивается как первичный “живой” вербальный текст, 

основанный на сугубо традиционных методах народных эпос-дастанов.  

1.2.2. Любой эпический текст, записанный из уст чичана-сказителя это 

пассивная, вернее письменная, форма существования устного в своей основе 

эпоса-сказания. Для современного фольклориста-исследователя в большинстве 

случаев именно эти тексты и остаются единственным источником для изучения 

традиционно-устного эпического творчества. Но фиксирование на бумаге устного 

текста не в состоянии еще превратить это произведение в литературный 

памятник, соответствующий литературным закономерностям. Текст, записанный 

из уст сказителя, который способен при декламировании передать звуки 

содрогающейся от топота копыт земли, превратившись в письменный памятник, 

не может уложиться и соответствовать нормам литературного произведения.  

Таким образом, традиционным дастаном устного фольклора в науке 

принято называть записанный у мастеров – выходцев из самой народной гущи и 

никем не обработанный первичный текст эпического произведения.  

А теперь, дополняя и развивая вышеуказанные специфические признаки 

устно-народного эпоса, остановимся на отдельных структурообразующих и 

идейно-содержательных параметрах.  

Из внешних признаков в первую очередь надо выделить то, что эпический 

текст, несомненно, должен быть большим, объемным. Несмотря на то, что не у 

каждого народа есть эпопеи, подобные киргизскому “Манасу”, включающему 

многочисленные циклы, обязательным условием является завершенный характер 

дастана и более-менее разветвленный сюжет, опирающийся на сказочно-

1 Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос. С. 18. 
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мифологические, бытовые и исторические коллизии, а также стихотворная, 

смешанная или же прозаическая форма.  

Если рассмотреть внутренние признаки, то следует обратить внимание на 

то, что чуть ли не каждый из элементов устного дастана подчинен эстетике и 

поэтике традиционного эпоса. Эта избирательность, или невозможность 

присутствия в ткани эпоса чуждых элементов, находит отражение, начиная от 

тематики дастана, до действий и поступков героев, их речи и др. деталей. 

Персонажи, характерные лишь для традиционного эпоса, традиционно-

схематичная сюжетная линия, речь персонажей, система самобытных 

художественных образов говорят о том, что дастан имеет определенные 

нормативные параметры.  

В дастане также присутствует степень созвучия или соотнесенности 

событий с реальной действительностью. Разумеется, возможно, что основа 

реальной истории в дастане в большинстве случаев может восходить к легендам и 

преданиям древнейших эпох. Но есть важное наличие первичности источника. 

Популярные у татар дастаны, например, всегда берут начало либо от какого-либо 

исторически реального события, либо от фольклора, отражающего необычные по 

силе воздействия приключения, либо от сюжета древнего литературного 

произведения. Наличие в татарских дастанах типического характера находит 

отражение в том, что образ героя восходит к реальным личностям (особенно в 

героических дастанах), или в сходстве с ними, или же в обращении к традиционно 

сборному образу общетюркского эпоса.  

Вариантность, являющаяся одной из основных черт произведений устного 

народного творчества, характерна и для традиционного эпоса. Сущестование в 

народе нескольких вариантов произведения, первичный источник которого 

восходит к древнему преданию либо к письменному произведению, созданному 

на основе этого предания, наличие нескольких списков одного и того же 

произведения, присутствие этого сюжета в разных жанрах народного творчества 

либо созвучие нашей версии с версиями других народов неопровержимо 

доказывают преемственность традиций устного творчества. Если взять, к 
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примеру, тюркский дастан вообще, мы обнаружим, что у нескольких народов на 

один и тот же сюжет создано множество дастанов. Это лишний раз доказывает, 

что эти произведения действительно носят устно-традиционный характер.  

В связи с только что рассмотренным свойством отметим, что “фольклорный 

эпос” не может быть произведением унитарного характера, и это также является 

одной из черт народного эпоса. Состав эпоса включает в себя элементы, 

отражающие результаты взаимосвязей разных народов и культур; в истории 

народного дастана велика роль межэтносного фактора. Жанр эпоса и его 

разновидности, сформировавшиеся у разных народов, состоят из глубоких 

пластов культурных традиций.  

В большинстве случаев в народных дастанах прочные позиции занимают 

парадоксальные, с точки зрения современных ценностей, вещи или мысли. И если 

все это в конкретной действительности понять и принять невозможно, то для 

народного эпоса – это привычное явление. Эта черта эпического мира в народном 

дастане в каждом конкретном случае отражается в виде неожиданного, странного 

явления или идеи, отличающихся от общепринятых. Эти элементы либо основаны 

на древних этических нормах, либо перешли из версий других народов. Такие 

признаки чаще сохраняются в архаичных дастанах.  

Еще один важный фактор, характерный для народного эпоса – это 

настроенность на народный стиль, традиционную народную систему 

стихосложения, очень своеобразные у каждого народа. Как известно, татарское 

стихотворение имеет две метрические системы: силлабику и аруз. В силу того, 

что силлабическое стихосложение в первую очередь характерно для устного 

народного творчества, его называют народным стихом1. В народном дастане 

разветвленная система народного стиха получила широкое распространение. О 

значимости этого свойства эпоса, являющегося важным моментом в создании и 

исполнении дастана и в целом в жанре традиционного дастана, мы уже говорили 

выше. Истинно народные дастаны легко узнаваемы по однотипным, т.е. 

образцовым образам, общим мотивам, через интерпретацию их в определенном 

1Курбатов Х. Ритмика татарского стиха. Казань: б.и., 2005. С. 8. 
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стиле. Этим и объясняется сохранение в стиле эпоса особенностей, характерных 

для фольклора, полное соответствие произведения закономерностям аутентичного 

текста вербального фольклора. Наличие в произведении дискретных элементов, 

т.е. непоследовательность событий, обрывочное повествование и др. – пример 

отражения народных традиций в стиле эпоса. В целом характерным признаком 

народного дастана является народный стиль, образный язык, отличающие 

фольклор.  

И, наконец, у эпоса-дастана, как правило, всегда есть первоисточник, 

доносящий его до публики. Таким первоисточником в традиционном виде жанра 

выступают певцы-сказители. Даже в тексте, зафиксированном письменно, 

ощущаются его слог, стиль и манера исполнения. 

Резуюмируя можно сказать, что фольклорным (народным) дастаном 

называется объемный эпический текст, соответствующий всем требованиям 

жанра народного эпоса, исполненный народным сказителем, записанный из уст 

представителя народа, совершенный по содержанию и форме, содержательный в 

фольклорно-философском и идейно-эстетическом плане, принципиально 

отличающийся от классических письменных произведений.  

1.2.3. У народов, имеющих эпос-дастаны, имена тех, кто доносит эпический 

текст до народа, составляют целый ряд синонимичных названий. Талантливых 

людей, занимающихся сказительством, каждый народ называет по-своему. 

Например, у древних греков они назывались аэдами, древнеиндийский эпос 

исполняли суты и кушилавы. Профессиональных сказителей и музыкантов-

певцов в Западной Африке называли гриотами. В Западной Европе жили 

шпильманы, русский народ гордится своими сказителями, украинцы – кобзарями. 

А у монголоязычных бурятов таких мастеров называют улигершином или же 

гэсэршином, у нетюркских алтайцев – хайджи.  

У тюркоязычных народов также существуют такие названия, применяемые 

для обозначения непосредственного «зачинщика» эпоса-дастана. Самыми 

распространенными именами носителей эпического искусства у тюркоязычных 
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народов являются «жырау», «олонхосут», «шаир», «жомакши», «ашуг», «бахши», 

«сэсэн» или «кобаирсы», «акын», «манасчи», «кыссахан», «кайчи» и др.  

Искусство импровизации – характерный признак исполнения живого эпоса, 

само слово “эпос” ассоциируется с творчеством мастера слова – речитативного и 

музыкального исполнителя объемного текста перед народом. В. М. Жирмунский 

отмечает, что импровизатор не ограничивается повторением механически 

заученного текста, а в большинстве случаев его изменяет, приспосабливаясь под 

слушателей1. 

Многочисленных импровизаторов, декламирующих народный дастан, в 

зависимости от мастерства подразделяют на несколько категорий2. Среди них 

есть творческие певцы-импровизаторы и обычные исполнители. Мастер первого 

типа по предложенной В. М. Жирмунским схеме – это тот, кто в рамках 

эпических традиций на виду у всех создает новое эпическое произведение, это 

народный эпический творец высокого класса. А простые исполнители – это те, 

кто наизусть исполняют отрывки из дастанов. Например, узбеки особенно 

талантливых по сравнению с другими простыми бахши творцов-импровизаторов 

именовали словом “шагыйрь” (“поэт”)3. Крупные творцы-импровизаторы 

Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана отличаются своим очень 

богатым репертуаром. Рассматривая народный эпос и творческую импровизацию 

певца-сказителя как неразрывное единство, В. М. Жирмунский пишет: 

“Творческая импровизация и варьирование в рамках традиции присутствуют в 

устном исполнении сказителей всюду, где эпос сохранился еще как живое 

явление народной жизни”4. Будучи гипотетическим относительно эпического 

творчества некоторых народов, скажем, западного античного и среднекового, а 

1 Жирмунский В. М. Некоторые итоги изучения героического эпоса народов Средней 
Азии // Вопросы изучения эпоса народов СССР. М., 1958. С. 33. 

2 Ауэзов М. Джамбул и народные акыны // Ауэзов М. Собрание сочинений. В 5-и томах. 
Т. 5. Литературно-критические и публицистические статьи 1936 – 1961 годов. Пер. с 
казахского. М: Худож. лит., 1975. С. 22. 

3 Жирмунский В. М. Некоторые итоги изучения героического эпоса народов Средней 
Азии. С. 33. 

4Жирмунский В. М. Среднеазиатские народные сказители // Жирмунский В. М. 
Тюркский героический эпос. Л.: Наука, 1974. С. 635. 
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также древневосточного эпоса, данный тезис ученого в отдельных случаях еще и 

в нашу эпоху продолжает подтверждаться разными примерами, т.е. народный 

эпос живет как “живое” вербальное творчество. Этот факт поддерживает и 

подчеркивает существование нескольких разновидностей жанра эпоса у разных 

народов и по сей день.  

А были ли певцы-сказители (чичаны) у поволжских татар? Разумеется, 

были. Н. Исанбет, пишет, что это слово народом использовалось в смысле мастера 

слова, приводя в пример казахов и башкир, он отмечает, что “последние... 

нескольким народным поэтам, которые могут не останавливаясь сочинять песни, 

дали название сэсэн”, указывает, что “слово чичан помимо красиво 

декламирующего включает в себя еще и поэта-импровизатора, вдохновенно, не 

фиксируя его на бумаге, безостановочно произносящего текст”1. 

Образ древнего поэта-чичана татарского народа Н. Исанбет олицетворяет 

следующим образом:  “... повесив за спину домбру, он легко передвигается по 

деревням и городам; узнав, что где-то есть такой же поэт, идет на этот меджлис и 

начинает с ним состязаться, декламируя хикметы, стихи и нередко одерживает 

победу. Правильность, убедительность и наглядность пословиц, которые он 

употребляет как изречение в своем выступлении, дают чичану возможность 

вмешиваться даже в судебные процессы. Поэтому чичан приглашается не только 

на свадебные застолья, но и для разрешения конфликтов, когда в стране идут 

раздоры”2. 

У якутов, тувинцев, хакасов, алтайских тюрков, бурятов, монголов, народов 

Кавказа, в том числе карачаево-балкарцев и др. народов до последнего времени 

сохраняются традиции полунапевного или речитативного исполнения эпоса, 

сопровождая его игрой на музыкальных инструментах (кубыз, саз, чатхан, дутар, 

домбра, топшур, комус, кифара и др.). Такой вид творчества у этих и других 

народов использовался в контексте определенного издревле известного обряда 

или случая, и аудитория слышала это из уст основного участника этого обряда – 

1 Татар халык мәкальләре. Собиратель и составитель Н. Исәнбәт. В 3-х томах. Т. 1. 
Казан: Татар. кит. нәшр., 1959. Б. 63.  

2 Татар халык мәкальләре. Т. 1. Казан: Татар. кит. нәшр., 1959. Б. 67. 
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талантливого чичана. Например, известно исполнение “Манаса” и “Кобланды” 

перед киргизами и казахами, уходящими в поход, исполнение эпоса тувинцами и 

хакасами перед охотниками рода и племени, организованное в тайге.  

Что касается творчества поволжских татар, нельзя не заметить то, что с 

давних времен наблюдается отделенность эпоса от обрядов. Напевное исполнение 

большого произведения перед народом в связи с каким-либо обрядом или 

крупным событием у казанских татар, как у киргизов и казахов, к примеру, не 

было. Если обратиться к истории, во время подготовки к обороне Казани, 

например, нигде документально не зафиксировано напевное исполнение эпос-

дастанов чичанами-сказителями. В связи с этими событиями, основываясь на 

сведениях историков, мы знаем, что в то время здесь было принято лишь играть 

музыку без словесного сопровождения1. Этот факт напоминает о том, что уже в 

начале XVI в. у казанских татар не пользовалась популярностью устная 

разновидность эпоса.  

Отличающиеся импровизаторским талантом люди, конечно же, были и 

среди поволжских татар, следовательно, существовало и употребляемое для 

определения этой категории слово «чичан» («чичән»). Но соответствует ли образ 

чичана с общепринятым смысловым значением носителя эпической традиции 

народа? Татарский чичан был желанным гостем на меджлисах, свадьбах. Как 

правило, он талантливый почтенный человек той местности, где живет, владеет 

искусством слова, играет на фольклорных музыкальных инструментах. Но его 

репертуар никак не может гордиться объемными эпическими произведениями. 

Например, репертуар талантливых татарских чиченов Сабирзяна акына, 

Байчыгави, Кашшафутдина Мензелеви, Хусаина Нугая и других был насыщен 

народными песнями, афоризмами, притчами-хикметами, сказками, но дастаны в 

их творчестве не прижились. Справедливо будет признать, что поволжский чичан 

исполнял несколько иную функцию, чем доносить дастан до публики.  

1 Опыт Казанской истории с древнейших и средних времен, соч. Петром Рычковым. 
СПб., 1767. С. 125. 
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Правда, в татарском народе сохранились образы общетюркских чичанов, 

например, Жирен-чичан, Сыпра (Субра)-джырау, Жамукай-чичан. Сведения о 

том, что они были знаменитыми сказителями, до нас донес Н. Исанбет1 и др. 

Наши прямые предки, т.е. поволжские татары, не могут похвастаться знаменитым 

чичанами, передающими дастан из поколения в поколение. Из раскрытых в 

последнюю эпоху имен сказителей мы можем назвать Сабирджана-акына из 

деревни Менгер, Байчигави из Лаишевского района, Кашшафетдина 

Шагимардана Минзаляви из деревни Солек Минзелинского уезда, Хусаина Нугая 

и еще несколько личностей2 или таких поэтов-импровизаторов также Волго-

Уральского региона, как Асан Кайгы (XV в.), Казтуган-джырау (XV в.), 

Дусмамбет-джырау (конец XV в. – начало XVI в.), Чалгиз (Шалкиз)-джырау 

(конец XV в. – 1560-е гг.).До наших дней дошли их немногочисленные 

произведения в основном в виде отрывков3.  

Возможность того, что в репертуаре поволжских сказителей некогда все-

таки были устные дастаны, но они не были своевременно зафиксированы, а затем 

позабыты – это всего лишь предположение, не доказанное историческими 

источниками. В условиях существующей тысячелетиями в этой местности среди 

татар письменности звучат невнятные заявления о якобы имевших место в жизни 

изустных дастанах. В этой связи заслуживает внимания мнение Ф. Урманчеева: 

“Как известно, татарский народ, в особенности средневолжские татары, издревле 

были книжным народом, обладающим письменной культурой. У них 

стихотворных дастанов, видимо, не было или они были, но оказались забытыми. 

В результате чего у поволжских татар, во-первых, развивается тяготение к 

тюркским дастанам, бурное развитие получают крупные волшебные и 

героические сказки, во-вторых, широкое место начинают занимать книжные 

1Татар халык мәкальләре. Т. 1. Б. 67, 70. 
2Там же. Б. 70; Бакиров М. Шигърият бишеге. Б. 141. 
3Шарипов А. М. Зарождение системы стихотворных жанров. С. 259. 
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дастаны”1. Отсутствие “живой” устно-импрвизационной разновидности жанра 

дастана у татар Поволжья восполняет книжная разновидность дастанного эпоса. 

Несомненно, неоценима роль носителей живой эпической традиции народа 

в создании, сохранении и популяризации национального эпоса. Исполняющий 

олонхо олонхосут, например, привораживает своим мастерством, 

исключительной памятью, искусным обладанием сложной схемой сюжетного 

развития олонхо, «эпической широтой дыхания», своим пением истинно 

фольклорного текста, и т.д.  

Но образ переписчика эпоса-дастана интересен по-своему. В глубине души 

он такой же сказитель, только письменный. Описанные ими герои – искусные 

певцы, эпизоды глубоко пронизаны фольклорными мотивами, сам переписчик 

занимает промежуточное положение между певцом-творцом и его 

произведением. Варьирование произведений, относящихся к категории книжного 

дастана и их фольклорная сущность, совершенство эпического текста во многих 

случаях связаны с творческими возможностями, а также и знанием, 

грамотностью, умением ощущать фольклор переписчика. Качество книжного 

дастана как эпического текста напрямую зависит от умений автора-переписчика, 

который должен эмоционально чувствовать связь произведения с вековыми 

традициями народа. Только тогда текст приобретет вид исконно народного 

дастана. 

Достоверных сведений о том, что у казанских татар информантов в 

дастанном эпосе называли чичанами, не нашлось. Народ не придавал значения 

тому, чтобы как-то назвать подобных творцов, поэтому применение конкретного 

слова с тождественным значением у татар крайне пассивное, специального 

термина для творца эпос-дастана не существует. Некоторые записи имеют 

настоящее имя “автора”, а некоторые об этом молчат. О грамоте, познаниях 

переписчика-творца можно догадаться только по его сохраненному в письменном 

виде творению – рукописи.  

1 Урманче Ф. Татар мифологиясе. Энциклопедик сүзлек. Өч томда. 2 т. (Д – С) Казан: 
Мәгариф, 2009. Б. 7. 
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В большинстве случаев творения переписчиков дастана были 

предназначены для коллективных читателей, точнее, отличающиеся своей 

популярностью сюжеты, такие как дастаны о Юсуфе, о Тахире и Зухре, о Туляке 

читались вслух домашними чтецами или любителями-рассказчиками перед 

определенной аудиторией. У поволжских татар те, кто доводит дастан в устной 

форме, часто напевно читали стихотворную часть либо исполняли песнь героя. 

Мы не можем утверждать, что у поволжских татар получило развитие творчество 

чичан, в традициях которых было декламирование эпоса на протяжении месяцев, 

и репертуар которых включал крупные дастаны. Это подтверждают включенные в 

сборник “Татар халык иҗаты. Дастаннар” (“Татарское народное творчество. 

Дастаны”) тексты сказаний среднего и небольшого объема, а также образцы 

приложенных мелодий таких эпических песен, как “Алыпмамшән” 

(“Алыпмамшан”), “Кузы Көрпәч” (“Кузы-Курпяч”), “Сәйфелмөлек” 

(“Сайфульмулюк”), “Йосыф китабы” (“Книга Юсуфа”), “Таһир жыры” (“Песнь 

Тахира”), “Бүз егет” (“Буз егет”) и др., записанных у информантов1. Такие 

памятники представляют собой короткий текст рифмованной ритмической или же 

прозаической речи фабульного характера, очень часто имеющий много общего с 

более объемным и совершенным книжным вариантом на этот же сюжет. О 

татарских чтецах дошли до нас скупые сведения – о том, что «такой-то 

информант стихотворные части такого-то дастана сказывает с напевом» или же о 

том, что он или она «эпические песни из известного дастана исполняет устно». 

Такие факты говорят о том, что книжным дастанам не совсем чуждо музыкальное 

исполнение, присущее тюркским и нетюркским народам. И у нас была традиция 

исполнения стихотворной части некоторых дастанов под дутар, домбру2. Однако 

эта традиция никак не может претендовать на конкуренцию с настоящим живым 

исполнением текста, например как у якутов или же более ранним слоем эпоса 

одной этнической группы татарского народа – сибирских татар и др. Для 

духовной жизни и психологии татар, воспитанных на традициях письменной 

1 Татар халык иҗаты. Дастаннар. Б. 376 – 383. 
2Урманче Ф. Татарская мифология. Энциклопедический словарь. В 3-х томах. 2 т. (Д – 

С). Казань: Магариф, 2009. С.6. 
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культуры, более приемлемы были книжные дастаны, рассчитанные на восприятие 

через чтение, нежели исполняемый сказителем устный эпос. Известные в 

тюркском и нетюркском мире эпические сюжеты, перекочевав в нашу местность 

и приобретая книжную форму, переживали еще одну жизнь, распространившись в 

форме книжных дастанов. Книжным дастанам татарского народа несомненно 

посчастливилось – по сравнению с устно-традиционным и не записанным эпосом 

их судьба отраднее, так как они в виде многочисленных рукописей и печатных 

книг живут и поныне.  

Исходя из вышеизложенного, приходим к выводу, что в книжных дастанах 

татар чичан не выделяется ни как автор-импровизатор, ни как исполнитель своего 

произведения перед аудиторией. Зачастую в них автор вовсе не указывается и в 

его роли практически выступает переписчик, переработчик дастана, он же 

является и создателем того или иного варианта дастана на известный сюжет. А 

функцию донесения текста книжного дастана до окружающих или публики брали 

на себя чтецы-любители и умельцы книжного напевного чтения из народной 

среды. Развитие с давних пор у поволжских татар дастанного эпоса совершенно 

по другому пути внесло свои существенные изменения и в образ информанта. В 

книжных дастанах роль носителя эпической традиции народа, слегка перешагнув 

устно-исполнительскую функцию, приобрела иную форму. 

 

 

1.3. Татарские книжные дастаны  

как разновидность тюркского эпоса 

 

 

1.3.1. Характерный для тюркского эпоса первичный вербальный текст в 

древнюю общетюркскую эпоху исполнял ритуально-мифологическую функцию. 

В последней эпохе эпос, независимо от того, какие грани жанра в нем 

превалируют, – это уже произведение, текст которого пронизан символической 

семантикой. Если представить истоки тюркского эпоса в генетическом единстве, 
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сославшись на слова Ф.Энгельса: “Чем дальше мы уходим в глубь истории, тем 

больше стираются признаки отличия между народами одного и того же 

происхождения”1, это действительно так. Исходя из функционального подхода и 

уподобляя эволюции животного мира культурогенез эпоса, австрийский ученый 

К. Лоренц называет такой процесс ритуализацией2. Наукой доказано, что 

биологические виды со временем утрачивают свои первичные функции 

некоторых действий и инстинктов, в процессе филогенеза эти инститнкты 

превращаются в символическую церемонию. Несмотря на коренное различие, 

филогенетические и историко-культурные процессы подчиняются одной и той же 

закономерности: продолжение дела, опираясь только на опыт, может обеспечить 

развитие и способно породить новые традиции. И, действительно, в нашем случае 

потребность нашего народа в эпос-дастанах нашими древними предками 

переданы нам в качестве наследия. Эта потребность может исходить из того, что 

некогда исполняемый перед аудиторией эпос первичной вербальной формы 

когда-то играл прагматичную роль. Здесь налицо картина превращения 

первичного вербального архаичного фольклора во вторичный текст. 

М. Бакиров использовал это превращение в своей работе с целью показать 

зачатки поэзии: “В своих записях этнограф Грей приводит песню, сочиненную 

напуганными австралийцами, когда путешественник съел запрещенные ракушки, 

связанные с мифологическим табу: 

О, зачем он ел ракушки? 

Теперь колдуны наведут гром и молнию! 

О, зачем ел он ракушки? 

Как видим, ...сначала приводится ситуация, ставшая причиной для 

возникновения песни-стиха, затем говорится о том, к чему эта ситуация приведет 

– об ожидаемом результате. А в конце нарастает эмоциональность и психологизм, 

и повторяется опять первая строка. Таким образом, подобные песни исполнялись 

1Энгельс Ф. История Ирландии // К.Маркс и Ф.Энгельс: Сочинения. Изд. второе. Т. 16. 
М: Гос. изд – во полит. лит – ры, 1960. С. 521.  

2Лоренц К. Агрессия (так называемое зло). СПб.: Амфора, 2001. С. 80.  
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многократно именно в форме таких “возвращений и повторений”1. Исходя из 

этого примера, можно считать, что по истечении времени неоднократные 

повторения, а также другие факторы превратили практическое значение слов в 

необходимость выполнения эстетической функции.  

Примеры исполнения эпическим текстом практической функции можно 

встретить в легендах, сохранившихся в тюрко-татарской истории. В своей 

исторической работе Ахмед-Заки Валиди описывает следующее событие. 

Безвременно умирает самый старший, считавшийся “самым умным и 

внимательным” сын знаменитого Чингизхана – Джучи. Визири, понимая, как 

тяжело будет об этом узнать отцу, посылают к Чингизхану близкого ему “олуг 

джирчи” (“великого певца”) и просят его через песню донести эту печальную 

весть. Тот обращается к хану со следующими стихотворными строками: 

Тиңиз баштыйн болганды, кем тондырыр, и ханым! 

Тирәк төптин җыгылды, кем торгызыр, и ханым! 

Чыңгыз моңа каршы: 

Тиңиз баштыйн болганса, тондырыр улым Җуҗидыр, 

Тирәк төптин җыгылса, торгызыр улым Җуҗидыр. 

Күзең яшен йөгертер, күңлең тулды булдыгый? 

Җырың күңел өркетер, Җүҗи үлде булдыгый? 

Олугъ җырчы: 

Сөйләмәккә иркем юк, син сөйләдең, и ханым! 

Үз ярлыгың үзеңә яп, уй уйладың, и ханым! 

Чыңгыз егълап: 

Колын алган куландай колынымдыйн айрылдым, 

Айрылышкан анкудай ир улымнан айрылдым2. 

Перевод: 

Замутилось море, кто сделает его вновь прозрачным, о мой хан? 

1Бакиров М. Шигърият бишеге. Б. 111.  
2Вәлиди Әхмәд-Зәки. Кыскача төрек-татар тарихы. Төзүчесе, төп текстның 

транскрипциясен әзерләүче, библиографик исемлек, искәрмәләр һәм ахыр сүз авторы Равил 
Әмирхан. Казан: Татар. кит. нәшр., 1992. Б. 48 – 49. 
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Тополь повалился, кто его поднимет, о мой хан? 

Чингиз ему в ответ: 

Если замутилось море, сделает его вновь прозрачным мой сын Джучи, 

Если тополь повалился, поднимет его мой сын Джучи.  

Из глаз твоих бежит слеза, душа переполнилась? 

От песни твоей плачет душа, Джучи умер? 

Олуг джирчи: 

Мне нельзя говорить об этом, ты все сам сказал, о мой хан! 

На свои слова ты сам и ответил, о мой хан! 

Чингиз плача: 

Я словно кулан, разлучившийся со своим жеребенком, 

Словно лось, лишившийся своего лосенка, потерял я сына. 

А.-З. Валиди придает большое значение самому факту наличия этого 

эпического отрывка. Это тюркоязычный эпический пример того, как текст был 

создан и использован по случаю конкретного события.  

Здесь следует сказать, что если зачатки самого древнего эпического жанра и 

самого архаичного эпоса возникли на почве обрядо-мифологического 

синкретизма и носили сказочно-мифологический характер, то со временем 

творческие начала, не связанные с обрядом, окрепли, эпические образцы (песня, 

стих, речь) стали создаваться зачастую в связи с конкретным событием или 

явлением. Но до достижения такого уровня словесность должна была пройти 

длительный путь развития, видоизменяя и совершенствуя при этом 

индивидуальное творческое начало.  

Прослеживая эволюционный процесс, М. Бакиров пишет: “Первым от рода-

племенного коллектива, в котором проводились совместные синкретические 

ритуалы-праздники, постепенно выделился организатор запевала – шаман (кам, 

бакши, узан, джаячи). И в своем племени ...он взял на себя функции первого 

поэта-сказителя. Действуя в этом направлении, он не имеющее конкретного 

хозяина творчество некоего “мифического автора-творца” постепенно превратил 

в творчество “эпического и лирического автора”, развил и усовершенствовал 
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архаичные жанры, возникшие на почве мифо-обрядового синкретизма. Более 

того, джырау-чичаны (колчир, челеби, кубызчи, акын, ашуг), выросшие на основе 

традиций и функций, связывающих шамана с поэзией, еще более развили 

искусство слова, подняли его на новую ступень. Именно они подготовили 

богатую традициями почву для письменной поэзии”1. 

Ко времени формирования казанских татар это творчество с характерным 

для него мифо-обрядовым синкретизмом хотя еще не совсем отделилось от 

выполнения символических церемоний, но уже превратилось в сюжетный текст, 

которое не нуждалось в исполнении обрядовых функций. Естественно, это 

происходило под влиянием оседлой жизни и культурных процессов. 

Эмоциональные элементы эпоса, не связанные со словом, на протяжении веков 

размывались, и текст превратился в единственный атрибут жанра, вобравший в 

себя самые главные признаки народного дастана. Тем не менее, например, есть 

случаи, когда характерный для эпоса кочевых тюрков речитатив в татарских 

книжных дастанах выполняет свои прежние функции2. Доказательство тому – 

сохранение в некоторых дастанах традиции “напевного декламирования 

стихотворной части на дутаре или домбре”3. 

В некоторых редких источниках можно встретить обычай устного 

наговаривания кратких отрывков крупных произведений – сарына, тулгау, песни 

главного героя и др.4 Но в дальнейшем, с развитием книжности в жанре, в 

котором участвуют исполнитель и воспринимающая аудитория, начинается 

интенсивное тяготение к книжности, стремление к письменному творчеству. В 

дастанах, характерных для поволжских татар, самое большое значение 

придавалось не исполнению текста сказителем, а самому тексту, поэтическому 

слову, поскольку произведение фиксировалось письменно. А это означает, что в 

1Бакиров М. Шигърият бишеге. Б. 141 – 142.  
2Мухамедова Р. Г. Татары-мишари: Историко-этнографическое исследование. Казань: 

Магариф, 2008. С. 248.  
3Урманче Ф. Татар мифологиясе. Энциклопедик сүзлек. 3 томда. Т. II. Казан: Мәгариф, 

2009. Б. 6.  
4Татар халык мәкальләре. 1 том. Б. 63 –71. 
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дастанном творчестве татар вторичный вербальный письменный текст, проходя 

сквозь века, обрел устойчивые позиции.  

У нас, несомненно, есть проблемы, связанные с изменениями формы 

произведений народного творчества под влиянием письменности, и они требуют 

безотлагательного проведения в этой области научных исследований. Особенно 

это касается общетюркского разветвленного жанра дастана.  

В истории человеческой цивилизации такие изменения формы постоянно 

случаются, и явления, связанные с переменой функции, могут охватывать десятки 

веков. Эпос – очень сложное явление, которое изменяется и формируется 

одновременно с процессом формирования народов и государств. В случае 

книжных дастанов с этой преемственностью встречаемся и сегодня, выясняется, 

что истоки книжного дастана восходят к довольно давним временам. Это 

переключает наше внимание на “вторичность” текста дастана у поволжских татар. 

Дошедшие до нас через структурную трансформацию дастаны объединяет 

верность фольклорному содержанию, которое продолжает свое существование 

уже в письменном виде. Говоря о дошедших до нас дастанах, мы имеем в виду 

именно эпические произведения, испытавшие структурные изменения, и живущие 

как вторичный текст фольклорного содержания.  

Заметны принципиальные различия между первоначальным эпосом и его 

трансформированным книжным видом. Если народное произведение развивается, 

как говорилось выше, опираясь на народный стих, традиционные приемы, 

освещает эпическую жизнь народа в целом, то в книжном виде творчества 

доминирует книжная идеология, традиционно идущая из древней поэзии. 

Книжность отражается и на образах-персонажах, объеме тем и мотивов, 

своеобразии стиля и т.д. Для книжного дастана характерен отход от звукового 

оформления текста, т. е. декламационного речетативно-напевного его 

сопровождения, от широкого использования тирадной формы эпического стиха и 

аллитерационных фонетических средств, характерных для традиционного 

народного дастана, и, наоборот, тяготение к средствам письменной литературы.  
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Выше (глава I. 2. 2) обратили внимание на специфику традиционного эпоса, 

подробнее выделили самые важные особенности эпического текста. Дополняя и 

развивая вышеуказанные специфические признаки устно-народного эпоса, здесь 

остановимся на отдельных структурообразующих и идейно-содержательных 

параметрах, раскрывающих сущность книжной разновидности эпоса. 

Первое, что бросается в глаза – это то, что между фольклорным (народным 

или традиционным) дастаном и книжным дастаном сложно проводить четкую 

границу. В результате усиления индивидуального творческого начала в книжный 

дастан проникли не свойственные для эпоса чуждые элементы, книжные 

персонажи, их дела и поступки, книжные переработки, общий традиционный 

народный стиль также испытали серьезные изменения. Но в целом татарский 

книжный дастан – не полностью самостоятельный жанр, отличающийся от 

народного дастана. Самые главные признаки народного дастана в той или иной 

степени легли в основу книжного дастана, в случае каждого конкретного дастана 

они имеют свои различия.  

Ранее мы уже отмечали, что народный дастан наряду с увлекательным или 

потрясающим сюжетом обладал и образным языком, характерным для фольклора. 

Книжные дастаны имеют прозаический, смешанный и стихотворный текст, но 

фактором, поднимающим их на должную высоту и обеспечивающим 

распространение в народе, в большинстве случаев является именно язык 

произведения. Как правило, язык наших книжных дастанов достаточно сложный, 

это объясняется высоким эпическим стилем, характерным для высших слоев 

общества. Здесь мы видим много “новшеств”, таких как пестрота от смешения в 

стихотворной системе народных традиций с книжными элементами, замена 

силлабики арузом, стремление в содержании к литературной свободе. Они и 

являются следствием того, что татарские дастаны основаны не на устном, а на 

письменном исполнении. Здесь довольно большую роль играют взаимоотношения 

индивидуального и фольклорного начал, а также уровень трансформации от 

ритуально-обрядовой функции к функции эстетической. Для того чтобы поднять 
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сюжет на уровень народного дастана, требовались силы и старание талантливого 

поэта, поэтому есть случаи, когда некоторые дастаны становились “авторскими”.  

В дастанах рассматриваемой категории книжная речь гармонично 

сочетается с фольклорными канонами. В них индивидуальность всегда подчинена 

социально-типическому в сюжете и мотивах произведения.  

Татарский книжный дастан своей темой, сюжетом, мотивами, идеей, 

художественным исполнением, типологией, образом существования и 

распространения опирается на общетюркский эпос, основанный на национальных 

традициях, в то же время и на общетюркскую древнюю и средневековую 

восточную литературу и фольклор. Такого рода эпос у нас формировался на 

протяжении веков под влиянием письменной культуры и ислама. Полное или 

частичное отстранение произведения от музыкального исполнения, 

принадлежность ко вторичному тексту, утратившему не связанные со словом 

элементы, отделяют книжный дастан от традиционного вида жанра.  

В этом виде дастанного жанра стиль, характерный для народного стиха, 

смешивается с книжным, ограниченность, свойственная народному дастану, 

дополняется книжными мотивами. Здесь силлабику, например, заменяет книжный 

стих, т. е. классическая стихотворная система стихосложения – аруз. Известно, 

что тюркский аруз – это метрическая система, использованная в древней 

письменной поэзии в соответствии с канонами арабо-персидского квантативного 

стихосложения1. Дастанов, состоящих сплошь из стихотворных текстов, 

являющихся первым признаком архаичности, у нас мало, если и есть, то в 

стилевом отношении они испытали индивидуальные изменения. В книжных 

дастанах часто находилось место и философскому духу, идейно-эстетическим 

тонкостям, характерным для классических произведений.  

Книжный дастан – понятие многозначное. В целом в жанре эпоса 

татарского народа письменные дастаны, несомненно, имеют преимущества. Но 

наличие в народе наряду с письменными вариантами на один и тот же сюжет еще 

и устных вариантов говорит о том, что книжные дастаны включают в себя не 

1 Курбатов Х. Ритмика татарского стихосложения. Казань: б.и., 2005. С. 8, 20 – 85. 
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только письменные дастаны. Такие варианты, произносимые среди татар устно 

или напевно, т.е. сохранившиеся как первоначальный текст в устном творчестве, 

выполняют функции придаточных вариантов крупных произведений, входящих в 

категорию книжных дастанов, обеспечивая обратную связь с фольклором 

книжных дастанов на аналогичный сюжет.  

Подобные устные варианты произведения распространены только в 

отношении некоторых дастанов, в плане географии распространения и 

популярности достаточно ограничены. У поволжских татар такие формы есть у 

дастанов на сюжет “Йосыф кыйссасы”, “Тахир и Зухра”, “Сайфульмулюк” или 

“Буз егет”, “Алпамыш”. Несмотря на устный характер, сравнение таких вариантов 

с крупными, изреченными сказителями “живыми” дастанами, художественно себя 

не оправдывает. Такие варианты дастанного эпоса поволжских татар сводятся к 

пересказу содержания известного письменного дастана либо к напевному 

пересказу основных событий какой-либо его части или вообще перешли рамки 

жанра эпос и преобрели черты другого жанра, чаще всего сказки или предания. 

Важно отметить и то, что каждый устный вариант, как правило, есть результат 

обратной связи книжного вида жанра с фольклором, т.е. они имеют схожий сюжет 

и одинаковые элементы с тем или иным письменным вариантом дастана, 

примыкая этим к более совершенному и объемному, доминирующему тексту. 

Литературовед М. Гайнутдинов в статье, посвященной татарской 

литературе XVIII в., обращает внимание на интересный факт, имеющий 

отношение к творчеству татарских шакирдов: “По словам историков, перед 

народными восстаниями в Приуралье по татарско-башкирским селениям ходили 

татарские шакирды (учащаяся молодежь), распевая песни, призывающие к 

борьбе1. Часто таким призывам придавалась форма безобидного фольклорного 

эпического сказания. Позже эти произведения, действительно, вошли в 

репертуары народных сказителей башкир, ногайцев и казахов и так дошли до 

1 Витевский В. Н., Неплюев И. И. Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 г. Т. 
1. Казань, 1987. С.167 – 168. Автор приводит перевод песни о вожде восстания 1740 г. 
Карасакале. 
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наших дней”1. Эта картина подчеркивает, что у татар дастаны исполнялись устно 

и такое творчество выполняло своего рода прагматическую функцию. Эти чисто 

фольклорные по форме эпические выступления шакирдов носили героический, 

пропагандистский характер, но незавершенность темы и формы, а также 

содержания (текст состоял из различных частей и отрывков), перенасыщенность 

чуждыми эпосу элементами и др. лишний раз указывают на то, что к этому 

времени народ давно утратил интерес к “живому” исполнению эпоса. Об 

отдалении от народных традиций этих перешедших из репертуара шакирдов к 

башкирским чичанам произведений писал еще башкирский писатель и 

фольклорист А. Н. Киреев2. 

Напевное чтение вариантов дастана у нас в корне отличается от 

музыкального исполнения чичаном-импровизатором собственного произведения. 

Напевное декламирование дастанов у поволжских татар – это скорее явление, 

пришедшее к нам с исламом, нежели отражение дописьменной культуры. 

Традиция напевного чтения Корана и благоговейного отношения к книге стало 

причиной напевного чтения и письменного крупного эпического произведения.  

Таким образом, выявлено следующее: 1. Книжный вид эпос-дастана – 

своеобразная и важная категория в фольклористике в целом. 2. Под словом 

“книжный” подразумевается не только книжная эпоха татарского народа, понятие 

используется условно и охватывает в целом влияние на жанр традиций, 

пришедших в Поволжье с письменной литературой и книжной культурой и 

глубоко проникших в народную жизнь, рождая этим письменный эпический 

фольклор. Термин “книжный дастан” означает разновидность эпоса, развившийся 

у татар в письменно-книжном направлении. 3. По сравнению с устно бытующими 

у татар вариантами дастанов отмечается более совершенное развитие письменно 

распространенных текстов на один и тот же сюжет. Если сравнить напевное 

произнесение и прочтение дастанного творчества казанских татар с 

традиционным декламированием древнетюркских дастанов, в форме исполнения 

1 Гайнетдинов М. В. Литература XVIII века // Средневековая татарская литература (VIII 
– XVIII вв.) Казань: Изд – во “Фэн”, 1999. С. 188 – 189. 

2Киреев А. Н. Башкирский народный героический эпос. Уфа, 1970. С. 70 – 80. 
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между ними не всегда можно обнаружить генетическую общность. 4. Книжные 

дастаны татарского народа это эпос, в котором в различной степени нашли 

отражение индивидуальное и традиционное эпическое творчество. Несмотря на 

отдаленность от характерного для тюркского эпоса первичной вербальности и 

исполнения ритуально-мифологической функции, подобное творчество является 

одной из важных разновидностей многогранного эпоса. Наблюдюется 

принципиальные различия между традиционным тюркским эпосом и его 

трансформированным книжным видом. 

1.3.2. Следует признать, что в татарской литературе влияние книжного 

дастана и в целом жанра дастана на развитие таких литературных жанров, как 

повесть, роман, безусловно, огромное. Но при этом книжный дастан не 

трансформировался в индивидуальное творчество, полностью отдалившись от 

фольклорного стиля, бытования и распространения. В качестве аргумента 

приведем следующий пример. XIX в. и начало XX в. – эпоха апогея популярности 

книжного дастана татарского народа. Это доказывают массовые публикации в 

периодике того времени текстов дастанов и количество экземпляров 

переписанных рукописей. Известно, что в «эпоху российского мусульманства» 

(определение Г. Ибрагимова1), т.е. в период, начиная от завоевания Казани и до 

середины XIX в., читаемые народом и распространяемые в рукописях 

произведения занимают особое место в жизни татар. Важно то, что большинство 

этих произведений не являются лишь переводом эпоса других народов, а 

представляют из себя местные национальные версии. Известно, что в эту эпоху 

татарская литература уже крепко стоит на ногах, уже давно профессионально 

сформировалась. Тогда у татар были ориентированные на оригинальную 

литературу, известные широкой общественности своими индивидуальными 

произведениями поэты. Несмотря на это, параллельно с литературными 

произведениями у татар на протяжении нескольких веков продолжали оставаться 

актуальными книжные дастаны, на определенном историческом этапе в народе 

1 Ибраһимов Г. Әсәрләр. Сигез томда. Т. 5. Әдәбият һәм сәнгать турында мәкаләләр, 
хезмәтләр (1910 – 1933). Казан: Татар. кит. нәшр., 1978. Б. 338.  
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жила особая потребность в этих произведениях. Это означает, что на долю 

книжных дастанов татарского народа выпала не только роль посредника 

переходного периода из эпического фольклора в литературу, они долгое время 

функционировали самостоятельно в качестве духовной пищи для народа. 

Книжные дастаны, для которых характерна сложная форма непрерывных 

взаимовлияний устных и письменных традиций, т.е. фольклора и литературы, 

переходя из рук в руки, читались в народе, отрывки в форме эпической песни или 

краткого отдельного хикаята из дастана исполнялись и устно. Следовательно, 

популярность в народном творчестве произведений этого жанра была высокой. 

Книжные дастаны в этнической традиции татар – это самостоятельный 

культурный феномен, представляющий в определенную эпоху татарский 

эпический фольклор. Такие памятники мусульманской эпохи в составе 

московского государства и более ранних времен являются важным явлением, 

определяющим культурный уровень, соответствующий тому времени. Считать 

начальную форму татарских книжных дастанов разновидностью, появившейся в 

более позднюю эпоху в результате книжной трансформации эпоса, характерного 

для этой же этнической группы, было бы принижением масштабов дастанов, 

сужением занятого им культурного ареала, упрощением функций, выполняемых 

ими в общественной жизни.  

Книжный характер эпоса – явление довольно древнее. Возникновение и 

развитие книжных дастанов вбирает в себя историю татарского народа начиная с 

древнейших времен и до нашей эпохи. Отражение мифологических и сказочно-

фантастических пластов в действительно сформировавшемся эпосе народа делает 

эти произведения памятниками, восходящими в глубь истории.  

Известно, что уже в Орхоно-Енисейских рунических памятниках нашли 

отражение черты, присущие тюркскому эпосу1. Описание в этих относящихся к 

VI–VIII вв.2 памятниках основано на исторической правде, в них отдельный образ 

1Короглы Х. Г. Древнетюркская письменность // Средневековая татарская литература 
(VIII–XVIII вв.). Казань: ФЭН, 1999. С. 11 – 40. 

2Бернштам А Н. Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок VI–VIII вв. 
М.-Л., 1946. 
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превозносится на высоту эпического героя, идеализируется, описание событий 

ведется в эпическом стиле. Основу большинства тюркских дастанов составляют 

именно реальные события, воплощение исторической личности и выразительный 

эпический язык. В Большой надписи на стеле Кюль-Тегина в эпическом стиле 

описан образ идеализированного исторического героя, боевые кони героя (белый 

конь Алыпа Шалчы, белый конь Азмана, белый конь Очсыза, серый конь 

Тадыкан-чуры и др.), выдвинуты на передний план героические поступки и 

подвиги героя, надпись пронизана героизмом, идеей передачи торжества победы: 

Кюль-тегин, сев на белого коня (Азмана), 

сражаясь, бросился на врага, 

шесть мужей он заколол (копьем), 

седьмого воина он зарубил в схватке (мечом)1. 

Здесь же встречаем характерное для эпоса троекратное (эпическое число) 

провторение: 

Когда ему было двадцать один (год), 

мы сразились с Чача-сенгуном. 

В первый раз на (принадлежавшего) Тадыкан-чуру 

серого коня сев верхом, он бросился в атаку (на врага). 

Тот конь там пал. 

Во второй раз на (принадлежавшего) Ышбара-Ямтар(у) 

серого коня сев верхом, он бросился на врага. 

Тот конь там пал. 

В третий раз на (принадлежавшего) Йегин-Силиг беку 

Оседланного гнедого коня сев верхом, он бросился на врага. 

Тот конь там пал2. 

эпитеты, сравнения, плач по погибшему герою: 

Мой младший брат Кюль-тегин скончался, 

я сам запечалился. 

1 Стеблева И. В. Поэзия тюрков VI – VIII веков. М: Наука, 1965. С. 121. 
2 Там же. С. 118. 
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Зрячие очи мои ослепли, 

вещий разум мой словно отупел –  

я сам запечалился. 

Время распределяет небо, 

Сыны человеческие родились, чтобы все умереть. 

Так я скорбел…1 Все эти примеры из Большой надписи в честь Кюль-

Тегина говорят об определенной созвучности этого памятника с эпосом. Надписи 

на Орхоно-Енисейских камнях, выполненные в эпическом стиле, следует 

рассматривать как древние зачатки жанра, позднее сформировавшегося как 

дастан. Форма письменной фиксации эпических событий в Орхоно-Енисейских 

эпитафиях имеет отдаленные отзвуки с татарским книжным эпосом. Общность 

использования техники письма для создания эпического текста, преемственность 

в типичности образов и мотивов, в передаче героизма и др. наталкивают на 

определенную мысль: потенциал для возникновения эпоса в книжной 

разновидности у письменных тюркских народов созрел довольно рано – еще в 

период Орхоно-Енисейских надписей. Тенденцию для развития татарские 

книжные дастаны героического характера получили с Орхоно-Енисейских 

памятников, возведенных еще в VI – VIII вв. 

В списке дастанов, распространенных у казанских татар, практически нет не 

испытавших коренных изменений в отношении традиций общетюркского эпоса. В 

силу угасания традиции устно-напевного бытования фольклорных дастанов у 

поволжских татар некоторые известные эпические сюжеты вышли за границы 

дастанного жанра, превратившись в сказку. Пример тому – распространение в 

Поволжье дастана «Сайфульмулюк» или «Алпамыш».  

Более подробно рассмотрим эту проблему на примере эпического 

памятника, известного под названием «Алпамыш» («Алпамша», «Алпанша», 

«Алфамыш», «Алыпмамшен», «Атмамшан-алып»). Татарскую версию этого 

известного во множестве вариантах узбекскому, казахскому, таджикскому, 

алтайскому и каракалпакскому народам, составляют варианты, распространенные 

1 Стеблева И. В. Поэзия тюрков VI – VIII веков. С. 122. 
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у казанских и сибирских татар. У сибирских татар дастан имеется в десяти 

вариантах. Это героические произведения, когда-то бытовавшие в устах 

сказителей, записанные с разговорного татарского языка и которые вправе 

называться первичным вербальным текстом.  

Известные казанским татарам устные варианты на этот же сюжет 

составляют довольно своеобразную группу. Это – памятники, по своему 

содержанию близкие жанру сказки. В. М. Жирмунский, подробнейшим образом 

изучивший кунгратскую, огузскую, кыпчакскую, алтайскую версии дастана 

«Алпамыш», а также отражение этого сюжета в эпосе Средней Азии, в отношении 

варианта казанских татар совершенно обоснованно употребляет термин 

«народная сказка»1. Действительно, несмотря на то, что в тексте2, записанном Х. 

Ярми на территории Татарстана, к примеру, и сохранились элементы дастана, что 

проявляется в древних эпических мотивах, произведение тяготеет к сказке. Кроме 

этого, найденные на территории Татарстана два, и еще один вариант, записанный 

в Оренбургской области, также относятся к жанру сказки3.  

Казанским татарам известны и рукописные варианты «Алпамыша». По 

характеру они также тяготеют к героической сказке. Например, рукопись4, 

хранящаяся в библиотеке Казанского (Приволжского) федерального университета 

– это найденный в Мензелинском районе Татарстана, составленный Габдуллой 

Саймановым текст (произведение увидело свет под названием «Хикаят 

Алпамши»5). Известно также, что в начале ХХ в. в Казани неоднократно 

издавалось произведение под названием «Кысса-и Алпамыш»6. Это 

ориентированные к литературности письменные образцы на известный сюжет. 

Таким образом, произведение, именуемое «Алпамыш», а также другими 

похожими именами, в творчестве сибирских татар – дастан устного характера, у 

1Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос. С. 177 – 182. 
2Татар халык иҗаты. Әкиятләр. 1 китап. Казан, 1977. Б. 268 – 276. 
3Там же. Б. 396 – 397. 
4 ОРРК Научной библиотеки им. К. Лобачевского КФУ. 1006 Т. 
5 Татар эпосы. Дастаннар. Б.493 – 515. 
6Кыйссаи Алпамыш. Казан: Домбровский тип., Ш. Хөсәенов варислары нәшере, 1912. 46 

б. 
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казанских татар – сказка, имеющая устную, письменную и печатную форму. 

Причину подобной разновидности жанра или даже отношения к разным 

эпическим жанрам одного и того же сюжета у одного и того же народа следует 

искать в исторически формировавшейся территориальной разобщенности и 

различного характера жизненного уклада татарского народа. В связи с этим 

развитие народной культуры и фольклора у разных этнических групп 

происходило в принципиально различных направлениях. 

Итак, как уже ранее говорилось, большинство популярных у татар дастанов 

сохранилось в рукописях и печатных изданиях, в той или иной степени испытало 

“авторское” влияние. Здесь текст дастана чичаном-импровизатором не 

исполнялся. Некоторые сюжеты, имеющие устно-исполнительскую версию и 

варианты у других тюркских народов, у татар сохранили структуру сюжета, но, 

вербально обрабатываясь, сюжет перешагивал через жанровые границы, 

превратился в сказку, предание или письменный рассказ. Иные варианты 

претерпели сильные изменения в плане объема и дошли лишь в форме отрывков, 

отдельных песен из большого произведения или повествования фабульного 

характера. Татарские дастаны, сохраняя особые, характерные для произведений 

народного творчества, признаки, испытали изменения и переработки от рук 

переписчиков. Эти письменные памятники, занимающие пограничную позицию 

между литературой и фольклором, в русле мирового и общетюркского эпоса 

относятся к категории книжного дастана, являющегося своеобразной 

разновидностью жанра.  

Обобщая главу, следует сказать, что татарский книжный дастан по стилю, 

мотивам, типологии, духу и идее верен принципам фольклора, основан на 

этнических традициях, подчиняется эпическим канонам, но в то же время 

опирается и на древнюю и средневековую восточную литературу, переплетается с 

индивидуальным творчеством письменного склада, гармонично впитывает в себе 

элементы книжной культуры.  

Влияния социокультурных процессов на формирование жанра татарского 

дастана споров не вызывает. В то же время следует признать, что в татарской 
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литературе влияние дастана на развитие таких жанров, как повесть, роман также 

огромное. Но при этом книжный дастан не трансформировался в индивидуальное 

творчество, полностью отдалившись от фольклорного стиля, бытования и 

распространения. Известно, что на протяжении нескольких веков параллельно с 

литературными поэмами-дастанами, а также произведениями других жанров у 

татар продолжали оставаться актуальными и книжные дастаны, на определенном 

историческом этапе в народе жила особая потребность в этих произведениях. Это 

означает, что на долю книжных дастанов выпала не только роль посредника 

переходного периода из эпического фольклора в литературу, они долгое время 

функционировали самостоятельно в качестве духовной пищи для народа. 

Книжные дастаны, для которых характерна сложная форма непрерывных 

взаимовлияний устных и письменных традиций, переходя из рук в руки, читались 

в народе, отрывки в форме эпической песни или краткого отдельного хикаята из 

дастана исполнялись и устно. Следовательно, популярность произведений этого 

жанра была высокой.  

Таким образом, книжный вид эпос-дастана – своеобразная и важная 

категория в литературоведении и фольклористике в целом. Под словом 

“книжный” подразумевается не только книжная эпоха в истории татарского 

народа, понятие используется условно и указывает на влияние традиций, 

пришедших в Поволжье с письменной литературой и книжной культурой, 

глубоко проникших в народную жизнь, сформировав письменный эпический 

фольклор. Термин “книжный дастан” означает разновидность эпоса, развившийся 

у татар в письменно-книжном направлении. По сравнению с устно бытующими у 

татар вариантами дастанов отмечается более совершенное развитие письменно 

распространенных текстов на один и тот же сюжет. Несмотря на отдаленность от 

характерного для тюркского эпоса первичной вербальности и исполнения 

ритуально-мифологической функции, подобное творчество является одной из 

важных разновидностей многогранного эпоса. В нем прослеживается одна из 

главных особенностей фольклора – вариативность, и частично сохранены 

синкретический и коллективный характер творчества. 
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1.4. Изучение татарских дастанов: проблемы классификации  

 

 

На начальном этапе развития татарской фольклористики не ставился вопрос 

о четком обозначении терминов, определения жанровых границ и т.д. Некоторые 

проблемы, относящиеся к теории фольклора, продолжают оставаться открытыми 

и в настоящее время. А на этапе активного бытования книжных дастанов, т.е. в 

период, когда тексты дастанов переписывались и, варьируя, переходили из рук в 

руки, рассмотрения их дифференциально, тем более обозначения “книжными 

дастанами”, естественно, не было. Это связано с тем, что в татарской филологии 

тогда некоторые термины еще основательно не укоренились.  

Первой научной работой в татарской фольклористике, посвященной жанру 

дастана, считается статья Г. Ибрагимова1. По вопросу татарского дастана в плане 

отражения литературного менталитета начала ХХ в. мысли Г. Ибрагимова, 

посвященные обзору татарского дастанного эпоса, представляют большой 

интерес. Г. Ибрагимов ведет речь об эталонах мирового эпоса “Илиаде”, 

“Одиссее”, “Шахнаме”, но не говорит ни слова о наших равноценных им 

памятниках. А слово “эпос” по оценке Г. Ибрагимова: “во-первых, не подходит 

под нашу орфографию, во-вторых, по языку чужд нашей выразительности”2. Это 

подтверждает то, что еще в начале ХХ в. не было четкого определения жанра 

дастанного эпоса, в связи с этим обособлять произведения, относящиеся к этому 

жанру, как народные, тем более рассматривать рукописные дастаны, 

подвергнутые отдельными авторами фольклорно-литературной переработке, 

научная общественность была не подготовлена. Это результат того, что на то 

время фольклорные материалы в должной степени еше не были собраны, 

классифицированы, а анализ татарского фольклора, в частности теоретическое 

1 Ибраһимов Г. Әдәбият кануннары. Казан, 1918. Б. 68 – 70. 
2Там же. С. 69. 
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исследование жанра дастана, тесно переплетенного с письменным творчеством, 

находились на начальном этапе.  

В написанной в 1922 году статье1, в которой Г. Ибрагимов историю 

татарской литературы подразделяет на три периода, такие памятники, как “Юсуф-

Зулейха”, “Тахир-Зухра”, “Буз егет”, “Саид Баттал”, “Кахарман Катил” и др. 

называет “дорогими литературными шедервами, служившими народу духовной 

пищей”2 эпохи древнего кадимистского Востока. Следовательно, в 20-е годы ХХ 

в. в литературоведении все же существовал определенный теоретический взгляд, 

был признан факт наличия в истории литературы памятников, изучаемых сегодня 

в жанре дастана. Это попытка теоретического осмысления жанра эпоса. Все 

памятники, упомянутые автором, испытали влияние отдельных людей, взяли свое 

начало из письменных источников, в основном, письменно и распространялись. 

Но в свое время Г. Ибрагимов эти образцы письменного фольклора отделил от 

“народной литературы”. У литературоведов начала ХХ в. вообще нет обозначения 

эпического произведения, известного в народе своими многочисленными 

вариантами, “татарским дастаном”. Теоретик литературы Г. Ибрагимов также 

находится под влиянием эстетических взглядов своего времени, поэтому, говоря о 

дастанах, сформировавшихся на нашей почве на сюжеты восточных литератур, он 

не рассматривает их как отдельный жанр.  

К трудам начального этапа изучения фольклорных жанров также относится 

учебник Гаты Исхаки “Әдәбият юллары” (“Пути литературы”)3. В этой работе 

автор выделяет 8 жанров народной литературы (сказка, пословица, загадка, баит, 

песня, такмак (частушка), такмаза (прибаутка, считалка), героическая песня), но 

дастан как фольклорное произведение в ней вовсе не упоминается. 

Во введении к вышедшему в 1921 году сборнику “Балалар күңеле” (“Душа 

ребенка”) Галимджан Шараф, останавливаясь на материалах народного 

творчества, писал: “До сего дня в наших книгах для чтения и, в целом, в татарских 

1Ибраһимов Г. Иҗтимагый, әдәби хәрәкәтләр тарихын тикшерүдә марксизм ысулы // 
Ибраһимов Г. Әсәрләр. Т. 5. Б. 330 – 358. 

2 Там же. Б. 338 – 339. 
3Исхакый Г. Әдәбият юллары. Казан, 1920. Б.4. 
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школах народная литература оставалась совсем в стороне. Учитывая это, в 

сборники были включены две книги стихов (баит “Сак-Сок” и сборник баитов) из 

национальной народной литературы, 7-8 народных сказок и еще 2 книги из 

отрывков древней литературы, сюда включены хикаяты о Коркуте, что относится 

к богатырским сказкам”1. Под “отрывками древней литературы” Г. Шараф 

подразумевает дастаны, сохранившиеся в старых рукописях и рукописных книгах. 

Даже называя их “народной литературой” (т.е. фольклорным произведением), он, 

разумеется, еще далек от того, чтобы называть их термином “дастан”. 

В 1923 году Г. Сагди в своей статье народные дастаны оценивает как 

“основной фундамент татарской литературы” и в истории народной литературы 

одним из первых ставит важнейшей задачей изучение истории народных дастанов 

наряду с народными героическими песнями и сказками2. С этого времени 

параллельно с интенсивным сбором татарского народного творчества начинается 

создание новых произведений на сюжеты народных дастанов, составление 

критических текстов известных произведений и усиление тенденции их 

литературной обработки. Например, в это время было составлено несколько 

вариантов сводного критического текста знаменитого “Идегея”. Но в фольклоре и 

литературоведении не только не было начато изучение рукописных дастанов 

татар как фольклорное произведение, не было особого продвижения и по вопросу 

постановки проблемы жанра дастана и его теоретического исследования. И 

только со второй половины ХХ в. Х. Ярми вновь возращается к этой проблеме и 

заявляет, что дастаны “давно ждут серьезных научных исследований”3.  

Причины откладывания проблем изучения татарского дастанного 

эпического наследия, форм его существования и путей развития в историко-

эволюционном плане, а также в сравнительном с фольклором других тюркских 

народов аспекте, разумеется, кроются не в тесной связи эпического творчества 

татар, особенно поволжских, с письменностью, не в том, что ученые, выросшие на 

этом фольклоре, не считают его народным наследием. Отсутствие прогресса в 

1Балалар күңеле. Сүз башын язучы Г. Шәрәф. Бишенче туп. Казан: Маариф. 1921. 15 б. 
2Сәгъди Г. Әдәбият тарихымы, язмалар тарихымы? // Безнең юл. 1923. № 1. Б. 41. 
3 Ярми Х .Татар халкының поэтик иҗаты. Казан: Татар. кит. нәшр., 1967. Б. 82. 
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изучении произведений, которых можно было назвать “дастаном”, связано с 

общественно-политическими условиями эпохи.  

Несмотря на то, что, начиная с 20 – х гг. и до 40 – х гг. ХХ в., как и в 

литературном процессе тюркских народов, так и в татарском литературоведении и 

фольклористике по отношению к жанру дастана наметились благоприятные 

условия, этот период “оттепели” продолжался сравнительно недолго. 

Известно, что главной причиной задержки в изучении жанра дастана стало 

решение Центрального Комитета ВКП(б) от 9 августа 1944 г. “О состоянии и 

мерах улучшения массово-политической и идеологической работы Татарской 

партийной организации”. В этом документе татарские историки обвиняются в 

национализме, идеализации истории Золотой Орды, в его приукрашивании, а 

литературоведы – в популяризации “ханско-феодального” эпоса “Идегей”. Это 

решение ослабило внимание к татарскому народному дастану, сделало 

невозможным работы в области научного исследования эпического наследия. 

Позднее, оценивая эту ситуацию, известный фольклорист В. И. Чичеров писал: “В 

Поволжье, например, после постановлений 1944 – 1945 гг. “О состоянии 

идеологической работы в Башкирии и Татарии”, в которых дана была 

справедливая критика идеализации образа Эдиге, собирание и изучение эпоса 

почти совершенно прекратилось”1. И, действительно, не секрет, что это решение 

сыграло свою отрицательную роль в плане научного изучения народного эпоса. 

Таким образом, дастаны были обречены на ожидание своей очереди среди 

рукописей на арабской графике, а также и изданных на ней книгах.  

В татарской фольклористике тенденция отчуждения от народного 

творчества широко распространенных народных вариантов на сюжеты “Юсуф-

Зулейха”, “Тахир-Зухра”, “Буз егет”, добавляя к ним эпитеты “книжный”, 

“литературный”, продолжалась до 70-80-х гг. ХХ в. Важно отметить то, что в этом 

случае понятие “книжный” использовался в весьма узком значении, имелись 

1 Чичеров В. И. Вопросы изучения эпоса народов СССР // Эпос народов СССР. М., 1958. 
С. 20. 
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ввиду произведения, происхождение которых можно было отнести к литературно-

книжным произведениям автора-писателя.  

О фольклорных экспедициях, предпринятых в 1967-1973 гг. Институтом 

языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова КФАН СССР можно сказать, что 

они в какой-то степени изменили отношение к жанру “татарские народные 

дастаны”. Начиная с 70 – х гг. татарские фольклористы обратили внимание на 

десятки вариантов“Сайфульмулюк”, “Йосыф китабы” (“Книга Юсуфа”), “Буз 

егет”, “Тахир-Зухра”, “Кузы-Курпяч и Баянсылу”, найденных на территории 

Татарстана, стали относиться к ним как к полноправному фольклорному жанру. 

Как результат этих поисков и исследований в 1984 году был издан академический 

сборник “Татар халык иҗаты. Дастаннар” (“Татарское народное творчество. 

Дастаны”)1. В него вошли в основном тексты, записанные у сибирских татар, а 

также произведения, популярные и у казанских татар. Среди материалов тома 

самыми крупными текстами являются дастаны, взятые из татарских рукописей и 

рукописных книг, т.е. основную часть сборника составляет письменный 

эпический фольклор татар Поволжского региона.  

Начиная с 60 – х гг. ХХ в. татарское литературоведение и фольклористика, 

можно сказать, целенаправленно обратились к научному исследованию народного 

эпоса. Именно в эти годы появились специальные статьи, посвященные жанру 

дастанного эпоса и проблемам этого жанра2. В этих и более поздних статьях была 

поставлена проблема татарского дастана, возросло внимание к изучению их 

мифологических и исторических корней, татарские версии произведений на 

1 Татар халык иҗаты. Дастаннар.  
2 Валитова А. О версиях татарской прозаической сказки “Алпамша” // Тезисы докладов и 

сообщений регионального совещания по эпосу “Алпамыш”. Ташкент: АН Узбекской ССР, 
1956. С.49 – 55; Валитова А. Татарская версия эпического сказания “Алпамыш” // Тюрко-
монгольское языкознание и фольклористика. М.: Изд.вост. лит., 1960. Б.173 – 209; Ярмухаметов 
Х. Х. Сказание “Козе Корпеш и Баян Сылу” в устном творчестве сибирских татар // Народный 
эпос “Кузы Курпес и Маян Хылу”. Уфа: ИИЯЛ, 1964. Б. 79 – 89; Ахметова Ф. Татарская версия 
“Алпамыша” и другие новые записи эпоса сибирских татар // Эпическое творчество нароодов 
Сибири. Улан-Удэ, 1973. С. 85 – 86; Урманчеев Ф.И. Мәхәббәт дастаны // Татар әдәбияты 
мәсьәләләре. Гыйльми язмалар. № 133. Казан: Казан дәүләт педагогия институты, 1974. Б.115 – 
135; Әхмәтова Ф.В. Дастаннар // Татар фольклоры жанрлары. Казан: ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова 
КФАН СССР, 1978. Б. 26 – 50.  
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известные сюжеты стали исследоваться в сравнительном плане с другими 

тюркскими версиями.  

Изучив в общем плане наследие, относящееся к жанру дастана, Ф. 

Урманчеев стал автором самого крупного исследования, в котором 

проанализировал эпические произведения1. В последующие годы появились 

труды Н. Хисамова2, Ф. Фасиева3, Р. Ганиевой4, М. Ахметзянова5, Ф. Яхина6, М. 

Бакирова7 и др., были написаны диссертации и изданы специальные монографии, 

посвященные отдельным дастанам, определению их мифологических и 

исторических основ8. 

Общий взгляд на историю изучения татарских дастанов дает основание 

утверждать, что в целом в татарском литературоведении и фольклористике было 

много сделано в деле определения ценности наших дастанов в ряду мировых и 

тюркских эпических памятников, исследования татарских дастанов на 

определенном научном уровне, системно-комплексного анализа в сравнительном 

плане и возвращения их народу.  

Проблема татарских книжных дастанов специально не исследовалась, но 

произведения, относящиеся к данной категории, всегда были в поле зрения 

1 Урманчеев Ф. Героический эпос татарского народа. 312 с. 
2Хисамов Н. Ш. Поэма “Кысса-и Йусуф” Кул Али. Анализ источников сюжета и 

авторского творчества. М.: Наука, 1979. 256 с.; Хисамов Н. Бөек язмышлы әсәр. Казан: Татар. 
кит. нәшр., 1984. 336 б.; Хисамов Н.Ш. Сюжет Йусуфа и Зулейхи в средневековой тюрко-
татарской поэзии XIII – XV вв.: Дисс. в форме научного доклада…д- ра филол. наук. М, 1996; 
Хисамов Н.Ш. Кол Гали һәм төрки “Йосыфнамә”. Казан: Татар. кит. нәшр., 2006. 208 б. 

3 Фасиев Ф. Кол Галинең «Кыйссаи Йосыф» поэмасы // Кол Гали. Кыйссаи Йосыф. 
Казан: Татар. кит. нәшр., 1983. Б. 7 – 44. 

4 Ганиева Р.К. Восточный ренессанс и поэт Кул Гали. Казань: Изд – во КГУ, 1988. 173 с.  
5 Әхмәтҗанов М. Татар кулъязма китабы. Казан: Татар. кит. нәшр., 2000. 270 б. 
6 Яхин Ф.З. Яхин Ф. Татар шигъриятендә дини мистика һәм мифология. Казан: Татар 

дәүләт гуманитар институты нәшрияты, 2000. 286 б. 
7 Бакиров М. Шигърият бишеге. Гомумтөрки поэзиянең яралуы һәм иң борынгы 

формалары. Казан: Мәгариф, 2001. 343б.; Бакиров М. Х. Татар фольклоры: югары уку йортлары 
өчен дәреслек. Казан: Мәгариф, 2008. 360 б.; Бакиров М. Татарский фольклор. Казань: Ихлас, 
2012. 400 с.  

8Ибраһимова Л. Х. Төрки халыклар иҗатында “Чура батыр” дастаны. Казан: Фикер, 
2002. 192 б.; Закирова И. Г. Болгар чоры халык иҗаты. Казан: Фикер, 2003. 144б.; 
Фахрутдинова А. Р. Дастан “Туляк и Сусылу”: тюрко-татарские варианты. Казань: б.и., 2011. 
124 с.; Закирова И. Г. Эпическое творчество периода Золотой Орды: мифологические и 
исторические основы. Казань: ИЯЛИ, 2011. 268 с. 
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ученых. Проведем некоторый обзор взглядов по этому поводу в татарской 

литературе и фольклористике.  

На тяготение некоторых эпических жанров татарского народного 

творчества к письменной форме в какой-то степени обращалось внимание уже в 

XIX в. Вот как, например, писал С. Г. Рыбаков: “Произведения поэтического 

творчества народностей Урала, говорящих на татарском языке, могут быть 

разделены на два разряда: 1-й разряд – стихотворения книжного искусственного 

творчества, нечто вроде поэм или од на исторические и героические сюжеты на 

злобу дня, и баит – стихотворения светского характера… Подобные произведения 

принадлежат перу отдельных грамотных личностей”1. Здесь важно то, что 

ученый, признавая авторство этих произведений, считает их в то же время 

творениями народного творчества. 

В начале ХХ в. Г. Рахим и Г. Газиз писали о том, как татарские народные 

баиты переписывались и распространялись нашими шакирдами, татарские 

народные баиты они изучали в одной плоскости с письменными памятниками2. 

Специфика именно письменной формы распространения татарского эпоса 

искусственно загнала его в сугубо литературные рамки, и такая картина 

позволила подойти к татарскому народному эпосу, не учитывая канонов 

фольклора.  

Н. Исанбет специально этой проблемы не касался, но тем не менее 

заслуживает внимание высказанное им еще в 50 – х гг. ХХ в. по отношению к 

татарскому средневековому эпическому творчеству определение “восходящие к 

средневековью дастаны-копии или переписанные дастаны (дастан-күчерекләр)”3, 

т.е. ученый не мог не заметить, что татарские эпос-дастаны существовали не в 

“живой” форме в исполнении чичана-импровизаторов, а в письменной форме. 

1 Рыбаков С. Г. Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта // Записки Имп. 
АН по историческому и филологическому отделению. Т. 2. СПб., 1897. С. 45. 

Татар халык мәкальләре. Җыючысы һәм төзүчесе Н.Исәнбәт.3 томда. Т.1. Казан: Татар 
кит. нәшр., 1959. Б. 69.(915 б.)  

2 Рәхим Г., Газиз Г. Татар әдәбияты тарихы. Феодализм дәвере. Икенче басма. Казан: 
Татиздат, 1925. Б. 3 – 6. 

3 Татар халык мәкальләре. Т. 1. Б. 69.  
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Правда, Н. Исанбет не отрицает того, что когда-то слово “чичан” означало не 

только мастера слова, но и сказителя-импровизатора, декламирующего дастан. Но 

когда речь заходит о таких дастанах, в поисках примера он обращается не к 

татарскому народному творчеству, а к творчеству казахских и киргизских 

акынов1. Он пишет, что в настоящее время “не только человек, называющийся 

“чичаном”, но даже само слово ушло из оборота, оно продолжает оставаться лишь 

в устном творчестве”2. 

С 80 – ых гг. ХХ в. в татарской фольклористике начали высказываться 

определенные мнения о том, что большинство местных дастанов являются 

произведениями, прошедшими иной путь становления, формирования и развития, 

нежели традиционный дастанный жанр. Во введении к тому “Татар халык иҗаты. 

Дастаннар” (“Татарское народное вторчество. Дастаны”) Ф. Ахметова пишет о 

большинстве дастанов, в особенности о создании и распространении любовных 

дастанов3. Останавливаясь на их особенностях, она отмечает: “При изучении этих 

вариантов как отдельных произведений, необходимо помнить об отличии 

фольклора от литературы. Самое главное, что здесь каждый рассказывающий – на 

месте автора: идейно-эстетическая ценность произведения связана с эмоциями и 

исполнительским мастерством рассказывающего. В то же время рассказывающий 

не совсем автор, он не творит, а лишь передает то, что когда-то от кого-то 

услышал”4. Далее Ф. Ахметова отмечает, что дастаны сначала пребывали в 

рукописном виде, а с начала книгоиздания неоднократно издавались в казанских 

типографиях, и выражает надежду на то, что поиски большинства эпических 

памятников среди письменных памятников в будущем “приведет к большим и 

радостным результатам”5. 

В эти же годы Ф. Урманчеев исследует произведение “Тахир и Зухра” как 

дастан книжного происхождения. Делая краткий обзор, он пишет, что это 

произведение, занимающее в восточной литературе и фольклоре значительное 

1 Татар халык мәкальләре. Т. 1. Б .63, 66, 69, 70... 
2 Там же. Б. 63.  
3 Татар халык иҗаты. Дастаннар. Б. 21. 
4 Там же. С. 24.  
5 Там же. С. 28. 
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место, у татар сохраняется как произведение, имеющее письменную основу, что 

“освоив эпические традиции народа, оно превратилось в народный эпос”1. В 

работе “Народный эпос “Идегей”, написанной в конце 1990-х гг., Ф. Урманчеев 

рассматривает вариант “Идегея” Н. Исанбета, как и “Тахира и Зухру”, в ряду 

книжных дастанов2. А в более позднем сборнике ученый народные дастаны 

классифицирует по-новому, и книжные дастаны выделяет в отдельную группу3. В 

“Энциклопедическом словаре” (2009)4 он же отмечает развитие татарских 

дастанов в основном в книжном направлении, дает свое определение книжным 

дастанам. 

Ш. Абилов пишет, что татарская литература издавна развивалась в тесном 

единстве с устным народным творчеством, указывает на то, что у народов, у 

которых письменная литература получила развитие, сфера народных дастанов 

была ограничена, что дастаны XIV – XVIII вв. изучаются как произведения 

письменной литературы5. 

Исследователь татарских рукописей М. Ахметзянов, останавливаясь на 

дастанах в рукописных книгах, их историю изучает совместно с этнической 

историей народа. Дастаны, которые вошли в татарскую литературу через древние 

рукописи, он подразделяет на две группы. В первую группу он включает 

произведения, являющиеся личным творчеством писателя (“Кысса-и 

Сайфульмулюк” Меджлиси, “Кысса-и Юсуф” Кул Гали, “Дастаны Бабахан” 

Саяди), во вторую группу включает произведения XIV – XVII вв. неизвестных 

авторов (“Идегей”, “Чура-батыр”, “Амат сын Гайсы”, “Дастан Чингизнаме”, 

“Алпамша” и др.). Эти дастаны, которые в различные исторические эпохи были 

тесно переплетены с письменной литературой и фольклором, он называет 

литературными дастанами. Произведения, которые анализирует М. Ахметзянов, 

1Урманчеев Ф. Героический эпос татарского народа. С. 187 – 195. 
2Урманчеев Ф. Народный эпос “Идегей”. Казань: Фэн. 1999. С. 4, 7 и т.д. 
3Энҗе чәчтем, энҗе җыям. Заманалар узган – дастан туган: Дастаннар.  
4 Урманче Ф. Татар мифологиясе. 2 т. (Д – С). 
5Абилов Ш. Дастаннар // Татар әдәбияты тарихы. 6 томда, 1 том. Казан: Татар. кит. 

нәшр., 1984. Б. 344 – 356; Абилов Ш. Книга дастанов // Средневековая татарская литература 
VIII – XVIII вв. Казань: Фэн, 1999. С. 177 – 181. 
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по стилевой, типологической особенности, степени распространенности в народе 

в принципе являются произведениями фольклора. Ученый подчеркивает, что они, 

отдалились от функции донесения мысли чичана, превратились в памятники, 

пронизанные книжной идеологией. Между тем, М. Ахметзянов не против, если 

эти памятники будут изучать в одном ряду с мировым эпосом, а также определить 

татарские рукописные дастаны как книжную разновидность жанра дастан1. 

Посвятив таким дастанам целый раздел в “Татар кулъязма китабы” (“Татарская 

рукописная книга”), он дает анализ десяткам татарских книжных дастанов. 

А. Шарипов относительно формирования в татарском фольклоре системы 

устных поэтических жанров, останавливается на дастанах татарского эпоса2. 

Говоря об особенностях творчества татарских чичанов, он указывает на то, что в 

связи с угасанием “импровизации под музыку” свои произведения они стали 

создавать в письменной форме. По совершенно справедливому мнению А. 

Шарипова, к концу Средневековья появление дастанов в татарском народе в 

устной форме практически прекращается, а книжные традиции, наоборот, 

усиливаются. 

Относительно этой тенденции еще в начале 90 – х гг. академик М. Усманов 

писал: “Усиление влияния литературы, помимо эпоса, проглядывается также и в 

сказочных сюжетах” 3. Данный процесс он объясняет ранним формированием, а 

чуть позднее устойчивым развитием у татар письменной литературы. 

М. Бакиров по-новому подходит к теме эпос-дастанов: “Фольклорные или 

народные эпос-дастаны не следует отождествлять с литературными или 

письменными дастанами. Примерами такого рода произведений являются 

“Сказание о Юсуфе” Кул Гали, “Джумжума султан” Хисама Кятиба, “Кисекбаш 

китабы” автора или переписчика по имени Гали, “Кыйссаи Сайфельмулюк” 

Меджлиси, “Дастаны Бабахан” Саяди, “Буз егет” Бахави, а также эпическое 

произведение с таким же названием и “Тахир и Зухра” Ахмеда Уразаева-

Курмаши. Созданные на традициях народного творчества и письменной поэзии, 

1 Әхмәтҗанов М. Татар кулъязма китабы. Казан: Татар. кит. нәшр., 2000. Б. 213. 
2 Шарипов А. Зарождение системы стихотворных жанров. С. 123 – 140. 
3 Госманов М. Каурый каләм эзеннән Б. 223.  
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эти эпос-дастаны, как правило, изучаются в рамках национальной литературы. 

Однако относящиеся к народному эпосу отдельные дастаны при переписывании 

подверглись литературной обработке, т. е. претерпели те или иные изменения, 

дополнялись и отшлифовались, в результате чего возникали книжные варианты 

некоторых такого рода произведений. При анализе отдельных образцов эпос-

дастанов и этот фактор, несомненно, должен учитываться. При этом обязательно 

следует выявлять возникшие в связи с этим качественные изменения”1.  

Ученый указывает на два вида татарских эпос-дастанов: народные эпос-

дастаны и литературные или книжные эпос-дастаны2. Но у него нет точного 

ответа в отношении того, какой дастан к какому виду относится, поскольку 

проблема специфическая и требует широкого обзора. Анализируя образцы 

татарских эпос-дастанов, М. Бакиров отмечает, что эта особенность требует 

отдельного внимания, но говоря о “книжном эпос-дастане”, подходит к проблеме, 

исходя лишь из узкого значения этого слова. В узком значении под “книжным 

дастаном” подразумеваются произведения узкого круга, известные в большинстве 

случаев под именем конкретного автора, оттолкнувшиеся от книги, т.е. 

произведения индивидуального автора, следовательно, книжного происхождения. 

В нашей работе это определение вполне подходит к книжным дастанам, 

относящимся ко второму типу (о них более подробная речь – в разделе I. 6.). 

Книжные эпос-дастаны – это произведения, которые не должны рассматриваться 

лишь в рамках древней национальной литературы, это разновидность жанра, 

сформировавшаяся как фольклорный текст у татар, проживавших на Поволжском 

регионе. Признавая тесную взаимосвязь и взаимопроникновение книжных 

дастанов с индивидуально-литературным творчеством, невозможно игнорировать 

их общность с общетюркскими народными дастанами, распространенными как 

творчество чичанов-импровизаторов. Вопрос о том, какие качественные 

изменения претерпели книжные дастаны в процессе формирования, требует 

индивидуального выяснения в каждом отдельном случае. 

1 Бакиров М. Татарский фольклор. С. 160. 
2 Бакиров М. Х. Татар фольклоры. Б. 198. 
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Как отражаются в научной классификации образцы эпоса, о книжности 

которых с середины ХХ в. появлялась та или иная информация? Существует 

несколько принципов классификации дастанного наследия татарского народа. 

Сегодня в татарской фольклористике дастаны классифицируются следующим 

образом.  

В 80 – е годы прошлого века Ф. Ахметова татарские народные дастаны, 

исходя из состава сюжета, тем, функций и особенностей исполнения, поделила на 

три группы: “Хикаяты об Алыпах”, “Исторические дастаны” и “Любовные 

дастаны”1. В первую группу вошли “героико-мифологические дастаны, 

отражающие самый древний период”. Их Ф. Ахметова считает архаичным видом 

героического эпоса. Произведения, входящие в эту группу, сохраняют в себе 

оттенки самого древнего исторического этапа, их корни восходят к архаическим 

мифам. 

Дастаны второй группы – это эпические произведения, изображающие 

реальную личность как героя отечества. В этих дастанах архаичность уже 

утрачена, наоборот, вышла на поверхность географическая конкретизация, 

историческая тенденция, популяризировались образы, пришедшие из других 

тюркских эпосов.  

А третью группу составляют лиро-эпические дастаны, посвященные теме 

любви. Как правило, в них описывается судьба глубокой и трагической любви 

юноши и девушки.  

Такое описание татарских народных дастанов довольно удачное. Народный 

эпос подразделяется, исходя из сюжета, темы, функции, хронологии, в каждой 

группе доминирует либо один, либо второй, либо вместе несколько принципов. 

Правда, есть одно небольшое но: группы включают одновременно несколько 

принципов, в результате при отнесении дастана к той или иной группе 

утрачивается конкретность. К примеру, включенные в группу любовных дастанов 

“Камбар”, “Туляк” – произведения древнего исторического этапа, они восходят к 

1Татар халык иҗаты. Дастаннар. 384 с. 
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архаичной мифологии. С этой стороны, они, казалось бы, должны включаться в 

первую группу. 

Оценивая такую классификацию, М. Гайнутдинов исходит из содержания: 

рассматривает специфические черты, свойственные для каждой группы, 

останавливается на особенностях, выражает свое отношение к нескольким 

дастанам, перешедшим границы своей группы1. 

По этому непростому научному вопросу Ф. Урманчеев предлагает свою, 

отличающуюся от приведенной выше, классификацию, состоящую из четырех 

групп: сказочно-мифологический эпос, героические, любовные и книжные 

дастаны2. Такое разделение жанра татарского народного дастана происходит с 

учетом особенностей становления, формирования, сюжета, тематики и поэтики 

произведений. Но в плане исполнения и способа распространения названные 

группы проникают друг в друга. Например, героический дастан “Чура-батыр” мы 

одновременно называем и книжным дастаном, поскольку на этот популярный у 

многих тюркских народов, входящих в состав Золотой Орды, сюжет поволжские 

татары сначала создали письменную версию, которая от других тюркских “Чура-

батыров” отличается тем, что в стилистическом плане имеет изменения книжного 

характера3. Или возьмем дастан “Тахир и Зухра”, его придется рассматривать 

одновременно как книжный и любовный дастан, основанный на сюжете 

трагической любви. Или же, например, отнесенные к любовным дастанам 

“Сайфульмулюк”, “Йосыф китабы”, “Лейля Маджнун”, “Тахир и Зухра”, 

“Шахсенем и Гариб”, “Хурлуга и Хамра”, “Буз егет” – фактически памятники, 

находящиеся на стыке литературы и фольклора. И варианты, известные под 

именем конкретного автора, и те, что не сохранили признаки индивидуального 

авторства, читались, переписывались и письменно распространялись татарами. Их 

сюжеты восходят либо к какому-то случившемуся в жизни народа событию, либо 

к какому-либо поучительному явлению. Самыми популярными, 

1Дастаннар турында китап // Гайнетдин М. Хакыйкать юлыннан. Әдәби тәнкыйть Казан: 
Татар. китап нәшр., 2001. Б. 60 – 76. 

2 Заманалар узган – дастан туган. Дастаннар. Төзүчесе, кереш мәкалә һәм искәрмәләр 
авторы Ф. И. Урманче. Казан: Мәгариф, 2001. Б. 3. 

3Березин И. Турецкая хрестоматия. Т. II. Казань: Тип. ун-та, 1862, С.41 – 56. 
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распространенными, с любовью читаемыми народом книжными дастанами 

являются именно любовные дастаны, поэтому в татарском народном творчестве 

самую большую часть составляют они. В то же время книжный дастан не 

исчерпывается только лишь любовными дастанами.  

В фольклористике по поводу жанра вообще не оговорено, как четко 

подразделить его на книжный и устный виды, нет конкретных определений по 

поводу того и другого, нет и соответствующего научного анализа. Известные на 

сегодня сведения по этому поводу ограничиваются тем общим, что дастаны 

восходят к книжным и фольклорным источникам. Несомненное достоинство 

классификации Ф. Урманчеева в том, что ученый первым придал большое 

значение существованию книжной разновидности татарского эпоса и выделил 

книжные дастаны в отдельную группу, подчеркивая, что книжные дастаны 

занимают значительное место среди татарских дастанов.  

Как мы отметили выше, М. Бакиров также придает большое значение 

разделению татарских эпос-дастанов на фольклорные или народные эпос-дастаны 

и литературные или книжный эпос. Имея в виду героический характер 

большинства народных эпос-дастанов, татарский героический эпос, являющийся 

более узким видом “эпоса”, он рассматривает в трех группах, принятых в 

фольклористике и тюркологии: героико-архаические / сказочно-мифологические 

(“Туляк”, “Йиртюшлек”), классические / героико- классические (“Алпамша”, “Ак 

Кубек”) и исторические / историко-героические (“Идегей”, “Чура-батыр”) 

дастаны1. Эти три группы татарских дастанов ученый считает тремя стадиями или 

тремя эволюционными ступенями, и в связи с этим показывает их отличия друг от 

друга уровнем отражения действительности и степенью историчности. Вместе с 

тем он в отдельную группу выделяет любовные дастаны лиро-эпического 

характера2. 

М. И. Ахметзянов, рассуждая о сохранившемся в рукописях дастанном 

наследии, подразделяет их на две группы в зависимости от того, были ли они 

1Бакиров М.Х. Татар фольклоры. Б. 198 – 199. 
2 Бакиров М. Татарский фольклор. С. 170. 
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творчеством конкретного автора или остались анонимными1. К первой группе он 

относит такие произведения как “Кысса-и Юсуф” Кул Гали, “Дастаны Бабахан” 

Саяди, а также те, авторство которых точно не известно (“Кахарман Катил”, 

“Лейля и Маджнун”, “Кыссаи Сайфульмулюк”, “Йосыф китабы” и др.), во вторую 

группу относит дастаны “созданные в Ногайской Орде его представителями”: 

“Идегей”, “Чура-батыр”, “Тахир и Зухра” и др.2. Среди книжных дастанов есть, 

разумеется, те, которые заимствовали сюжет из литературных дастанов, т.е. 

литературного происхождения. Есть случаи, когда из многочисленных 

распространенных в народе сюжетов встречаются по-настоящему 

“олитературенные” варианты. Если произведение становится не просто 

переводом, а в какой-то степени претендует на самостоятельность, к тому же еще 

обладает и вариативностью, это рукописное произведение, на наш взгляд, 

намного выигрышнее называть не литературным дастаном, а более приемлемым и 

емким термином – книжный дастан. Эти памятники, о которых речь идет в трудах 

М. Ахметзянова, относятся к различным типам татарского книжного дастана (в 

частности, первый и второй типы, о них будет сказано ниже). Называть 

книжными дастанами эти письменные по форме, но далекие от оригинальности, 

обладающие в некоторых случаях устными вариантами на этот же сюжет, с 

характерными для народного творчества чертами рукописные тексты означает 

делать жанр более масштабным, внести ясность при определении его типов. А 

литературные дастаны-поэмы – это отдельная категория, относящиеся к 

древнетюркской и средневековой поэзии.  

Говоря о том, какое место в классификации татарских народных дастанов 

занимают книжные дастаны, необходимо обратить внимание на то, что они 

располагаются в каждой традиционной группе. Причастность к книжности 

охватывает у поволжских татар каждый памятник, относящийся к жанру дастан.: 

“Кур углы” (из группы “Хикаяты об Алыпах”), “Амат сын Гайсы”, “Нарык и 

Чура”, “Жик мерген”, “Кыссаи Сякам” (из группы “Исторические дастаны”) др. 

1 Әхмәтҗанов М. Татар кулъязма китабы. Б. 270. 
2 Там же. Б. 213. 
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Среди героических книжных дастанов есть и памятники сборного характера. 

Свойства книжного дастана характерны и для вариантов, входящих в группу 

“Любовные дастаны” (основанные на сюжете “Кыссаи Юсуф”, “Тахир-Зухра”, 

“Буз егет”, “Сайфульмулюк”, “Лейля и Маджнуна” и др.). Таким образом, 

несмотря на то, к какой бы группе они не относились, большинство татарских 

народных дастанов отличаются своей принадлежностью к книжности. Несмотря 

на то, что источники наших эпических памятников связаны с именем какого-то 

одного автора (приведенные выше несколько сюжетов относятся именно к такому 

типу), либо их “авторство” совершенно не установлено (“Туляк”, “Кур углы”, 

“Амат сын Гайсы”, “Нарык и Чура”, “Дастан Чингизнаме”, “Дастан Аксак 

Тимура”, “Кахарман Катил”, “Кыссаи Сякам” и др.), дастаны поволжских татар 

объединяет то, что при формировании были подвергнуты изменениям под пером 

индивидуального автора, их язык и стиль определенно усвоили особенности 

письменно-книжного творчества. Они во многих отношениях стоят близко к 

категории, называемой в мировом эпосе книжным эпосом, т.е. близки к книжной 

разновидности жанра эпоса. 

У татарского народа число книжных дастанов ограничено. Несмотря на 

широкую распространенность конкретных сюжетов, их можно легко пересчитать. 

Такое положение естественно для объемного эпического жанра. Но здесь важно, 

что списки книжных дастанов имеют несколько вариантов, и до сих пор 

обнаруживаются новые. Значительное количество вариантов и списков – факт, 

напоминающий о важном значении книжных дастанов в жизни народа. С учетом 

тематики и содержания татарские книжные дастаны подразделяем на две группы: 

героические книжные дастаны и романические книжные дастаны.  

Татарам полюбились произведения на увлекательные сюжеты. Основная 

тематика народных дастанов – это повествование о героизме, связанном с 

историческими событиями, и история испытания героев любовью-страстью. Эти 

две большие темы в общем плане охватывают характерные для тюркского и 

восточного эпоса множество больших и малых тем и мотивов, а также 

характерную для жанра эпоса-дастана систему типичных образов-персонажей, 
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типологические особенности жанра и др. Итак, тематический принцип 

классификации в татарском народном творчестве включает в себя все книжные 

дастаны, поэтому с учетом их содержания следует указать две основные темы 

книжных дастанов татарского народа: 1. Тема героическая, которая вбирает в себя 

героико-архаические (например, дастан о Туляке, который носил в народе 

название “Түләк китабы” (“Книга о Туляке”), героико-исторические (например, 

“Идегей”, “Чура-батыр”, “Кур углы Солтан” и др.) и героико-религиозные 

(например, дастан о Кахармане “Кахарман Катил”, дастан, посвященный Сякаму 

“Кыссаи Сякам”, дастан “Кисекбаш” и др.) произведения; 2. Любовная тема, 

охватывающая социально-бытовой эпос романического характера, посвященный 

любовно-романтическим событиям (например, такие дастаны, как “Йосыф 

китабы” (“Книга о Юсуфе”), “Лейля и Маджнун”, “Тахир и Зухра”, “Шахсанем и 

Гариб” и т.д.).  

Романическими книжными дастанами мы называем те, в которых 

доминируют восходящие к средневековью романтические традиции и творческий 

метод восточного типа. Это лиро-эпические, лиро-философские произведения, 

основанные на подробном описании любовной истории и внутренних 

переживаний главных героев, а также на драматических коллизиях. В 

романическую группу книжных дастанов входят “Тахир и Зухра”, “Буз егет”, 

“Лейля и Маджнун”, “Йосыф китабы”, “Шахсенем и Гариб”, “Хурлуга и Хамра”, 

“Сайфульмулюк”, “Мактым-сылу” и др.  

Героические книжные дастаны – это письменные произведения, в центре 

которых находится образ героя или богатыря, обладающего героическими 

качествами, характерными для тюркского фольклора. Характер такого типа 

дастанов определяет близость к реальной действительности, степень историзма и 

героизма. К таким дастанам относятся “Туляк”, “Амат сын Гайсы”, “Чингизхан”, 

“Аксак Тимер”, “Идегей” (у Н. Хакима – “Идегэ”1), “Кыссаи Сякам”, “Кахарман 

Катил”, “Жик Мерген”, “Нарык и Чура”, “Кур углы Солтан”, “Кисекбаш” и др.  

1 Центр письменного и музыкального наследия ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ., ф. 52, 
оп. 1, ед.хр. № 167, № 176, № 177, № 178.  
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Продолжая разговор о героических книжных дастанах, обращаем внимание 

на то, что ни в одной классификации, имеющейся в татарской фольклористике, 

нет дастанов религиозно-мистического или религиозно-фантастического 

содержания. Между тем народ на протяжении всей своей истории часто 

обращался к дастанам такого характера. Среди наших книжных дастанов эта 

группа дастанов выделяется своей идеей и тематикой, своеобразным освещением 

сюжета и событий. Это – татарские национальные версии, возникшие под 

влиянием арабо-мусульманских письменных источников, освещающие события с 

религиозной позиции. Например, такие памятники, как “Кахарман Катил”, 

“Кыссаи Сякам”, “Кисекбаш”, заметно отличаются от описанных выше 

произведений. Идеи и сюжеты таких дастанов пронизаны исламскими мотивами, 

они составляют разновидность героических дастанов, и их, на наш взгляд, было 

бы правильно назвать героико-религиозными или религиозно-героическими 

дастанами. Ограниченность, характерная для эпических сюжетов, эпических 

образов здесь обогащается религиозными элементами и мотивами. Например, 

герой в борьбе со своими врагами начинает уповать на помощь Аллаха. Если в 

древнетюркском эпосе он рассчитывал только на свои силы и в беспощадном бою 

добивался победы только ценой своих усилий, то здесь своих врагов (часто 

неверных) он побеждает с помощью Аллаха и подчинившись воле Аллаха. Враги 

героя обладают качествами религиозных врагов (часто они выступают в образе 

кяфиров (кяфир – неверующий, неверный, безбожник, гяур1).  

Таким образом, следует сказать, что в героических дастанах религиозного 

характера эпические каноны подстраиваются под исламские каноны. В книжном 

эпосе татар древнетюркские традиции испытывали подобное обновление. Однако 

ислам не смог исключить до конца местные народные традиции, при исламе они 

развивались в форме народной религии. Это очень важная особенность культуры, 

характерная и для книжных дастанов татар Поволжья. Что еще важно: каноны 

ислама в целом никогда не вступали в глубокое противоречие с образом жизни и 

1 Арабо-татарско-русский словарь заимствований (арабизмы и фарсизмы в языке 
татарской литературы). В 2 – х т. Т. 1. Казан: Иман, 1993. С. 220. 
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хозяйствования татар, поэтому религиозно-героические книжные дастаны легко 

срослись с духовной жизнью народа.  

Эпические письменные памятники религиозного характера создавались на 

примере героических дастанов, поэтому было бы справедливо отнести их в состав 

предложенной группы и рассматривать как религиозно-героические дастаны. В 

сущности они являются героическими дастанами, т.е. как и героический эпос, 

пронизаны героикой. Но в силу религиозной темы в этих дастанах на пьедестал 

вместо могучего богатыря страны и народа поднимается пример героизма на пути 

веры, сюжет и события освещаются также своеобразно. Несмотря на то, что до 

сих пор их не признавали как произведения фольклора, или в силу известных 

исторических причин на них официально закрывали глаза, некоторые из таких 

дастанов занимали свое место в татарской литературе. Например, дастаны 

“Кисекбаш китабы”, “Кыссаи авык”, “Кыссаи Сякам”, “Кахарман Катил” 

литературоведами были несколько раз изданы, а некоторые из них научно 

исследованы. Религиозно-героические дастаны – это творчество, в котором 

фольклорные традиции и индивидуальное творчество тесно переплетены. 

Поэтому они гармонично вписываются в ряд героических памятников, 

относящихся к категории книжного дастана.   

Популярность у романических книжных дастанов и героических книжных 

дастанов в народе различна. В отношении распространенности среди народа 

передовые места занимают такие дастаны, как “Тахир и Зухра”, “Йосыф китабы”, 

“Буз егет”, “Сайфульмулюк”, “Туляк”. Например, на сегодня известны более 

четырех десятка вариантов “Книги о Юсуфе”, более десятка вариантов “Тахир и 

Зухра”, около десятка вариантов “Лейля и Маджнун”, шесть вариантов “Туляка”. 

Все варианты дастанов найдены в нескольких списках. Это означает, что они 

были читаемы среди народа. Татарский народ читал и перечитывал, переписывал 

эти дастаны вплоть до начала XX в. Эти варианты отличаются временем и местом 

переписывания текста, полнотой или частичностью, использованием в тексте 

архаизмов и неологизмов, некоторыми особенностями стихотворной части текста 

и др. Сам факт переписывания или издания (когда-то и кем-то) образцов 



86 

эпического творчества этого вида говорит о большой потребности в свое время у 

народа в книжных дастанах. Обращение народа к любому дастану героического 

или романтического характера в каждом случае ценно как факт.  

Итак, в этой главе рассмотрены принципы классификации эпического 

наследия и научные взгляды на данную проблему ведущих ученых в татарской 

фольклористике, предпринималась попытка классифицировать татарские 

книжные дастаны, выделив героические и романические тематические группы. 

 

 

1.5. Общность татарских дастанов и нарративных источников  

 

 

Факт влияния литературно-культурных процессов на формирование жанра 

татарского дастана споров не вызывает. Следует помнить: тексты книжных 

дастанов сегодня в фольклоре “вторичны” лишь по отношению к “первичным” 

текстам, записанным как устное творчество. 

Книжные дастаны охватывают ареал среднего диалекта татарского языка, 

поэтому представляем книжный вид дастана преимущественно как достояние 

казанских татар. Но если учесть, что с середины XVII в. татары из Средней Волги 

переселялись в Восточную Сибирь1, то нетрудно представить влияние казанских 

татар на культуру, в том числе на фольклор и сибирских татар. Поэтому можно 

сделать вывод, что по мере приближения к нашему времени география традиции 

книжных дастанов расширяется. Как отмечал В. М. Жирмунский2, для тюркского 

эпоса более позднего периода вообще характерна тенденция постепенного 

перехода из устного творчества к письменному. Этот важный фактор не обошел и 

татарский народный эпос, и в эпическом творчестве татар, особенно казанских, он 

оказал прогрессивное влияние на окончательное формирование книжной 

разновидности дастанов.  

1История Сибири. Т. 2: Сибирь в составе феодальной России. Л.: Наука, 1968. С. 56. 
2 Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. С. 391.  
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Предков каждой этнической группы, входящей в состав современных татар, 

объединяла Золотая Орда. Но это не означает, что в каждой этнической группе 

образ жизни, условия экономического и культурного развития были одинаковые. 

В традициях казанских татар большую роль сыграло Булгарское государство, 

которое превратилось в отдельную область Золотой Орды, но в какой-то степени 

сохранило свою самостоятельность, а точнее, свое лицо, свой колорит.  

Население Волжской Булгарии, как известно, вело оседлый образ жизни. 

Государство славилось характерными для сревневековья городами, 

ремесленничеством, земледелием, внешней и внутренней торговлей. В Волжской 

Булгарии, которая в X в. официально приняла ислам, у наших предков была своя 

отлаженная письменная система, высокого уровня достигла письменная 

литература, получили развитие гуманитарные науки. Одна только поэма “Кыссаи 

Юсуф” известного поэта начала XIII в. Кул Гали на известный коранический 

сюжет – неопровержимое доказательство высокого уровня письменного 

литературного языка, литературы древних булгар. Бесспорно, что такой могучий 

литературный талант мог реализоваться лишь на почве богатых письменных 

традиций предшествующих и современных ему эпох. 

И, действительно, Волжская Булгария, а позднее Казанское ханство – страна 

булгаро-татар, которая продолжила древнюю письменную традицию своих 

предков, различные отрасли своей культуры развивала на основе этой традиции, а 

уважение и потребность в письменном творчестве, науке и в целом книге 

достигли феноменального уровня. Еще до образования Казанского ханства, 

будучи в составе Золотой Орды, этот регион считался центром государства. В 

Волжской Булгарии существовала довольно развитая сеть городских поселений. 

Экономическое развитие государства закономерно способствовало и духовному 

процветанию.  

Казанские татары – продолжатели традиций, сформировавшихся в 

Волжской Булгарии, позднее окрепших в составе Золотой Орды, затем Казанского 

ханства. В их культуре достижения предшественников дали положительные 

результаты. Традиции древних тюрков, попав на благодатную почву, продолжали 
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естественное и успешное развитие, т.к. для этого была крепкая основа, 

передающаяся из поколения в поколение, мастерство, способности и 

положительные влияния. Качественную трансформацию фольклора и древней 

литературы, относительно тюркского Ренессанса волжских булгар Р. К. Ганиева 

объясняет следующим образом: “Начавшееся возрожденческое движение 

приводит к качественной трансформации фольклорных и древнелитературных 

традиций тюрков, восходящих к орхоно-енисейским памятникам, а также 

способствует восприятию булгарами греко-эллинистической философии и арабо-

персидской ренессансной поэзии по законам восточной нормативной поэтики и 

эстетики”1. 

И, действительно, в целом обновленческий характер культуры, верность 

традициям, доставшимся от древних предков, оказали решающее влияние на 

крупный жанр фольклора казанских татар – дастаны. Формирование и 

закрепление книжной формы дастана в творчестве татар Средней Волги является 

логическим продолжением именно этих письменных литературно-культурных 

процессов.  

О судьбе эпоса народов, обладающих письменностью и 

государственностью, Х. К. Короглы писал: “У многих так называемых древних 

письменных народов (персов, индийцев и др.) после записи, чаще литературной 

обработки, народный эпос утратил устное бытование... Иранцы, индийцы, греки 

как оседлые народы с большой городской и сельской культурой в определенный 

период своего исторического развития предпочли письменный эпос устному”2. И 

судьба эпоса поволжских татар соответствует этой закономерности. Татары – это 

народ, обладающий многовековым письменным наследием. Правда, у татар даже 

повествователи (кыссачи) были не очень популярны, не вошли в привычный 

обиход слова “кыссачи” и “кыссахан”, несмотря на то, что в народе случались 

факты напевного сказания короткого содержания или какого-либо отрывка из 

некоторых широко популярных дастанов. Причиной тому тесное переплетение 

1Ганиева Р. К. Восточный Ренессанс и поэт Кул Гали. С. 76. 
2 Короглы Х.Г. Огузский героический эпос. М.: Наука, 1976. С. 114. 
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крупных эпических произведений с письменной культурой. Ислам, 

утвердившийся в Булгарском государстве, значительно снизив интерес народа 

относительно первичного вербального текста, стал толчком для усиления 

внимания к письменному слову и книге. Это в свою очередь повлияло на то, что 

дастаны, возникшие под влиянием арабо-мусульманской литературы, 

непосредственно приняли книжную форму. 

Рожденный письменно эпос народа не ограничивается у татар только 

книжными дастанами. К примеру, баиты в основе своей написанные шакирдами и 

грамотными муллами, в народе распространялись и в письменной, и в устной 

форме. На эту особенность еще в конце XIX в. обратили внимание К. Насыри и Н. 

Ф. Катанов. Последний писал: “По словам К. Насырова, сочинением баитов 

занимаются обыкновенно молодые люди, учащиеся или учившиеся в медресе, 

мусульманских средних школах, иногда и старцы, знакомые с мусульманскою 

ученостью”1. 

Неудивительно то, что творчество, рожденное в образованной среде, 

фиксировалось на письме. Действительно, довольно активная форма 

существования в народе баита и сегодня неотделима от традиции заносить текст 

на бумагу. Исходя из фольклорных экспедиций, организуемых Институтом языка, 

литературы и искусства Академии наук Татарстана в различные области, где 

проживают татары, известно, что информант, несмотря на хорошее знание текста, 

как правило, всегда записывает его на тетрадный лист. 

Подробно останавливаясь на вопросах возникновения, формирования и 

развития жанра баита, Ф. И. Урманчеев пишет: “Как бы то ни было, еще в начале 

века и в тридцатые годы было установлено, что баиты создаются и 

распространяются как письменно, так и устно. Хотя учащиеся медресе сыграли 

большую роль в создании и популяризации баитов, следует иметь в виду и 

широкую распространенность образованности и грамотности среди татар 

1Катанов Н.Ф. Исторические песни казанских татар. Казань: тип. Имп. ун – та, 1899. С. 3. 
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Среднего Поволжья. ”1. И, действительно, не вызывает споров то, что у 

поволжских татар просвещение и грамотность оказывали воздействие не только 

на жанр баита, но и некоторые другие фольклорные жанры, в том числе и на 

дастаны, влияя на национально-культурный менталитет, внесли важные 

изменения в процесс народного творчества. Поэтому проблема книжности 

дастанного наследства, восходящего, во-первых, своими мифологическими и 

историческими корнями в глубокую древность, во-вторых, тесно 

переплетающегося с древней и средневековой восточной литературой, требует 

серьезного внимания.  

Первичный текст в дастанном жанре – это эпос, который записан 

непосредственно из уст чичана, когда вербальное выступление аутентично 

фиксируется на бумагу. Проблема осложняется тем, что по мере приближения к 

последним векам осложняется сама возможность встречи с такими текстами. В 

качестве источника, в котором систематизированно собраны такие произведения 

тюркских народов, можно взять сборник “Образцы народной литературы 

тюркских племен”2, составленный В. В. Радловым. В этом фундаментальном 

сборнике, выходившем в 1866 – 1907-е годы, нашли непосредственное “живое” 

отражение фольклорные произведения всех тюркских народов, за исключением 

узбекского, каракалпакского и туркменского. Всем известно, что эти тома 

признаны как первый труд, заложивший в фольклористике научные основы 

тюркского эпоса и фольклора. Тексты изданных В. В. Радловым томов – это 

оригинальные записи, имеющие прямое отношение к первичному источнику, 

переданные в кириллице с диактрическими знаками в фонетической 

транскрипции.  

Сборники3 как результат деятельности в середине XIX в. глубокого знатока 

казахской народной поэзии и его собирателя Ч. Ч. Валиханова, состоящие из 

1 Урманче Ф. Лиро-эпос татар Среднего Поволжья: Основные проблемы изучения 
баитов. Казань: Татар. кн. изд – во, 2002. С. 14. 

2Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских племен. Ч. I – X. СПб.:Тип. Имп. 
Акад. наук, 1866 – 1907. 

3Валиханов Ч.Ч. Избр. произв. М: Наука, 1986. 414 с.; Валиханов Ч.Ч. Собр. соч. в пяти 
томах. Алма-Ата: Изд –во Акад. наук Каз ССР, 1961 – 1972. 
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первичных текстов реального фольклора, также вправе оцениваться как 

чрезвычайно ценный источник. Записанные им казахские и ногайские версии 

эпоса “Идегей”, довольно большой фрагмент киргизского “Манаса” – памятники 

непосредственного контакта с вербальным фольклором.  

Есть полное основание считать самыми важными, полнокровными 

первичными текстами народного эпоса образцы хакасского народного фольклора, 

собранные и изданные Н. Ф. Катановым1, казахский и каракалпакский эпос, 

составленный А. А. Диваевым2, “Ак Кубек” и “Йиртюшлек” из фольклора 

сибирских татар, на которые обратил внимание Г. Н. Потанин, а также “Туляк”, 

который он приписывает башкирам, записанный в 1942 году из уст казаха 

Морын-жырау Сенгирбаева, знаменитый цикл “Кырык батыр”, варианты 

киргизской эпопеи Сагымбая Орозбекова, Саякбая Каралаева и др., а также в 

качестве эпического творчества сказки Волго-Уральского региона, которым А. 

Киреев и Х. Ярми придавали большое значение. Даже у узбеков, у которых 

считалось, что городская культура и классическая поэзия оттесняет народный 

эпос, начиная с 1920-х гг. фольклористами было записано от пятидесяти 

импровизаторов-сказителей 150 текстов дастанов на почти 60 сюжетов, которые 

вскоре были изданы3 с указанием имен сказителя. 

Один из томов, изданных В. В. Радловым, был собран у сибирских татар4. 

Среди ста вошедших в этот том фольклорных текстов двадцать являются 

образцами эпоса сибирских татар. Для нас это поистине бесценное сокровище. В 

эту категорию входят также многочисленные (около сорока) варианты5 “Идегея”, 

собранные у сибирских татар, хранящиеся в фонде Центра письменного и 

1Доможаков Н. Г. Николай Федорович Катанов. Материалы и сообщения. Абакан: 
Хакасское книж. изд – во, 1958. 215 с. 

2Диваев А. А. Батырлар. Т. 1 – 6. Ташкент, 1922.  
3 Узбек халк достонлари. Гулнор пари. Тошкент: Узбекистон ССР “Фан” нашриети, 1965. 

309 б.; Эраш Жуманбулбул угли. Узбек халк ижоди. Таржимаи хол. Равшан. Кундуз билан 
Юлдуз. Икки жилдлик. Биринчи жилд. Тошкент: Гафур Гулом номидаги адабиет ва санъат 
нашриети, 1971. 448 б. и др. 

4Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и 
Дзунгарской степи, собраны В. В. Радловым. Ч. IV. СПб.: тип. Имп. Акад. наук, 1872. 14 с. 

5Центр письменного и музыкального наследия Института языка, литературы и искусства 
им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан: ф. 4, оп. 2 , ед.хр. № 52, а также не 
обработанные матриалы фонда. 
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музыкального наследия Института Языка, литературы и искусства им. Г. 

Ибрагимов АН РТ.  

При сравнении эпических памятников казанских татар с первичными 

вербальными текстами обнаруживается, что татарская фольклористика, 

“сформировавшаяся во второй половине XIX в., а скорее в его конце”1, если не 

принимать во внимание записанный в свое время эпос сибирских татар, с 

первичными записями дела не имеет. Во всяком случае обнаружить в творчестве 

поволжских татар дастан такого характера довольно сложно. Крупнейший знаток 

тюркского героического эпоса В. М. Жирмунский пишет, что эпическое 

творчество татар Поволжья сохранилось только в форме народных сказок, под 

эпосом он имеет в виду первичный вербальный текст, и в своем уникальном 

исследовании тюркского эпоса он опирается именно на такие традиционные 

образцы2.  

В татарском фольклоре время записывания эпических памятников или их 

фрагментов относится к эпохе начала письменной истории народа, т.е. история 

собирания эпических памятников тесно связана не с записыванием первичного 

текста от живого информанта, а с обращением ко вторичному тексту. В истории 

татарского эпоса самую важную роль играли письменные источники. 

Пожалуй, самый знаменитый письменный источник, имеющий отношение к 

истории поволжских татар – это книга3 о путешествии в Волжскую Булгарию 

секретаря арабского халифа аль-Муктадира в первой половине Х в. В этой книге 

помимо описания экономических и социально-политических отношений в 

государстве Волжская Булгария, немало места отведено описанию верований 

булгаро-татар, обрядов и традиций. Самое важное в этом источнике, которое 

позднее найдет отражение в работах других ученых и путешественников, – это 

наличие записанных самостоятельных эпических хикаятов-легенд о богатырях 

алыпах. Следовательно, традиция записывать произведения эпического 

1Урманче Ф. Татар халык иҗаты. Б. 20.  
2Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. С. 20, 620 и др. 
3Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. Пер. и комм. под ред. акад. И.Ю.Крачковского. 

М.-Л.: Изд – во Акад. наук СССР, 1939. 212 б.; Ковалевский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о 
его путешествиях на Волгу в 921 – 922 гг. Харьков, 1956. 
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творчества у татарского народа начинается уже с Х в. Нельзя сказать, что после 

Ибн-Фадлана те, кто обращал внимание на эту разновидность хикаят-легенд, все 

сведения брали только из этого письменного источника, были факты повторной 

записи непосредственно из уст народа, но и в этом случае наличие первичного 

нарративного источника не теряет своей значимости.  

Помимо этого, есть еще один достоверный источник в области записи 

тюркского народного эпоса – это саяхатнаме (записи о путешествии) Абу Хамида 

аль-Гарнати, относящееся к началу XII в. В этой работе мусульманского 

путешественника, проживавшего в 1135 – 1136 – е годы в Волжской Булгарии, 

легенды о булгарских алыпах также имеют близкое отношение к народному 

эпосу.  

Кажется, что материалы, касающиеся непосредственно фольклора наших 

предков, на первый взгляд и в первую очередь записаны в основном арабо-

мусульманскими учеными-путешественниками из других стран. Но в том же 

сочинении аль-Гарнати упоминается имя булгарского историка Якуба ибн 

Нугмана и его сочинение “История Булгарии”, автор сообщает, что сведения о 

булгарских алыпах и др. он взял также из этой книги1. Следовательно, в 

сочинении Якуба ибн Нугмана, жившего во второй половине XI в., были 

письменно зафиксированы распространенные в булгарский период предания и 

легенды.  

Также в средневековом письменном памятнике «Словаре тюркских 

наречий» Махмуда Кашгари приведены образцы тюркской поэзии на разную 

тематику. В отношении этих стихотворных текстов среди ученых существует два 

мнения: одни относят их полностью к фольклору (М. Хартман, А. Х. Хайитмитов, 

Х. Т. Зарифов, К. Каримов и др.), другие (например, академик В. В. Бартольд, Х. 

Усманов, М. Бакиров) считают, что в этих строфах есть относящиеся и к 

индивидуальному, и к народному творчеству. По этому поводу Х. Махмутов 

пишет: «В силу близости содержания и формы между произведениями древней 

1Путешествие Абу Хамида аль-Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131 – 
1153 гг.). М.: Наука, 1971. С. 31, 61, 83. 
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письменной и народной поэзии, по поводу большинства произведений, 

разумеется, трудно четко сказать «это произведение принадлежит поэту, а вот это 

народное» 1. И все же по некоторым произведениям иные предположения 

встречаются. Тексты четверостиший и двустиший, приведенных в словаре М. 

Кашгари в качестве фактического материала, И. В. Стеблева – вслед за К. 

Брокельман – объединила в отдельные произведения и дала им условные 

названия. Некоторые отрывки из них можно считать примерами письменного 

тюркского эпоса. Например, строфы, объединенные под названиями «Битва с 

тангутами»2, «Элегия на смерть Алп Эр Тонга»3, могут считаться древним 

началом традиций книжной эпики. Словарь М. Кашгари – важный источник, 

донесший до нас эти традиции в письменном виде.  

Таким образом, несмотря на то, что в регионе проживания поволжских 

татар в начальный период, а именно в X – XII вв., мы не обнаруживаем истинных 

полнокровных книжных дастанов, но хикаяты, предания и легенды, которые мы 

вправе называть образцами народного эпоса, нашли отражение в первую очередь 

в письменных источниках. А это означает восприятие фольклорного материала 

через вторичный источник.  

Дальнейшая история собирания народного эпоса булгаро-татар связана 

именно с этим методом, т.е. выполнялось через письменные источники. Начиная с 

XIII – XV вв. богатый материал татарского народного эпоса начинает 

возвращаться «с помощью» арабо-персидских письменных источников. 

Например, в трехтомнике под названием “История мирозавоевателя” автора аль-

Джувейни (Ала ад-дин Ата-Малик, 1228-1286) описана жестокая борьба хана 

Бачмана с монгольским нашествием4. Записи аль-Джувейни позднее были 

1Мәхмүтов Х. Борынгылар әйткән сүзләр (VIII – XVII йөз төрки-татар ядкарьләрендә 
афоризмнар). Казан: Фикер, 2002. Б.85. 

2Стеблева И.В. Поэтика древнетюркской литературы и ее трансформация в ранне-
классический период. М.: Наука, 1976. С. 204.  

3Там же. С. 210 – 211. 
4Золотая Орда в источниках. Т. I. Арабские и персидские сочинения. Сборник 

материалов, относящихся к истории Золотой Орды , в переводах В. Г Тизенгаузена. Ч. II. М.: 
б.и., 2003. С. 259. 
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включены в труды иранского историка и государственного деятеля Рашид-эд-

дина (1247-1318)1. 

Сюжет популярного у сибирских татар дастана «Ак Кубек» параллельно с 

устным народным вариантом занял свое место среди письменных источников. 

Эти сведения, в частности,  зафиксированы в трудах Ан-Нувайри (1279 – 1333) и 

Ибн-Халдуна (1332 – 1406) 2.  

В этот период индивидуальные авторы также внесли свою лепту в дело 

записывания фольклора. Великий поэт XIII Кул Гали создал свое знаменитое 

произведение «Кысса-и Юсуф» («Сказание о Юсуфе»), который генетически 

связан с богатым фольклорным наследием народа. Поэма Кул Гали в дальнейшем 

стала для народа стимулом для создания все новых вариантов на этот сюжет. 

Наряду с нарративными документами, упомянутыми в связи с собиранием 

народного эпоса поволжских татар, «Кысса-и Йусуф» Кул Гали – это самое 

первое объемное произведение, фиксирующее как факт проникновения элементов 

фольклора булгаро-татар в древнюю классическую литературу. Поэтому при 

изучении истории письменных источников эпического творчества их потомков – 

казанских татар оно играет роль ценного источника. 

Сбор и изучение эпических памятников татар с середины XVI в. связаны с 

политико-экономическими переменами, произошедшими в это время. В этот 

период интерес к дастанам, являющимся духовными сокровищами народа, 

активизируется в разы. По-видимому, этот факт был связан и с инстинктом 

самосохранения. Именно с этого времени в творчестве татар начинают занимать 

большое место эпические произведения, пронизанные героическим духом. И что 

еще важно: эти памятники, относящиеся к XVII –XVIII вв., – произведения, 

которые в полном смысле слова созрели как книжные дастаны. К таким относятся 

версии дастанов  “Амат сын Гайсы”, “Чингизхан”, “Аксак Тимер”, далее “Кыссаи 

1Рашид-эд-дин. Сборник летописей. Т. II, М. – Л.: Изд – во Акад. наук СССР, 1960. С. 37 
– 38. 

2Из истории ан-Нувайри / Золотая Орда в источниках... . Ч. I. С.72 – 88; Из истории Ибн-
Халдуна / Золотая Орда в источниках… .Ч. I. С. 169 – 181 Об этом также см.: Урманчеев Ф. И. 
Героический эпос татарского народа. Казань: Татар. книж. изд – во, 1984. С. 29. (Тизенгаузен 
В.Г. Сборник материалов... . Т. I. М.-Л., 1941. – С. 129, 541, 542). 
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авык” “Кыссаи Сякам”, “Нарык и Чура” и др. Источники, в которых 

зафиксированы эти произведения, – рукописные экземпляры или печатные книги. 

В этом случае помимо того, что являются предметом и объектом изучения 

произведения, они являются и нарративными документами, которые 

представляют народный эпос только в письменной форме. Этот период собирания 

татарского народного эпоса, продолжавшийся до конца XVIII века, важен 

обилием собранных источников.  

Еще одной особенностью этого исторического периода является то, что с 

середины XVI в. к духовной культуре татарского народа начинают проявлять 

интерес русские авторы. Например, неизвестный автор «Казанской истории», 

составленной в 1564 – 1565 гг., зафиксировал ряд преданий казанских татар1. 

Позднее эти его сведения и другие авторы включили  в свои труды2. 

Начиная с XVIII в., особенно после открытия в 1725 году в Санкт-

Петербурге Российской академии наук, усиливается интерес к культурному, в том 

числе и эпическому наследию. Наряду с некоторыми русскими учеными в этот 

период к дастанному наследию возрастает интерес и у образованной части 

татарского общества. Этот процесс, начатый с середины XVI в., а относительно 

конкретных произведений еще и раньше, в конце XIX – начале XX вв. то 

затихает, то в силу известных историко-политических факторов и возрастанием 

потребности народа вновь активизируется, и в виде рукописных вариантов, а 

позднее в виде книги начинает играть большую роль в духовной жизни народа.  

Вторичные вербальные тексты, помимо того, что ценны как письменные 

источники, являются и фольклорными произведениями. Если взглянуть в 

академические сборники3 дастанов татарского народного творчества, увидевшие 

свет в наши дни, выясняется, что большинство приведенных здесь текстов 

являются памятниками, пришедшими через нарративные источники. Языковые и 

стилевые особенности большинства таких памятников говорят о том, что, 

1Казанская история. Подгот. текста, всупит. ст. и прим. Г. Н. Моисеевой. Под ред. чл.-
корр. АН СССР В. П. Андрияновой-Перетц. М. – Л.: Изд – во АН СССР, 1954. С. 75. 

2Опыт Казанской истории с древнейших и средних времен, сочинен Петром Рычковым. 
СПб., 1767. 

3Татар халык иҗаты. Дастаннар; Татар эпосы. Дастаннар. Б.334. 
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отдаляясь от народной идеологии и традиционных границ, они приближаются к 

литературным нормам. Вместе с тем выясняется, что дастаны, являющиеся 

образцом первичного текста и основанные на эпическом стихе и разговорном 

языке, в большинстве своем записаны у сибирских татар. Наблюдение хронологии 

истории жанра доказывает отсутствие сведений об образцах «живого» эпоса, 

которых можно было бы включить в традиционную разновидность жанра среди 

дастанов, известных поволжским татарам. Оказывается, немало дастанов имеют 

вторичный текст еще с древнейших времен.  

О печатной книге татар, издавна считавшихся книжным народом, можно 

вести речь лишь с начала XVIII в. (начало печатной книги на татарском языке 

приходится на 1722 г., и в начале издавались в основном административные 

документы и Коран, а с начала XX в. стало уделяться внимание и различным 

произведениям по национальной тематике1). Однако у рукописной книги корни 

уходят в глубокое прошлое. Исследователи татарской рукописной книги 

подчеркивают, что она имеет очень древнюю, богатую и большую историю.2 И по 

сей день литературоведы и историки находят все новые и новые рукописи. Среди 

них немало тех, что входят в категорию дастана или представляют собой 

сохранившуюся часть-фрагмент таких произведений. В научной теории о книге 

есть особенный условный термин, который называется “татарская рукописная 

книга”3. Этот термин употребляется по отношению к крупным текстам, разным по 

смыслу и жанру4. Татарские рукописные книги “известны со времен принятия 

ислама (начало X в. ”)5. Здесь на первый план выходит то, что текст в целом 

1 Каримуллин А. Г. У истоков татарской книги: От начала возникновения до 60 – х гг. 
XX в. (Издание 2-е, испр. и пер.). Казань: Тат. книж. изд – во, 1992. 208 с. 

2 Әхмәтҗанов М. Татар кулъязма китабы. Б. 3 – 4; Ямалтдинов И. И. Татарская 
фольклористика 20 – 60-х гг. XX века (Собирание, публикация и научное изучение фольклора): 
автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Казань, 2012. С. 17. 

3 Татарская энциклопедия. Т.5: Р – Т. С. 539. 
4 Каримуллин А. Г. У истоков татарской книги. Казань: Тат. книж. изд – во, 1971. С. 32 –

33; Госманов М. Гасырдан – гасырга. С.76, 78 – 79; Әхмәтҗанов М. Татар кулъязма китабы; 
Татарская книга: страницы истории. Татар китабы: тарихи сәхифәләр. Казань, 2012. 303б.; 
Ямалтдинов И. И. Татарская фольклористика 20 – 60-х гг. XX века (Собирание, публикация и 
научное изучение фольклора): автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Казань, 2012. С. 25. 

5 Татарская энциклопедия. Т.5: Р – Т. С. 539.  
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сформировался как рукопись и существует в этой же форме. Суть термина 

“книжный дастан”, используемый в фольклористике в отношении 

вышеупомянутой категории, определяется тем же путем, т.е. через эпос-дастаны, 

распространенные в письменной форме.  

В Академии наук Татарстана, Национальной библиотеке, Казанском 

федеральном университете археографы занимаются собиранием в научные 

центры и изучением татарского рукописного наследия. В этой связи следует 

подчеркнуть, что собирание и введение в научный оборот каждого рукописного 

дастана и возвращение его народу в татарской фольклористике является одной из 

проблем, требующей особого внимания. 

Большинство наших рукописных дастанов, являющихся объектом изучения 

историков и литературоведов, оставалось в стороне от внимания фольклористов. 

Разумеется, по отношению к дастанам это было несправедливо, поскольку в 

регионах проживания татар то и дело обнаруживались религиозные, 

литературные, юридические, медицинские, исторические и др. рукописи 

(например, в Центре письменного и музыкального наследия Института языка, 

литературы и искусства им. Г. Ибрагимова хранится свыше 8000 таких 

рукописных книг и документов1), среди которых имеются сотни списков 

дастанов. 

Сосредоточенные в научных центрах Казани рукописи научными 

сотрудниками и учеными-археографами описываются, заносятся в каталоги. 

Через работы А. Фатхи2, М. И. Идиатуллина3, С. М. Гилязетдинова4, М. И. 

1 Әхмәтҗанов М. Татар кулъязма китабы. Б. 5. 
2А. Фәтхи. Н. И. Лобачевский исемендәге фәнни китапханә язмаларының тасвирламасы. 

Беренче бүлек. Казан, 1960; Он же. Икенче бүлек. Казан, 1962; Он же. Өченче бүлек. Казан, 
1968; А. Фәтхи. Татар әдипләре һәм галимнәренең кулъязмалары. КДУ фәнни китапханәсенә 
1959 – 1969 елларда кергән кулъязмаларның тасвирламасы. Казан, 1986.  

3Идиатуллин М. И. Арабские рукописи по астрономии,и математике в фондах научной 
библиотеи им. Н. И. Лобачевского Казань: Изд – во Казан. ун – та, 1987.  

4С. М. Гыйләҗетдинов. Описание рукописей на персидском языке из хранилища 
Института языка, литературы и искусства. Казань, 2002. 254 с.; Он же. Персидско-татарские 
литературные связи (X – начало XX в.). Казань, 2011. 212 с. 
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Ахметзянова1, А. Каримуллина2, М. Усманова, Р. Марданова и др. можно собрать 

сведения о том, как в хранилищах проводятся текстологические работы, какие 

проводятся описания. 

Во всех изданных сборниках по народному творчеству широко 

использованы материалы коллекций, хранящихся в казанских научных центрах, 

такая работа проводится и по сей день. Потенциал эпических текстов, которые 

должны быть возвращены народу, будучи введенными в научный оборот, 

достаточно велик. В Центре письменного и музыкального наследия Института 

языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Татарстана, 

например, хранится свыше 40 текстов дастанов, введенных в фонд.  

В заключении можно сказать, что краткий обзор текстов эпического 

фольклора поволжских татар по вопросам собирания и изучения народного 

дастанного эпоса показывает, что история собирания и изучения эпоса 

поволжских татар в основном базируется на письменных источниках. 

Фиксирование на письме и распространение через письмо – это существенная 

особенность эпических памятников казанских татар, поэтому проблема татарских 

книжных дастанов напрямую связана с историей рукописного наследия 

татарского народа. Итак, отметим следующее: то, что большинство татарских 

дастанов исторически зафиксировано в рукописях и печатных изданиях, является 

самым характерным признаком жанра дастана татар, и признание этого факта 

означает объективный подход к дастанному наследию татар.  

 

 

 

 

 

 

1М. И. Әхмәтҗанов. Мирасханә: фонд һәм коллекцияләр күрсәткече. Казан: ИЯЛИ АН 
РТ, 2005. 224 б.  

2А. А. Каримуллин. Татарский фольклор. Аннотированный указатель литературы (1612 –
1981). В двух частях. Казань, 1993. 135 б.  
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1.6. Проблема вариативности номинаций  

и типы татарских книжных дастанов 

 

 

У некоторых народов произведения, относящиеся к жанру эпоса, имеют 

названия, данные самим народом. Разнородность жанровых названий в фольклоре 

разных народов является достаточно интересной проблемой. Например, в 

узбекском, туркменском, азербайджанском, таджикском фольклоре слова 

“дастан” и “эпос”  существуют параллельно. Казахский народ такие произведения 

называет и кыссой, и песней. У киргизов также эти слова являются синонимами, 

но они употребляют в этом смысле и термин “манас”. Говоря о башкирском 

эпосе, народ употребляет слова “хикаят”, “кобайыр”. Народы Кавказа в этом 

смысле используют слово “нард”, русские – “былина”, карело-финны – “руна”, 

якуты – “олонхо”, буряты – “улигер”. 

И у татарского народа есть слова-синонимы термину “дастан”. Определение 

их сферы употребления поможет определить степень сходства с этим понятием. В 

письменных текстах, относящихся к XVIII – XIX вв., татарские дастаны 

зафиксированы под разными названиями (кысса, хикаят, хикая, китаб и др.). 

Итак, у нас эпос-дастаны народ называл и “дастаном”, нередко и “кыссой”, 

“хикаей”, “хикаятом”.  

В качестве названия фольклорного жанра эти слова сегодня являются 

архаичной лексикой, также они не встречаются в качестве названия эпических 

произведений.  

В плане общего значения между понятиями кысса, хикая, хикаят 

принципиальной разницы нет, невозможно также выделить неизменные и 

устойчивые признаки, свойственные конкретно каждому из них. Все они 

относятся к жанру эпоса-дастана. Эти слова в татарский язык пришли из 

иранской, тюрко-иранской, арабо-персидской литературы и культуры, в том числе 

и через фольклор. Смысл, заложенный в исходном языке, сохранен, но по 

отношению их использования у татар жестких требований не было. Видимо от 
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того, что на протяжении веков значения этих понятий, отдалившись от 

источников, начали служить традициям, характерным для татарской среды. 

Поэтому свойственные каждому из них черты в значительной мере стерлись, и 

конкретно ни одному правилу они почти не подчиняются.  

Обратив внимание на разнообразие терминов стихотворных жанров 

(“кысса”, “дастан”, “наме”, “рисаля”, “хикаят”, “китап”) татарской литературы 

определенного периода, А. М. Шарипов пишет: “Прежде всего следует отметить, 

что в XIII –XIV вв. в тюрко-татарской литературе среди жанровых названий 

стихотворных произведений лиро-эпического характера царила разнородность. 

...Это было закономерным и привычным явлением: средневековые авторы и 

переписчики легко переступали через “границы” жанровых названий”1. 

Действительно, в татарской литературе и фольклоре еще до начала ХХ в. не было 

особой потребности в точном разделении на жанры. Такую картину в отношении 

средневековой литературы и фольклора П. А. Гринцер называет “синкретизмом 

жанров”2. 

И все же у татар дастаном, как правило, называли большое по объему 

произведение, для которого характерны сложный сюжет, основанный на 

событийности, многогранное и широкое эпическое изображение 

действительности, по стилю чаще прозаическое, либо смешанное, либо  

стихотворное. Тематика также была достаточно широка – начиная с героического 

и до изображения любовных приключений. Несмотря на то, что сегодня в 

фольклористике народный эпос принято называть дастаном, в качестве 

самоназвания татары редко употребляли это название. Сфера его употребления 

касается памятников, дошедших до наших дней больше в рукописях, т.е. термин 

“дастан” у поволжских татар, как и сам жанр, в разговорной речи активно не 

использовался, а вошел скорее как книжное понятие. Произведения, в название 

которых входит слово “дастан”, например “Дастаны Бабахан”, “Дастан об Амате 

сыне Гайсы”, ”Дастан о роде Чингизхана”, “Дастан о роде Аксак Тимера”, 

1Шарипов А. М. Зарождение системы стихотворных жанров. С. 255.  
2Философский словарь. Под ред. И. Т. Фролова. Изд. 4-е. М.: Изд. полит. лит – ры, 1980. 

С. 54. 
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“Дастан Кахармана” увидели свет лишь в книжной форме. Как видно из 

фольклорной литературы, включающей то, что было издано с начала XVII в.1, 

например произведения, отпечатанные со словом “дастан” в названии, 

встречаются очень мало, по сравнению с теми, в названия которых входят слова 

кысса, хикаят, китап или просто название самого произведения. Если не 

учитывать изданное в конце XIX в. произведение под названием “Дастан Хатам 

тай” 2 и отпечатанный в конце 1940-х гг. сборный текст “Идегея”3, в отношении 

которых использовано слово “дастан”, в других случаях этот термин активно не 

использовался. 

В истории общетатарской фольклористики термин “дастан” впервые 

встречается в статье Г. Ибрагимова “О пролетарской литературе” (1924). В 

примечании к статье он этот термин употребляет в отношении восточной 

литературы, в смысле романа и эпопеи, и пишет: “В наших восточных 

литературах это (эпопеи – Л. М.) будем называть дастан. То, что мы до этого 

поэму называли дастаном, было ошибкой”4. 

В целом смысл понятия “дастан” у татар постоянно изменялся. Оно и 

сегодня в языке имеет достаточно широкий смысл. Но окончательно 

обозначенный смысл этого термина в современной татарской фольклористике, а 

именно использование в отношении жанра эпос-дастанов, был принят в 

относительно недавнее время.  

Подобное произведение, но более скромных размеров, татарский народ 

называл хикаятом, а иногда хикаей. Они также изображают народную жизнь в 

эпическом плане, как и дастан. Эпос-дастаны, называемые хикаятом, чаще носят 

героический характер. Хикаят описывает всю жизнь героя, начиная с его 

рождения и заканчивая смертью, одно или несколько событий, но не так широко, 

1А. А. Каримуллин. Татарский фольклор. Аннотированный указатель литературы (1612 –
1981). Ч. I.  

2Дастан Хатәм тай. Казан: Ун – т тип., Ш. Хөсәен нәшере. 1892. 83 б. 
3Татар халык дастаны “Идегәй” // Совет әдәбияты. 1940. № 11. Б. 39 – 76, № 12. Б. 34 – 

82. 
4Ибраһимов Г. Әсәрләр. Т. 5. Әдәбият һәм сәнгать турында мәкаләләр, хезмәтләр(1910 – 

1933). Б. 466.  
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как в полнокровном дастане. Например, есть “Хикаят о Нарыке и Чуре”, “Хикаят 

о Кур углы Солтане”, “Хикаят о Бахадир-шахе” и др. В целом, смысл термина 

достаточно широк и поэтому не мог не отразиться в отношении к произведениям 

народного творчества. Есть случаи, когда в начале ХХ в. у татар хикаятом 

называли сказки и загадки.  

В «Татар теленең аңлатмалы сүзлеге» (“Толковый словарь татарского 

языка”) дается следующее пояснение: «хикаят-хикая – это устный рассказ о 

каком-либо событии»1. А в «Әдәбият белеме сүзлеге» («Словарь 

литературоведческих терминов») написано, что для него характерны «эпичность, 

повествовательность... Хикаят генетически тесно связан с эпическими жанрами 

фольклора»2. Слово “хикаят” арабское, означает “рассказывать”, является 

древним и средневековым восточным термином. В энциклопедиях ему дают такое 

пояснение: “Жанр литературы народов Ближнего и Среднего Востока, Юго-

Восточной Азии, Поволжья и Приуралья. По содержанию и жанровой природе 

близок к современному рассказу, новелле, притче. В татарской литературе 

является одним из популярных литературных жанров”3. А в “Большом 

Российском энциклопедическом словаре” указано, что этот литературный термин 

обозначает любое, часто стихотворное и прозаическое произведение, а в узком 

смысле означает жанр анонимного книжного прозаического эпоса4. Под 

анонимным (без автора) книжным эпосом подразумевается жанр, близкий к 

книжному дастану татар. Но здесь необходимо заметить, что не всякое 

прозведение, изданное в татарской литературе под названием хикаят, 

соответствует жанру книжного дастана. В истории татарской литературы были 

письменные анонимные хикаяты приключенческого или религиозного 

содержания, но непременно литературного характера5. 

1 Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. Т. III. Казан: Татар. кит. нәшр, 1981. Б. 367.  
2 Әдәбият белеме сүзлеге.Казан, 1980. Б. 204.  
3Татарский энциклопедический словарь. Казань: Инстиут Татарской энциклопедии, 1999. 

С. 631.  
4Большой Российский энциклопедический словарь. М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2005. С. 1716.  
5Мәҗмугыл хикәят. Борынгы татар прозасы. Нәҗип Исмәгыйль күчермәсе. Казан: Татар. 

кит. нәшр., 1994. 446 б. 
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Даже когда в эпосе-дастане (либо в сюжете произведения, обозначенного 

как хикаят) появлялся до этого нигде не упоминавшийся новый сюжет о герое, 

было принято ту часть, что связана с ним, называть хикаятом, включая имя этого 

героя. Например, такие заголовки, как “Хикаят Колынчак батыр” в “Чура-

батыре”, “Хикаят Бачман хан и Чаҗдар хан” в “Туляке”. Также в “Кахармане 

Катиле” в нескольких местах произведения, в главах, посвященных описанию 

какого-либо события, встречаются такие подзаголовки. В “Дастаны Бабахан” 

(вариант Саяди на сюжет “Тахир-Зухра” 1) части под названием “Хикаят Тахира”, 

“Хикаят о том, как Тахир передает привет Махым от беков” по своему стилю 

отличаются от других частей произведения. Здесь они написаны рифмой, 

характерной для маснави.  

Иногда в произведении самостоятельные сюжетные тексты, по типу 

лирических отступлений отличающиеся от основного сюжета своей 

поучительностью, часто начинались со слова “хикаят”, затем произведение 

продолжало развиваться по обычному сюжету. Известны случаи, когда из 

крупного произведения выделяется более мелкий сюжет и под названием 

“хикаят” в нескольких рукописях популяризируется в качестве самостоятельного 

произведения. Например, ставший в последней четверти XVIII в. популярным у 

поволжских татар стихотворный текст под названием “Хикаят о мыши” (известны 

несколько рукописей этого текста, переписанные в 80-е годы XVIII в. А с 

середины XIX в. увидел свет в сборниках2) является частью произведения под 

названием “Война кота с мышами”. Известно, когда крупный эпос-дастан, 

например, киргизский эпос “Манас”, в одну эпопею сформировался из нескольких 

сравнительно самостоятельных сюжетов. Выделение отдельных хикаятов в 

татарских книжных дастанах – зыбкое проявление этого приема, элемент, еще не 

утраченный в дастанном наследии татарского народа традиций среднеазиатских 

тюркских дастанов, но по мере приближения к нашим дням утративший свою 

актуальность, а также прежнюю основную функцию. В целом в отношении жанра 

1Сайади. Таһир-Зөһрә (Бабахан дастаны). Казан: Раннур, 1998. 192б. 
2Иванов М. Татар хрестоматиясе. Казан, 1842; Кукляшев С. А. Диване хикәяте татар. 

Казан: Ун – т тип., 1859. 106 б. 
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дастан слово “хикаят (хикая)” в сознании татарского народа является частью 

крупного дастана, употребляемое в смысле меньшее, чем дастан, эпическое 

произведение.   

Многие наши эпос-дастаны известны под самоназванием “кысса”. Это, 

также как и дастан и хикаят, восточный литературный термин. В “Татарском 

энциклопедическом словаре” ему дается следующее объяснение: “Эпический, 

иногда лироэпический жанр в литературе и фольклоре народов мусульманского 

Востока. По форме и тематике близка к дастану, разрабатывает героические, 

фантастические, сказочные и исторические темы по книжным и фольклорным 

источникам”1.  

Значение слова “кысса” в арабском, персидском и тюркских языках 

довольно широкое. В этих языках “он часто используется в смысле хикаят, сказка, 

повесть, поэма, легенда, предание, басня и др.”2.  

Слово “кысса” – самоназвание, активно используемое казанскими татарами 

в отношении эпос-дастанов. Это слово могло обрести популярность у татар под 

влиянием знаменитой поэмы “Кысса-и Юсуф” знаменитого булгарского поэта 

Кул Гали, т. е. бесспорно то, что в качестве термина дастанного творчества 

казанских татар это понятие могло проникнуть в народный язык не позднее XIII в. 

Начиная с XIX в. в татарской литературе и фольклоре резко возрастает 

потребность в кыссах, и этот процесс продолжается до начала ХХ в. Вот те эпос-

дастаны, которые в народе были более известны как кыссы: “Кыссаи авык”, 

“Кыссаи Сайфульмулюк”, “Кыссаи Буз егет”, “Тахир-Зухра кыссасы”, “Кыссаи 

Саидбаттал”, “Кисекбаш кыссасы”, “Кыссаи Сякам”, “Кыссаи Кузы-Корпеш”. 

Дастаны, которые татары называют кыссами, чаще всего произведения 

стихотворного, а также прозаического и смешанного характера, как правило, 

сложные по сюжету. По сравнению с хикаятами-дастанами в них больше 

отражаются черты индивидуального творчества, влияние лирического поэта они 

испытали больше. Пусть и не всегда, сюжеты кысса-дастанов часто восходят к 

1Татарский энциклопедический словарь: Институт Татарской энциклопедии. Казань, 
1999. С. 315.  

2Әдәбият белеме: Терминнар һәм төшенчәләр сүзлеге. Казан: Мәгариф, 2007. Б. 92.  
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известным поэмам определенного известного автора, т.е. дастаны книжного 

происхождения народ называл кыссой.  

У татар существовала традиция, когда в конце стихотворной части дастанов 

приводился текст, начинающийся словом “аль-кысса”, следовательно, это слово в 

содержании лиро-эпического произведения являлось средством, выполняющим 

своего рода функцию стилистического приема. А если обратиться к фольклорным 

изданиям, не каждый текст, называемый кыссой, может относиться к дастанно-

эпическому жанру народного творчества, как и в случае с хикаятом. Под 

названием кысса татарская печать могла опубликовать литературные 

произведения, тексты религиозного содержания, переводные произведения и даже 

предания, легенды, анекдоточные случаи (мәзәк хәл) и т.д. Поэтому отбор из 

всего этого материала того, что сегодня может оцениваться как книжный эпос, 

требует осторожного подхода.  

Помимо самоназваний “дастан”, “кысса”, “хикаят”, “хикая”, татары 

произведения, которые оцениваются как книжные дастаны, часто называли 

словом “китап” (книга), т.е. в названии книжного дастана стояло слово “китап” с 

аффиксом принадлежности к 3-му лицу. Например, “Туляк китабы”, “Йосыф 

китабы” (“Китабы Йосыф”), “Кисекбаш китабы”. Это понятие в плане 

распространения среди татар закрепилось в отношении произведений, в основном 

рукописной формы или имеющих книжное происхождение, либо по отношению к 

литературной версии на тот же сюжет популярного дастана. Сам народ связывал 

эпическое произведение с книгой и, помня о его письменной основе, называл 

“книгой” – этот факт можно рассматривать как отражение традиции, 

сформированной под влиянием тюрко-огузского письменного эпоса “Китабы 

дадам Коркыт” и, конечно, ислама.  

Когда идет речь о дастанах, особенно известных и широко 

распространенных, следует помнить, что у народа была традиция из названия 

дастана опускать название жанра, например, “Тахир-Зухра”, “Буз егет”, 

“Сайфульмулюк”, “Туляк”, которые под этими названиями и издавались.  
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Если вести речь о рукописных дастанах, которые позднее издавались в 

татарской печати, оказывается, что в начале ХХ в. принципиальных правил по 

вопросу о том, какое произведение как называть, не существовало. Маловероятно, 

что когда-либо на такие тонкости по отношению к дастанным памятникам в 

фольклоре вообще обращали внимание. Эту мысль подтверждает тот факт, что 

неоднократно переиздавая одно и то же произведение, его могли назвать то кысса, 

то хикаят, то хикая, то дастан, а то и просто книга. Например, дастан “Кахарман 

Катил” имеет такие варианты названий: “Каһарман хикәяте” (“Хикаят 

Кахармана”), “Кысса-и Каһарман” (“Кысса Кахармана”), “Каһарман китабы” 

(Книга Кахармана), а в народе его называли даже “Каһарман дастаны” (Дастан 

Кахармана). Этот же текст печатался под названием “Кахарман Катил”. 

Заслуживает внимание и то, что в произведении имя героя чаще звучит как 

“Катил”, а иногда и как “Кахарман”, в то время как речь идет все о том же 

Кахармане, источник – один и тот же, между текстами жанровых различий не 

имеется.  

Наблюдения, проделанные над книжными дастанами, фигурирующими под 

разными названиями, привели к следующим результатам: такие эпические 

произведения, по содержанию и форме относящиеся к одному и тому жанру, 

независимо от названий в широком смысле слова соответствуют понятию 

книжный дастан.  

Таким образом, татарский дастанный эпос, дошедший до наших дней под 

названиями дастан, кысса, хикаят, хикая, китап, объединив их в одно название 

жанра, мы называем “дастан”. И как бы они не назывались и под каким названием 

не распространялись, это их ничуть не отчуждает от эпосе-дастана. Все 

вышеназванные термины выражают один и тот же жанр и, независимо от 

содержания и формы, соответствуют общему смыслу народного дастанного эпоса 

книжной разновидности.  

По формированию эпического текста и способу распространения в народе 

татарские книжные дастаны можно подразделить на несколько типов. 
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Первый – дастаны, формирование которых у татар в качестве эпического 

текста с самого начала началось через их записывание. Такие дастаны, 

распространяясь в письменном виде, дошли до наших дней, и на основе этих 

рукописей они и были изданы в эпоху книгоиздания. В ряду таких дастанов 

значатся следующие произведения: “Туляк”, “Буз егет”, “Кыссаи авык”, “Кыссаи 

Сякам”, “Амат сын Гайсы”, “Шахсенем и Гариб”, “Хурлуга и Хамра”, “Кахарман 

Катил”, “Кисекбаш кыссасы”, “Чура батыр хикаяте”, “Кур углы Солтан”. В 

большинстве случаев сюжеты книжных дастанов такого типа проникали в 

культуру татарского народа напрямую из письменных источников. Даже когда 

версии других народов относятся к традиционому виду дастанного жанра, то, что 

народ произведение осваивает не как устное народное творчество, а как 

письменный текст, оказывает большое влияние на распространение в книжной 

форме татарской национальной версии.  

Многие образцы данного типа книжного дастана у татар непосредственно 

зафиксированы на бумаге по мере их возникновения и категорически 

распространены только в письменных вариантах. У таких эпических памятников 

у татар даже в фрагментарной форме не встречаются устно произносимые 

варианты. Например, “Дастан о роде Чингизхана”, “Амат сын Гайсы”, “Книга о 

Туляке”, “Кахарман Катил” и др. относятся именно к такому типу книжного 

дастана татар Поволжья. Этот факт говорит о том, что у поволжских татар 

потребность в письменном выражении народного творчества была выработана 

столетиями. Такого типа дастаны возникли в народе, существовали только в 

письме, самим народом были переписаны и распространены, имеют 

вариативность, авторство у таких памятников не выявлено. По отношению к 

таким дастанам момент записи непосредственно из уст сказителя-импровизатора 

в принципе не существовал. А их связь с фольклорным эпическим наследием 

поддерживается в общих для тюркского эпоса мотивах, эпичности событий и 

героев, вариативности списков на тот или иной сюжет.  

В этом типе татарских книжных дастанов сначала доминируют рукописи, 

несколько позднее – книжная форма, устных вариантов почти нет. Но, нельзя 
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сказать, что некоторым письменным по происхождению и распространению 

дастанам этого типа в редких случаях не свойственен обратный переход в устную 

речь, т.е. повторное отражение в устном творчестве. Здесь играет большую роль и 

фактор генетического родства народного представителя, знакомого с книжным 

дастаном, и с “живым” эпосом. Поэтому иногда популярность книжного варианта 

дастана обеспечивала его возвращение в фольклор.  

Анализ редких случаев устных вариантов дастанов, относящихся к этому 

типу татарских книжных дастанов, доказывает, как под влиянием широко 

распространенных в народе дастанов или каких-либо других факторов в более 

поздний период произошел вторичный переход этого явления в фольклор, т.е. 

опять в устную форму. Примером тому могут служить эпические памятники о 

Чура-батыре. Как показывает сравнительный анализ с другими тюркскими 

версиями, отражение этого образа в татарском народном творчестве отличается 

своей сопричастностью к книжному творчеству. И совершенно не случаен тот 

факт, что из печатных изданий дастанов, посвященных Чура-батыру, впервые 

увидел свет именно татарская народная версия1. То, что “Чура-батыр” в первую 

очередь сохранился в письменном варианте, напрямую связано с зависимостью 

дастана средневолжских татар от книжной традиции. “Чура батыр хикаяте” также, 

как национальные версии дастанов “Тахир и Зухра”, ”Сайфульмулюк”, ”Буз егет”, 

”Лейли и Меджнун”, ”Йосыф китабы”, ”Туляк китабы”, ”Кахарман Катил”, 

”Кыссаи Сякам” , ”Амат сын Гайсы” и др., – это народные эпос-дастаны 

письменного характера, полностью соответствующие определению книжного 

дастана. У татар других произведений в жанре дастана на этот сюжет нет.  

Тем не менее сюжет, схожий с образом Чуры и событиями, описанными в 

дастане, у татар встречается в более мелких эпических жанрах. Эти произведения 

народного творчества о Чура-батыре – образцы устного жанра. Например, 

предание, посвященное Чура-батыру2 у татар соответствует духу известных 

дастанов. В них также описываются трагические события, связанные с трагедией 

1Березин И. Турецкая хрестоматия. Т.2. Казань: Тип. ун – та, 1862. С. 28.  
2Татар халык иҗаты. Риваять һәм легендалар. Казан, 1987. С. 51 – 53. 
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Казанского ханства, и произведение образ Чуры идеализирует в качестве 

народного героя. В 1975 году Ф. Ахметова записала в Казани от информанта 

Каюма Ибрагимова (1903 г.р.) устный вариант хикаята “Чура-батыр”1. Несмотря 

на то, что этот вариант особой популярностью в народе не пользовался, он 

интересен просто как факт. Это найденный у татарского народа вариант – пример 

того, как жанр дастана, перешагнув жанровые границы эпоса, принимает форму 

исторического предания.  

Причиной существования у поволжско-приуральских татар эпических 

произведений, посвященных Чура-батыру в различных формах, может быть 

влияние своих же книжных или устных версий на этот же сюжет родственных 

народов. Между тем подлинный вариант татарской версии дастана – письменный. 

Под влиянием книжного дастана этот же сюжет нашел отражение в устном 

творчестве либо в качестве эпоса фрагментарного характера, либо как предание, 

сказка или др. жанровой форме. Как правило, для книжных дастанов первого типа 

– это хоть и редко, но все же встречающееся явление. Несмотря на то, что для 

таких дастанов иногда характерен переход из письменного в устный вариант, но 

фактических же доказательств обратных случаев нет. Доказательств того, что 

дастаны, относящихся к этому типу, сначала бытовали в татарском народе в 

традиционной устной форме чичан, а в рукописную форму перешли позднее, не 

нашлось.  

В плане языка и стиля доминирующими в них стали признаки книжного 

творчества. Для большей части текста характерна прозаическая форма, а 

стихотворные части часто отклонялись от стихотворных форм, опирающихся на 

эпический (аллитерационный, тирадный) стих или же на количестве слогов. На 

татарскую почву они либо пришли под влиянием восточных письменных 

источников, либо сформировались по образцу произведений, распространенных 

таким путем, приспосабливаясь к этим традициям на нашей почве. Эти признаки 

и относят их к первому типу татарских книжных дастанов. Такой тип татарских 

книжных дастанов – это продолжение традиций, идущих еще от письменного 

1Татар эпосы. Дастаннар. Б. 397 – 398. 640 б. 
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памятника средневекого тюрского эпоса “Китабы дадам Коркыт”, попавших на 

плодородную почву, а может и параллельное отражение одной и той традиции.  

Известно, что относящийся еще к Х в. “Китабы дадам Коркыт” на письме 

был зафиксирован в конце XV в. и некоторыми учеными считается единственным 

книжным эпосом Средневековья тюркоязычных народов1. Этот тюрко-огузский 

дастан уникален тем, что является письменным произведением, в нем общие с 

фольклором элементы генетической схожести удивительным образом связаны с 

письменной культурой и исламскими традициями. Само присутствие в название 

относящегося к фольклору произведения (“Книга Коркута” 2) слова “китап” 

относит его к категории книжного эпоса. 

Татарские книжные дастаны первого типа в ряду версий других народов, не 

оставаясь лишь переводным произведением, обретали статус самостоятельного 

образца письменного эпического фольклора. Общность их эпического сюжета с 

образом жизни народа, соответствие на определенном историческом этапе 

идеологии произведения народному духу, существенное отличие татарских 

текстов от текста оригинала (в случае, когда произведение проникло через 

известный эпос других народов), сравнительно компактный по сравнению с 

другими национальными версиями объем и др. характерные особенности дают 

возможность оценивать эти письменные произведения как вновь созданные в 

результате книжных изменений самостоятельные национальные версии.  

Произведения на популярный сюжет, переходящие из фольклора в 

литературу, затем из литературы вновь в народное творчество относим ко 

второму типу книжных дастанов. Это, как правило, романические произведения, 

посвященные истории любви двух влюбленных: “Тахир и Зухра”, “Йосыф 

китабы”, “Сайфульмулюк”, “Лейля и Маджнун”. Исторически так сложилось, что 

эпические произведения на общеизвестный сюжет среди татарского народа 

бытовали и в письменной, и устной форме. Справедливости ради следует сказать, 

1Аникеева Т. Книжная и устная формула в огузском героическом эпосе “Книга моего 
деда Коркута” // URL: http: // www.ruthenia.ru/folklore/anikeeva1.htm (дата обращения – 
21.04.2011)  

2Dede Korkut kitabi. I. Giris – metin – facsimile. Prof. Dr. Muharrem Ergin. – Ankara. 1994. 
502 s. 
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что самые совершенные варианты дастана на тот или иной сюжет этого типа 

среди татарского населения Поволжья существуют как письменные тексты. В 

отношении полного исполнения дастанов данного типа в Поволжье нет ни одного 

факта или источника, утверждающего обратное. Естественно, образцы устно-

поэтического творчества очень важны при изучении дастана в целом. Краткие 

устные образцы являются примером переосмысления, перенаправления 

эпического стиля и сюжета в духе лирическом. 

На сюжет, относящихся к этому типу дастанов, в каждом случае в мировой 

литературе известны конкретные индивидуальные произведения. Например, это 

версии, относящиеся к Саяди, всем известная поэма Кул Гали, произведения 

Меджлиси, Низами. Возникшие из древних преданий, такие памятники вылились 

в крупные поэмы-дастаны. Знаменитые литературные дастаны-поэмы древнего 

Востока позднее вдохновили талантливых авторов на новые произведения на этот 

же сюжет. Таким образом, известные в мировой литературе произведения по 

истечении времени у татар получили новую жизнь.  

В татарской литературе на перечисленные выше сюжетные произведения в 

большинстве случаев обращалось внимание как на литературное произведение. 

Нередко их называют дастанами литературного или книжного происхождения. Но 

сходство признаков дастанов требует отношения к ним как к жанру дастанного 

эпоса. В данном типе существует многовариантность произведений на тот или 

иной сюжет, рядом с авторскими вариантами часто встречаются произведения, 

авторы которых неизвестны, поэтому следует признать, что в татарской 

литературе и фольклористике многовариантные дастаны на известный сюжет все 

вместе составляют своеобразную татарскую национальную версию.  

Дастаны такого типа активно распространялись независимо от того, есть у 

них автор или нет. Одни варианты отличаются компактностью и краткостью в 

плане осложненности событий, характеризуются сравнительной близостью к 

народному языку, другие в достаточной степени совершенны и объемны по 

сюжетному построению и композиции. Язык таких произведений – письменный 

литературный язык с примесью индивидуальности и доминированием 
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литературных элементов. Книжные дастаны такого типа не ограничивались лишь 

усвоением литературных сюжетов, в их поэтическом стиле бросается в глаза 

частое обращение и к литературным традициям. Но несмотря на некоторое 

приближение к индивидуальному творчеству, они не свободны от признаков 

народной эпической традиции; наличие авторства, повторение признаков, 

характерных для литературного произведения, не дает им право называться чисто 

литературным произведением. Если обратиться к редким вариантам, записанным 

как народное творчество, выясняется, что анализировать их в качестве образцов 

истинного традиционного жанра дастана невозможно, ибо подобные 

произведения, встречающиеся в устном народном творчестве, чаще всего 

оказываются кратким пересказом более совершенного письменного варианта на 

тот же сюжет или напевным пересказом какого-либо отрывка из письменног 

текста.  

Данный тип татарского книжного дастана – можно сказать, самый 

масштабный и известный. Чаще они носят романтический характер, по 

построению – проза, чередующаяся с поэзией. В целом их язык соответствует 

книжному языку своей эпохи. Стихотворная часть основана на смешанном 

стихосложении. В них на передний план по сравнению с позицией чичана 

выдвинута книжная идеология. Но такие дастаны по тематике, содержанию, 

стилю вписываются в одну форму, и это позволяет их рассматривать в рамках 

книжного дастана. Отнесение к одной национальной версии всех основанных на 

одном сюжете, популярных и в письменной, и в устной форме произведений 

объединяет воедино мелкие и крупные тексты такого типа памятников, дает 

возможность анализировать их в качестве основательной национальной книжной 

версии. Это памятники, способные и по стилю, и по способу существования 

претендовать на традиционность и индивидуальность, расположенные на границе 

между литературой и фольклором, являющиеся в большинстве случаев 

«авторским» дастанным творчеством, и все эти качества дают возможность 

выделять их как отдельный тип книжных дастанов.  



114 

Среди книжных дастанов занимают особое место занимают осознанно 

переведенные конкретным автором в книжную форму тексты, т.е. специально 

созданные эпические памятники. По способу возникновения такие памятники 

относим к третьему типу татарских книжных дастанов. Яркий тому пример у 

татарского народа мы видим в сборно-критическом тексте «Идегея». 

Составленный в 1919 году Н. Хакимом стихотворно-прозаический, в 1940 году – 

Н. Исанбетом стихотворный сборно-критические тексты обогатили и дополнили 

группу книжных дастанов прекрасным произведением. Но книжный «Идегей» 

интересен тем, что по своей начальной форме основанный на устном исполнении, 

он был составлен из многочисленных вариантов дастана. Существование помимо 

сборных версий, еще и многочисленных вариантов, записанных у сибирских 

татар, а также зафиксированных во время исполнения чичанами, доказывает то, 

что этот дастан у татар изначально существовал в устной форме. Как говорилось 

ранее, дастаны сибирских татар от книжных дастанов существенно отличаются. 

Эта разница выражается в характерной для этого народа поэтике, языковых и 

стилевых особенностях, в близости их образа мысли к мифологическому 

сознанию, в том, что это синкретическое творчество, основанное на 

исполнительстве и др. Переход произведений, ранее исполнявшихся устно, в 

книжную форму – явление естественное.  

Разбираясь в документах Центра письменного и музыкального наследия 

Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ, мы 

обнаружили интересные факты, связанные с возникновением, вернее рождением 

заново, считающегося классическим варианта Н. Исанбета. В папке с 

материалами, посвященными «Идегею», обнаружилась запись, сделанная рукой 

научного сотрудника института Х. Гатиной в 1940 году: «1940 год. Октябрь. 

Шайхи (Шайхи Маннур – Л.М.), Наки-абзый (Н. Исанбет – Л.М.), Х. Ярми 

занимаемся составлением сборного варианта «Идегея». Бывает, что Наки-абзый 

выходит из себя, шумит. Начали «выстрегать» некоторые добавленные им места. 

Мы идем по собранным у нас вариантам, а он отстаивает введенные им самим 

строки… Но как бы то ни было, договариваемся, продолжаем работать…».  
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Этот документ подчеркивает, что “Идегей” – плод работы не одного автора, 

а целого научного и творческого коллектива, который, опираясь на народные 

варианты, составил этот книжный дастан. Здесь показаны даже способы, 

использованные при создании книжного дастана такого типа. Творческая 

фантазия ученого и писателя Н. Исанбета была воплощена в жизнь под 

наблюдением стоящих на страже народных традиций ученых. Такой тип книжных 

дастанов составляет меньшинство, других, исполненных на уровне “Идегея”, у 

татар, можно сказать, и нет. Это связано в какой-то степени и со спецификой 

искусственного создания. Будучи подвергнутым специальной индивидуальной 

обработке, но при этом сохранивший во всей полноте верность народным 

традициям дастан – удивительный труд, требующий от писателя-обработчика 

огромной ответственности.  

В мировом эпосе произведения такого типа деятели национальной культуры 

называют искусственной народной поэмой, воссозданной на материале 

подлинного фольклорного материала. Об искусственном эпосе, относящемся к 

категории книжных дастанов, Б. Н. Путилов писал: “Так возникли в XIX в. 

«искусственные» народные поэмы, в основе которых лежали подлинные 

фольклорные сказания, предания, мифы, но которые в таком виде в устной 

традиции никогда не существовали: “Калевала” Э. Ленрота, “Лачплесис” А. 

Пумпура, “Каливипоэг” Ф. Крейцвальда. Воздавая должное таланту и 

настойчивости этих деятелей национальной культуры, равно как и признавая 

историческую закономерность их работы, мы все же ставим значительно выше 

подлинно народные, никем не обработанные произведения, непосредственно 

записанные из уст мастеров фольклора”1. Действительно, повторное воссоздание 

народного эпического творчества в новых исторических условиях – дело 

достаточно сложное и хлопотное. Результат такой работы может и не совпасть с 

истинно традиционным эпосом, возникшим по воле народа в определенный 

исторический период, отражающим народное сознание, миросозерцание и быт. 

Но как бы то ни было, у некоторых народов, в том числе и у татарского, такой вид 

1Героический эпос народов СССР. Предисл. Б. Н. Путилова. Л.: Лениздат, 1979. С. 5 – 6. 
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жанра эпоса есть. Такие тексты – это своеобразная область, отличающаяся тем, 

что его выполнили подготовленные ученые, специалисты своего дела, поэтому 

они составляют отдельный тип. Эти произведения, которые мы относим к 

третьему типу татарского книжного дастана, не описывая, как они возникли у 

других народов, принято называть “эпосом” (например, у башкир – “Урал-батыр”) 

или непосредственно использовать термин “книжный эпос” (например, у мордвы 

– “Масторава” и др.), либо на протяжении веков вести споры по вопросу их 

происхождения (составленный и изданный в 1835 году Э. Леннротом карело-

финский “Калевала” долгое время одни ученые называли фольклорным 

произведением, другие произведением индивидуального творчества, в последнее 

время стали рассматривать как  книжный эпос, состоящий в генетической связи с 

фольклором)1. В науке по отношению к плоду такого рода творчества известно 

мнение, что это сборный вариант того или иного произведения, но каждый 

сборный вариант требует индивидуального и отдельного отношения. В третьем 

типе книжного дастана отражение или неотражение признаков индивидуального 

творчества и степень генетической общности с фольклором связаны с 

мастерством писателя – “авторский” след в произведении может колебаться от 

близко уловимого до степени, ничем не отличающейся от народного творчества 

для неподготовленного читателя. Вариант “Идегея” Н. Исанбета – это 

произведение высочайшей степени, мастерски обработанный и сведенный 

воедино книжный дастан, гордость татарского народа.  

Еще один относящийся к этому типу текст “Идегея” был выполнен в 1919 

году известным тюркологом Н. Хакимом.  

Н. Хаким (Хакимов Нигматулла Гиниятуллович, 1899 – 1938) – ученый 

Казанского государственного педагогического института, доцент, вариант 

“Идегея” записал в Сибири в 1919 году в селе Еланлы Тобольской губернии 

Тарского уезда у Сыддыка Магдеевича Зайнетдинова (1854 – 1927), обработал, 

1Красавцева Н. “Калевала” – встреча эпох. Интервью с д. ф. н. Э. Карху.URL: 
http://www.kalevala.ru/karhy2.shtml (дата обращения - 21.03.2012). 
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расширил, дополнил, иными словами, составил сборный текст. Вариант “Идегея” 

Н. Хакима – объемный текст, в котором присутствуют и проза, и поэзия.  

Изменив в определенной степени записанный из уст чичана текст, Н. Хаким 

с целью его издания один экземпляр посылает профессору Ленинградского 

университета А. Н. Самойловичу с просьбой написать вступительное слово. Это 

дело затягивается, в силу некоторых причин подготовленный Н. Хакимом 

“Идегей” остается неопубликованным.  

Через А. Н. Самойловича позднее он оказывается в руках П. А. Фалева. П. 

А. Фалев – ученик А. Н. Самойловича, вернее, вольнослушатель его лекций. По 

завещанию П. М. Мелиоранского А. Н. Самойлович оживляет работу по сбору и 

изучению всех версий произведения, посвященного Идегею и Токтамышу. В 1911 

году была учреждена специальная золотая медаль за успешно работающих в этой 

области, и среди студентов Петербургского университета был объявлен конкурс. 

В 1922 году этой медали и удостаивается П. А. Фалев. Но П. А. Фалев, 

считающийся пионером в деле сбора различных версий этого славного эпоса, в 

ташкентском издании называет “Идегей” “ногайскими сказаниями” и почему-то 

не упоминает в издании ни вариант В. Радлова, ни вариант Н. Хакима1. 

Вскоре, пусть хоть и с опозданием, академик А. Н. Самойлович высылает в 

Казань вступительное слово к тексту Н. Хакима. Эта научная статья попадает в 

руки профессора Казанского педагогического института профессора Л. Заляя, 

позднее из его архива переходит к Х. Ярми. По просьбе В. М. Жирмунского, Х. 

Ярми его в 1969 году посылает в Ленинград. Сведения об этом и текст статьи А. 

Н. Самойловича хранятся в необработанном фонде Центра письменного и 

музыкального наследия Института языка, литературы и искусства им. Г. 

Ибрагимова АН РТ. Затем статья была передана С. Г. Кляшторному и в 1972 году 

увидела свет в “Тюркологическом сборнике”2. 

1Лекции, читанные проф. П. А. Фалевым в 1921 году в Туркестанском Восточном 
Институте. На правах рукописи. Ташкент, 1922. 

2Самойлович А. Н. Вариант сказания о Едигее и Тохтамыше, записанный Н. Хакимовым 
// Тюркологический сборник. 1972. М: Наука. Гл. ред. восточ. литературы. С. 186 – 211.  
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«Идегэ» (текст Н. Хакима озаглавлен именно так) Н. Хакима в свое время 

заинтересовал А. Н. Самойловича, В. М. Жирмунского и др. ученых. Вариант 

дастана получил высокую оценку, например, А. Н. Самойловича: “Запись 

сказания о Едигее и Тохтамыше, произведенная Н. Хакимовым со слов Сыддык-

карта … является обширной и наиболее в литературном отношении ценной”. 

Среди известных ему экземпляров он ставит вариант Н. Хакима после вариантов 

В. Радлова на четвертое место. Слова ученого: “В мои намерения не входит 

всестороннее исследование нового, чрезвычайно ценного в историко-

литературном отношении варианта о Едигее, найденного Н. Хакимовым в 

Западной Сибири. Такое исследование, надеемся, появится в свет за подписью 

национальных ученых Татарии, Казахстана, Дагестана, Крыма или Узбекистана 

после опубликования настоящей записи варианта Сыддык-бабая”1 долгое время 

не претворялись в жизнь. Текст Н. Хакима до 2003 года нигде не печатался. 

Повторно к Сыддык-бабаю, разумеется, никто не обращался, и до сего дня 

невозможно установить, как звучал “Идегэ” в его исполнении. 

Предки информанта Сыддыка Зайнетдинова переселились в Западную 

Сибирь из Бухары. Как и его дед, Сыддык также занимался извозом. С обозом, 

груженным товаром, он побывал в Иркутске, Томске, Казани, Нижнем Новгороде, 

в казахских степях, городах Средней Азии. Учился в медресе, знал арабский язык, 

увлекался эпическим творчеством народа. По словам его сына Азима, начиная с 

1900-х гг. он рассказывал “Идегэ” на понятном родном местному народу языке – 

на диалекте тарских татар2.  

Вариант Н. Хакима впервые был подготовлен к печати и опубликован 

фольклористом Ф. Ахметовой3. Позднее дастан был включен в сборник “Татар 

эпосы. Дастаннар” (“Татарский эпос. Дастаны”)4. Несколько рукописей дастана 

1 Из материалов не описанного фонда Центра письменного и музыкального наследия 
ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. 

2Валеев Ф. Т. С. М. Зайнитдинов. Приложение к статье А. Н. Самойловича. 
Тюркологический сборник. 1972. С. 212 – 213. 

3Әхмәтова-Урманче Ф. Документларның да үз язмышлары. Идегәй. Татар халык 
дастаны. Казан утлары. 2003. № 9. Б. 102 – 135. 

4Татар эпосы. Дастаннар. Б. 286 – 331. 
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хранятся в фонде Центра письменного и музыкального наследия Института языка, 

литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики 

Татарстан1. 

Вариант Н.Хакима – прекрасное произведение, которое обогатило череду 

героических книжных дастанов татарского народа. В сопоставительном изучении 

текста с другими версиями дастана выясняется, что памятник относится к 

книжной разновидности жанра эпоса. Этой особенности “Идегея” Н. Хакима в 

свое время придавал значение и академик А. Н. Самойлович. Обратив внимание 

на то, что несколько стихотворных строк текста заметно отличаются по языку и 

стилю, он ставит вопрос: они из древнего дастана, или творчество более позднего 

периода?2 Наличие различий между отработанным вариантом и первичным 

текстом естественны. В плане языка, стиля и композиции произведение 

претерпело некоторые изменения, было обработано, усовершенствовано в 

сюжетном, композиционном и стилистическом плане самим Н. Хакимом. 

Вариант Н. Хакима известного дастана, посвященного Идегею, 

рассматриваем как пример отдельного типа (3-й тип) татарского книжного 

дастана. Проведение некоторых исследований данного образца книжного эпоса в 

сравнении с другиями версиями и вариантами свидетельствует о том, что он и по 

сей день остается актуальным в татарском народном творчестве.  

Вариант Н. Хакима и классический текст, относящийся к Н. Исанбету, 

представляют исключительную ценность в качестве экслюзивного книжного 

памятника.  

Невозможно окончательно выяснить, к какому периоду времени относится 

эпический сюжет, этот вопрос считается достаточно спорным. И все же В. М. 

Жирмунский считает, что тюркский эпос берет начало с VI в. и его древние 

пласты относит к VI–XIV вв.3 К пласту эпоса, у которого выяснена историко-

политическая тема, он относит дастаны, в которых нашли отражение образы, 

1 Центр письменного и музыкального наследия ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АН РТ , ф. 52, 
оп.1, ед. хр. 166, 167, 176, 177, 178 и др. 

2 Самойлович А. Н. Вариант сказания о Едигее и Тохтамыше, записанный Н.Хакимовым. 
С. 205. 

3 Жирмунский В.М. Тюркский героический эпосС. 90. 
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общие с эпосом народов Средней Азии XV–XVII вв. А последний пласт – это 

эпос, возникший в период XVII – XIX вв. В этот период в эпосе сильно 

ощущается мусульманизация, т.е. влияние ислама.  

Придерживаясь мнения, что тенденция возникновения книжного дастана у 

татарского народа, стремление к этому виду эпического творчества имеют давние 

корни и основываясь на мнении В. М. Жирмунского, будет справедливо 

обозначить сроки формирования и распространения различных типов книжных 

дастанов, исходя из сюжета и тематики, с конца Средневековья и последующей 

эпохой. Каждый из трех типов книжного дастана находил место в жизни народа 

своим путем, имел свои общественно-исторические причины возникновения и 

развития. 

Как известно, начиная со второй половины XVI в. известные до этого 

дастанные сюжеты на татарской культурной почве испытывают второе рождение. 

С этого времени начинается частое обращение к ним и дастаны вновь обретают 

популярность. Это явление Ш. Абилов объяснил «образом жизни татарского 

общества того времени под властью Москвы в новых социально-политических 

условиях»1. Живущий под надзором новой (русского царизма) власти татарский 

народ в то время не имел возможности создавать оригинальные произведения. 

Напряженная политическая обстановка в определенный исторический период 

жизни татар не могла не оказать своего влияния на духовную жизнь народа.  

Популярность в свое время книжных дастанов кроется в какой-то мере в 

отстранении народа от непосредственного изображения картин жизни того 

времени. Используя письменный эпический фольклор, обращаясь к готовому, 

издавна распространенному в народе сюжету, создавая и распространяя дастаны в 

новых вариантах, народ утолял жажду в литературном творчестве. 

Необыкновенная востребованность на определенном историческом этапе у татар 

книжных дастанов привела к широкому распространению в народе произведений 

такого рода. Но главная причина живучести книжных дастанов состоит в том, что 

в особо созданных условиях потребность народа была направлена именно к 

1 Татар әдәбияты тарихы. 6 томда. Т. 1. Казан: Татар. кит. нәшр., 1984. Б. 346. 
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такому виду творчества как старинного и верного средства для воплощения и 

передачи своих творческих фантазий, эмоций, а также идей. 

В зависимости от эпохи у татар формировался и популяризировался то 

один, то другой тип книжного дастана. Разброс тем, востребованных народом, 

определялся традициями, восходящими либо к тюркскому эпосу, либо к 

древневосточной литературе и фольклору. 

По количеству, объему, историко-культурной значимости книжные дастаны 

в жизни народа и его творчестве занимали значительное место. Трудно выразить 

то историческое, литературно-культурное, общественное влияние, которое они 

оказали на жизнь народа. Дастаны подняли на новую ступень искусство книги и 

культуру книги, развитие просвещения в жизни народа. Можно сказать, что 

книжные дастаны – это такая разновидность жанра эпоса, которая в результате 

тяготения народа к этому виду эпического жанра, получив в определенное время 

и определенном месте широкое распространение, выполняла роль общего 

культурного фактора в духовной жизни татар.  

Достойно внимания то, что по сравнению с устно декламируемым и напевно 

исполняемым и незафиксированным на письме живым эпосом судьба книжных 

дастанов более удачная, ибо они в многочисленных рукописях и изданных книгах 

продолжают свое существование. При сравнении с мировым книжным эпосом, 

древневосточной письменной традицией и общетюркским эпосом у татарских 

книжных дастанов, представляющих собой масштабное и своеобразное явление, 

несомненно, есть свое достойное место.  

Итак, был поднят и специально исследован вопрос о разнородности 

жанрового названия эпических произведений татар, рассмотрены 

функционирование и эволюция в народном творчестве терминов «дастан», 

«хикаят», «кысса», «китап», изучены области применения каждого термина и 

выявлено их соответствие со смысловым значением. Исходя из необходимости 

анализа обширного материала, относящегося к дастанному жанру, характерного 

для татар, систематизации дастанного наследия, сформированного в связи с 

историко-культурной закономерностью и под ее влиянием, были также выявлены 
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типы и определена общая эволюция в возникновении и развитии татарских 

книжных дастанов. К какому бы типу он не относился, книжный дастан в первую 

очередь ценен в качестве стихотворно-изобразительной энциклопедии жизни 

народа, как обобщенная картина жизни наших предков. Эпизоды сюжета, образ 

мысли, стиль и язык татарских дастанов, исследуемых в категории книжных 

дастанов, идут и от народа, и от книжной традиции, предлагают жанр эпоса в 

новой комбинации и в своеобразном миропонимании.  
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ГЛАВА 2 

Героические книжные дастаны татарского народа 

 

 

Героические книжные дастаны на примере тюркского героического эпоса на 

передний план выдвигают образ батыра. Под героическим эпосом в мировом 

фольклоре подразумеваются произведения, основанные на поэтическом, 

прозаическом или смешанном описании героических побед, сражений, борьбы, 

приключений, участия в чрезвычайных событиях главного героя1. В этих 

произведениях, центральным является герой-богатырь, который чаще всего уже 

рождается таким, затем вырастает необыкновенным батыром, в дальнейшем 

сражается с врагами, защищая страну, свою землю и свое племя. В таких дастанах 

много места уделяется описанию картин борьбы батыра с вражескими силами, 

когда ему на помощь неизменно приходят его конь и оружие. 

Такие разновидности дастана, главным объектом описания которых 

является героика, по своему содержанию, хронологическим признакам могут 

относиться к архаическому или героико-историческому типу. Героико-

архаические дастаны по своему происхождению восходят к родовому периоду, и 

героика в них основана на противостоянии человека и природы, борьбе 

мифических образов и героя. Например, события, описанные в дастане “Туляк”, в 

отдельных аспектах восходят к родовому строю и периоду распада родовых 

отношений. Конфликт основан на том, что земной человек Туляк сталкивается с 

представителями другого, абсолютно чуждого ему мира. В этом чуждом ему мире 

герой влюбляется в Сусылу – дочь царя подводного царства, но в то же время в 

нем  сильна тяга к своему земному миру. “О, горе – говорит он. – Соблазнившись 

твоей красотой, расставшись с людьми, я потерял родственников! Я обречен на 

гибель! Где мои отец с матерью? Я из человеческого рода!”2 (Перевод автора. – 

1Героический эпос народов СССР. Предисл. Б. Н. Путилова. С. 3.  
2Татар халык иҗаты. Дастаннар. Б. 3.  
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Л.М.) В этих словах нашел отражение неотъемлемый мотив героических дастанов 

– любовь к отчизне, верность своей земле. 

Есть немало татарских героико-исторических книжных дастанов, 

возникших в поздний период общественного развития, когда формировались 

народы и возникали древние государства, возникали они и в более поздние 

времена. По сравнению с архаическими книжными дастанами они составляют 

большинство. В этих дастанах нашли отражение различные исторические 

события, возведены на пьедестал реальные исторические личности. В татарских 

книжных дастанах эти герои в процессе фольклоризации несколько утратили 

историчность, и описания реальных событий, разумеется, также претерпели 

существенные изменения. Нельзя сказать, что эти дастаны совершенно свободны 

от архаичности. Вызывает большой интерес тот факт, что в исторических 

книжных дастанах встречаются общие мотивы, характерные для тюркского и 

нетюркского эпоса, древнеиранских, древнегреческих, восточных письменных 

источников. Например, в дастане “Чура-батыр” по предсказанию астрологов 

гибель Чуры наступила от рук собственного сына, рожденного от русской 

женщины. Схожий сюжет нашел отражение в древнегреческих письменных 

источниках. В одной из греческих мифов Акрисий, узнав, что будет убит от рук 

ребенка, рожденного его дочерью Данаей, для того чтобы она не рожала, запирает 

ее в высокую башню. Но Акрисий все равно остается в проигрыше:  в Данаю 

влюбляется сам громовержец Зевс и проливается на нее золотым дождем1. 

Эпос не является историческим произведением, это – произведение 

фольклора. Процесс фольклоризации нередко исторических личностей 

превращает в эпические образы, искажает историческую хронологию, порой 

неисторические образы связывает с историческими фактами.  

Дастан “Идегей”, всегда вызывающий повышенный научный интерес 

литературоведов и фольклористов, – разумеется, прекрасное произведение, 

дополняющее череду татарских героических книжных дастанов. Этот книжный 

1Мифы в искусстве старом и новом: историко-художественная монография (по Рене 
Менуару). СПб, 1900. С. 119. 
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дастан татарского народа вырос из вариантов дастана “Идегей”, передаваемого 

сибирскими татарами из уст в уста. Этот историко-героический эпический 

памятник, когда-то устно исполняемый этнической группой сибирских татар, в 

ХХ в. обрел книжный вариант.  

В татарских дастанах “Чингизхан”, “Аксак Тимер”, “Амат сын Гайсы” 

также нашли отражение реальные исторические личности. В них принцип 

исторического повествования доминирует над художественностью. Но немало 

признаков, которые позволяют рассматривать их в ряду исторических дастанов. 

Эти признаки отражаются в воплощении народных взглядов на известные 

исторические события. Отражение при описании исторической личности 

эпических традиций, т.е. стремление изобразить героя в качестве богатыря своей 

страны, также делает подобные произведения народным достоянием.  

Если обратиться к повествованию “Чура-батыр”, факты, сближающие его с 

историей, особенно бросаются в глаза. Как известно, дастан описывает события 

падения Казани. Помимо версии поволжских татар, существуют еще версии этого 

дастана у крымских татар, нугайцев, казахов, кубайиры у башкир. Татарская 

версия “Чура-батыра” отличается тем, что является первой публикацией среди 

других тюркских версий. Это произведение впервые увидело свет в 1862 году в 

сборнике И. Березина1. 

В плане описания войн, сражений, защиты отчизны от врагов заслуживают 

внимания дастаны “Кыссаи Сякам”, “Кахарман Катил”, “Жик Мерген”, “Кур 

углы”. В этих произведениях историзм в определенной мере утрачен, но в 

большинстве сюжетное единство, проникновенная идея, композиционная 

целостность сохранены.  

Ранее мы уже отметили, что в группе книжных героических дастанов 

отдельное место занимают религиозно-героические дастаны. Они имеют свое 

достойное место и обладают определенными функциями в духовной жизни 

татарского народа. В дастане переход героики в религиозную героику – средство 

стремления народа на инстинктивном и сознательном уровнях сохранить свою 

1Березин И. Турецкая хрестоматия. С. 41 – 56. 
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веру, культуру, традиции, язык. В исламе, вере в Аллаха народ обретал 

самодостаточность в национальных и религиозных взглядах и находил духовное 

успокоение. Все это повлияло на широкое распространение героических по 

форме, но пронизанных философией ислама религиозно-героических дастанов. В 

периоды, когда невозможно было открыто заявлять о проблемах духовной 

зависимости, дастаны становились площадкой для обсуждения животрепещущих 

вопросов. Новые социально-политические условия в составе Российского 

государства, способствовали стабильному развитию у татар героико-религиозных 

книжных дастанов. Народные варианты дастанов “Кахарман Катил”, “Кысса-и 

авык”, “Кысса-и Сякам”, “Кисекбаш”, “Джумджума султан” являются примерами 

таких памятников. Наряду с отражением в некоторой степени светского 

мировоззрения, в них также присутствует идея суфизма, восходящая к древней и 

средневековой восточной литературе.  

 

 

2.1. “Кахарман Катил”: гармония исторических и культурных пластов 

 

 

Дастан “Кахарман Катил” татар Поволжья – письменный народный эпос 

героического характера. В различных научных центрах хранятся рукописи 

дастана, переписанные татарами в XVIII в., а с начала ХХ в. он был несколько раз 

издан в типографиях Казани. 

В истории татарского фольклора этот дастан известен давно. В 20-е гг. ХХ 

в. известный татарский писатель и ученый-литературовед Г. Ибрагимов дастан 

“Кахарман Катил” упоминает в одном ряду с такими письменными памятниками, 

как “Юсуф-Зулейха”, “Тахир-Зухра”, “Буз егет”, “Кыссаи Саид Баттал”. Касаясь в 

этой статье проблемы периодизации татарской литературы, он отметил, что 

“Кахарман Катил” относится к “древневосточному периоду Российского 

мусульманства” (“кадимге Шәрекъ-Русия мөселманлыгы дәвере”), что это 

памятник письменности, “своим религиозным характером, общественной 
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мыслью, всем своим бытием ориентированный на Восток” 1. Следовательно, в 

литературоведении уже во времена Г.Ибрагимова на это и многие другие 

произведения сущестововал теоретический взгляд, что они “являются ценными 

литературными сокровищами, служащими народу в тот период духовной пищей”, 

и они в определенной мере получали свою оценку.  

Тем не менее, кроме трудов, отмечающих факт наличия в истории нашей 

литературы “Кахармана Катила”, в литературоведении и фольклористике вплоть 

до конца ХХ в. мы не можем назвать ни одного специального научного 

исследования, посвященного этому произведению. До сего дня он продолжает 

оставаться в ряду научно не изученных эпических памятников.  

Это произведение относится к первому типу татарских книжных дастанов, 

известному лишь в письменном виде. У казанских татар совершенно не 

встречается вариантов, распространенных в устной форме, нет даже фрагментов. 

Версия “Кахарман Катила” у татар имеет две формы: первоначально он 

распространялся в виде рукописных экземпляров, позднее в виде изданной 

книги2. 

Татарская версия “Кахармана Катил”, активно распространявшаяся в 

рукописном и изданном виде до 20-х гг. ХХ в., известна под следующими 

названиями: “Каһарман дастаны”, “Каһарман хикәяте”, “Каһарман”, “Каһарман 

китабы”, “Каһарман Катил”, ”Кыйссаи пәһлеван Каһарман Катил”, ”Кыйссаи 

Каһарман”. О том, что в конце XIX – начале XX в. в татарском народном 

творчестве книжные дастаны в народе назывались “дастан”, “хикаят”, “кысса”, 

“китап”, но на деле означали один и тот же жанр, мы уже говорили в предыдущей 

1 Ибраһимов Г. Иҗтимагый, әдәби хәрәкәтләр тарихын тикшерүдә марксизм ысулы // 
Ибраһимов Г. Әсәрләр. Сигез томда. Т. 5. Әдәбият һәм сәнгать турында мәкаләләр, хезмәтләр 
(1910 – 1933). Казан: Татар. кит. нәшр., 1978. Б. 339. 

2 Кыйссаи пәһлеван Каһарман Катил. Казан: Бр. Кәримовлар нәшере, 1912. 116 б.; 
Кыйссаи Каһарман. Казан:Ун – т тип., Ш. Хөсәенов варислары нәшере, 1913. 14 б.; Кыйссаи 
пәһлеван Каһарман Катил. Саф татар телендә, һәркемгә аңлап укырга бик кызыклы. Казан: 
Матбагаи “Кәримия”, 1914. 116 б.; Каһарман Катил. Казан: Милләт, 1915. 16 б.; Кыйссаи 
пәһлеван. Каһарман Катил. Саф татар телендә, һәркемгә алып укырга бик кызыклы. Казан: 
Матбагаи “Кәримия”, 1918. 87 б. и др. 
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главе. Несмотря на название произведения в источнике, в дальнейшем название 

“Кахарман Катил” будет использоваться в отношении всех вариантов.  

То, что переписчиками-информантами рукописных экземпляров были 

казанские татары, сходство языка произведения с их языком, вернее с 

литературным языком своего времени, и, наконец, тот факт, что письменные 

варианты сначала печатались и распространялись в Казани служат твердым 

основанием для того, чтобы это произведение рассматривать как версию 

поволжских татар.  

Как принято в отношении фольклорных текстов, существует несколько 

письменных экземпляров дастана. Все рукописи выполнены татарскими 

переписчиками. В некоторых случаях имя переписчика неизвестно. Но в силу 

особенностей почерка несложно установить, что каждый экземпляр выполнен 

отдельным человеком. Правда, в плане содержания произведения, 

последовательности событий, образной системы в рукописях принципиальных 

различий не наблюдается. Но каждая из древних рукописей, исходя из объема 

произведения, зависящего от переписчика-информанта, синтаксических различий 

в структуре предложений, времени переписывания, исполнителя и места, где она 

была переписана, ценна по-своему и вправе рассматриваться как отдельный 

вариант.  

Первый вариант, представляющий собой полную рукопись, сохранился у 

жительниц Казани Сании Каримовой и Рабиги Замановой, в 1984 году был 

передан в архив Института языка, литературы и истории им.Г. Ибрагимова АН 

РТ. Рукопись XVIII в. из 270 страниц хорошо сохранилась. Достаточно объемный 

текст преимущественно состоит из прозаических строк, в некоторых местах он 

чередуется со стихотворными строками. Называется “Кахарман Катил”1. В 

лексическом и грамматическом плане язык в достаточной степени своеобразный, 

для современного читателя трудный для восприятия. Объемный отрывок этой 

1 Фонд Центра письменного и музыкального наследия ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. 
Колл. 39, ед. хр. 3497. Усл. обозначение в исследовании – [К. К. I]. 
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рукописи в транскрипции на современный язык увидел свет в сборнике “XVIII 

йөз татар әдәбияты” (“Татарская литература” XVIII века”)1.  

Второй вариант – также довольно объемная рукопись, переписанная в 1861 

году в Казани Мухамматсадыком бине Мухамматжан бине Мухамматамин бине 

Гобайдулла бине Йосыф бине Кадир бине Бикмамат. На титульном листе имеется 

название “Кысса-и Кахарман Катил”2.  

Третий рукописный вариант хранится в отделе рукописей и редких книг 

Научной библиотеки им. Н. Лобачевского Казанского (Поволжского) 

федерального университета и представлен несколькими экземплярами3. Всего 

зарегистрировано 7 рукописей. Рукописи находятся в плохом состоянии и по 

полноте содержания заметно отличаются от предыдущих. Все найдены на 

территории современного Татарстана, следовательно переписчики списков – из 

поволжских татар. 

Четвертый рукописный вариант относится к XVIII в. и хранится в 

литературном фонде Национального музея Республики Татарстан4 [К. К. IV].  

Пятый рукописный вариант также относится к XVIII в. Он хранится в 

институте Матенадаран г. Еревана под номером 596 [К. К. V]. 

Шестой рукописный вариант представляет собой небольшой рассказ5. Его в 

1973 году во время археографичекой экспедиции нашел М. Ахметзянов в деревне 

Большой Менгер Атнинского района. Рукопись представляет собой  

фрагментарный текст, состоящий из 14 листов и называется “Кахарман хикаяте”. 

В нем изображена борьба Кахармана с дивом по имени Иквалзарра (в письменных 

вариантах К. К. I и К. К. II кличка дива Эквал). Этот факт ценен как 

доказательство того, что у татар было принято выделять и затем в переписанном 

1XVIII йөз татар әдәбияты: Проза. Казан, Г.Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм 
сәнгать институты. 2012. Б. 55 – 106.  

2 Фонд Центра письменного и музыкального наследия ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ, 
колл. 39, ед. хр. 6121. Усл. обозначение – [К. К. II]. 

3 Фонд ОРРК Научной библиотеки им. Н. Лобачевского КФУ. Т 141, Т 518, Т. 519, Т 646, 
Т 741, Т 762, Т 2262.  

4 Литературный фонд Национального Государственного музея РТ. Л 3027.  
5 Фонд Центра письменного и музыкального наследия ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. 

Колл. 39, ед. хр. 6026.  
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виде распространять какую-то часть произведения. Переписчик-информант из 

считающейся значимой части дастана делал самостоятельное произведение, 

которое называлось хикаятом (рассказ), а в дальнейшем такой прием стал 

традиционным. Наряду с факсимиле рукописи текстологически обработанный 

вариант этого короткого рассказа, описывающий жестокое сражение богатыря 

Кахармана с дивом, вновь увидел свет в наши дни1.  

Если говорить о печатной форме “Кахармана Катила”, по сравнению с 

рукописями дастана серьезных отличий не наблюдается. Несмотря на то, что в 

силу специфики распространения народного произведения ни в одном издании не 

указан ни один источник, не вызывает сомнений то, что “Кахарман Катил” увидел 

свет под влияним национальных татарских рукописей и на их основе. Это 

характерная картина, отражающая особенности распространения и существования 

татарского книжного дастана данного типа. Если не брать во внимание 

характерные для эпохи лексико-грамматические отличия дастана “Кахарман 

Катил”, распространенного в народе сначала в рукописном виде, затем в 

отпечатанном, в сюжете, подаче образов-персонажей сколь-нибудь существенных 

особенностей, отличающихся от рукописных экземпляров, не наблюдается. Но 

язык печатного варианта “Кахармана Катила”, разумеется, ближе к современному 

татарскому литературному языку.  

Здесь налицо закономерность, характерная для первого типа татарского 

книжного дастана, увидевшего свет лишь в письменном виде: переписчик-

информант (позднее печатающий редактор) не склонен вносить слишком большие 

изменения в содержание таких дастанов, считает, что в известном экземпляре все 

исполнено правильно, и сам к этому стремится. Это правило непосредственно 

касается экземпляров книжного дастана “Туляк”, произведений, посвященных 

сыну Амата Гайсе, Чингизхану, Аксак Тимеру (Тимуру Хромому). Р. Марданов2 в 

1 Әхмәтҗанов М. И. Каһарман хикәяте // Татар дәүләт гуманитар институты. Гыйльми 
язмалар. Ученые записки. 8 нче чыгарылыш. Казан, 2000. Б. 129 – 134.  

2 Түләк китабы: дастан: төзүче-автор Р.Ф. Мәрданов. “Татар археографиясе” сериясе, 
2нче китап. Казан: “Милли китап” нәшрияты, 2008. 76 б. 
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отношении экземпляров дастана “Туляк”, М. Усманов1 в отношении цикла 

“Чингизнаме”, в который входят рукописи дастанов “Амат сын Гайсы”, “Дастан о 

Чингизхане”, “Дастан о Тимуре Хромом”, и др. ученые отмечают, что различия в 

известных экземплярах данных дастанов касаются в основном некоторой 

полноты-краткости, синтаксико-орфографических особенностей, качества 

сохранности рукописей и др. тонкостей. Разумеется, в памятниках такого типа 

отдельный экземпляр каждого дастана имеет характерные лишь для него 

текстологические особенности, варианты этим и отличаются друг от друга. 

“Кахарман Катил” – произведение объемное, разветвленное построение сюжета 

может обеспечить возможность выделения из произведения множества 

самостоятельных рассказов. Но переписчик-информант в этом и других объемных 

дастанах не может воспользоваться такими творческим возможностями, 

поскольку в распространении книжного дастана такой традиции не было. В связи 

с этим обращается внимание лишь на ту часть дастана (в случае “Кахармана 

Катила” – эпизод, повествующий о схватке Кахармана с дивом Эквалом в 

мифическом мире), которая традиционно обособлялась. Модель жанра книжного 

дастана данного типа требовал того, чтобы ни один блок текста не был пропущен. 

То, что дастан не исполнялся устно, а реализовывался в письменной форме, было 

стимулом для сохранения такой точности. Поэтому неписанным правилом стало 

то, что переписчик или издатель, имея дело с подобным дастаном, не позволяли 

вносить в текст слишком большие изменения.  

Исходя из объема текста отпечатанный вариант “Кахармана Катила” 

делится на два вида. Первый – вид, который издавался в виде короткого рассказа, 

выходил в свет в виде 14-16 страничных книжек2. Это как правило, обособленная 

в рукописных вариантах часть произведения. Второй вид изданного дастана – 

1Усманов М. Г. Татарские исторические источники XVII – XVIII вв. Казань: Изд – во 
Казанского ун – та, 1972. С. 97 – 134.  

2 Кыйссаи Каһарман. Казан:Ун – т тип., Ш.Хөсәенов варислары нәшере, 1913. 14 б.; 
Каһарман Катил. Казан: Милләт, 1915. 16 б. һ.б. 
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полнообъемные издания, представляют собой весомые книги, состоящие из 87 и 

116 страниц1. В них события описываются на основе полного сюжета.  

Следовательно, в нашем народе были популярны оба вида дастана 

“Кахарман Катил”: и короткий рассказ, и объемное произведение на один и тот же 

сюжет. Особенности, встречающиеся в рукописях XVIII в., в основном 

повторяются без купюр и в изданиях начала ХХ в. Присутствие в жизни народа 

двух видов «Кахармана Катила» в период XVIII – начало ХХ вв. стало устойчивой 

традицией.  

В целом, в сюжетах, системе образов текстов, отпечатанных в различных 

издательствах, принципиальных различий нет. И в коротком (обособленном из 

большого дастана), и в объемном произведении “Кахарман Катил” речь идет об 

одном и том же герое, в основе сюжета лежат одни и те же события. Но название 

произведения, как и в рукописях, то и дело претерпевает изменения, и называется 

то “Кахарман Катил”, то “Кыссаи Кахарман Катил” или “Кыссаи пехлеван 

Кахарман Катил”. Разумеется, такие названия в отдельных изданиях этого 

произведения – это формальная проблема, характерная для татарской литературы 

начала ХХ в. Подобное разнообразие в отношении такого самоназвания объемных 

фольклорных произведений мы уже объяснили тем, что в то время в этом вопросе 

не было принципиальных правил. В то же время следует помнить, что народная 

терминология не всегда совпадает с научной. Дастаны, связанные с именем 

Кахармана Катила, ходили в народе под различными названиями. В период, когда 

процветала татарская пресса и было открыто много издательств (в первой 

половине XIX в. в России по количеству издательств и тиражу печатной 

продукции татарская книга занимала второе место после русской2), играло 

важную роль и стремление специально разнообразить названия книжных 

дастанов. Исходя из этого, издание дастана в несколько ином звучании можно 

1Кыйссаи пәһлеван Каһарман Катил. Казан: Бр. Кәримовлар нәшере, 1912. 116 б.; 
Кыйссаи пәһлеван Каһарман Катил. Саф татар телендә, һәркемгә аңлап укырга бик кызыклы. 
Казан: матбагаи “Кәримия”, 1914. 116 б.; Кыйссаи пәһлеван. Каһарман Катил. Саф татар 
телендә, һәркемгә алып укырга бик кызыклы. Казан: Матбагаи “Кәримия”, 1918. 87 б. һ. б. 

2Каримуллин А. Г. У истоков татарской книги. От начала возникновения до 60-х годов 
XIXвека (Издание 2-е, испр. и пер.). Казань: Тат. книж. изд – во, 1992. С. 196. 
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оценить стремлением редакторов, пожелавшим повторно издать дастан, который 

и до этого неоднократно печатался, избежать однообразия, внести в него хоть 

сколь-нибудь новое. Разнообразие в названиях диктовалось и коммерческими 

побуждениями. Но на деле – это только внешняя сторона проблемы.  

Глубже вникнуть в феномен популярности “Кахармана Катила” у татар в 

начале ХХ в. заставляют следующие цифры: в 1912 году в издательстве 

“Каримия” “Кахарман Катил” издавался в объеме около 6000 экземпляров, а в 

1913 году в “Типографии Ш. Хусаиновых” его тираж составил 6000 экземпляров1. 

Следовательно, у народа была потребность в “Кахармане Катиле”, произведение 

воспринималось, читалось народом, распространялось в нем, и что самое 

интересное – произведение распространялось совершенно сознательно и 

целенаправленно, сопровождалось рекламным текстом: “На чистом татарском 

языке, интересно читать каждому”2. Таким образом, становится ясно, что начиная 

с рукописей XVIII в. и до 20-х гг. ХХ в. произведение занимает прочное место 

среди читающего татарского населения.  

Написанный на татарском языке на арабской графике дастан “Кахарман 

Катил” текстологически исследовал и ввел в научный оборот М. Ахметзянов. 

Ученый перебрал все рукописи дастана, изучил их, приблизил язык дастана к 

современному татарскому языку, написал вступительное слово, подготовил к 

изданию и таким образом предложил народное достояние в виде современной 

книги3. Ученый, основательно изучивший каждую рукопись дастана “Кахарман 

Катил”, взял за основу издание 1918 года. В тексте учтены современные правила 

написания, незнакомые современному читателю слова сопровождены 

пояснениями, устранены типографские ошибки. В использованном издании 1918 

года места, где отсутствуют некоторые листы, состыкованы с фрагментами 

рукописных экземпляров. Это оговаривает и сам автор-составитель. 

1Гилазев З. З. Татарская литература начала XX века в книжных изданиях. Казань: ИЯЛИ 
АН РТ, 2005. С. 149, 148. 

2 Кыйссаи пәһлеван Каһарман Катил. Саф татар телендә, һәркемгә аңлап укырга бик 
кызыклы. Казан: матбагаи “Кәримия”, 1914. Б.1.  

3 Каһарман Катил (дастан). Казан: Татар. кит. нәшр., 1998. 221 б. 
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В связи с этим также необходимо сказать о труде ученого-текстолога, 

специалиста по арабскому языку Рашида Кадырова, который в числе прочих 

придавал рукописям “Кахармана Катила” большое значение. Р. Кадыровым был 

текстологически обработан и переведен на кириллицу первый найденный и самый 

полный (270 листов) вариант [К.К.I] дастана. (Этот текст полностью еще не 

увидел свет, хранится у автора в рукописном варианте) Отрывок из рукописи 

[К.К.I] в транскрипции включен в том «Татарская литература» «Антологии 

тюркских литератур, находящихся за пределами Турции»1. В этом сборнике часть 

дастана отпечатана латинским шрифтом на татарском и турецком языках. В 

предисловии оговаривается, что предложенный отрывок был подготовлен М. 

Ахметзяновым.  

В исследовании мы взяли в качестве основного на сегодня наиболее полный 

вариант М. Ахметзянова, который переработал издание 1918 года, мы будем 

использовать этот  вариант дастана при обращении к тексту. 

Прежде чем превратиться в совершенный вербальный текст, фольклорное 

произведение может формироваться на протяжении нескольких веков. 

Прошедшее сквозь века такое произведение, как правило, вбирает в свою ткань 

изменения, характерные для каждой эпохи, и местные особенности, т.е. 

формируется как фольклорное произведение, испытав на себе влияние разных 

времен. Поэтому, если в тексте не сохранены точные хронологические факты или 

их вовсе нет, то определение времени возникновения фольклорного произведения 

превращается в сложную и спорную проблему. В таком случае добиться 

идеальной точности становится практически невозможно. Определение же 

источника эпического сюжета в принципе возможно. Через исследование генезиса 

дастана можно найти ответы на многие принципиальные вопросы, можно даже 

примерно наметить время его создания. 

Дастан “Кахарман Катил” своими генетическими корнями восходит к 

известному с древних времен персидскому источнику “Кахарманнаме” 

1 Каһарман китабы. (XVIII Yuzyil) // Baslangicindan Gunumuze Kadar Turkiye disindaki 
Turk Edebiyatlari antolojisi. T. 18. Tatar Edebiyati. II. Ankara:KulturBakanligi, 2001. С. 183 – 197.  
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(“Повествование о Кахармане”). Известно, что древнеперсидский памятник 

“Кахарманнаме” относится к XI – XIII вв., возник под влиянием очень древнего 

персидского эпоса1. В персидской литературе подобные произведения носили 

письменный характер, «но обычно устно исполнялись грамотными 

профессиональными сказителями на разного рода собраниях»2. “Кахарманнаме” 

по мнению ученых, характеризующих литературы Ирана и Средней Азии, – один 

из замысловатых анонимных произведений периода «классической поэзии на 

фарси, внутри которого с народными традициями своеобразно переплетены 

передовые, аристократические, клерикальные тенденции литературы 

одновременно»3.  

Сведений о “Кахарманнаме” на фарси, в целом, немного, да и те не идут 

дальше того, что в обзоре иранской и среднеазиатских литератур, называют его 

реминисцентным письменным памятником древнеиранского эпоса. Основываясь 

на том, что в сюжете, мотивах, именах персонажей сильно дают о себе знать 

персидско-иранские эпические традиции, мы вынуждены истоки этого 

произведения искать именно в этом памятнике. Персидский “Кахарманнаме” – 

письменный памятник, источник и автор которого не известны. Также как у 

первоисточника, и у татарского “Кахармана Катила” автор не указан.  

Известно, что рожденные на территории Ирана под влиянием различных 

источников литературно-мифологические сюжеты и мотивы начиная с 

древнейших времен и на протяжении Средневековья оказывали плодотворное 

воздействие на все соседние народы. Это влияние охватывает довольно большой 

ареал и относится к литературе и фольклору соседних с Ираном народов. 

Разумеется, подобное влияние не бывает односторонним, в процессе 

исторического развития тюркские и другие племена и сами внесли что-то свое в 

литературу и культуру Ирана. Поэтому персидские письменные памятники в 

1 Брагинский И. С. Литература Ирана и Средней Азии. // История всемирной литературы. 
В девяти томах. Т. 2. С. 266. 

2 Там же. С. 265. 
3 Там же. С. 277. 
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большинстве случаев в полном смысле этого слова представляют собой 

ассимиляцию различных культур.  

В отношении “Кахармана Катила” следует обратить внимание на 

следующее: родиной первоисточника татарской версии, т.е. персидского 

письменного памятника “Кахарманнаме” является Средняя Азия, Иран и 

Азербайджан – территория, на которую позднее проникло немало тюркских 

племен. Здесь в X-XI вв. при участии иранских и тюркских элементов 

сформировалась новая культура, по истечении времени роль последних заметно 

возрасла. Данный факт говорит о том, что иранский эпос, обогатившись за счет 

тюркских элементов, на определенном этапе превратился в творчество, 

синтезировавшее в себе тюрко-иранские эпические традиции1.  

Возникновение иранского письменного источника “Кахарманнаме” 

приходится на тот период, когда этот синтез уже давно сформировался. 

Возможно, что популяризация этого письменного источника происходила именно 

под влиянием тюрков. В восточных персидских землях в начале Х в. правили 

тюркские династии Караханидов, Газнавидов, Сельджуков2.  

Одним из передовых тюркских государств на этих территориях являлось 

государство Караханидов (942 – 1212)3, которое считалось важным тюркским 

центром средневекового Восточного Ренессанса4. Это мощное государство, 

возникшее от слияния кочевых и оседлых уйгурских племен, известное своими 

большими городами, его литература и культура вполне могли иметь 

непосредственное отношение к дастану “Кахарман Катил”. В Караханидском 

государстве в ту пору процветала тюркоязычная мусульманская литература. Если 

обратить внимание на письменное наследие, оставленное нам Махмудом 

1Короглы Х. Г. Взаимосвязи эпоса народов Средней Азии, Ирана и Азербайджана. М: 
Наука, 1983. 

2Восточные персидские земли и Центральная Азия до прихода турок и сельджуков // 
URL: http://runivers.ru/doc/isl/index.php?SECTION_ID=278&IBLOCK_ID=50 (дата обращения –
3.03.2012 г.) 

3История Восточного Туркестана. Википедия // URL: http://ru.wikipedia.org/wiki (дата 
обращения – 3.03.2012 г.) 

4Ганиева Р. К. Восточный Ренессанс и поэт Кул Гали. С. 45 – 48, 137. 
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Кашгари, Юсуфом Баласагуни, Фирдоуси, в плане идеи и духа, сюжетной 

типологии в них можно найти немалое сходство с “Кахарманом Катилом”.  

Важно наличие в языке рукописей и огузского элемента. Если всех тюрков 

рассматривать в генетической связке и представлять тюркское литературное 

творчество тюрков, входивших в разные периоды в различные государственные 

объединения, как непрерывный литературный процесс1, то более позднее 

повторное распространение дастана у тюрков – их оседлых продолжателях, 

например, у узбеков, турков, казанских татар, выглядит совершенно 

естественным. С этой стороны персидский “Кахарманнаме” можно рассматривать 

и как творчество уйгуро-огузских тюрков. Но в книжной версии дастана 

казанских татар роль доминанты наряду с традициями тюркского эпоса играют и 

традиции древнеиранского эпоса, исходя из этого было бы уместно рассматривать 

“Кахарманнаме” как тюрко-иранский эпос синкретического характера.  

Нельзя сказать, что персоязычный “Кахарманнаме” имел большое влияние 

на творчество других народов и принял массовый характер, но отрицать этого 

влияния совсем нельзя. Это произведение на эпос других народов оказал влияние 

не тем, что вошел в его состав с непосредственным названием “Кахарман Катил” 

или “Кахарман”, а, скорее, в плане общих мотивов, идеи, содержания, 

композиционного сходства. В своей статье2 М. Ахметзянов обнаруживает связь 

между грузинским “Караманиани” (XVIII в.) и отпечатанным в 1910 году 

узбекским произведением “Кахармон”3, пронизанным среднеазиатским 

колоритом, с указанным выше древним письменным источником.  

Действительно, в ряду произведений, заимствованных грузинами у 

живущих рядом народов, такие сюжеты, как “Барам и Гуландам”, “Хосров и 

Ширин”, “Сейлан-наме”, “Сокровище владык”, “Бахтияр-наме”, “Книга 

Синдбада” и др., есть и “Караманиани”. Эти памятники объединяет то, что все 

они созданы на основе сюжета, проникшего к грузинам в XVIII в. из Персии, и то, 

1Стеблева И. В. Поэтика древнетюркской литературы и ее трансформация в 
раннеклассический период. С. 166.  

2Әхмәтҗанов М. Татар кулъязма китабы... Б. 198 – 205. 
3Каһармон. Зумрад вә Киммәт. Узбек халк иҗоди. Күп томлык. Тошкент, 1988. Б. 25 – 

33. 
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что они являются чрезвычайно популярными памятниками, либо переводными 

произведениями1.  

“Караманиани” известен  как довольно объемный текст, создан на 

грузинском языке, носит приключенческо-героический характер. Это один из 

любимых грузинских литературных памятников. Из за сложного сюжета и 

объемности грузинские литературоведы нередко называют его “романом”. 

Грузинский “Караманиани” составлен из двух персоязычных произведений – 

“Кахарманнаме” и “Сейленнаме”. 

Узбекский “Кахармон” также имеет сложный сюжет, увлекательное 

содержание, большой объем, как и “Караманиани” имеет общий с “Кахарманом 

Катилом” сюжет. Есть сведения, что и у турков есть письменное произведение на 

этот сюжет2. 

Изучая причину распространения “Кахармана Катила” у татар, главное 

внимание, разумеется, следует обратить на народы, имеющие культуру сродни 

восточной и памятники на данный сюжет. В связи с этим, версия произведения, 

распространенная у татар, возможно,  может быть результатом именно турецко-

татарских литературно-культурных связей. И действительно, влияние турецкой 

письменной культуры на татарскую литературу, несомненно, было. Известно, что 

здесь в XVIII в. получили широкое распространение оригинальные, созданные как 

на фольклорной основе, так и на основе турецких народных и заимствованных 

извне сюжетах, дастаны определенного автора. В таких произведениях, как 

правило, древние турецкие, персидские, арабские рассказы значительно 

трансформировались под влиянием автора. В качестве примера можно привести 

книгу “Фантазии”, составленную в форме обрамленной повести Гали Газиза (умер 

в 1798 г.), (полное название – “Чудеса божественного откровения”)3. Она 

описывает Стамбул того времени и включает в себя рассказы, основанные на 

мотивах “Тысячи и одной ночи”. Но этот процесс, т.е. когда фольклорные тексты 

1Хронология средневековой грузинской литературы. URL: 
http://dic.academic.ru/dic.hsf/ruwiki/698693 (дата обращения – 29.02.20012); История Всемирной 
литературы. В девяти томах. Т. 5. М.: Наука, 1988. С. 511. 

2Әхмәтҗанов М. Татар кулъязма китабы. Б. 199. 
3 История всемирной литературы. В девяти томах. Т. 2. М.: Наука, 1984. С .458. 
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в обработке автора получают второе дыхание, в турецкой и татарской литературах 

шел параллельно. Несмотря на то, что возможность возникновения татарских 

книжных вариантов под влиянием турецкого “Кахармана Катила”, полностью 

отрицать невозможно, ни в одном источнике татарской версии нет никаких 

упоминаний о турецкой версии, не просматривается след турецкого “Кахармана 

Катила”. Кроме того, известно, что самое активное время развития турецко-

татарских литературно-культурных связей приходится на конец XIX – начало XX 

вв., а татарские рукописи “Кахармана Катила” относятся к XVIII в., а по 

некоторым данным даже к периоду Золотой Орды. Поэтому убедительных 

доказательств того, что татарская версия “Кахармана Катила” проникла 

непосредственно через турецкую письменную литературу, нет. Общность же 

сюжета и мотивов татарского “Кахармана Катила” с древним персидским эпосом 

дает твердое основание говорить в пользу персидско-татарских связей с древних 

времен, поэтому как первоисточником татарской версии дастана следует считать 

персидский эпос “Кахарманнаме”. 

Требует отдельного пояснения, каким образом и почему имеющий 

персидские корни “Кахарман Катил” проник к татарам. По справедливому 

мнению М. Ахметзянова, главную роль в распространении этого произведения 

среди татар сыграло то, что “Кахарман Катил” по духу был близок к жизни 

тюрков и тюркскому героическому эпосу1. Действительно, в дастане 

использована лексика, связанная с географическими названиями мест обитания, 

образом жизни, бытом древних тюрков. Описание того, как герои дастана 

сооружали шатры, кочевали с места на место, как это было характерно для 

древних тюрков, как сражение на поле боя начиналось со схватки известных 

богатырей со обеих сторон, как в перерывах между столкновениями, 

расположившись с охранниками шатров, воины играли на домбре, описание 

оружия богатыря, как привязав коня к дереву, богатырь крепко засыпал, а к нему 

в тот момент подкрадывались враги – все эти элементы приближают дастан к 

1Каһарман Катил (дастан). Казан: Татар.кит. нәшр., 1998. Б. 3 – 15. 
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действительности наших предков. Именно этими свойствами сюжет дастана, 

возможно, и привлекал татар.  

Этот сюжет, кроме татар, из тюркских народов нашел отражение лишь у 

турок и узбеков. Поэтому предположение о том, что причина распространения 

дастана “Кахарман Катил” объясняется его тюрским духом, нельзя рассматривать 

как единственную версию. Казалось бы, кочевой образ жизни, лежащий в основе 

сюжета, в первую очередь должен был вызвать интерес не у казанских татар, 

ведущих оседлую жизнь, а у кочевых тюрков, и именно в их творчестве должен 

был найти свое отражение. И что еще важно: узбеки, как известно, наравне с 

азербайджанцами, туркменами, каракалпаками имеют с иранцами 

этногенетическую связь. А в этногенезе татар иранский субстрат, пожалуй, 

отсутствует. Но именно в татарском народном творчестве имеется национальная 

версия дастана персидского происхождения, который в свое время довольно 

активно распространялся. 

Причина этого в нескольких важных факторах, связанных с историко-

культурными условиями. Главная причина популярности произведения у 

татарского народа – тесные литературно-культурные связи тюрко-татар и персов, 

уходящие корнями в далекое прошлое. Именно этот факт и определяет идейно-

духовную близость персидского “Кахарманнаме” и татароязычного “Кахармана 

Катила”. Интерес татарского народа, в особенности казанских татар, к 

письменной культуре был велик, и, действительно, такое увлекательное, во 

многом соответствующее тюрко-татарским традициям  произведение не могло 

оставить их равнодушными. С персами, принявшими в VII в. под влиянием 

арабов ислам, поволжских татар сближало письменное эпическое творчество и 

единство религии. То, что “Кахарман Катил” – памятник, пронизанный 

мусульманской идеологией, обеспечило ему беспрепятственное распространение 

среди поволжских мусульман. В дастане в свете исламской религии ярко 

представлены тюрко-иранская мифология и фольклор, нашли отражение 

восходящие к древности административно-военные порядки.  
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Поволжские татары во все века, начиная с периода Булгарского государства, 

затем Золотой Орды и в период Казанского ханства поддерживали с Индией, 

Средней и Малой Азией, Ближним Востоком и, конечно, с Ираном политические, 

дипломатические и культурные связи. Несмотря на то, что иранский и тюрко-

татарский фольклор не состоят в генетической связи, огромное влияние древних 

персидских источников на творчество нашего народа – неоспоримый факт. Это 

доказано временем. А в специальных исследованиях литературоведов Х. 

Миннегулова1, Р. Ганиевой2 эта проблема детально исследована.  

Начиная с IX в. персидский язык выполнял функцию письменного, т.е. 

литературного языка не только для самих персов, но и для многих других 

народов. Факт политического, экономического и культурного объединения на 

территории Ирана многих народов в рамках одного государства привел к тому, 

что персидский язык стал литературным языком не только для иранского народа, 

но и для проживавших там тюркских народов. Известно, что эта особенность 

традиционно, как и у некоторых других тюрков, была одинаково характерна для 

сформировавшейся в регионе Поволжья татарской культуры и литературы. 

Татары не ограничивались только переводами на татарский язык памятников 

персидской письменности, но и читали их в оригинале, язык изучался в медресе. 

Персидский язык для татар в полном смысле слова был языком литературно-

научного общения. Этим объясняется наличие у татар богатого письменного 

наследия на персидском языке, касающегося различных областей3. Влияние 

персидского языка на сформировавшуюся в поволжском регионе татарскую 

культуру, в особенности на литературу, длилось на протяжении веков, начиная со 

времен Булгарского государства. И в период вхождения в Золотую Орду эти связи 

лишь укреплялись, поскольку в Орде, где государственным языком был тюрко-

1 Миннегулов Х. Ю. Татарская литература и восточная классика (Вопросы взаимосвязи и 
поэтики) Казань: Изд – во Казан. ун– та, 1993. С. 24 – 80. 

2 Ганиева Р. К. Восточный Ренессас и поэт Кул Гали. С. 138. 
3 Гилязутдинов С. М. Описание рукописей на персидском языке из хранилища 

Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. Казан: Фикер, 2002. 254 с.; 
Гилязутдинов С. М. Персидско-татарские литературные связи (X – начало XX вв.). – Казань, 
2011. С. 7 – 9. 
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татарский язык, среди его ученого люда знать арабский и персидский языки 

считалось престижным1. В результате проводимой русским государством 

внешней политики начиная с середины XVI в. и даже позднее в XVIII – XIX вв., 

связи татар со Средней Азией вновь окрепли, дорога для проникновения иранской 

литературы через Среднюю Азию открылась на новом этапе.  

Проникшие через персидские письменные памятники сюжеты и мотивы 

дастанов оказали разностороннее влияние на народное творчество. Письменный 

характер источников обеспечил непосредственное распространение дастанов 

среди татар в виде письменного эпического творчества. На основе большинства 

этих сюжетов казанские татары создали на местном языке свои версии, 

обладающие совершенно новым звучанием. Популярность среди поволжских 

татар “Кахармана Катила”, обладающего увлекательнейшим сюжетом, – это 

логический результат этих историко-культурных связей и потребности у татар 

того времени в подобных эпических памятниках.  

Обзор причин распространенности у поволжских татар сюжета 

древнеперсидского источника приводит к следующим результатам: большой 

интерес нашего народа к письменному эпическому наследию и то, что этот вид 

творчества для определенного сословия в свое время был в полном смысле слова 

необходимостью в их духовной жизни обеспечило распространение у поволжских 

татар дастана “Кахарман Катила”, который имел большое типологическое 

сходство с тюрко-татарским эпосом и полностью соответствовал традиционным 

религиозным взглядам народа.  

Внеся ясность в утверждение С. Гилязетдинова о том, что “Начиная с Х в. 

татарский народ, хорошо знакомый с персоязычными письменными памятниками, 

читал их как в переводе, так и в оригинале”2, рассмотрение “Кахармана Катил” 

лишь как прямой перевод персоязычного произведения себя не оправдывает. Это 

подтверждает наличие в рукописи произведения местных особенностей, 

внесенных руками переписчиков дастана. Например, в тексте “Кахармана Катил” 

1Миңнегулов Х. Й. Дөньяда сүземез бар... Казан: Татар. кит. нәшр., 1999. Б. 32.  
2Гилязутдинов С. М. Персидско-татарские литературные связи (X – начало XX вв.). 212 

с. 
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имеются упоминания исторических мест проживания татар, скажем, есть 

сведения о городе Булгар и правителях Золотой Орды. Такие нюансы никак не 

позволяют отнести это произведение к ряду прямых переводов персоязычных 

памятников. Это – переделанный и созданный заново местными творителями 

татарский дастан. М. Ахметзянов отмечает, что в одном из списков “Кахармана 

Катил” шах Хушан описывается в качестве падишаха Дешти Кыпчака, здесь же 

упоминается и город Булгар, идет речь о его султане Давыте Булгари1. 

Следовательно, вполне возможно, что произведение было известно татарам уже в 

период Золотой Орды. С. Гилязетдинов, хорошо знакомый с рукописями 

произведения, в своем труде также обращает внимание на то, что в одном из 

переписанных экземпляров дастана XVIII в. один из военоначальников войска 

падишаха Золотой Орды Хушана носил имя Давыт Булгари2. Следовательно, 

несмотря на отсутствие фактических источников, исходя из местных 

особенностей, отраженных в произведении, можно утверждать, что “Кахарман 

Катил”, возможно, был у нас известен не с XVIII в., а гораздо раньше, а именно с 

XIV века. Древнейшие связи между персидской рукописной книгой и татарской 

литературой делают это предположение небезосновательным. Наличие в дастане 

географических названий мест проживания древних тюрков и их образа жизни, 

использование бытовой лексики татар позволяют рассматривать “Кахарман 

Катил” как сравнительно древний памятник, сформированный на татарской 

почве. 

Дастан “Кахарман Катил” описывает приключенческую героическую 

судьбу героев, в особенности главного героя, увлекает читателя своим 

полуреальным, полумифологическим сюжетом.  

Слово “кахарман” в тюркском героическом эпосе соответствует понятию 

“батыр (герой, богатырь), которому нет равных”, поэтому воспринимается как 

типическое понятие. Описание этого образа в дастане подверждает эту 

типичность. В тюркском эпосе, как правило, героическая жизнь героя 

1Каһарман Катил (дастан). Казан: Татар. кит. нәшр., 1998. Б. 11. 
2Гилязутдинов С. М. Персидско-татарские литературные связи (X – начало XX вв.). С. 

168. 
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описывается, начиная с рождения и до самой смерти, а здесь описание о 

Кахармане начинается с подробного рассказа о его детском приключении, 

возведение батыра на пьедестал происходит по аналогии с тюркским эпосом 

путем обогащения сюжета различными приключенческими элементами. В 

“Кахармане Катиле” героев, характерных для героического эпоса, несколько, но 

тому, чьим именем назван дастан, в произведении отводится самое большое 

место.  

Слово “катил” с ударением на последний слог в переводе с арабского 

означает “убийца”1. Исходя из сегодняшних эстетических соображений, такое 

прозвище не к лицу Кахарману Катилу. Но связь сюжета произведения с древним 

фольклором вполне допускает применение этого слова по отношению к герою 

произведения. Исходя из сюжета, становится понятным, что главный батыр в 

дастане Кахарман – и есть убийца, это слово следует воспринимать как есть. Он 

сражается с такой отвагой, что “рвет войско как три льва”, “бьется, издавая рев 

дракона”, “кровь погибших от его руки льется рекой” и др. В картинах, 

изображающих в дастане сражение, Кахарман никак не предстает как пример 

воспитанного благородства, он бесстрашный, безжалостный палач. Как это 

свойственно эпическому герою, он считает себя всегда правым, а врагов 

уничтожает. Следовательно, его своего рода “смертоностность” оправдывается на 

фоне борьбы за справедливость. Поэтому в содержании дастана на первый план 

выносится не то, что Кахарман убийца, а то, что это необыкновенной силы 

богатырь, которому нет равных. Посвятив свой героизм святому делу – победе 

исламского войска, он прославляется верной службой своему падишаху. 

Несмотря на название “Кахарман Катил”, в дастане он чаще всего упоминается 

как Кахарман, что в переводе означает “герой, батыр, богатырь”.  

Произведение достаточно сложное, в содержании которого нашли 

отголоски и архаические иранские пласты из священной книги Авеста – религии 

зароастризма, и пласты персидского мусульманства, и коранические мотивы, 

1 Арабско-татарско-русский словарь заимствований. (Арабизмы и фарсизмы в языке 
татарской литературы). В 2 – х т. Т. 1. Казань: Иман, 1993. С. 206. 
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проникшие от арабов-мусульман, и влияние поволжских татар-мусульман, в том 

числе оно испытало влияние укоренившейся здесь этнической формы ислама. 

“Кахарман Катил” – обогащенное на нашей почве своеобразными оттенками, 

здесь сформированное, способное удовлетворить внутренние потребности 

образованной прослойки общества, распространенное в нескольких вариантах 

народное произведение.  

Если исследовать дастан на основе генезиса сюжетов, то есть основание для 

изучения “Кахармана Катила” в группе религиозно-героических дастанов. Уже то, 

что каждая рукопись и издание текста начинается с имени Аллаха, является 

важным внешним фактором, позволяющим относить данный дастан к этой 

группе. 

Существует мнение, что истоки этого произведения берут начало из 

персидского письменного источника, имеющего отношение к толкованию Корана. 

Исследуя исламскую основу в татарских дастанах, баитах и верованиях А. Ахунов 

пришел к мнению, что на содержание “Кахарманнаме”, являющейся источником 

этого произведения, оказали влияние арабские толкования Корана или повторно 

выполненные его персоязычные переводы1.  

В татарском “Кахармане Катиле” можно выделить две большие сюжетные 

линии: религиозно-героическую и сказочно-мифологическую. Через события 

дастана, объединенные в единый сюжет, они находятся в тесной связи между 

собой. Эти две сюжетные линии и сами состоят из отдельных небольших 

хикаятов (рассказов), воспринимающихся как единое целое, вернее, события 

дастана могут легко подразделяться на мелкие рассказы с самостоятельным 

сюжетом. Поэтому в народе нашли хождение и полный вариант “Кахармана 

Катила”, и отдельные варианты в форме отдельных хикаятов. Для татарского 

“Кахармана Катила” наряду с мотивами, восходящими к Корану и его 

толкованиям, характерно освещение событий, исходя  из общих исламских 

традиций. Элементы, приближающие дастан “Кахарман Катил” к исламу, 

1 Ахунов. А Исламизация Волжско-Камского региона (VII – X вв.) // Татарская 
электронная библиотека. URL: http://kitap.net.ru/ahunov4.php?lang=tat (дата обращения – 
26.01.2012). 
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охватывают целиком и линию героического сюжета, и мифологическую часть, 

выполняют роль идеологического моста, объединяющего в дастане два больших 

сюжета.  

Основная мысль произведения – усиление ислама. Преклонение перед 

Аллахом, упование на его милость всегда остаются главной точкой опоры в 

событиях произведения. Время в дастане обозначается в соответствии с временем 

намаза (молитвы), одного из столпов ислама; сражения, пройденный батыром 

путь, паузы между боями и др. обозначаются следующим образом: “до ахшама”, 

“после ахшама”, “после полуденного намаза” и т.д. В сюжете произведения из 

повседневных событий картина укрепления отношений богатыря и его 

возлюбленной через никах описываются несколько раз. При описании событий 

каждое дело возлагается на волю Аллаха и исполняется с именами его пророков 

на устах, героизм богатыря основан на следующих условиях: “С помощью 

Аллаха”, “Если Аллах даст сил”. Упоминание имени Аллаха в тяжелых 

ситуациях, сборы в дорогу, полагаясь на Аллаха, воспринимаются в дастане как 

естественное явление. Даже описывая не одобряемые исламом деяния, в конечном 

счете чувствуется, что все это исполняется по воле Аллаха. Например, при 

гадании или предсказании приглашенным астрологом будущего делается вывод: 

“Аллаху нельзя ни в чем противостоять”. 

События сюжета произведения, которые можно отделить в качестве 

мифологической части, подчинены этой же мысли. Например, когда шах Шахбал 

обратился за помощью к богатырю персидского падишаха Кахарману с просьбой 

спасти свою жену Кемеррух, Кахарман сразу отправляется в путь. Полагаясь на 

милость Аллаха, он спускается на дно колодца, откуда и начинается мир дивов.  

Дивы, чувствующие приближение к ним Кахармана, говорят: “О, 

милостивый, да это же богатырь Кахарман”. А див Шагбан, разрубленный 

пополам богатырским мечом Кахармана, оживает и говорит: “Эй, богатырь! В 

честь уважения твоей веры, поруби меня еще раз своим мечом!” Или же другой 

пример: после того, как Кахарман разрубил своим мечом дива Эквала, тот 

“переместился на седьмое дно ада”. Как видно из примеров, кажущаяся в какой-то 
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степени самостоятельной мифологическая сюжетная линия дастана не свободна 

от возвеличивания Аллаха, идеологии ислама и ведения религиозных войн.  

В дастане войско шаха Хушана – падишаха персидского государства – в 

каждом случае соседствует с возвеличиванием в качестве исламского войска, а 

воины шаха Хушана, как правило, – исламские воины, мусульмане. Сам шах 

Хушан – “умный и сильный”, чрезвычайно опытный руководитель, подчинивший 

себе всех падишахов, кроме индийского, призван на персидский трон из 

государства Синжак. После его восшествия на персидский трон государственные 

интересы обращаются в сторону Индии, разумеется, и цели богатырей в сюжете 

естественным образом совпадают с целью падашаха.  

Важным элементом сюжета произведения является написание письма и 

доведение его через послов до адресата. В одном из таких писем шах Хушан 

пишет индийскому правителю о святой миссии своего государства и доводит до 

его сведения о своем приближении к Индии. В письме, начатом словами: “От 

имени властелина земли и неба и его великого пророка”, после довольно 

объемного текста следуют следующие слова: “На верном пути Аллаха мы со 

своим мощным и многочисленным (больше, чем муравьев) войском очистим 

землю от язычников, и осветим весь мир светом ислама”. Индийский царь 

призывается “встать на путь истины” сначала дипломатическим путем, в 

противном случае, с применением силы. Картины описания эпических схваток и 

сражений, которыми изобилует сюжет дастана, героических черт, характерных 

для героического эпоса, ведутся в тексте под знаменем ислама. Героическую 

славу батыры обретают на пути достижения этой цели. Если подробное описание 

картин сражений, с одной стороны, делается на основании древних эпических 

канонов, с другой стороны, необыкновенно живописно описанный сюжет борьбы 

всегда приводит к победе исламского войска. 

Как известно из истории, страна, которая начиная с VII в. вела 

захватническую войну под знаменем миссионерства с целью завоевания Индии –

Арабский халифат, а не Иран. Персы также приняли ислам, глубоко пережив 
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такое же влияние. В VII – IX вв. Иран и Средняя Азия в социально-

экономическом плане вошли в состав Арабского халифата.  

В событиях дастана “Кахарман Катил”, как это часто было характерно для 

фольклорного произведения, наблюдается искажение истории, подмена ролей. То, 

что в произведении распространителями ислама в Индии выступают персы – 

видимо, результат того, что исторические события в фольклоре испытывают 

контаминацию. В татарском “Кахармане Катиле” это может быть отражением 

анахронизма, проникшего непосредственно через персидский письменный 

источник. Возможно, персидский “Кахарманнаме” роль победителя в событиях 

произведения отдал персам, либо персидский письменный источник возник после 

внедрения здесь исламских порядков, действительно, на основе толкования 

Корана1. Известно, что еще до IX в. персидская литература через арабов 

испытывала на себе влияние мусульманской идеологии и в этом регионе 

доминировал арабский язык.  

“Соприкоснувшись с другой культурой, арабоязычная персидская 

литература в VII– IX вв. настолько обогатилась, что не только подняла на новую 

ступень саму арабскую литературу, но, по существу, создала предпосылки для 

последующего возникновения классической персидской литературы уже на 

родном языке. Этому способствовало и то, что арабский язык в то время играл 

роль мирового языка и персидская литература таким образом, непосредственно 

связалась с мировой культурой той эпохи”2.  

Если подходить к проблеме с этой стороны, можно допустить, что древний 

персидский текст проник к нам через арабскую литературу и культуру, испытывая 

арабское влияние. Изучая персидско-татарские литературные связи, ученый-

текстолог С. Гилязутдинов рукописи “Кахармана Катила” отнес к памятникам, 

попавшим к татарам при посредничестве арабской литературы3. Татарский 

“Кахарман Катил” вместил в себя и древнеиранский пласт, и традиции 

1 Ахунов А. Исламизация Волжско-Камского региона (VII – X вв.). 
2 Брагинский И. С. Из истории персидской и таджикской литератур. Избранные работы. 

М: Наука, 1972. С. 486.  
3Гилязутдинов С. М. Персидско-татарские литературные связи (X – начало XX вв.). С. 

167 – 168. 

                                                           



149 

персидской культуры мусульманской эпохи, поэтомупод плотным слоем 

исторической пыли, возможно, и не удасться легко взять за основу лишь одну 

позицию. При решении таких тонкостей проблемы несомненен и должным 

образом доказан следующий факт: персидский “Кахарманнаме” возник намного 

позднее арабских завоеваний. Поэтому каждые из упомянутых выше 

предположений являются равноправными. И персидский “Кахарманнаме”, и 

татарский “Кахарман Катил”, похоже, вобрали в себя все характерное для своей 

эпохи, в то же время они сохранили в основе произведения самый древний пласт 

– традиции древнеиранского эпоса. В отношении некоторых изображенных в 

дастане эпизодов в нем можно обнаружить также отражение более ранних, чем 

культура мусульманского Ирана, явлений.  

В “Кахармане Катиле” в нескольких местах упоминается, как вражеский 

правитель и его войско поклоняются огню. В перерывах между сражениями обе 

стороны хоронили своих погибших воинов. Если тела исламских воинов 

естественным образом предавались земле, то индийцы тела своих воинов 

сжигали. Мусульманский обычай захоронения в произведении 

противопоставляется вражескому ритуалу предания огню. Здесь главный враг 

исламского войска – индийское войско, поклоняющееся огню.  

Известно, что поклонение огню и сжигание трупов берет начало с очень 

древних времен, т.е. оно возникло еще задолго до Авесты. Сжигание умершего 

выполнялось с целью быстрее отправить душу к создателю. Огню поклонялись 

также и древние арабы.  

Если помнить, что географическим ареалом возникновения персидского 

“Кахарманнаме” считается Древний Иран, то не составляет большого труда 

выяснение того, что следы борьбы против огнепоклонников ведут все на ту же 

территорию Ирана. Если обратиться к истории, корни религии поклонения огню, 

как и корни “Кахарманнаме”, восходят к Древнему Ирану. Здесь еще до арабских 

завоеваний, а точнее в VII – VIII вв., существовала вера огнепоклонников – 

зороастризм. Священная книга древнеиранской веры была известна под 

названием “Авеста”, а понятие “зороастризм” восходит к имени легендарного 
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пророка Зороастра (Заратуштра), заложившего основы этой религии1. Храмы 

вечного огня, будучи языческим символом, в зороастрийских обрядах играют 

решающую роль. В свое время территория Ирана полностью находилась под 

влиянием зороастризма. “Авеста” включает в себя пять книг, вобравших 

различные идеи своей эпохи. Отдельные идеи Авесты оказали сильное влияние на 

религиозные представления, искусство, литературы народов Азии и 

Средиземноморья. Если иметь в виду роль божественного света в Авесте, в 

“Кахармане Катиле” обычай сжигать тела своих умерших может быть 

отражением традиции зороастризма. Но, если взять за основу сведения о том, что 

“зороастрийцы тела умерших и не предают земле, и не сжигают, а оставляют на 

поверхности земли на съедение диких животных и птиц”2, оказывается, что 

обычай сжигания трупа по религии Авесты не совсем соответствует 

действительности.  

В данном случае известно одно: обычай сжигать трупы или оставлять их на 

съедение был очень древним, и ислам положил конец этим порядкам. Мы 

признаем, что корни обычая сжигания восходят в традициям, существовавшим 

задолго до появления Авесты, но в “Кахармане Катиле” доминирует 

предположение, что оно берется во внимание лишь как явление, запрещенное в 

исламе. Следовательно, в дастане речь о сжигании врагами тел своих погибших 

воинов можно принять как средство подчеркивания преимущества ислама, как 

критику явлений, не соответствующих исламским порядкам. Несмотря на то, что 

исторические корни огнепоклонения и сжигания трупов восходят ко временам до 

нашей эры, то в дастане совершенно очевидно, что они носят характер легенды и 

испытывают на себе фольклорную контаминацию. 

Небольшие группы огнепоклонников в Индии проживают и сегодня, здесь 

труп сжигают, а пепел бросают в воду. В наши дни зороастрийцы живут в 

пригородах города Бомбей (Мумбай). Известно, что проживающие здесь 

мусульмане называют их кяфирами (на их языке – гебры, что означает 

1 Урманче Ф. Татар мифологиясе. Т. I (А – Г). Б. 37 – 39. 
2 Там же. Б. 39. 
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“неверующий”)1. Гебры – это небольшая группа зороастрийцев. Следовательно, 

не лишено основания то, что в более поздний период в дастане при описании 

борьбы с огнепоклонниками главным объектом становится Индия. Поскольку в 

это время персы уже мусульмане, и то, что главным врагом основательно 

укоренившегося здесь ислама является Индия с живущими в ней 

огнепоклонниками, может быть основанием для появления фольклорной 

контаминации. Возможно, что на дастан могли оказать влияние реальные 

события, связанные с историей религий Индии и Ирана.  

Арабо-персидские мусульмане огнепоклонников называли кяфирами. 

“Кяфир” – слово арабское, означает “непризнающий, неблагодарный, 

неверующий, безбожник, гяур”, т.е. не признающий праведный путь, 

предложенный человеку Аллахом. В Коране он как правило используется в 

отношении язычников, не признающих ислам. Но в “Кахармане Катиле” слово 

“кяфир” ни разу не встречается. Все очень просто. Для татар кяфиры – это враги 

мусульман по вере – соседи-христиане. В Поволжье у татар слово “кяфир” 

адресовалось к соседним немусульманским народам. С исторической точки 

зрения это естественно и соответствует истине. В татарском эпосе-дастане есть 

тому примеры. Например, в татарском дастане, посвященном Чура-батыру, на эту 

же тему откровенно написано, что врагами Чура-батыра являются соседние 

христиане, и в этих эпических произведениях они именуются кяфирами2: 

Күк чобарым арытмай, 

Күк чыбыгым кара канга җебетмәй, 

Бу кяфернең кереш күзле малаен  

Иңрә иңен ана Иделгә колатмай, 

Бу кяфер миңа серен чактырмай,  

Ак мәсҗедләр салдырмай,  

“Аллаһ”лап азан әйттермәй, 

Морадыма җиткермәй 

1 Авеста в русских переводах (1861 – 1996) / Сост., общ. ред., примеч., справ. разд. И. В. 
Рака. СПб.: Журнал “Нева” РХГИ, 1997. С. 434. 

2Ибраһимова Л. Х. Төрки халыклар иҗатында “Чура батыр” дастаны. Б. 44, 158. 
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Кайтмам да, кайтмам да! 

(Пока не устанет мой серый (или: небесный) конь-скакун, / Серая (или: 

небесная) моя сабля пусть промокнет кровью, / Этого глазастого сына кяфира / 

Выброшу его тело в матушку-Волгу, / Этот кяфир скрывает от меня тайну, / Пока 

не построем белые мечети, / Пока не совершим молитву, / Не достигнув моей 

цели, / Не вернусь, не вернусь!) 

Однако в “Кахармане Катиле” среда совершенно иная, поэтому несмотря на 

то, что борьба ведется против “неверных”, лексические термины, используемые 

татарами против врагов религии, отсутствуют. Это говорит о том, что 

относительно времени и особенностей сюжета и мотивов в татарских книжных 

дастанах возникли характерные для них лексико-семантические ограничения. 

Выше мы уже говорили об эпической ограниченности образов и персонажей, их 

деяний и поступков, сюжетов и мотивов. Здесь на примере “Кахармана Катила” 

выясняется, что книжным дастанам в зависимости от исторических реалий была 

свойственна своего рода система ограничений. Это и есть созданная в традиции 

татарских книжных дастанов эпическая рамка, которая допускает только 

определенные устойчивые типы.  

Огнепоклонники в “Кахармане Катиле” заметно отдалились от 

последователей религии Авеста, поэтому многие стороны традиции зороастризма 

освещались с точки зрения ислама, порой искажались. Все это в дастане ярко 

отражает религиозно-мифическое существо Иблис. В Авесте Иблиса нет. В книге 

зороастризма вообще нет никах сведений об Иблисе (его другие имена Шайтан, 

Сатана, Дьявол и др.). Несмотря на то, что в книге Авесты огнепоклонение 

занимает основное место, оно не рассматривается в связи с Иблисом. Иблис – 

чрезвычайно сложный древний образ, корнями восходящий к различным 

источникам. В одних религиях он занимает видное место, в некоторых, например, 

в иудейской, его роль почти незначительна1. 

Иблис – имя дьявола в исламе. Вот какое объяснение термину “дьявол” 

дается в справочной литературе: “Дьявол – (греч. diabolos – сатана, черт, Иблис), 

1Большая энциклопедия. В шестидесяти двух томах. Т. 16. М: Терра, 2006. С. 265.  
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в некоторых религиях (христианстве, исламе и др.) злой дух и глава злых духов, 

противостоящий богу; властелин ада”1. Образ Иблиса достаточно глубоко проник 

в татарское народное творчество и письменную литературу. Например, в 

татарской народной сказке “Старуха-гадалка” он – самостоятельный персонаж, 

изображенный царем чертей. Из фольклорных жанров Иблис часто встречается в 

мунаджатах. 

В Коране про Иблиса (шайтан, сатана) говорится, что Аллах создал его 

одновременно с ангелами, джинами и первым пророком Адамом. По велению 

Аллаха и сотворенные из света ангелы и сотворенные из огня джины должны 

были подчиняться пророку Адаму. Но один из джинов по имени Газазил 

отказывается подчиниться пророку Адаму: “Его я лучше. Ведь из огня меня Ты 

сотворил, его же – из (ничтожной) глины” (сура “Аль А`раф”, 7:12). Слово 

“иблис” в арабском языке соответствует понятию “безнадежный”, т.е. он 

находится вне милости Аллаха, и нет никакой надежды на то, что он образумится 

и исправится.  

Следовательно, получается, что Иблис появился задолго до возникновения 

Корана. Несмотря на то, что в Коране Иблису дается достаточно полная 

характеристика, считать его персонажем Корана не соответствует истине, 

поскольку еще до Корана он уже встречается и в Библии, и до нее. Несмотря на 

то, что Иблис появился еще до Корана, но бесспорно то, что сведения о нем 

татары узнали именно через Коран, в Коране о нем немало информации (сура 

“Пещера”, 18:48, 18:50; сура “Аль Хиджр”, 15:27; сура “Милосердный”, 55:15) У 

татар жанр приключенческого хикаята религиозного содержания пользовался 

большой популярностью, поэтому в таких произведениях с оригинальным 

сюжетом, но анонимных по характеру частое упоминание Иблиса также 

немаловажно2. В этих интересных и поучительных хикаятах Иблис полностью 

сохранил характеристику, данную ему в Коране. 

1Большой энциклопедический словарь. В 2-х т. Т. 1. М: “Советская энциклопедия”, 1991. 
С. 419. 

2Исмәгыйлев Н. Татар хикәятләрендә Иблис образы // Әдәби мирас һәм текстология. 
Икенче чыгарылыш. Казан, 2011. 148 б. Б. 17 – 22; Гыйбрәтле хикәятләр / Кулъязмаларны 
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Тот факт, что в “Кахармане Катиле” вражеский правитель и его войско 

поклоняются огню, в произведении приравнивается поклонению Иблису, 

созданному из огня. Иначе говоря, по представлению исламского войска шаха 

Хушана, за вражеским огнем прячется Иблис, который является для них и богом. 

Индийцы, якобы “возвеличивая, поклоняются огню”, их падишах Раи Хинд, 

обращаясь к огню, говорит: “О, мой бог, свет и свет – это огонь!”, просит у него 

совета. В этом эпизоде приковывает внимание наличие большого количества 

книжных выражений, создающих образ. Они уводят произведение от традиций 

народного эпоса, но усиливают индивидуальное начало. В то время, как 

индийский царь Раи Хинд просит у огня совета воевать с иранским падишахом 

или мириться, “враг людей и религий, изгнанный Аллахом проклятый Иблис 

отвечает из-за огня сердитым голосом, призывает воевать, т. е. подстрекает 

людей. Получив от Бога-огня, олицетворяющего образ Иблиса, обещание победы, 

индийцы бросаются в бой и после довольно подробно описанного сражения, в 

конце концов, терпят поражение. 

В “Кахармане Катиле” становится понятным, почему убеждения 

огнепоклонников связаны с образом Иблиса, который по описанию в Коране 

создан из огня, и на нем стоит клеймо “безнадежного” за отказ выполнять волю 

Аллаха. Изображение событий, связанных с племенем огнепоклонников, 

посредством Иблиса показывает то, что автор произведения и читатели с этим, 

созданным из огня, существом были знакомы через Коран. Поэтому можно 

сделать вывод, что пласт Авесты, характерный для пласта архаичного Ирана, в 

дастане слился с более поздними представлениями. Это еще один достойный 

внимания элемент, приведенный лишь с целью продемонстрировать победу 

ислама. Описание Иблиса не в религиозно-мифологической части дастана, а в 

светской, т.е. в части, пронизанной религиозной героикой, доказывает, что этот 

древний образ не имеет ничего общего с древнеиранской или языческой тюркской 

мифологией и введен в произведение с целью пропаганды исламской идеологии. 

басмага әзерләүче, хәзерге әдәби телгә күчерүче һәм рәсам-бизәүче – Нәҗип Нәккаш-
Исмәгыйль. Казан: Татар. кит. нәшр., 2002. 175 б. 
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Итак, в татарском дастане в основе описания насаждения в далекой Индии 

ислама лежат татаро-мусульманские взгляды о превосходстве ислама над 

язычеством. Главные идеи мусульманизации Индии в татарской книжной версии 

переплетаются с идеей и целью пропаганды ислама и укреплении его в Поволжье. 

В содержании дастана ислам играет большую роль, но эта идея проводится в 

простой, доступной для читателя форме, главное внимание направлено к 

художественной эпичности, и именно это качество делает произведение 

увлекательным и живым.  

В процессе превращения персидского источника в татарскую версию 

произведение претерпело различные изменения. Бесспорно то, что оно начало 

служить удовлетворению запросов проживающего здесь народа. Религиозно-

героические дастаны служили именно цели распространения и укрепления 

ислама, подчиняясь при этом канонам народной жизни, местным особенностям. В 

“Кахармане Катиле” мы обратили внимание на то, как в определенные решающие 

моменты события, отклоняясь от закономерностей традиционного тюркского 

эпоса, начинали подчиняться востребованным целям и исламу. В этом, 

разумеется, велико влияние персидского произведения. Но определенная 

религиозность татарской версии, помимо влияния “Кахарманнаме”, связанного с 

толкованием Корана, идет еще и от того, что дастан претерпел религиозно-

идеологические изменения и на нашей собственной почве.  

Татарский дастан по своему сюжету, именам образов-персонажей, 

типологическому своеобразию произведения по большому счету сохранил 

верность персидско-иранским и тюрко-иранским традициям. Несмотря на то, что 

в основных мотивах дастана нет элементов, противоречащих исламу или 

касающихся доисламской жизни, его все же нельзя оценивать как произведение, 

овеянное полностью лишь религиозно-мистическими взглядами и воплощающее в 

жизнь учение ислама. Здесь речь идет скорее о народном типе ислама, а именно о 

религии этнических мусульман. Об этом говорит и частая замена имени “Аллах” 

на “Хода”, “Ходай” и даже “Тенгри”. В словаре указано, что слова “хода” и 

“ходай” проникли из персидского языка, а по поводу слова “тенгри” сказано, что 
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еще у древних тюрков оно употреблялось в значении “Аллах”1. М. Х. Бакиров 

пишет, что главный бог гуннов (хуннов) и тюрков Тенгри в тюрко-булгаро-

татарской мифологии считался богом неба, управляющим земным народом, 

судьбой страны, связывался с мужским началом2. Употребление в устном 

разговоре и в письме этих слов в значении Аллаха, казалось бы, не отвечает 

требованиям ортодоксального ислама, и официальный ислам запрещает это 

делать, но использование слова “ходай” у татар и слова “тенгри” (в значении 

управляющего всем миром) у древних тюрков уже давно закрепилось на уровне 

местной традиции. Эта традиция вошла в такие жанры народного творчества, как 

баит, мунаджат, и стала нормой для лексики религиозных дастанов.  

Эта особенность ярко отражается и в дастане “Кахарман Катил”. И, 

действительно, в нем чаще всего в значении Аллах встречаются слова “ходай” и 

“тенгри”, “Аллах”. Эпическая лексика дастана в значении “Аллах” включала еще 

словосочетание “Джанабе Хак”. Такое различие слов, употребленных в 

“Кахармане Катиле”, и выражающих одно и то же значение, также является 

следствием влияния традиций поволжских татар. А это подчеркивает то, что 

дастан чрезвычайно богат на местные элементы.  

Популярную сюжетную линию в дастане составляют мотивы предсказаний 

и гаданий. Как известно, в соответствии с ортодоксальным исламом гадание в 

исламе считается языческим деянием (ширк – с арабского означает “многобожие”, 

“язычество”, т. е. создание подобия Аллаху). Аллах бесподобен и у него нет 

потребности ни в ком, поэтому “ширк” считается большим грехом и запрещается 

во всех формах проявления. Это требование официального ислама. Но, как это 

изрдевле было характерно для каждого народа, тюркам также было свойственно 

желание заглянуть в будущее и этот интерес в народе был достаточно силен. 

Известно, что у древних тюрков уже в конце IX – начале X в. была составлена 

знаменитая книга гаданий “Ырк битиг”. Книга имела большое практическое 

применение. В древних уйгурских памятниках также упоминается книга гаданий 

1Ислам. Белешмә-сүзлек. Казан: Татар. кит. нәшр, 1993. Б.151.  
2Бакиров М. Х. Татар фольклоры. Б. 24 – 25. 
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“Ан битиг”1. Распространение в более поздние времена книг сонников, 

возникших на основе этой и других источников, можно рассматривать как 

отдельную ветвь занятия гаданием.  

Однако, несмотря на несоответствие строгим исламским канонам, гадание в 

народе считалось занимательным делом, и следует признать, к нему обращались 

многие. В фольклоре, в том числе в отдельных дастанах можно встретить 

многочисленные примеры предсказаний судьбы героя, в целом случаи обращения 

к астрологам и другие виды гаданий, зафиксированных в татарских дастанах, 

более чем достаточны.  

Занятие, связанное с желанием знать заранее о том, что ждет в будущем, в 

нашем народе продолжалось и после основательного укоренения ислама. “У 

поволжских татар это называлось “фал ачу” (гадание), “Коръән ачу”, “китап ачу” 

(раскрывание Корана или книги), у сибирских татар это действо называлось 

“палтар ачу”2. И, действительно, как пишет фольклорист И. Закирова, в народе 

постепенно распространяется тенденция, связывающая предсказаний со 

священной книгой Коран. Это – тенденция, характерная для народной религии, 

основанной на исламе, народного ислама. Это можно объяснить тем, насколько 

сильны были традиции, распространившиеся еще до того, как ислам укрепил свои 

традиции. Несмотря на запрет ислама, гадание стало рассматриваться в народной 

религии в рамках тех же исламских порядков. 

Таким образом, некоторые порядки, которые в самый начальный период 

ислама были под запретом, на протяжении их существования в истории 

подчинились давлению глубоких традиций, связанных с человеческой 

психологией. Некоторые исследователи отмечают зарождение такого явления, как 

“мусульманская магия”, и подразделяют ее на три типа: ономатомантия 

(предсказание по буквам, словам и именам из Корана), рапсодомантия (общее 

использование в предсказании смысла текста) и тамим (использование слов 

1Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. М: Изд 
– во АН СССР, 1951. С. 155.  

2Закирова И. Г. Мотив “написанной” судьбы в тюркском фольклоре. // Вестник 
“Адыгейского государственного ун – та. Серия “Филология и искусствоведение”. Майкоп: Изд 
– во АГУ, 2010. Вып. 4. С. 19 – 21. 
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Корана в качестве талисмана)1. В первых двух случаях суть этой магической 

процедуры сводится к гаданию. Следовательно, несмотря на табу в исламе, 

возникали запретные деяния, более того, предсказания облекались в религиозные 

формы, даже использовали для этих целей Коран. Предсказание будущего по-

арабски звучит как “гылем аль-гайб”, т.е. “сокрытые знания”. 

Несмотря на греховность этого деяния, гадание, обращение к гадалкам, к 

книге гаданий в татарском народе также было чрезвычайно популярным. Видимо, 

народ не смог отказаться от восходящего в глубокую древность мистические 

занятия, для усиления правдоподобности предсказаний прибегал к использованию 

священной книги Коран. В татарском народе, привыкшем относиться к книге со 

священным трепетом, встречаются обращения с подобными целями и к 

письменным литературным памятникам. Например, известны случаи, когда в 

качестве книги гаданий использовалась книга Кул Гали “Кыссаи Юсуф”.  

И в сюжете “Кахармана Катила” эта древняя традиция, т.е. обращение к 

различным магическим средствам с целью предсказания будущего, занимает 

достаточно значительное место.  

Уже в начале произведения, когда на фоне неожиданно возникшей черной 

тучи, грозы и темноты таинственно исчезает трехлетний Кахарман, его отец-

падишах Тахмасып сильно переживает и собирает предсказателей. Когда одна из 

вдов умершего от этого горя Тахмасыпа рожает ребенка, Хирасып, занявший его 

место на троне, собирает предсказателей с целью “посмотреть его счастье, его 

будущее”. Если в первом случае предсказатели имеют дело с книгой, во втором – 

астрологи предсказывают по звездам. Художественное чудо, в котором были 

убеждены творившие дастан, заключается в том, что слово предсказателей 

обязательно сбывается в конкретном месте, как только наступает день и час. В 

этом случае судьбы Кахармана и родившегося после его исчезновения брата 

Кахтарана сбываются в точном соответствии с предсказаниями.  

1Емельянов В. Народный ислам. URL: ethno.ru / cntnt/narodnij_i.html (дата обращения – 
4.04.2012) 
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Пример того, когда таким образом заранее предвидится судьба героя, мы 

встречаем в творчестве татар и других тюрков, вошедших в состав Золотой Орды, 

например, в дастане “Чура-батыр”. Здесь с целью узнать, какой смертью умрет 

Чура, в сюжете татарского дастана в стороне русских собирают астрологов. По 

поводу прояснения судьбы человека по звездам, Ф. И. Урманчеев пишет, что “это 

не было характерно даже для русской древней и средневековой культуры”1. 

Ученый пишет, что этот сюжет дастана в средние века в восточной, в том числе 

тюркской литературе и народном творчестве, был распространенным явлением. 

И, действительно, чрезвычайная популярность этого сюжета в восходящем к 

персидскому письменному источнику “Кахармане Катиле”, доказывает эту мысль. 

Из видов предсказаний, широко распространенных в народе, здесь доминирует 

обращение к книге. Даже предсказатели-астрологи говорят о будущем “глядя в 

книгу”, “раскрыв книгу”. 

В дастане большое значение предсказаниям судьбы придают правители. На 

фоне исламских порядков это своего рода слияние обряда предсказания с 

исламом, характерное для книжного эпического творчества в Поволжье. 

Правитель Хирасып заранее узнает от астрологов то, что после него страной 

будет править шах Хушан, а шахзады (принцы) Кахарман и Кахтаран будут ему 

служить верой и правдой, проявят храбрость и отвагу. Он верит в то, что эта 

судьба дарована ему Аллахом и считает, что “ни одному из деяний Аллаха нельзя 

противодействовать”. Более того, он сам предпринимает меры для того, чтобы 

предсказанное сбылось – он вызывает из другого государства шаха Хушана, 

который был предсказан, завещает своему сыну Кахтарану верно служить 

падишаху, мотивируя это тем, что “храбрость, мужество выше трона падишаха”, 

брату Тахмасу завещает оказывать почести сыну Кахарману, когда тот объявится. 

Здесь закладывается основа того, в каком направлении будут развиваться 

события, в дальнейшем сбывается все, что было предсказано, а Кахтаран точно 

следует тому, что было сказано отцом. 

1Урманчеев Ф. И. Чура батыр // Мирас. 1995. № 9. Б. 100. 
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Признание Аллаха, подчинение, преклонение ему через использование 

табуированного самой религией деяния – это яркий пример того, что в эпическом 

фольклоре татар ислам воспринимается в некоем народном варианте. Для 

событий дастана совершенно не характерны элементы неожиданности, 

впезапности, отклонение от того, что было предсказано заранее, совершение 

произвольных действий. Основное правило – преданная служба исламскому 

войску падишаха, проявление беспрекословного подчинения. Если обратить 

внимание, то становится ясно, что все это соответствует требованиям ислама, 

предъявляемым мусульманам, следовательно, совпадает с основными правилами 

образа жизни народа, исповедующего ислам. Суть “Кахармана Катила” как 

религиозно-героического дастана состоит в том, что здесь в рамках тюркских 

эпических традиций занимают место герои и события, не отступающие от правил 

религиозного бытия мусульманина, но такое бытие во многом пронизано 

народным пониманием действий, порой противоречащих ортодоксальному 

исламу.  

Идеология дастана выстроена таким образом, что в нем порой находят 

отражение мотивы воспевания династий шахов и царей в соответствии с 

эпическими правилами Древнего Ирана. Эти мотивы легко подстраиваются под 

древнеиранские эпические каноны, соответствуют их духу. Некоторые важные 

моменты дастана “Кахарман Катил” невольно требуют обращения к архаическим 

истокам “Кахарманнаме”, к которому восходит данный дастан. В этой связи 

важно напомнить то, что древнеиранским эпическим традициям характерно 

большое влияние Авесты.  

Дух Мрака (Ангра-Майнью) и дух Света (Ахура-Мазда), составляющие 

содержание Авесты, борьба между соответствующими им мифологическими, 

философскими, космогоническими, физическими, нравственными и др. 

свойствами и атрибутами на определенном этапе в древнем иранском эпосе 

нашло довольно широкое отражение. Известный исследователь тюркского эпоса 

Х. Короглы говорил о необходимости рассматривать большинство сведений, 

зафиксированных в Авесте и других памятниках древности, как нечто эпическое, 
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фольклорное, ибо древняя Авеста – “не плод “божьих откровений”, как 

предполагают клерикалы, а, по утверждению большинства исследователей, 

опирающихся в основном на стиль произведения, авторское сочинение” 1. Здесь 

персонажи строго подразделяются, воплощая в себе начало Добра или Зла 

(противостояние Ахура-Мазды с Ангра-Майнью). Такое деление мира Х. Короглы 

объясняет уровнем мировоззрения древнего человека, которое нашло отражение в 

народном творчестве, он обращает внимание на то, что мифологические и 

легендарные персонажи архаичного иранского эпоса занимают место в такой же 

дуальной классификации. В древнеиранском эпосе шахи и и их верные богатыри, 

выступающие в ролях носителей Добра, борются с обладателями невероятной 

силы, могущими носителями Зла – мифическими существами, например, Дивами 

и др. Но захватнические войны, миграция, ассимиляция, а позднее выход на арену 

тюркоязычных племен и их непосредственные отношения с древними иранцами 

привели к тому, что архаичный иранский эпос, выйдя из-под влияния Авесты, 

взял другое направление2.  

Но в иранском эпосе есть примеры, сохранившие некоторые моменты, 

отражающие очень древний сюжет. Например, занимающий в “Кахармане 

Катиле” довольно большое место образ умного и справедливого падишаха 

Хушана очень схож с персонажем Авесты Хушангом (Хаошйангхом). И это 

сходство не относится лишь к их именам. Хушанга из Авесты по велению Ахура-

Мазды верно правил семью странами. Позднее понятие “семь стран” в народном 

творчестве иранцев и западных тюрков понималось как “весь мир” и в таком 

смысле вошло в фольклор и литературу. В знаменитом монгольском книжном 

эпосе о Гэсэре есть подобное сходство – Гэсэр правил десятью странами, в 

произведении так и говорится: “десяти стран света владыка”3. Хушанга не только 

царь людей, но и обладателей необыкновенной неземной силы дивов, джаду 

(колдун, волшебник), он верно служит Ахура-Мазде, является обладателем титула 

1 Х. Г. Короглы. Взаимосвязи эпоса народов Средней Азии, Ирана и Азербайджана. М.: 
Наука, 1983. С. 54. 

2Там же. С. 103. 
3 Неклюдов С. Ю., Тумурцерен Ж. Монгольское сказание о Гесере. Новые записи. М: 

Наука. Гл. ред. Восточной лит – ры, 1982. С. 129, 138, 141 и др.  
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парахата, образованного от однокоренного с именем скифской мифической 

личности Паралат (Паралатас). В Авесте этот титул употребляется лишь по 

отношению к падишаху Хушанге. Как повествует Авеста, на протяжении сорока 

лет справедливого правления Хушанга истребил немало сил, противостоящих 

Истине – тех, кто служит Друджу (др. перс. слово “драуга” – значит “ложь”), и 

дивов Мазендарана (отражение в Авесте племен, живущих на территории к югу 

от Каспия и поклоняющихся дивам). Во многих текстах говорится, что Хушанга 

узаконил управление людьми падишахом, т.е. установил систему правления1. 

Известно, что и в “Шахнаме” есть персонаж по имени Хушанга Пишдадид. И в 

этом произведении он, как и Хушанга из Авесты, правит сорок лет, и эта эпоха в 

этом книжном героическом эпосе описывается как “золотой век человечества”. 

Известно, что “Шахнаме” Фирдоуси создано также на основе Авесты и древних 

легенд, преданий и традиций иранского эпоса2.  

Хушан из татарского дастана “Кахармана Катила” – выходец из государства 

Синжак, его прославленный падишах. Он прославился своей справедливостью, 

умом и богатырской силой. Все падишахи земли, за исключением индийского, 

подчинялись ему. В дастане о нем говорится: “Остерегаясь его готовности к 

войне, многие падишахи бежали как можно подальше, побросав все” (“Хәтта 

моның мөһаятеннән (хәзерлекле булуыннан. – Л.М.) куркып, күп падишаһлар 

җирләрен ташлап, әллә кайларга, дөньяның бер почмагына качканнар”). По 

приглашению персов, оставив вместо себя на троне сына Хайлана, Хушан 

восходит на персидский трон. Государство Синжак в дастане находится в 

нескольких днях пути от земли персов. Описывается, что в период правления на 

персидском престоле Хушана было сделано немало хорошего. Но главной его 

целью была победа над индийцами и установление здесь ислама. Хушан шах “с 

помощью Аллаха и персидского мощного, многочисленного войска в этой борьбе 

завоевывает победы, долгие годы справедливо правит и умирает”.  

1Авеста в русских переводах (1861 – 1996). Сост., общ. ред., примеч., справ. разд. И. В. 
Рака. СПб.: Журнал “Нева” РХГИ, 1997. С. 466.  

2 Бакиров М. Шигърият бишеге. Б. 227. 
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Следовательно, и Хушанга из Авесты, и шах Хушан из дастана – 

повелители мира. Если герой Авесты выполнял все по велению Ахура-Мазды, то 

правление шаха Хушана происходит посредством исполнения предсказаний, 

касающихся повелений Аллаха. Как стороннику Ахура-Мазды для Хушанги 

характерны все положительные качества. Равный ему шах Хушан – также 

идеальный правитель. Известно, что будучи идеей, восходящей во многом к 

древнему Востоку, в тюрко-татарской литературе образ идеального правителя 

был чрезвычайно популярен. Сходство всех положительных характеристик шаха 

Хушана из “Кахармана Катила” с героем Авесты и даже сходство имен нельзя 

оценивать лишь как случайность.  

Можно сделать вывод, что эти параллели между татарским книжным 

эпосом и Авестой идут от архаичных персонажей “Карахманнаме”, восходящего к 

древнеиранскому эпосу. Это в свою очередь доказывает то, что в основе 

произведения существует пласт, восходящий к сюжетам и образам, которым 

несколько тысяч лет, т.е. восходящим к Авесте. Между тем в татарской версии 

эти параллели сохранены лишь как признак верности тексту источника. В 

произведении не придается значение тому, откуда родом и что из себя 

представляет шах Хушан, этот персонаж описывается с позиции новых идей и 

ценностей.  

Поэтому следует помнить, что часто встречающиеся в дастане “Кахарман 

Катил” различные пласты, испытавшие сильные фольклорные контаминации, 

своим происхождением обязаны первоначальным источникам. 

Что касается описанного в дастане шаха Хушана, в истории привлекает 

внимание еще одно удивительное сходство. На это обратил внимание М. 

Ахметзянов, который обнаружил, что известный турецкий путешественник и 

писатель Аулия Челеби (сер. XVII в.) оставил сведения, имеющие определенное 

отношение к вопросу о шахе Хушане. Вот эти важные сведения: “По поводу 

древних гробниц города Сарая. Отметим, во-первых, что почитаемые гробницы 

членов общины Мухаммеда и прочих пророков находятся вне города, в стороне 

кыблы. Среди них прежде всего назовем древнюю гробницу Хушенг-шаха, 
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находящуюся к югу от города, в земляном холмике, в отдалении от реки Волги. 

Ее почитают, говоря, что Хушенг-шах был пророком мусульманского населения 

этой страны и наряду с этим – других мусульман. Со всех четырех сторон она 

обнесена высокой стеной, точно крепость. Длина самой могилы – 70 шагов. В том 

конце, где голова, поставлен вертикально столб, который едва обхватят три 

человека. В том конце, где ноги – колонна из белого мрамора. На этой колонне 

имеется своеобразная надпись, словно печать, и древним письмом изложены все 

обстоятельства жизни покойного: “Я был падишахом, который правил 40 лет, 

благоденствовал 500 лет и первым водрузил корону себе на голову”1. 

Известно, что Аулия Челеби, посетивший эту могилу и оставивший нам эти 

сведения в виде исторической легенды, путешествовал в степях Дешти Кипчак 

(Золотая Орда) в 1641 – 1642 и 1666 –1667 гг.2 Сведения из этой легенды очень 

соответствуют духу дастана “Кахарман Катил” и образу шаха Хушана, вокруг 

которого сконцентрированы происходящие в произведении события. Эти 

сведения поднимают чрезвычайно интересные и спорные исторические 

проблемы, касающиеся широкого географического распространения тюркских 

племен в ту древнюю пору.  

А теперь попробуем свести в одно эти два предположения: несмотря на то, 

что на сегодня историками не доказано, что Хушанга из Авесты и шах 

золотордынских степей Хушан – одна и та же личность, это нельзя оставлять без 

внимания, а то и полностью отрицать. В сказочно-мифологической части дастана 

упоминаются степи Хихатия. Тот же Аулия Челеби указывает, что Хихатия 

является синонимом Дешти Кипчака: “А во времена Чингис-хана во всех концах 

Дешти Кыпчака, т. е. Хейхат имелось 170 крупных городов. Ныне среди их руин 

разбивают свои стоянки и кочуют калмыцкие шахи – Тайша шах и Мончак шах с 

двумястами тысячами кочевых стойбищ. Все упомянутые города разрушил 

могучий Тимур-хан”3. В свое время Дешти Кипчак занимал огромные 

1 Каһарман Катил (дастан). Казан: Татар. кит. нәшр., 1998. Б. 10.  
2Челеби Эвлия. Книга путешествия. (Извлечения из сочинения турецкого 

путешественника XVII вв.). Вып. 2. М., 1979. 
3 Каһарман Катил (дастан). Казан: Татар. кит. нәшр., 1998. Б. 11.  
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территории. Дешти Кыпчак – территория от реки Иртыш до реки Дунай, от озера 

Балхаш, низовий реки Сыр-Дарья и Крыма до южных границ Волжской Булгарии 

и русских княжеств, по которым кочевали главным образом кипчаки. Эта 

территория обычно делится на Западный и Восточный Кипчак. В 1220-х гг. 

захвачена монголами, с 1240-х гг. – владение Золотой Орды1. Заслуживает 

внимания тот факт, что в IX – X вв. и ранее на картах территории Ирана и 

Средней Азии обширные земли, начинающиеся от реки Сыр-Дарья, были 

обозначены словом Хихат. Очень возможно, что главный персонаж “Кахармана 

Катила” шах Хушан мог быть прототипом личности, который из Авесты на 

основе легенд превратился в падишаха Дешти Кипчака. Географический ареал 

дастана и хронологическая глубина такую связь легко вбирает в свое содержание. 

То, что шах Хушан является приглашенным в персидские земли знаменитым 

правителем, еще раз наталкивает на такую мысль.  

Подытоживая, можно сказать, что наличие большого сходства шаха Хушана 

из “Кахармана Катила” с персонажем Авесты падишахом Хушанга и шахом 

Хушаном, могила которого была обнаружена в кипчакских степях, дает 

возможность более емко представить историческую и географическую 

масштабность дастана. В то же время нельзя забывать, что в данном случае 

прославленный шах-победитель Хушан, использованный для претворения в 

жизнь идеи расширения границ влияния ислама, является персонажем дастана. В 

какой бы степени ни был близок к древним письменным источникам или 

реальным историческим событиям шах Хушан из дастана – это очень 

реалеподобный и в то же время условный образ.  

Сказочно-мифологический сюжет дастана с активным описанием 

доисламской древнеиранской мифологии, имеет много общего с персонажами 

жанра, классифицирующегося как волшебные сказки татарского народа. Сюжет с 

популярными в татарских народных сказках и некоторых дастанах дивами, пэри, 

и даже “дию пәрие”, а также птицей Симург (Сәмруг кош), колдунами (в дастане 

используется слово җаду – от древнетюркского jad / jat – колдовство, 

1Татарский энциклопедический словарь. С. 172. 
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волшебство), с тесно соседствующими с ними образами борцов-богатырей часто 

восходит к древнеиранской мифологии. И в них, т.е. в Древнем Иране, герой-

победитель, покоряя злых духов, занимал одно из центральных мест. Например, в 

иранском героическом эпосе описывается борьба богатыря Рустама с дивами. Эта 

борьба, отражающая конфликт Добра и Зла в иранском архаическом эпосе, 

относится к книжно-пехлевийской литературе. Пехлевийская литература – это 

группа произведений, написанных на доисламском пехлевийском и 

среднеперсидском языках. Исследователи иранской литературы книгу Заратустры 

Авесту (состоит из пяти книг) рассматривают как памятник этой эпохи1. Эти 

письменные памятники домусульманского Ирана, разумеется, не могли 

сохраниться во всей полноте. Но тема борьбы Добра со Злом, и связанные с этим 

или вытекающие из этого образ справедливого правителя, охраняющего его 

богатыря, его победа в борьбе со злыми мифическими силами и многие другие 

идеи дошли до нас через народное творчество и, в частности, через народный 

эпос. В дастане “Кахарман Катил” образ дива Аквала, к примеру, и образ Акван-

дива из персидских дастанов (“Малик Джамшид”, Шахнаме и др.) по созвучности 

имен и как индивидуальные персонажи со своими нравами и характерами во 

многом повторяют друг друга. И у Ахвала, и у Акван-дива есть величественные 

каменные дворцы, прекрасные цветущие сады. Они знают несколько языков (это 

их качество характерно и для других дивов дастана), описываются как 

отрицательные образы. В “Кахармане Катиле” див Аквал и связанные с ним 

события говорят о тесной связи дастана с древнеиранской мифологией.  

Традиции сюжета, восходящие к древнему Ирану и Авесте, действительно, 

в дастане занимают довольно большое место. В данном случае важно и то, что 

Авеста и сама имеет тесную связь с архаичным иранским эпосом. Сходство 

тюрко-татарских дастан-сказок с архаичным иранским эпосом не является 

непосредственной калькой из Авесты или древне- и среднеперсоязычных 

источников. Здесь нет родственной связи, поэтому не может быть и речи о 

1Брагинский И. С. Литература Ирана и Средней Азии // История Всемирной литературы. 
В девяти томах. Т. 2. М: Наука, 1984. С. 248. 
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генетической общности, а через нее нет сходства и в литературных источниках. В 

то же время сходство мифических образов, идей и мотивов нельзя оценивать 

лишь как международную типологическую общность. Основа этого 

удивительного параллелизма восходит к очень древнему периоду – ко временам, 

когда территории Ирана и Дешти Кипчак связывали историческая и 

географическая близость. В то же время не следует забывать о том, что 

пришедшие в Иран тюркские племена в свою очередь своими литературно-

культурными ценностями оказали сильное влияние на местную культуру.  

Сходство архаического наследия Ирана и татарских дастанов и сказок, 

видимо, берет начало еще от древнетюрко-иранской близости. Общественно-

исторические причины этой близости восходят к духовным требованиям народа, 

влияние древнетюрко-иранских традиций вбирает несколько веков нашего 

национального прошлого. Див, многоголовый дракон, всевозможные пэри, птица 

Симруг, герой, побеждающий дивов, даже коварные интриги, победа 

положительного героя, суперхраброго богатыря над силами Зла – все это 

знакомые нам из татарских народных сказок образы и мотивы. В точно таком 

единстве они представлены и в древнеиранском эпосе. Такое удивительное 

сходство, близость тематики и идей можно объяснить лишь культурными связями 

и духовным единством народов, имеющих отношение к этому ареалу.  

Перечисленные выше образы-персонажи, мотивы в дастане “Кахарман 

Катил” нашли удивительно богатое воплощение в довольно сложной 

последовательности.  

Кахармана Катила еще в трехлетнем возрасте похищают дивы. Несмотря на 

тесную связь в дастане между миром мифических существ и миром людей, в 

дастане они представлены как два самостоятельных мира. Несмотря на то, что 

повествование о мире мифических существ повышает приключенческий характер 

повествования, и между представителями этих двух миров случаются браки, и 

описываются люди, рожденные от этого союза, мир людей, пэри и дивов в 

социальном плане никак не сливаются, не смешиваются воедино. Например, 

исламское войско добивается победы лишь характерными для человеческого 



168 

общества способами – жестоким сражением на поле брани двух войск. Пэри и 

дивы в дастане находят отражение в виде отдельных объемных рассказов. В них 

также речь идет о героях, в частности, об исключительном героизме Кахармана, у 

мира мифических существ есть немало своих особенностей (ведение дел через 

колдунов, часто достижение поставленной цели путем колдовства, хитрости и 

коварства и др.). Их мир имеет характеристику другого, чуждого для мира 

человека, они не участвуют в решении проблем, характерных для мира людей.  

Несмотря на разделенность в дастане реального мира и мифического, между 

ними нет противоречий, а есть границы, которые непреодолимы для человека, и 

вечная борьба между представителями этих двух миров. Эти два мира отличаются 

друг от друга системами характерных для них образов-персонажей, в то же время 

они находятся в тесной взаимосвязи. Из дастана становится понятно, что 

исламское понимание мира проникло в оба эти мира, поскольку имя Аллаха 

упоминается и в устах персонажей мифического мира, пэри интересуются 

победой ислама и др. Объединение в одном произведении двух мировосприятий – 

это явление, рожденное на основании исключительно книжных традиций. 

Подобные примеры встречаются и в книжном дастане “Туляк” (путешествие 

Туляка в подводный мир), в дастане “Тахир и Зухра” (эпизод, когда Тахира в 

сундуке сплавляют по воде), в “Кыссаи Юсуфе” (описание образа колодца и его 

свойств) и др. 

В “Кахармане Катиле” из образов древнетюркского и тюрко-иранского 

фольклора и письменной поэзии птица Симруг, образ колодца, Кердан Кешан, 

который когда-то получил уроки у знаменитого колдуна-джаду, известный своим 

коварством и знающий язык пэри, и др. в дастане выполняют роли связующих 

элементов этих двух миров. Когда персонаж мифического мира шах Шахбал 

попадает в тяжелую ситуацию, он посылает в мир людей пэри и передает через 

них письмо с просьбой о помощи. Кахарман для спасения жены Шахбала 

Камэррух в борьбе с дивом Аквал берет свою саблю гамгам и трогается в путь.  

Сначала он верхом на пэри уходит через гору Мохит в степи Хихатия. В 

красивом саду на удивительном куполе читает надпись. Она гласила, что 
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Кахармана здесь давно ждали и ему были подробно выписаны указания. В 

дальнейшем на пути к поставленной цели Кахарман всегда держит в памяти эти 

указания. Если первым слоем мифического мира являются места, являющиеся 

островом пэри, то вскоре Кахарман оказывается в другом мифическом мире. Это 

осуществляется через колодец. В этом мире он участвует во все более сложных и 

чрезвычайно увлекательных событиях; с помощью необыкновенных чудес, в то 

же время полагаясь на Аллаха, в результате проявления личного героизма (при 

этом всегда при себе носит саблю гамгам) он убивает носителя зла дива Шагбана, 

раскрывает колдовство шаха Каруна, который за вековыми замками дожидался 

прихода богатыря по имени Кахарман.  

Невольно появляется желание провести параллель между дастаном и 

татарской народной сказкой “Белый волк”, поскольку немало сходств в сюжете и 

образах. Как видим, мифический мир в “Кахарман Катиле” и сам герой 

удивитительно сложны. Кахарман проходит через несколько колодцев. Но 

колодец непростой. Он очень узок и глубок. Кахарман  пробует бросать в него 

камень, но не слышит звук упавшего на дно колодца камня. Затем, обвязав себя 

веревкой, а конец ее зацепив за гвоздь, он начинает спускаться, но не доходит до 

дна, веревка обрывается, и после долгого падения богатырь долетает-таки до дна 

и часами лежит, не приходя в сознание. Но уже до этого Кахарман Катил успевает 

выполнить все, что ему было предписано в той надписи, проявив свойственную 

сказочным богатырям героическую храбрость, преодолев все приключения, 

достигнув горы Беллур, он освобождает Камэррух. В мифическом мире Кахарман 

Катил не единственный положительный герой, здесь есть и положительные дивы, 

ему на помощь приходят и пэри, а также кое-кто и из людей принимает активное 

участие в этих приключениях. Одна из таких – законная жена Кахармана Катила, 

перешедшая из Индии в исламское войско, умница-красавица Сэрви Хораман. 

Как это характерно для тюркского эпоса, жена богатыря оказывает ему 

всестороннюю помощь.  

Вновь в “свой” мир часть людей возвращается с помощью пэри. А 

Кахарман, еще не все успевший сделать, приходит к горе Кечкенэ Беллур (Малый 
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Беллур), расположенной у подножия Кавказских гор, что рядом с пустыней 

Хихатия, и здесь  спасает от гибели птенцов птицы Симруг. А птенцам Симруг 

угрожал  дракон, ползущий к птичьему гнезду по стволу дерева, растущего на 

горе Кечкенэ Беллур. Как известно, многоголовый дракон – мифологическое 

существо, враждебное человеку, и своими корнями восходит к иранской 

мифологии1. Следует отметить, что здесь дракон одноголовое существо. Этим и 

еще тем, что в дастане на него возложена сравнительно небольшая функция, он 

несколько отличается от традиционного иранского многоголового дракона и 

широко распространен среди тюркских народов, схож с одноголовым крылатым 

змеем из китайской мифологии. Как и в татарских народных сказках, Кахарман 

убивает дракона.  

В благодарность птица Симруг помогает богатырю преодолеть часть пути 

на родину. Верхом на Симруге Кахарман за семь дней перелета преодолевает 

семимесячное расстояние, т.к. “Симруг очень хорошо летал”. Таким образом, 

Кахарман достигает горы Беллур, на которой живет див Аквал, затем с помощью 

дива Сохмана Кахарман вновь держит путь в “свою” сторону. Здесь его с 

почестями встречают, шах Хушан даже выходит в путь ему навстречу. Позднее 

все вместе из Индии возвращаются в персидское государство и продолжают 

счастливо жить.  

Если обратить внимание, даже в части дастана, связанной с мифическим 

миром, можно обнаружить и доисламский тюрко-иранский пласт, и пласт с 

характерным влиянием мусульманских традиций. Дивы, пэри, драконы – все они 

живут в непосредственной близости, т.е. в одном мире. Достичь их мест обитания 

простому смертному почти невозможно. Но прорвавшийся в их мир человек 

оставаться там не может; через приключения, сопротивляясь смерти, он 

возвращается в свой мир. Расстояние между этими двумя мирами огромно 

(преодолевается годами), и то же время его образы-персонажи в этом мире всегда 

находятся где-то рядом. Все это – отражение в татарском эпосе образа мышления 

1Бакиров М. Х. Татар фольклоры. Б. 28. 
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древних людей, типичное разрешение философии жизни-смерти, характерное для 

татарского книжного дастана.  

Если изображение реального мира в дастане определить как проявление 

исламского мировоззрения, то другой мир, наполненный дивами, пэри, 

колдунами, воспринимается как иносказательное отражение доисламского 

миропонимания. Разделение мира на “живых” и “мертвых”, “своих” и “чужих” – 

это реликт или архаическое представление, характерное для древней мифологии. 

Существование в “Кахармане Катиле” картин реальной жизни параллельно с его 

мифическим описанием идет от того, что в одном произведении объединены 

традиции нескольких пластов эпического наследия.  

Путешествуя в мифическом мире, Кахарман оказывается рядом с 

мраморными величественными куполами. Под этим выражением подразумевается 

большое здание – дворец, в который можно войти через дверь. На большом 

каменном столбе, что стоит напротив дворца, выбит текст, адресованный, как уже 

было сказано, Кахарману. Следуя написанному, Кахарман проходит внутрь 

дворца. При описании дворца и его внутреннего убранства вызывает интерес 

отношение к архитектуре, скульптуре, изобразительному искусству. В дастане, 

декларирующем идею победы исламского войска, говорится о различных 

животных – львах, слонах, крокодилах. А на стены дворца нанесены изображения 

животных, из разинутых пастей которых выпадают змеи, скорпионы, там же – 

каменные изваяния богатыря Бахрама Джабали и его возлюбленной Диларам, 

которых с помощью колдовства Азрыка окаменил див Аквал. Создание 

скульптур, картин, в особенности изображение человеческого лица – все это не 

соответствует мусульманской традиции, более того, является запретным. 

Исследователь данной проблемы Л. Масиньон пишет о том, что изображение 

человеческого лица и искусство в Коране в целом не запрещается, но в хадисах об 

этом сказано  четко и жестко. Он приводит пример такого хадиса: “В день 

страшного суда бог накажет художников, творцов образов, потребовав от них 

невозможного: оживить свои творения”1. Такие зооморфические элементы, 

1Ганиева Р. К. Восточный Ренессанс и поэт Кул Гали. С. 111 – 112. 
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проникшие в “Кахарман Катил” – это также результат совмещения в 

произведении разновременных пластов. Это скорее всего пласт доисламских 

древнетюркских фольклорных традиций. Здесь представлены древние 

мифологические атрибуты миропонимания.  

Создание скульптур, каменные изваяния – факты, существовавшие в 

реальной истории древних тюрков в качестве эпитафических памятников. В 

кипчакских степях начиная с Урала до территории современной Молдавии 

хранятся каменные балбалы мужчин и женщин, поставленные огузскими и 

кипчакскими племенами в XI – XII вв. История их создания оказалась довольно 

спорной, в русской истории их называют “болванами”. М. Ахметзянов отмечает 

созвучие этого термина со словом “пехлеван”, которое в тюрко-татарском 

героическом эпосе используется в значении “батыр”1. И в “Кахармане Катиле” по 

отношению к батырам использовано слово пехлеван. В уйгурском, узбекском и 

др. тюркских языках слово “пехлеван” стало произноситься как “палван”. 

Следовательно, не исключена возможность, что сохранившиеся на сегодня на 

территории Молдавии каменные “болваны” могут быть тюркскими палван-

пехлеванами. И нашедшие свое место в дастане “Кахарман Катил” каменные 

изваяния, и элементы превращения в изваяния в мифическом образе мира 

намекают на очертания древних тюрков.  

Описание в дастане героических качеств героя, достаточно подробное 

описание картин войны, радостное сообщение по поводу важных общественно-

политических событий, когда на помощь герою из вражеского стана приходит 

влюбленная в него красавица, популярность типических чисел, характерных для 

тюркского эпоса, и в реальном, и в мифилогическом мире начилие у героя 

специального воинского обмундирования, именного боевого оружия, правила 

тюркского этикета, оценка их выполнения-невыполнения и др. – все это важные 

элементы, составляющие в сюжете произведения тюркский эпический и вообще 

эпический пласт.  

1Каһарман Катил. Дастан. Казан: Татар. кит. нәшр., 1998. Б. 6. 
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В “Кахармане Катиле” описывается, как во время жестокой войны с 

индийцами дочь индийского царя приходит на помощь исламскому войску. 

Девушка испытывает к Кахарману любовные чувства, и поэтому старается для 

победы своего возлюбленного. Для исторического эпоса – это типичное явление. 

Пример этому мотиву В. М. Жирмунский приводит из казахского дастана. Там 

дочь калмыкского хана Кобакты Карлыга, влюбившись в каракипчакского 

богатыря Кобланды, помогает ему победить своего отца. Кобланды, узнав от 

Карлыги об уязвимых местах врага, убивает Кобакты стрелой из лука1.  

В “Кахармане Катиле” этот же мотив развивается до уровня 

самостоятельной сюжетной линии. В произведении в увлекательной форме 

повествуется о возбужденном состоянии влюбленной девушки, ее признаниях в 

любви, ее различных поступках в целях выявления отношения к ней Кахармана, 

их общении через переписку, выдаче ею секретов отца исламскому войску, 

переходе ее на сторону победившего войска, совершении брачного обряда никах, 

стремлении жены в тяжелых ситуациях помочь Кахарману и др.   

В дастане “Кахарман Катил” большое место занимают характерные для 

тюркского героического эпоса сюжеты-мотивы и детали. В традиционном 

тюркском эпосе такие элементы, как правило, описываются при помощи 

стандартных схем и общепринятых клише, выработанных сказителями. В эпосе 

общенародная мысль передается непосредственно из уст импровизатора. А в 

книжном дастане в отличие от текста традиционного эпоса, вышеперечисленные 

элементы не только очень подробно описываются, им почти в каждом случае 

дается детальная оценка творческого переписчика или автора, пронизанная 

инновациями. В “Кахармане Катиле” эта особенность книжного дастана 

проявляется в стремлении отразить каждую картину, облачив ее в мусульманскую 

идеологию, обогатив авторскими сравнениями и тропами, литературно-

художественными выражениями. Вот один из примеров описания сражения 

исламского войска с индийцами: “Одним словом, война была такая страшная, что 

1В. М. Жирмунский. Тюркский героический эпос. С. 245.; Казахский эпос. Под ред. И. 
Сельвинского. Алма-Ата, 1958. С. 41; 124 – 127; 259. 
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напоминала день страшного суда, когда отец не будет узнавать сына, мать – дочь, 

родня – родню. И вот в какой-то момент Кахтаран вошел на правый фланг 

воеводы индийского войска Сахрана и между ними завязался бой. Они бились до 

самой вечерней молитвы, но так никто и не победил. ...После подсчета убитых 

оказалось, что исламское войско потеряло 612 человек, а индийцев оказалось 

около 20500 человек. Шах Хушан, переживая за убитых воинов, повелел 

остановить сражение и предать убитых земле...”. Такая особенность в описании 

картины войны совершенно чужда для чисто архаичного тюркского дастана. 

Между тем здесь дает себя знать стиль индивидуального авторского творчества. 

Рука индивидуального художника чувствуется и в спорадически встречающихся в 

тексте стихотворных строках, которые тяготеют к упорядоченному 

изосиллабизму.  

Баштан ашып бәхре бәла (бәла диңгезе. – Л.М.) чыгалады, 

Аташ һәм җан вә чәкәрем дагалады. 

Күз яшем түктем, тәмам булдым сукыр, 

Күргәнем минем җафамны кем укыр)  

(Утонул я в море горя, / Не видать свободы – руки-ноги связаны / Столько 

слез выплакал, что ослеп, / Кто прочтет о том, сколько я пережил). Призыв 

опираться на Аллаха во всех предстоящих событиях, философский дух – все это 

воспринимается как сшивание крепкими нитками индивидуального творчества 

фольклорного материала, представленного в больших и малых частях в 

“Кахармане Катиле”.  

Таким образом, “Кахарман Катил” – героический книжный эпос татар 

синкретического характера, созданный путем переработки персоязычного 

средневекового эпоса. В нем нашли отражение древнетюркские и древнеиранские 

компоненты идейно-структурного характера, пронизанные мусульманской 

идеологией и более поздними инновациями. Иначе говоря, дастан представляет 

собой своеобразный сплав тюркских и иранских фольклорных традиций, а также 

традиций индивидуального письменного творчества. То, что “Кахарман Катил” 

основан на двух вышеобозначенных началах, обеспечило его формирование как 
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своеобразное эпическое произведение. Его сюжет и ведущие образы, которые 

идут от персидских письменных памятников, несмотря на переплетение с 

мифологическими мотивами, чрезвычайно близки жизни тюрков и тюркскому 

героическому эпосу. Он – неоценимый богатый источник для выяснения древних 

тюрко-иранских межэтносных связей и взаимовлияния в фольклоре и литературе 

этих народов, один из видных и ценных книжных дастанов религиозно-

героческого типа.  

Начиная с рукописей XVIII в. и до 20-х гг. ХХ в. произведение занимает 

свое прочное место в татарском наследии художественной словесности. 

Татарский героический книжный дастан в жизни народа был не только духовной 

пищей, но на решающем этапе исторического развития народа выполнял своего 

рода своеобразную идеологическую функцию. Велика вероятность того, что 

популярность у татар дастана “Кахарман Катил”, повествующего о героических 

приключениях исламских войск в исповедующей языческую религию стране, 

непосредственно связана с идеей пропаганды и укрепления ислама. В 

произведении повествуется о походе исламского войска в Индию. Татары-

мусульмане, испытавшие на себе при царизме миссионерские погромы и 

религиозные притеснения и гонения, благодаря хождению в рукописной форме, а 

позже и в форме печатных книг, таких религиозно-героических дастанов, как 

“Кахарман Катил”, “Кыссаи Сякам”, “Кисекбаш”, сохранили свою веру. Эта и 

другие причины приблизили дастан “Кахарман Катил” к татарскому народу, 

повлияли на широкое распространение его вариантов.  
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2.2. Эпическое творчество татарского народа,  

посвященное Чура-батыру 

 

 

В эпическом творчестве казанских, крымских татар, ногайцев, казахов, 

башкир, каракалпаков, киргизов – тюркских народов, вошедших в свое время в 

состав Золотой Орды, чрезвычайно популярен образ Чуры. Каждый из дастанов, 

преданий, баитов и кубайиров, посвященных Чура-батыру, описывают известное 

в истории событие – падение Казани. Поскольку завоевание Казани русским 

войском произошло в 1552 году, время возникновения этого произведения – не 

ранее середины XVI в. Конечно, точно определить время возникновения 

эпических сюжетов невозможно, но в этом случае конкретный исторический факт 

сам приходит на помощь. Это сформировавшееся после середины XVI в. и 

распространенное в различных версиях и вариантах эпическое творчество. 

Опираясь на мнение академика В. М. Жирмунского, который тюркский эпос, 

датированный XV – XVII вв. называет “историческим слоем” эпоса, где уже 

“определилась основная историко-политическая тема эпоса” 1, дастаны о Чура-

батыре относим к более позднему пласту тюркского эпоса.  

В сравнении с другими тюркскими версиями, воссоздание этого образа в 

татарском народном творчестве отличается близостью к книжному творчеству. 

Несмотря на воплощение этого образа в традиционных произведениях фольклора 

(имеется ввиду предание, названное его именем), в татарском народном 

творчестве он в первую очередь нашел признание через письменную культуру – а 

именно через книжную форму дастана. Правда, и версии дастана других народов, 

посвященные Чуре, нельзя назвать подлинными образцами устного творчества. 

Для тюркского эпоса более позднего периода в целом характерен переход с 

устной формы на письменную. Естественно, в этом процессе традиционный 

дастан несколько утратил признаки устного творчества. Тем не менее у крымских 

татар и особенно в казахских степях техника устного исполнения хорошо 

1Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос. С. 90. 
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сохранилась, в стиле текста доминирует основа народного эпического стиха 

импровизаторского типа. У тех же башкир данный сюжет стихом-кубайиром в 

полупрозаической, полустихотворной форме повествовался на манер хикаята. В 

башкирском народном творчестве можно и сегодня встретить различные мелкие 

сюжеты о Чуре (Суре), исполняемые устно в жанре легенды и преданий1. 

В татарском фольклоре образ Чуры воплощен в нескольких эпических 

жанрах. Созвучный с эпосом других тюркских народов объемный дастан и его 

варианты2, исторический баит3 и предания4 – все они характеризуют этот образ 

как народного героя. В первую очередь, приковывает внимание дастан, созвучный 

с эпосом других тюркских народов. 

На татарском языке текст дастана впервые был опубликован в 1862 году в 

«Турецкой хрестоматии» И. Н. Березина под названием «Хикаят о Наренг и Чура-

батыре»5. В книгу 1984 года издания «Татар халык иҗаты. Дастаннар» 

(«Татарское народное творчество. Дастаны») дастан был включен из этой 

хрестоматии фольклористом Ф. Ахметовой6. То, что в хрестоматию Н.И.Березина 

дастан был включен на туркменском диалекте, фольклорист Ф. И. Урманчеев 

мотивирует следующим образом: «В лингвистике нет ни языка, ни диалекта под 

названием «туркменский диалект. Может быть в данном случае речь идет о 

проживающих в нижнем течении Волги трухменах, говорящих на  полутатарском, 

полуногайском, полутуркменском диалекте? В языке произведения, 

действительно, чувствуется влияние казахского и ногайского языков»7. 

Но дастан в основном написан на татарском языке. Своей идеей и сюжетом 

произведение отличается подробным описанием среды казанских татар второй 

1Хөсәенов Г., Сөләйманов Ә. Нугай сыгышлы эпостың башкортлашканы // Башкорт 
халык ижады. 7-се том. Язма кисса һәм дастандар. Өфө: Китап, 2004. Б. 508. 

2Баязит Р. Яңа кала. Чура батыр // Ак юл. 1915. № 16. Б. 282 – 286; Юлдаш К. Чура батыр 
// Аң. 1916. 5 нче сан. Б. 85 – 86; Кыйссаи Чура батыр. Казан: Вечеслав тип., 1884. 16 б. 

3Казан тарихы // Насыйри К. Календарь 1881 елга. Казан, 1880; Казанская история / 
/Катанов Ф. Исторические песни казанских татар. Казань, 1899. Б. 5 – 22. 

4Карауҗа // Татар халык иҗаты. Риваять һәм легендалар. Томны төзүче, кереш мәкалә 
һәм искәрмәләрне язучы Гыйләҗетдинов С. М. Казан: Татар. кит. нәшр., 1987. Б. 51 – 53 һ.б. 

5 Березин И. Турецкая хрестоматия.Казань, 1962.С. 41 – 56.  
6Татар халык иҗаты. Дастаннар. Б. 108 – 119. 
7 Урманчеев Ф.И. Чура батыр // Мирас, 1995. № 9. Б. 100.  
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половины XVI в. Особенности среднего диалекта татарского языка также 

приближают это произведение к казанским татарам. Кроме того, сохранившиеся в 

татарском народе баит и предания по сравнению с другими тюркскими версиями, 

посвященными Чура-батыру, точно соответствуют духу этого дастана, описывают 

то же время и место. Велико влияние этой версии на другие – устно бытующие и 

«авторские» книжные (имеется в виду вариант, созданный К. Юлдашевым в 

стихотворной форме), а также не имеющие авторства письменные эпические 

произведения татар.  

У татар самый полный и объемный вариант этого произведения, 

распространенный в устной и письменной форме, – это текст, вошедший в 

хрестоматию И. Березина. То, что дастан, посвященный Чура-батыру, увидел свет 

в письменной форме, и то, что он является татарской народной версией, – факт 

весьма интересный и неслучайный. Причина сохранения у нас «Чура-батыра» в 

первую очередь связана с тем, что у поволжских татар жанр дастана находится в 

прямой зависимости непосредственно от книжной традиции. То, что в начале ХХ 

в. в татарской прессе на тему «Чура-батыра» были изданы совершенно новые 

тексты1, объясняется продолжением этой самой традиции. «Авторы» этих 

произведений известны, они увидели свет лишь в письменном варианте, но они 

полностью основаны на фольклорном материале. Это факт, еще раз 

доказывающий, что дастан по форме существования и распространения – 

книжный. 

Важность изучения татарского народного дастана о Чура-батыре можно 

рассматривать в нескольких аспектах. Во-первых, образ дастанного Чуры 

довольно схож с жившим в Казанском ханстве политиком и дипломатом Чура-

бием. Другие образы и события дастана также всесторонне приближают его к 

реальным личностям и событиям. Считать эту схожесть случайным явлением 

также себя не оправдывает. Свое мнение по этому поводу выразили историки Д. 

1Баязит Р. Яңа кала. Чура батыр // Ак юл. 1915. № 16. Б. 282 – 286; Юлдаш К. Чура батыр 
// Аң. 1916. 5 нче сан. Б. 85 – 86. 
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Исхаков1, Х. Паксой2, эпосоведы Ф. Урманчеев3 и Л. Ибрагимова4 и определили 

отношение персонажей и событий дастана к реальной истории. Разумеется, то, 

что архивные документы, касающиеся этой эпохи, уничтожены при пожаре еще в 

XVI в., создает трудности, которые не дают возможности официально доказать, 

что в первой половине XVI в. в Казанском ханстве жил и вел политическую и 

дипломатическую деятельность Чура сын Нарыка. Но в трудах, освещающих 

историю Казанского ханства, все же есть сведения о деятельности этой личности5. 

Кроме того, обнаруженное М. И. Ахметзяновым уже само шаджере6 

(родословная) доказывает уместность поиска прототипа Чура-батыра среди татар. 

В документе, названном “Родословная Чура-батыра”, указано, что Чура восходит 

к родам Кукес и Нарык. Если тот факт, что Чура является сыном Нарыка, является 

достаточным основанием для утверждения такой исторической личности, то 

строки: 

Мән Чурамын, Чурамын, . 

Түрә түгел, карамын,  

Асылымны сорасаң –  

Күкес углы Тамамән  

(Я – Чура, Я – Чура, / Не из знати я, из черни /, Если спросишь, кто таков – / 

Я – сын Кукеса из племени Тама) и подробное описание в дастане об отце Чуры 

Нарыке, делают общими корни событий дастана и татарской родословной. 

Связывание дастанного Чура-батыра с исторической личностью, жившей в 

Казанском ханстве, имеет под собой основание.  

Следовательно, исследование татарского эпоса, в основании которого лежат 

исторические события из жизни нашего народа, способствует усилению внимания 

1Паксой Х. Б. Чура батыр кисәтүе // Идел, 1994. № 9. Б. 9. 
2 Исхаков Д. Чура батыр кем ул? // Идел, 1994. № 9. Б. 17 – 19. 
3 Урманчеев Ф. И. Чура батыр // Мирас. № 7 – 8. 
4 Ибраһимова Л. Х. Төрки халыклар иҗатында “Чура батыр” дастаны. Б. 7 – 27. 
5 Там же. Б. 7 – 27. 
6Әхмәтҗанов М. И. Нугай урдасы: татар халкының тарихи мирасы. Казан: Мәгариф, 

2002. Б. 323 – 324. 
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к народному герою, дает возможность рассмотреть в сравнительном плане судьбу 

исторического и дастанного Чуры.  

Во-вторых, данный дастан о Чура-батыре – это значительное эпическое 

произведение и в то же время удивительный образец традиций книжного дастана 

татарского народа. Как известно, Казанское ханство со времени образования на 

всем протяжении своего существования соперничало и мерилось силами с 

Великим Московским княжеством и, наконец, в середине XVI в. было 

официально завоевано более сильным государством. Как бы не пытались в 

истории истолковывать этот факт как прогрессивное явление, у народа на этот 

счет есть свое мнение, которое не могло не отразиться в фольклоре. Реакция на 

непосредственное влияние этого события на казанских татар прозвучала в 

эпических жанрах народного творчества, и в первую очередь в дастанах. Из 

героических книжных дастанов “Чура-батыр”  дорог и ценен тем, что является 

своего рода эхом событий, воспринятых народом как национальная трагедия. 

Этот созвучный с национально-освободительной борьбой татарского народа 

дастан и в историко-традиционном плане, и по литературной форме, по стилю и 

распространенности в народе представляет собой огромный интерес. В фольклоре 

не так часто бывает, когда в творчестве одного и того же народа один и тот же 

сюжет, тема и образы встречаются в различных по жанру и форме произведениях. 

Вызывает интерес и то, что у татарского народа существует несколько эпических 

сюжетов, в которых нашли отражение образ Чура-батыра и связанные с ним 

события. Самым полным и объемным из текстов является тот, что вошел в 

хрестоматию И. Березина. У эпических мотивов, идеи, сюжета и стиля дастана 

“Чура-батыр” в масштабе общетюркского эпоса есть свое место и выяснить это 

чрезвычайно важно.  

В теоретической части нашего исследования мы уже довольно полно 

обосновали то, что в основе текстов, названных «хикаят», «кысса» и «китап» и др. 

лежит жанр «дастан». К этому следует добавить лишь то, что некоторые дастаны, 

в т.ч. и «Чура-батыр», существуют под названием «хикаят», следовательно, и в 
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этом случае особенности жанра «хикаят» вполне возможно исследовать в рамках 

жанра «дастан».  

Главный герой татарского книжного дастана “Чура-батыр” в общем плане 

ничем не отличается от традиционного тюркского эпического Чуры, и предстает 

перед взором читателя как бесстрашный богатырь – защитник своих близких и 

своего народа от вражеского насилия.  

Чура родился по дороге в Крым, куда после невероятно увлекательных 

событий переселялись из Дагестана бесстрашный Нарык и его любимая жена 

Миннесылу. Сразу после рождения в том месте, которого коснулась нога Чуры, 

как первый признак того, что ребенок обладает необыкновенными 

способностями, пробивается вода. Этот сюжет параллелен с сюжетом в исламской 

мифологии, где говорится о новорожденном пророке Ибрагиме, который своей 

пяткой выбил воду в пустыне, и очень часто используется в тюркском 

героическом эпосе. В дастане, действительно, Чура-батыр проходит героический 

жизненный путь в полном соответствии с канонами тюркского героического 

эпоса. Его во многом отличающееся от других детство, неизменные победы в 

борьбе с врагами, раннее достижение славы, сбор войска, обладание специальным 

оружием и конем, его отношение к родителям, сестрам, жене, беспощадность к 

врагам, верность испытанной дружбе, умение сражаться до последней капли 

крови ради своей страны, своего народа – все эти мотивы составляют основную 

сюжетную линию “Чура-батыра”. Как это свойственно для всех героических 

дастанов, и здесь повествование ведется не о чувствах и переживаниях героя, а 

описывается характер его деяний. Как и Манас, Алпамыш, Идегей и др. 

персонажи тюркского эпоса, так и Чура крепкий, бесстрашный, гордый и 

справедливый богатырь, но также излишне самоуверенный, вспыльчивый и горяч. 

Эта закономерность, характерная для каждой из тюркских версий, присутствует и 

в этом произведении. Отрицательные черты характера вместе с другими 

объективными и субъективными причинами, нередко приводят персонажа 

героического эпоса к трагедии. Чура, защищая Казань верхом на коне, долго 
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сражается, затем конь, поскользнувшись, падает в Волгу, и Чура тонет. Таково 

краткое содержание дастана.  

Эпос начинается с рассказа о бии Казый-мирзе, живущем в Дагестане. 

Обращает на себя внимание то, что во всех вариантах «Чура-батыра» Нарык 

(Нарик) всегда откуда-то переселяется в Крым. Например, в казахских дастанах 

Нарык приезжает из Казани. Связывание в татарской версии судьбы Нарыка с 

Дагестаном может быть отражением традиции приезда героя со стороны. Это 

характерно для всех дастанов, посвященных Чура-батыру.  

Сюжет наращивается путем описания, часто встречающегося в татарском и 

др. тюркских дастанах эпизода начала охоты. Такие мотивы часто встречаются в 

татарских народных дастанах: «Кузы-Курпяч и Баян-сылу» (Ак-хан и Кара-хан 

уезжают на охоту накануне рождения своих детей), ), «Амат сын Гайсы» 

(Джанибек-хан, оставив беременную жену Тайдулу, уезжает охотиться на птиц), в 

дастане «Туляк» (взяв прислугу из 60 человек и Туляка хан Бачман выходит на 

охоту). И в дастане «Чура-батыр», следуя традиционному сюжету, в один из дней 

взяв с собой войско, бий Казый уходит на охоту. Вскоре он оказывается в кем-то 

разоренной деревне. Набеги и разорение селений более сильными племенами, 

любовь к охоте хана или других высокопоставленных лиц – для Средневековья 

весьма распространенное явление. Для татарского народного дастана «Чура-

батыр», в отличие от традиционного тюркского дастана, характерно книжное 

обобщение этого и других подобных событий. Народный стиль, характерный для 

воспроизведения чичаном здесь заменены на стороннее описание и оценку, 

перенесение акцента лишь на самые важные вопросы.  

Наличие в дастане привычных для того времени событий – это,  видимо, 

отголоски тех давних времен и результат влияния других тюркских дастанов. В 

деревне не оказывается ни одного человека. И лишь единственный уцелевший 

ребенок, укрывшийся в лесу, выходит навстречу войску бия Казыя. Бий берет его 

с собой. Видя раскрасневшееся лицо ребенка, он нарекает его Нарренгом (“нар” с 
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араб. – огонь, пламя. В данном случае – компонент имени1). Обряду нарекания 

ребенка именем в дастане уделяется большое внимание. Это широко 

распространенный в творчестве тюркских народов мотив, о нем мы расскажем 

чуть позже. 

Следует помнить, что у имени «Нарренг» («Наррәң») в разных версиях 

дастана есть созвучные имена «Наррәңк», «Нарәк», «Нарик», «Нарык», 

«Нарыкбай». Даже в самом татарском тексте имя данного персонажа встречается 

в форме «Нарәң» («Наренг»), «Наррәң» (Нарренг») или «Нарран», «Нарәк» 

(«Нарек»). Использование всех этих форм может быть и результатом смешения 

написания букв [Ң] и мягкого [К] при написании на татарском языке на арабской 

графике.  

Начало дастана с описания детства Наренга больше не встречается ни в 

одном варианте, даже в казахской версии, посвященной только Нарыку. Это 

отличительная черта татарского народного дастана о Чура-батыре. Здесь 

описывается, как Наренг рос и воспитывался в доме бия Казыя, как превратился в 

храброго богатыря. Отдельных эпизодов, описывающих подвиги Наренга, его 

врагов, в произведении нет, но, как это свойственно любому героическому эпосу, 

внимание обращено описанию его походов и побед. 

Наличие исполнителя, являющегося представителем простого народа, 

различная манера исполнения этого акына или чичана в зависимости от 

слушающей его аудитории (простого люда или феодального сословия) – все это 

характерная для фольклора средневековья картина. Если взять, к примеру, из 

фольклора тюркских народов знаменитый киргизский эпос «Манас», то можно 

наблюдать частичную  феодализацию под влиянием идеологии среды. 

Представители высших сословий имели обыкновение призывать к себе на службу 

известных исполнителей «Манаса». В какой же степени повлиял процесс 

феодальной дифференциации на дастан «Чура-батыр»? Здесь следует обратить 

внимание вот на что: во-первых, этот объемный татарский дастан сохранился в 

1 Саттар-Мулилле Г. Татар исемнәре ни сөйли? (Татар исемнәренең тулы аңлатмалы 
сүзлеге). Казан: Татар. кит. нәшр., 1998. Б. 189.  
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одной-единственной версии, поэтому нет возможности сравнивать его с другими 

вариантами, во-вторых, в тексте нет никаких намеков на то, что он был написан 

по заказу высших сословий. Дастан, начавшийся с повествования о биях и мурзах, 

далее указывает, что Чура-батыр – выходец из низшего сословия: 

Мән Чурамын, Чурамын,  

Түрә түгел, карамын.  

(Я –Чура, я – Чура, / Я – не вельможа, я – из простых) 

Наренг и сам в дастане показывается как человек среднего достатка. 

Несмотря на то, что жена Наренга – дочь великого мурзы бия Казыя, а значит, из 

высшего сословия, этому в дастане особого внимания не уделяется. В данном 

случае не следует забывать о том, что татарский «Чура-батыр» существенно 

отдален от традиций чичанства и основан на традиции книжной, и, будучи 

созданным в середине XVI в., приближен к условиям татарской среды. То, что 

идеология, специально приспособленная социальному заказу представителей 

высшего сословия, не особенно ощущается, может оцениваться как влияние 

книжных традиций. Этими свойствами татарская версия «Чура-батыра» 

существенно отличается от казахских вариантов. У казахского, каракалпакского и 

узбекского народов акыны-сказители дастанов составляли династии, передающие 

из поколения в поколение искусство исполнения. Наряду с искусством чичанства, 

импровизаторства большое развитие получил и героический эпос. В казахской 

версии «Чура-батыра» (это произведение в 1922 году в Оренбурге А. Диваев 

включил в сборник под названием “Нарик батыр улы Шура” (“Шура – сын Нарик-

батыра”)1, содержание этого же произведения подробно описано в работе А. С. 

Орлова2) много своеобразных сюжетов, отличающих от татарской версии дастана. 

Из вариантов казахской версии приведем пример одного сюжета, в котором 

описана среда высшего сословия, и который посвящен подробному описанию 

отношений ханов, султанов и их приближенных.  

1Труды общества изучения Киргизского края. Вып. III. Оренбург: Караван-Сарай, 1922. 
С.117 – 126. 

2Орлов А. С. Казахский героический эпос. М.: Изд – во АН СССР, 1945. С. 112 – 114.  
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Во время погони за зайцем теряется любимая собака хана Акчи. Когда 

переехавший в Казань из Ургенча и состоящий на ханской службе Нарик пошел 

искать пропавшую собаку, он обнаружил пещеру и внутри нее кучу золота. Он не 

смог смолчать об увиденном и рассказал о находке своему хану. Хан забирает 

найденное золото. В знак благодарности он дарует Нарику сан бия. Это вызвало 

зависть других биев, которые стали враждебно относиться к Нарику. Желая уйти 

от врагов, он просит у хана разрешения вернуться на родину в Казань. Хан, не 

желая с ним расставаться, собирает меджлис и устраивает состязание по 

красноречию. Мастера слова должны были уговорить Нарика остаться в Ургенче. 

Слова чичанов, произнесенные на этом меджлисе, являются одним из самых 

впечатляющих и красивейших частей традиционного текста дастана.  

Состязание по красноречию и его появление в сюжете дастана – 

естественное явление для казахского народа, у которого было чрезвычайно 

развито импровизаторское искусство. Чичанство, характерное для традицинного 

жанра дастана, раскрывалось именно в таких меджлисах-состязаниях сказителей. 

В казахском фольклоре такие айтыши (по-казахски – айтыс) (состязания 

народных сказителей-импровизаторов) сохранились до позднейших времен, их 

участников называли акынами1. Тексты этих айтышей в нашем веке собраны и 

опубликованы казахскими учеными2. В дастанах татарского народа такие и тому 

подобные состязания не особенно популярны. Такие состязания у нашего народа 

больше сохранились в жанре сказки. Это явление восходит к тем временам, когда 

форма чичанства еще не была утрачена, но развитие татарского дастана на основе 

книжных традиций и индивидуального творчества способствовало вытеснению 

импровизированных монологов, построенных на живом исполнении из книжной 

разновидности дастана.  

В самом начале татарского дастана говорится, что у бия Казыя есть 

младший брат Канмирза. В дальнейшем наращивание событий с его участием 

становится напряженным. Увидев жену Наренга Минсылу, он влюбляется в нее и 

1Исмаилов Е. Акыны. Алма-Ата: Худож. Лит., 1957. С.25 – 29.  
2Aitьs[Айтыс] / Под ред. Сабита Муканова и Есмагамбета Исмаилова. Т. I. Алма Ата, 

1942; Айтыс. Т. I. / Под ред. Муканова Алма-Ата, 1964. 
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приходит к ней, когда Наренга не было дома. Минсылу прогоняет Канмирзу. 

Прознав об этом, Наренг брата Казый бия предает мечу. Несмотря на отцовскую 

любовь, испытываемому к Наренгу, за убийство родственника бий Казый говорит 

ему: “Ты уж не стой рядом со мной, отойди в сторону”.  

Мотив любви хана к красавице-жене Наренга (Нарик или Нарык) – 

неотъемлемый атрибут всехтюркских версий дастанов о Чура-батыре. Если в 

казахской, крымско-татарской и ногайской версиях этот эпизод упоминается 

только в одном месте, то сюжетная интрига татарского варианта осложнена его 

неоднократным повторением. Здесь Минсылу, что бы она не делала, преследует 

одна и та же судьба. Уехав из страны бия Казыя, она находит приют у султана 

Акчи, который, увидев красоту Минсылу, сам в нее влюбляется. Султан Акча, 

пустившись на уловки, отправляет подальше Наренга, сам вечером приходит к 

Минсылу и говорит, что Наренг погибнет в войске, и ей ничего не останется, как 

принадлежать султану. В. М. Жирмунский оценивает этот эпизод как мотив, 

порожденный реальными бытовыми отношениями эпохи феодализма, и отмечает, 

что он встречается во многих героических дастанах, начиная со сказок1. Такое 

явление можно встретить, например, в татарских народных сказках «Царевич и 

его сосед-бедняк», «Алтынчеч» («Золотоволосая»), «Царь и солдат», казахской 

сказке «История Кугула». Здесь, к примеру, в жену Кугула влюбляется хан и по 

совету своих приближенных он отправляет Кугула в опасное путешествие на 10 

лет, а его жену похищает. Как это характерно для тюркского эпоса (и не только), 

интрига внезапного возвращения мужа сохранилась и в дастане «Чура-батыр».  

Выход из создавшейся сложной ситуации традиционно указывает сама жена 

героя. В той же «Истории Кугула», например, умная жена доводит до сведения 

мужа коварный замысел хана, успокаивает его тем, что на опасном пути ему на 

помощь придет его волшебный конь. В дастане о Чура-батыре Минсылу 

(Минлесылу, Акменде) хану (сыну хана) рассказывает поучительную историю. 

Данная история в разных версиях звучит по-разному. Монолог Минсылу из 

татарской версии – сравнительно самый короткий. То, что жена Наренга поведала 

1 Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос. С. 321.  
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султану Акче, здесь напоминает заключение данного хикаята в других тюркских 

версиях. Она сказала: «Лев не будет есть то, что ест волк. Ты среди простых 

людей – лев. Наренг рядом с тобой напоминает всего лишь волчонка. Достойно ли 

льва поедание объедков волчонка?» После этих слов в татарском варианте султан 

уходит, сожалея о том, что пришел. 

Здесь следует обратить внимание еще на то, что события, связанные с 

образом султана Акча, общие для татарского и казахского дастанов (речь идет о 

вышеупомянутом варианте казахской версии). Наренг (или Нарык) при султане 

Акче «жил долго и пользовался уважением», затем султан влюбляется в Минсылу 

(Минле Сылу), но, услышав ответ женщины, он уходит обратно. Разница в том, 

что казахский вариант проблему решает бесконфликтно. Татарская версия 

предлагает более напряженный вариант событий сюжета. Здесь Наренг убивает 

Акчу-султана. Это индивидуальный прием, направленный на то, чтобы 

произведение донести до читателя более действенным образом. Следует помнить, 

что в татарских героических дастанах много и часто используются сюжеты, 

выстроенные на основе авантюры, интриги, приключениях. Подобные примеры 

на татарской почве встречаются почти в каждом героическом книжном дастане. 

Много их и в «Кахармане Катиле», и в «Кур углы». 

В каждой версии содержание разговора султана Акчи со своей женой 

Наренг (Нарык) узнает через случайное подслушивание. Этот мотив А. С. Орлов 

объясняет как реликт древнетюркского эпоса1. После этого Наренг и его жена 

спасаются бегством. 

По дороге у реки Калавыз у Наренга рождается сын Чура. Рождение 

будущего богатыря в непривычных условиях, описание этого процесса как 

сложного и затяжного – это также традиция общетюркского эпоса. Как правило, 

ребенок появляется на свет не сразу, а лишь после обращения за помощью к 

Аллаху или какому-нибудь святому существу. Подобных примеров можно 

привести из огузских эпосов “Китаби Коркот”, “Алпамыш”, казахского 

“Кобланды-батыр” и др. В. Я. Пропп отмечал, что такое необыкновение 

1Орлов А.С. Казахский героический эпос. М., 1945.С. 98.  
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появление на свет героя – это желание подчеркнуть и выделить его на общем 

фоне. Он пишет: “Чудесное рождение – один из признаков героя. Герой 

рождается для того, чтобы освободить свою родину от врагов”1. 

В дастане “Чура-батыр” отсутствует мотив, когда ребенок выпрашивается в 

процессе преклонения чему-либо. По-видимому, это объясняется тем, что в 

татарском народе в отличие, например, от казахского, влияние ислама было 

сильнее, которое закрепилось у них значительно раньше. Зато татарский дастан 

уделяет больше внимания описанию появления Чуры на свет. Слова Минсылу, 

которые она говорит мужу Наренгу во время схваток, – образец народного 

стихотворного монолога, характерного для традиций тюркского эпоса: 

Иделнең башы – Арман тау,  

Җаекның башы – кырык Чәүлан,  

Туры ат башы – ак чатыр,  

Җамның буе – җиде үзән,  

Сары болак – арка сал,  

Бу буйны сал тамагыма ташы,  

Бер аның эчәем дисәм, суы ачы,  

Туса – башым киленчәк,  

Тумаса – башым кыйнамай,  

Әй, батырым, батырым,  

Үзең булышлы, аначы.  

(Исток Волги – гора Арман, / Исток Урал-реки – сорок Чауланов, / Голова 

гнедой лошади – белый шатер,/ Длина Джама – семь долин,/ Отдохни около 

Желтой речки, / Бремя у меня, скоро начнутся роды, / Пить невозможно –вода 

горькая, / Я – замужняя женщина, пусть родится мой ребенок, / Пусть родится без 

осложнений, / О, мой богатырь, / Мне необходима твоя помощь!) 

Здесь говорится о рождении человека, и Минсылу свое состояние объясняет 

через образы. «Туса — башым киленчәк, тумаса – башым кыйнамай» – т.е. будь 

что будет, лишь бы к добру. Умение найти растерявшемуся мужу необходимые в 

1 Пропп В.Я. Фольклор и действительность.М., 1976.С. 237.  
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такие минуты слова, приведение примеров из жизни и выражение их в форме 

песни больше не встречается ни в одном варианте: 

Әй, батырым, батырым,  

Адамачы (каушамачы) батырым,  

Каберенә Казый бинең энесен каерып,  

Үз кулың белән сән чалдың,  

Адамадың, батырым.  

Хаҗитарханда Акча солтанны каерып,  

Үз кулың белән сән чалдың,  

Адамадың, батырым!  

Корбанлыгың чалсана,  

Куш чырагың яксана,  

Чураны азат итсәнә,  

Тизрәк җитеп килсәнә.  

(О, богатырь, мой богатырь, / Не волнуйся, мой богатырь, / В могилу брата 

бия Казыя / Своими руками положил, / Не волновался, мой богатырь, / В 

Астрахани султана Акчу в могилу / Своими руками ты положил, / Не волновался, 

мой богатырь! / Делай жертвоприношения, / Зажги пару лучин, / Освободи чуру-

раба, / Побыстрей приходи) 

Такие монологи, основу которых составляет народный поэтический стиль, 

подводят татарский книжный дастан под каноны традиционного тюркского эпоса. 

Все они – элементы, обеспечивающие в дастане тесное единство индивидуального 

и традиционного творческих начал.  

После этого Наренг, исполнив все, что велела Минсылу, принимает ребенка. 

Минсылу рожает мальчика. Нарекают его Чура. В тюркском эпосе наречению 

ребенка, как правило, уделяется большое внимание. Выбор имени будущего 

богатыря, кто инициатор этого “счастливого имени”, кто его этим именем нарек – 

все эти моменты считались чрезвычайно важными, и в эпическом произведении 

занимали видное место. Например, в огузском героическом эпосе “Китаби 
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Коркут” этот обряд описан особенно ярко и красочно1. Для наречения имени 

собирается большой меджлис, на который созываются беки. Присутствующие 

молятся, желая, чтоб нареченное имя принесло ребенку счастье. В каракалпакской 

версии «Алпамыша» Байбуре и Байсары для наречения ребенка, рожденного 

после их посещения кладбища, созывают большой меджлис. Возникает спор по 

поводу выбора имени ребенка. В это время со стороны Каабы появляются 7 

дервишей – скитающиеся по миру и помогающие другим святые люди («гаиб 

иран»). Назвав дочь Байсары Гюльбарчин, дочь Байбуре – Карлыгач, а сына 

Алпамыш (в тексте Алфамыш), они исчезают из виду2. 

В дастане «Чура-батыр» подчеркнуто, почему именно так назван ребенок: 

«В честь раба, которого только что освободил, назвал своего ребенка Чурой». 

«Чура» – древнее тюркское имя, означает мальчик, герой, храбрый воин, член 

дружины и др.3. Возможно, имя – своего рода намек на то, что в будущем герой 

дастана станет настоящим богатырем. Эпизод появления ребенка на свет другие 

дастаны (например, один из вариантов казахской версии) описывают следующим 

образом: после рождения долгожданного ребенка с целью донести эту радостную 

весть две женщины поспешили к Нарыкбаю. Тот их щедро наградил. Рождение 

Чуры (в тексте Шора) праздновали 70 дней, положили в золотую колыбель, и 

святой старец нарек его именем.  

В татарском тексте описывается, что после рождения ребенка Наренг с 

семьей переезжает в Крым. Эта традиция характерна почти для всех дастанов, 

посвященных Чуре: в большинстве версий и вариантов указано, что  богатырь 

Чура разивается и формируется как богатырь именно в Крыму.  

До этого основная сюжетная линия «Чура-батыра» описывала жизнь 

Наренга. Следует отметить, что часть, посвященная Наренгу, в татарской версии 

выглядит достаточно объемной и содержательной. Здесь опять важно вспомнить, 

что дастан называется “Хикаят о Наренге и Чура-батыре”, обещая, что в 

произведении сказ будет о деяниях двух батыров.  

1 Книга отца нашего Коркута. Огузский героический эпос. Баку, 1987.  
2 Диваев А. А. Алпамыс-батыр. Ташкент, 1901.С. 4 – 5.  
3Саттаров Г. Ф. Татар исемнәре сүзлеге. Казан, 1981. Б. 213.  
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Если обратиться к эпическому жанру других народов, можно обнаружить 

многочисленные примеры генеалогических династических циклов. Здесь можно 

вспомнить построенный по этому принципу цикл об армянских богатырях – 

предках и внуках Давида Сасунского1. Ярким примером генеалогического 

развития в эпосе народов Средней Азии являются эпос о Кюр-оглы, а также 

узбекский вариант «Алпамыша». Народ создавал все новые произведения, 

посвящая сыну героя, ребенку, взятому на воспитание (например, 

азербайджанский и узбекский варианты «Кюр-оглы»), и, наконец, внуку. 

Написанные по такому принципу дастаны составляют генеалогические циклы. В 

дастане «Чура-батыр» есть бросающиеся в глаза самостоятельные, но в то же 

время связанные между собой генеалогически две части: посвященные Наренгу и 

Чура-батыру. Если на основе одного дастана создается второй и это – творчество 

чичанов Средней Азии и Казахстана, то, по-видимому, и татарская книжная 

версия в какой-то мере приближена к этой традиции. К этому заключению 

привело то, что дастан «Чура-батыр» условно можно поделить на две части. 

Следует отметить и то, что в произведении уделено много внимания Колынчаку, 

и одна часть его так и называется «Хикаят о Колынчак-батыре». Но в татарском 

дастане данная традиция проявилась очень слабо. Выделенные части не 

дотягивают до того уровня, чтоб стать самостоятельными произведениями. 

Данное выделение – это всего лишь небольшой сохранившийся или еще не до 

конца утраченный осколок традиции, характерной для тюркского традиционного 

эпоса.  

После рождения ребенка Наренг и Минсылу уходят на задний план, а на 

передний выдвигается Чура-батыр. Воспитываясь в Крыму, достигнув пяти-

шестилетнего возраста, Чура начинает пасти телят. То, что ребенок с малолетства 

пасет стадо – для эпоса тюркских народов типичное явление. Например, многие 

версии “Идегея” повествуют о том, что герой уже с детства начинает пасти стадо. 

Как и герой этого дастана, Чура также заметно отличается на фоне других детей. 

Он с детства стремится к лидерству, всегда чувствует свое превосходство, среди 

1 Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос. С. 93.  
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приятелей последнее слово всегда за ним. Как это характерно для героического 

эпоса, герой дастана выделяется на общем фоне, обладает сверхъестественной 

силой. Это, разумеется, свойственно не только для дастана “Чура-батыр”. 

Например, в узбекском дастане “Алпамыш” герой уже в семилетнем возрасте 

совершает свой первый подвиг. Его отец Байбуре с целью подготовки сына на 

службу к падишаху, учит его военной профессии. В это время Хаким (так зовут 

героя до первого его героического поступка) натягивает старинный лук своего 

деда Алпинбия, сделанный из 14 пудов меди, и выпускает стрелу. Стрела, 

выпущенная мальчиком, сносит вершину горы. После этого его начинают звать 

Алпамышем1. Указывая на созвучие «Чура-батыра» с тем же «Идегеем», можно 

упомянуть факт, когда юного пастушка Идегея его друзья выбирают себе в 

лидеры, уже в семилетнем возрасте он демонстрирует свою отвагу и храбрость.  

Чура предлагает: “Кто зарежет и приготовит еду из теленка, тот назначается 

старшим”. То, что он режет своего теленка и угощает других, приносит ему славу 

среди сверстников, и он начинает командовать другими. Авторитет Чуры растет.  

То, что герой с детства начинает показывать свою силу, характерно для 

эпических произведений и других народов. В узбекской версии “Кондыз и 

Юлдуз” десятилетний внук Кура Нурали с целью помочь отцу хану Аваза уходит 

в горы, окруженный бесчисленными войсками врага, всех побеждает, спасает 

отца еще до того, как Кур углы приходит сюда со своими воинами. В казахском 

дастане “Урак и Мамай” сыновья Урака – семилетний Карасай и Казый – выходят 

навстречу калмыкам и побеждают их. В развитии сюжета “Чура-батыра” всегда 

делается акцент на том, что герой с малолетства формируется как сильная 

личность.  

Мальчик, взявший бразды правления в свои руки, уже мечтает о 

командовании войском. Подчинившимся ему товарищам он говорит: “Каждый 

день возвращаясь домой, садитесь верхом на своих телят, привязав платки к 

палкам вместо знамени, кричите: “Мы – войско Чура-батыра!” и входите в 

деревню на всем скаку”. Казалось бы, это воспринимается как очередная детская 

1 Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос. С. 120.  
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шалость. Но в дастане дела принимают серьезный оборот: по округе 

распространяется слава о Чура-батыре и его войске. Эта весть доходит до самой 

Волги. Таким образом, данный эпизод связывает храброе детство главного героя с 

судьбой истинного героя, который будет в дальнейшем бороться, защищая свою 

родину.  

Для того чтобы своими глазами увидеть, как народ в страхе перед войском 

Чура-батыра переходит Волгу, взяв у отца все, что необходимо богатырю – коня, 

колчан со стрелами, герой покидает Крым. Военный поход Чуры в Поволжье в 

биографии героя важен как героический эпизод. Это – одно из отражений сюжета 

испытания героя в битве, в бою. Например, в известном киргизском эпосе  

говорится о том, что Манас 10 раз ходил в поход1. В дастане «Чура-батыр»  мотив 

борьбы с врагами в Поволжье отсутствует, но отчетливо просматривается 

стремление героя к новым победам. В этих землях Чура еще раз доказывает свой 

героизм: спасает тонущую в Волге дочь одного старика.  

Несмотря на то, что имя Чуры было уже давно известно, здесь его еще 

никто не признавал. Этот мотив непризнания своими корнями уходит в далекое 

прошлое. Почти в каждом тюркском дастане о Чура-батыре такие эпизоды 

присутствуют.  

Среди тюркских эпосов о Чуре татарский вариант отличается тем, что 

образу Колынчак-батыра уделяется отдельное внимание. Здесь причиной 

знакомства главного героя со своим будущим соратником Колынчаком 

становится спасенная Чурой девушка. Она оказывается женой Колынчака. Лишь 

когда после спасения дочери старика или жены Колынчака Чура уходит своей 

дорогой, откуда-то появляется Колынчак, и, узнав от старика про героя, уходит на 

его поиски. 

В доме отца у своей жены Колынчак ставит Чура-батыру условие – вернуть 

спасенную девушку: кто ночью не уснет, тому и достанется девушка. Первым 

засыпает Колынчак. По поставленным условиям, Чура-батыр, взяв его жену, 

запрягает коня и они убегают. Потом Колынчак их догоняет, Чура говорит ему: 

1 Манас. Великий поход. М., 1946. С. 17.  
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– Твоя жена мне не нужна. Я сделал это, чтобы узнать, верен ли ты 

вчерашним своим словам. Забирай свою жену!  

Но Колынчак не делает этого, Чура приводит девушку в свой дом и они 

играют свадьбу. А Чура в свою очередь сватает за Колынчака свою родственницу. 

Так в дастане показывается, что они становятся родственниками.  

В эпосе издревле известен сюжет героического сватовства. Как правило, 

сибирские и среднеазиатские тюрки жен брали из других племен. У казахов, 

например, было принято жениться лишь на тех, с кем не связаны родственными 

узами до седьмого колена1. О связи мотива поиска жены на стороне с экзогамией 

в творчестве тюрко-монгольских народов Сибири подробно написал Е. М. 

Мелетинский2. И в алтайской сказке «Кан-Пудей»3 богатырскую девушку «с 

золотой грудью и серебряной спиной» привозят издалека, оттуда, где «земля 

сливается с небом». Отражение общего для тюркских и монгольских народов 

сюжета «Чура-батыра» – далекое эхо данной темы. Если вспомнить, то в дастане 

«Чура-батыр» бий Казый невесту для Наренга берет из местности Кабак. Чура 

свою невесту находит в Поволжье, куда приходит из Крыма, а за своего друга 

Колынчака, которого встретил на Волге, сватает свою родственницу из Крыма. 

Этот сюжет можно считать отражением традиционного мотива сватовства, 

восходящего к древности. В отличие от богатырских сказок (определение В. М. 

Жирмунского), хикаятов о богатырях, здесь нет подробных описаний обрядов 

сватовства, речь в основном идет о борьбе героя за свободу отечества.  

Если вернуться к словам дастана «кто ночью не уснет, тому и достанется 

девушка», пример справедливого разрешения ситуации через выставленное 

условие мы встречаем в некоторых вариантах о Чура-батыре, в частности, в одной 

из крымско-татарских версий4. Казанские богатыри Караман, Сары, Колынчак 

1Ауэзов М., Соболев Л. Эпос и фольклор казахского народа // Литературный критик, 
1939. № 10 – 11. С. 215.  

2Мелетинский Е. М. Происхождение героического эпоса. С. 259 – 260.  
3Радлов В. В. Образцы народной литературы тюркских племен. Ч.I. СПб, 1886. С. 68 – 

86.  
4Радлов В. В. Образцы народной литературы северных и тюркских племен. Ч. VII. СПб., 

1896. С.167 – 183. 
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испытывают Чуру, уложив спать на перину, видя, что Чура совсем не боится, 

признают его за настоящего батыра.  

После путешествия на Волгу Чура возвращается в Крым. Далее события 

дастана вновь пересекаются с традиционным сюжетом других тюркских 

вариантов. Это эпизод конфликта с бием Али. Ф. И. Урманчеев сюжет 

притеснения кем-то на родине, дома, семьи, родителей, жены, сестер героя во 

время его отсутствия, считает характерным для эпоса казахского, киргизского, 

узбекского, ногайского народов, дастанам алтайских тюрков1. Во многих 

исторических легендах сохранились сведения о том, как сильные племена 

покоряли слабые, грабили, убивали их. Истоки таких легенд берут начало со 

времен зарождения первых официальных государств. Такие события описаны в 

древней легенде, записанной в XIX в. в Средней Азии известным русским 

писателем Д. М. Мамин-Сибиряком, а также в книге персидского историка XI в. 

аль-Гардизи «Хорошие известия» (“Хәбәрләр күрке”)2. Актуальный для своего 

времени сюжет был широко распространен и в тюркском дастане. Поэтому для 

героического эпоса «Чура-батыр» вполне естественно то, что красной нитью по 

всему произведению проходит сюжет нашествий и завоеваний. Дастан, 

начавшийся с рассказа об уцелевшем во время вражеского нашествия мальчике 

Наренге, заканчивается гибелью Чуры в бою. По мере развития сюжета эти 

незначительные и масштабные нашествия заполняют жизнь героя, готовят почву 

для личных подвигов, возносят Чура-батыра но новую эпическую высоту. 

После возвращения Чуры в Крым, из слов отца Наренга, произнесенных им 

в форме песни, он узнает следующее: из Акташа пришел Гали-бек, зарезал самую 

лучшую овцу, которую сам Наренг не трогал, оседлал их коня, избил Наренга, 

оскорбил Минсылу, забрал любимого коня Карагира и ушел. В ответ Чура сказал: 

Әй, җылкычым, әй агам!  

Актан киярем минем ал(ып) килче!  

Атым киер(т)еп менәем.  

1 Урманчеев Ф. И. Чура батыр // Мирас, 1995. № 9. Б.102.  
2 Фәхретдинов Р. Г. Татар халкы һәм Татарстан тарихы. Казан, 1996. Б. 43.  
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Ак көбәмне ал(ып) килче!  

Битенә биктәр тышлап кияем.  

Алдамияным ал(ып) килче!  

Эч-билемә бу ивием  

Бу киткәннән китәем,  

Алмачык суның буенда  

Акташның Гали бигә җитәем.  

Акташның Гали бигә җиткәннән соң  

Кабыргадан юл салып,  

Сөйре телем көрмәләп, 

Сөяк тешем кашкарып, 

Бәреңләй бәнем кадалып, 

Гали бидән атамның Карагирен  

Тәгъзим әйтеп теләем,  

Теләп-теләп бирмәсә,  

Ярдагы боландай кискәләшеп үләен.  

(О, мой отец, пасешь коней! / Хочу одеться во все белое! / Хочу сесть 

верхом на коня. / Принеси мне одежду воина! / Лицо прикрою доспехом. / 

Принеси мне щит боевой! / Кушаком подпоящусь. / Вот сейчас я ухожу, / Дойду 

до реки Алмачик / Дойду до бия Гали на Акташе. / Проторю рядом дорожку, / 

Завяжу язык узелком, / Припрячу зубы, / В доспехах подойду к Гали бию, / У бия 

Гали коня моего отца Карагира, / Вежливо попрошу, / Если не вернет, / Зарежу 

как оленя). Тюркский эпический герой не имеет права прощать несправедливые 

обиды, в особенности когда враг обижает его близких. Эти гневные стихотворные 

строки отражают план мести Чура-батыра.  

Эпизод о бии Али – общий для крымско-татарского, казахского, ногайского 

вариантов. В татарском дастане нет давней вражды с бием Али, не наблюдается и 

социальных разбойничьих мотивов. Это всего лишь общее место героических 

дастанов. В татарском варианте эпизод, подчеркивающий героизм Чуры, 

дополняется на основе сюжета других тюркских версий. Они подробно объясняют 
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причину вражды между бием Али и Чурой, которая в татарском эпосе не 

приводится.  

Далее в дастане повествуется о том, как Чура отбирает у Али коня Карагира, 

как закалывает врага мечом. Затем Чура держит путь на Казань. Составляющий 

историческую основу татарского дастана конфликт Москвы и Казани в этом месте 

начинает полнее воплощаться. В произведении есть такие строки: «Приехав в 

Казань, призвал к себе Колынчака. Объединившись с его воинами, сражался с 

русским войском, пришедшим взять Казань». Следует отметить, что татарская 

версия дастанов о Чуре – самая значительная в том плане, что в нем уделено 

много внимания трагическим событиям Казанского ханства. То, что это является 

центральной проблемой произведения, что некоторые места произведения 

приближаются к реальной действительности, не вызывает сомнений в том, что 

дастан был создан на татарской почве.  

Ф. И. Урманчеев считает: «А не является ли прототипом Колынчака 

Кошчак-углан, стоящий во главе крымского войска, воюющий против Москвы»1. 

Здесь при сравнении с исторической действительностью возникает противоречие: 

Чура Нарыков сам был сторонником «западной» коалиции Казанского ханства. 

Известно, что в борьбе за независимость Казани «западная» группировка была 

ориентирована на Москву, нежели на Крым. Документальных источников, 

характеризующих взаимоотношения исторических личностей Кошчака и Чуры, не 

обнаружено. В дастане же они выступают как единомышленники и соратники. 

Мы должны подчеркнуть, что давать оценку событиям XVI в., исходя из 

современных национально-политических взглядов, было бы неправильно. С 

позиции сегодняшнего дня поиск защиты Казанского ханства у Крымского 

кажется самым правильным путем. Общность языка, веры, происхождения и др. 

факторы подкрепляют эту мысль. Но в XVI в. внешней политикой и Русского 

государства, и Крымского ханства было не укрепление самостоятельности 

Казанского ханства, следовательно, в этом вопросе и Москва, и Крым 

представляли опасность. В таких обстоятельствах принадлежность сына Нарыка 

1Урманчеев Ф. И. Чура батыр // Мирас, 1995. № 9. Б. 102.  
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Чуры к “западной” группировке и надежда на помощь Москвы понимается как 

поиск компромиса с Москвой в борьбе за независимость ханства. XVI в. – это 

эпоха, когда учрежденные ханами Золотой Орды порядки основательно 

расшатаны, а Русское государство, наоборот, набирает силу. Не следует забывать 

и то, что начиная с 1486 года Казань находилась под протекторатом Русского 

государства. В такой ситуации в борьбе за свободу трона ни у Чуры Нарыкова, ни 

у других личностей не было особой возможности выбора. Поэтому оценивать с 

исторической точки зрения Чуру Нарыкова лишь отрицательно, а Кошчак-углана 

лишь положительно, как людей, в реальной жизни далеких друг от друга, было бы 

слишком примитивно. Если так подходить к этому вопросу, очень возможно, что 

в народном творчестве Кошчак-углан был воплощен в образе Колынчака, и в этом 

случае то, что они единомышленники, вполне оправданно. И в реальной 

действительности, и будучи дастанными образами они предстают людьми, 

радеющими за свободу страны. 

Как произведению творчества, для «Чура-батыра» характерно описание 

известных исторических фактов в такой форме, в какой их хочет видеть народ, 

исходя из его уровня возвышенной мечтательности, особенности мышления. В 

минуты, когда отчизне грозит опасность, нет ничего важнее единства и 

сплоченности. Поэтому дастан показывает Чуру и Колынчака как героев, 

борющихся за одну идею. Они быстро понимают друг друга, вместе противостоят 

врагу. В связи с этим следует отметить сильную идеализацию в дастане хана 

Шахгали (его исторический прототип – хан Шахгали, человек имеющий 

непосредственное отношение к истории Казанского ханства, в 1521, 1546, 1551-

1552 занимал Казанский престол). 

Если говорить о сюжете дастана, то кажется, что некоторые события жизни 

Наренга словно повторяются в судьбе Чуры: если Наренга когда-то с почестями 

принимал султан Акча, то и Чура-батыра призывает к себе казанский хан 

Шахгали. Более того, привлечение ханом батыра, использование его в качестве 

самой мужественной и надежной опоры в борьбе против врагов – это общий 

элемент сюжета тюркских дастанов о Чура-батыре.  
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Если исходить из исторической действительности, Шахгали – хан, 

посаженный на казанский престол Москвой, который был полностью под 

влиянием русского князя, в народе не обладал никаким авторитетом. Но, 

несмотря на это, может быть, под влиянием других тюркских вариантов, в 

татарском народном дастане образ Шахгали трактуется как положительный. 

Дастан идеализирует не только Чура-батыра, но и Шахгали, изображая его 

защитником и хранителем национальных интересов. 

Дастан, осознавая или неосознавая то, что личность Шахгали для татарской 

истории является отрицательным типом, отходит от его критики и создает образ 

Шахгали, наделяя его теми чертами, которые в нем хотел бы видеть. Как бы там 

ни было, эти моменты дастана словно отражают идеи о том, что, когда решается 

судьба отчизны, склокам и раздорам нет места, и ханы, и батыры должны быть 

едины, должны быть заодно. И сам Чура, прибыв в Казань и возглавив ханское 

войско, раскрывается как национальный герой. То, что в татарских героических 

дастанах и хан, и Чура, а также и другие герои имеют своих исторических 

прототипов, не говорит о том, что произведение специально посвящено этим 

личностям. После появления на татарской почве известного сюжета и 

собирательных образов, характерных для тюркского эпоса, как результат 

известных событий остается широкая возможность для контаминации схожих 

исторических личностей, близких для татар тем.  

Вернувшись вновь к последовательности событий дастана, мы видим, как 

после схваток с Чурой русские оказываются совершенно изнуренными. Желая 

узнать, от чего умрет герой, они собирают астрологов. Трактование судьбы 

человека по звездам, как напоминает Ф. И. Урманчеев, “...не было свойственно 

для русской культуры древних времен, и даже для Средневековья”1. Ученый 

указывает, что этот пришедший в дастан сюжет был широко распространен на 

средневековом Востоке, в том числе в тюркских литературах и народном 

творчестве. 

1 Урманчеев Ф. И. Чура батыр // Мирас, 1995. № 9. Б. 103.  
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В дастане эта предсказанная судьба выстраивается специально: посадив в 

«запряженную четырьмя конями» телегу красиво одетую девушку посылают к 

Чуре, которая позже, забеременев от него, должна была вернуться обратно к 

русским. Девушка все правильно исполняет. В результате на русской стороне у 

Чуры рождается сын. 

Далее события татарского народного эпоса вновь возвращаются к Наренгу. 

В то время как Чура сражался с русскими, приближенные бия Гали опять 

совершили набег на дом Наренга, ограбили его, вследствие чего тот совсем 

обнищал. Поэтому отец едет за помощью к Чуре в Казань. Чура, постыдившись за 

внешний вид отца, вначале притворяется, будто не узнает отца. Воины просят 

Наренга спеть. Его слова в дастане приведены в виде импровизированного 

монолога. Слова отца оказывают сильное влияние на Чуру, он принимает отца и 

дает ему много денег. Более того, он представляет отца своей дружине. Казанский 

хан также хорошо принимает отца Чура-батыра. В казахских вариантах дастана 

Наренг показан как казанский бек, в татарской же версии с Казанью он связан 

поскольку  постольку. И что еще: здесь расстояние между Крымом и Казанью 

показано как близкое. Как это характерно для большинства версий, Наренг 

(Нарек, Нарик, Нарык) приходит в Крым, там обосновывается и живет, Чура 

также рождается в Крыму. Широкое освещение отношений Крыма и Казани в 

татарском народном творчестве, во-первых, является отражением исторической 

действительности, во-вторых, является элементом общего традиционного сюжета 

тюркских дастанов.  

Далее в произведении появляется дочь Шахгали Сарыкани. Образ дочери 

Казанского хана очень популярен в крымско-татарском1 и ногайском2 вариантах. 

Обычно Сарыкани раздает батырам подарки. Раздача воинам подарков, особенно 

оружия, коня – явление, характерное не только для  исследуемых дастанов, но для 

тюркского эпоса в целом. Например, известно, что в киргизском «Манасе» герою 

1 Ибраһимова Л.Х. Төрки халыклар иҗатында “Чура батыр” дастаны. Б. 159 – 183. 
2 Там же. Б. 93 – 109. 

                                                           



201 

было подарено оружие (плётка) под названием «Ак кэлтэ» («Белый ящер»)1. В 

дастане «Йир Тюшлек» герою, который собрался идти к дракону, его невеста 

дарит коня “унике җанлы Чалкойрык” (в переводе букв. – “серохвост с 

двенадцатью душами”) и алмазный кинжал2. 

Здесь же ханская дочь дарит Чуре золотую шкатулку. Как и в других 

версиях, поначалу Чура, сочтя подарок бессмысленным, обижается и не уходит на 

войну. И только после того, как Сарыкани приходит к нему и просит его открыть 

коробочку и тот видит, что там лежит кинжал “Күк чыбык” (“Небесный (или: 

серый) хлыст”), он вновь отправляется в поход и “уничтожает большую часть 

вражеского воиска”. 

О том, что подаренное батыру оружие имеет собственное название, и оно, 

как и сам эпический герой, тоже какое-то необыкновенное, писал В. М. 

Жирмунский в своей работе, посвященной киргизскому «Манасу»3. Подвиги, 

совершенные Манасом, неотделимы от его острого клинка «Ач албарс» и его 

коня. А в «Чура-батыре» меч героя «Күк чыбык» важен как эпический элемент. 

То, что герой обладает именным оружием, в татарских народных дастанах 

достаточно популярный элемент. В рассмотренном нами выше дастане «Кахарман 

Катил», например, главный герой сражается со своими врагами, держа в руке 

мечь «Гамгам». Это – типичные «общие места» наших дастанов, характерные для 

тюркского эпоса. Древность оружия доказывает и древность сюжета, т.е. 

применение в дастане древнего оружия соответствует древнему сюжету. 

Известно, что огнестрельное оружие стало применяться в Средней Азии с 

середины XIV в. А в эпосе Средней Азии такое оружие не могло появиться 

раньше XV – XVII вв.4 И в “Кахармане Катиле”, и в “Чура-батыре” герой 

сражается с саблей, кинжалом в руке. Для того, чтобы какой-либо элемент 

превратился в эпическую традицию, нужно достаточно времени. Выясняется, что 

1 Манас. Эпизоды из киргизского народного эпоса. М., 1960. С. 45.  
2 Йир Төшлек // Татар халык иҗаты. Дастаннар. Казан, 1984. Б. 67. 
3 Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос. Б. 58 – 59. 
4Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос. Б. 58 – 59. 
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рассматриваемые нами версии дастана сохраняют верность древним эпическим 

традициям. 

Шахгали, довольный тем, как отважно Чура сражается с врагами, собрав с 

народа много добра, провожает его отца обратно в Крым. Чура же остается в 

Казани. Вернувшись домой, Наренг собирает много гостей. Все хвалят Чуру, в 

особенности Минсылу, которая, упомянув имена известных ей беков и мурз, 

уподобляет им сына, гордится им, и все это выражает в песне.  

Дастан, изданный на основе найденной И.Березиным рукописи, в этом 

месте принимает завершенную форму и в дальнейшем события развиваются под 

названием “Хикаят о Колынчак-батыре”. 

Известно, что в эпической традиции киргизского, казахского, узбекского и 

др. народов есть произведения, в которых все герои сосредоточены вокруг 

центральной фигуры. В одном эпическом произведении несколько героев 

показываются по отдельности, или дастаны о них объединяются в специальные 

циклы. Например, в киргизском «Манасе», в котором в качестве самостоятельных 

героев исторических легенд присутствуют Кукче, Тештюк, Кошой и Жамгырчи и 

др., каждому из них посвящен отдельный сказ-дастан1. А в тюрко-огузском 

дастане «Китаби Коркот» центральное место занимает хан Баюндур, 

сосредоточенные вокруг него богатыри – это самостоятельные эпические герои 

произведения2. 

О том, что в дастане, посвященном Наренгу и Чуре, образу Колынчака 

отведено сравнительно больше места по сравнению с другими тюркскими 

версиями дастана, мы уже говорили выше. То, что ему здесь посвящен отдельный 

хикаят, – это отражение традиции деления на генеалогические циклы, 

характерной для эпоса многих народов. Например, очень богат на такие примеры 

армянский, азербайджанский, среднеазиатский эпос. Но события, связанные с 

Колынчаком, в сюжете дастана особенно не разветвляются, о нем говорится лишь 

в нескольких предложениях. Несмотря на то, что в дастане его имя обособлено 

1 Киргизский героический эпос “Манас”. М., 1961. 
2 Книга отца нашего Коркута. Огузский героический эпос. Баку, 1987.  
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отдельным хикаятом, Колынчак не поднимается до уровня центрального героя 

самостоятельного произведения. Это результат стремления книжной версии к 

компактности, а содержания – к краткости.  

Воюющий в Казани Чура с целью разузнать, как дела дома, как чувствует 

себя сестра (жена Колынчака), посылает последнего в Крым. Сестра Чуры в 

тексте именуется Айсылу. Крымско-татарские варианты называют ее в 

соответствии с традицией тюркского эпоса Ханыкей. Ханыкей – в казахской 

версии “Чура-батыра” дочь калмыкского хана Карамана, позднее – жена Чуры 

(Шоры). В дастанах, посвященных Идегею, Ханыкей и Таныкей – дочери хана 

Токтамыша, которые попадают в плен к Идегею после поражения отца. Образ  

Ханыкей (Каныкей) в киргизском “Манасе” – жена Манаса, незаконно обвиненная 

в измене мужу с Алмамбетом1. Жена Чуры на момент приезда Колынчака сидит в 

обнимку с сестрой мужа, переодетой в мужскую одежду. Увидев это, не поняв 

уловку, Колынчак скачет обратно в Казань и доносит эту весть до Чуры. 

Вспыльчивый Чура с возгласом “убью жену!” побросав все дела, скачет в Крым. 

Но круто закрученный конфликт, как и в “Манасе”, находит разумное 

разрешение: жена говорит мужу, что это было сделано специально, чтобы муж 

поскорее приехал домой.  

Здесь мы видим большое сходство не только между тюркскими дастанами, 

посвященными Чуре, но в то же время и общность сюжетов с совершенно 

другими тюркскими эпосами. В татарском дастане, конечно, есть немало отличий 

и отклонений, но, несмотря на это, идейных и типологических сходств 

чрезвычайно много. В целом, дастан «Чура-батыр» татарского народа, можно 

сказать, сам по себе составляет своеобразный генеалогический цикл тюркского 

героического эпоса. Интересно, что Ханыкей и Таныкей – дочери вражеского 

хана, стоящие в противоположной позиции по отношению к герою. По широко 

распространенной традиции победитель их берет себе в жены. Ссылаясь на В. Г. 

1Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос. С.63. 
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Тизенгаузена1, В. М. Жирмунский пишет: «Персидские исторические источники 

подтверждают факт захвата Идигеем одной из дочерей Тохтамыша, от которой 

имел сына. В казахско-татарском перводе «Истории монголов» Рашид-ад-дина 

(«Сборник летописей», ок. 1600г.) сообщается и имя этой дочери Тохтамыша: в 

издании проф. И. Березина – Джаныкей, (вероятно, неправильно прочитано 

вместо Ханыкей)»2. Таким образом, велика вероятность того, что Ханыкей, 

будучи персонажем тюркского эпоса, вполне может быть и исторической 

личностью. Присутствие этого образа в дастанах с сюжетом о Чура-батыре, а 

также в несколько измененном виде и в татарской версии – результат 

исторической традиционности. Сюжет женитьбы на дочери врага в татарскую 

версию попал, похоже, испытав на себе местные особенности. И здесь сын Чуры 

рождается от женщины противоположного вражеского лагеря, т.е. русской. 

Вернемся к тексту. Чура, переночевав у жены, опять уходит в поход. Сцена 

прощания жены с мужем в дастане передана эпической песнью: 

Ала кит, батыр, ала кит,  

Ат савырына сала кит.  

Екет башыңа, батырым,  

Бездәй иткән сабаны 

Үз юлыңа корбанлыкка чала кит. 

(Возьми с собой, батыр, возьми, / Погрузив на спину коня. / Ты –джигит, о, 

мой батыр, / Положенную нашу долю / Принеси в жертву перед дальней дорогой). 

В целом, сценам прощания, эпизодам плача татарский вариант особого 

внимания не уделяет. Наоборот, этому много внимания уделяют крымско-

татарские и ногайские дастаны. В каждом из ногайских дастанов “Айсул улы 

Ахмат”, “Кобланлы батыр”, “Мамай”, “Адел солтан”, “Эр Кусеп”, “Елкилдек 

батыр” и др. есть монологи плача в связи со смертью героя. Слова песен-плача 

Карлыгаш после смерти мужа Копланлы, Дана-бике после смерти хана Адела, 

1Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 2. М. 
Л.: Изд – во АН СССР, 1941. С. 194. 

2Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос. С. 75 
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автора-исполнителя после смерти Мамая, Акманлая после смерти мужа-Кюсепа – 

все эти монологи плача оказывали большое эмоциональное воздействие на 

слушающую публику. В традиционном героическим эпосе – это один из 

выигрышных методов, используемых импровизатором. В ногайских дастанах, 

посвященных Чура-батыру, плач матери Минсылу после гибели сына – яркий 

пример типичной картины традиционного тюркского эпоса: 

Ай, ай, көнем, ай, көнем, 

Җаным, бәгърем, Чура улым, 

Суга баткан, бел, улым. 

Кайгылар, сөенечләрең 

Истән китмәс үк булдың, 

Инде нәрсә итәем? 

Баласы үлгән дөядәй, 

Бызлый-бызлый китәем.  

(Ах, в какие же дни я проживаю, / Душа моя, сынок Чура – / Знайте: он 

утонул в воде / И радости, и горести, связанные с тобой, / Никогда меня не 

покинут, / Что мне еще сказать? / Я словно верблюдица, потерявшая детеныша, / 

Ухожу, стеная). 

В татарской версий эпизодов с таким плачем нет вообще. А слова плача 

Сылубик во время проводов мужа на войну не превышают и пяти строк. Чура-

батыр же, не отвечая жене ни словом, уходит. Этот пример означает обреченность 

на значительное сокращение либо полный пропуск в книжной версии 

эффективных по воздействию мест, традицонно произносимых устами сказителя 

в других тюркских версиях, например, в казахских дастанах о Чура-батыре. Такие 

места в тюркском эпосе представляют собой формульные выражения, несколько 

раз повторяющиеся в тексте. В татарской версии места таких элементов немного. 

В каждой тюркской версии “Чура-батыра” испытательной ареной для 

проявления богатырем героизма становится Казанское ханство. Если крымско-

татарские, ногайские, казахские версии событию падения Казани посредством 

мастерства чичана придают сильную эмоциональность, то татарская версия 
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ограничивается сообщением о направлении Чуры в Казань, затем его гибели и 

падении Казани как о фактическом событии. 

Когда Чура прибыл в Казань, город был окружен вражеским войском, народ 

пребывал в страхе. Слова героя, произнесенные в этот момент, ценны в качестве 

песни эпико-героического духа. В ней проявилась вера героя в свои силы, даже 

некоторая самоуверенность, и для героя дастана это естественное состояние:  

Мән Чурамын, Чурамын,  

Түрә түгел, карамын,  

Асылымны сорасаң –  

Күкес углы Тамамән,  

Казанны яу алды, дип ирәмән,  

Без барганчы алмаса,  

Алып кулга салмаса,  

Казан атлы шәһәрнең  

Капкасының авызында,  

Кальгасының төбендә  

Таштан суккан чикмән булай.  

(Я – Чура, Я – Чура, / Не из знати я, я из черни, / Если спросишь, кто таков – 

/ Я – сын Кукеса из племени Тама / Получили весть о том, что Казань охвачена 

полчищем, / Если Казань не будет завоевана до того, как я приеду, / Если не 

случится ее падение, / То я встречу врага как крепкая каменная преграда перед 

самыми вратами Казани, буду защищать Казань). 

Далее говорится о том, как Чура изгоняет врагов из Казани. Герой опять 

пожинает славу. По сюжету дастана смерть Чуры должна была случиться от рук 

его сына. Ближе к концу произведения предсказание начинает сбываться. 

Оказывается, что в рядах вновь пришедшего русского войска находится его сын, 

рожденный русской женщиной. Выступивший против врага Чура-батыр долго 

пытается убить своего главного врага, который оказался его сыном. Герой, 

который одним взмахом мог одолеть целое войско (прием преувеличения), на этот 

раз почему-то не может добиться успеха. При сравнении некоторых казахских, 
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крымско-татарских вариантов, подробно описывающих эпизоды войны, татарский 

дастан ограничивается лишь кратким сообщением; но в то же время в эпических 

песнях, вложенных в уста Чура-батыра, внимание сосредоточивается на том, 

каким ожесточенным было сражение.  

Как это характерно для эпических дастанов, и в «Чура-батыре» внимание 

больше уделяется описанию дел, поступков, нежели чувств и переживаний героя. 

Если вспомнить киргизского Манаса, узбекского или еще кого другого, 

Алпамыша, дастанных батыров цикла казахского эпоса о сорока ногайских 

героях, Идегея и др., нельзя не заметить в их характерах большого сходства. Они 

схожими героическими характерами отличаются от негероических. Основу нрава 

героя составляет то, что уже с детства он обладает недюжинной героической 

силой, сноровкой (умение взобраться на необъезженного коня), смелостью, 

бесстрашием, чувством справедливости. В то же время в нем можно увидеть и 

характерные для него слабые черты. Герой, как правило, бывает слишком 

самоуверенным, иногда зазнается, он вспыльчив, и это зачастую ведет его к 

трагедии. Но, исходя из эпических канонов, герой не может признать своего 

поражения и никогда ни перед кем не склоняет голову. Не выходя за рамки 

эпического произведения, он даже умирает с гордо поднятой головой.  

Эта закономерность, характерная для тюркского эпоса, проникла и в 

татарскую версию “Чура-батыра”. Наблюдающий с чердака за сражением 

богатыря с врагом Сарыкани советует Чуре сходить и утолить жажду. В 

поведении героя верх берет его героический нрав: Чура не слушает Сарыкани, 

слишком верит в свои силы, проявляет горячность. В гневе он свое желание 

выражает в эпической песне: 

Шагали ханның җорты өчен,  

Сарыканиның күңеле өчен  

Күк чобарым арытмай,  

“Күк чыбыгым” кара канга җитми,  

Бу кяфернең кереш күзле малаен  

Иңрә-иңен ана Иделгә колатмай,  
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Болар миңа серен чыктырмай,  

Ак мәсҗедләр салдырмай,  

“Аллаһу”лап азан әйттермәй,  

Морадыма җиткермәй  

Кайтмам да! Кайтмам да!  

(Ради земли хана Шахгали, / Ради Сарыкани / Пока не устанет мой 

небесный (или серый) конь-скакун, / Моя небесная (или серая) плётка пока не 

станет вся в крови, / Этого глазастого сына кяфира / Выброшу его тело в 

матушку-Волгу, / Пока не раскрою тайну кяфира, которую он от меня скрывает / 

Пока не построю белые мечети, / Пока не совершатся там молитвы, / Не 

достигнув моей цели, / Не вернусь, Не вернусь!)  

Чура громит вражеское войско, а своего рожденного от русской женщины 

сына долго не может отыскать. Х. Б. Паксой писал: «Отношения с чужестранкой, 

т.е. русской, в последующем становятся причиной его гибели»1. И, 

действительно, можно сказать, что дастан по поводу этого явления делает свое 

резюме. 

С врагами Чура сражается один. Рядом с ним нет ни войска, ни друга 

Колынчака. В исторической действительности судьба страны никогда не бывает 

связана лишь с одной личностью. Но это – народное произведение, поднимающее 

конкретную личность на эпическую высоту, каждое эпическое средство 

направлено на то, чтобы образ Чуры был описан максимально выпукло.  

В конце концов, разгоряченный конь Чуры, будучи не в состоянии 

остановиться, падает в Волгу, и Чура-батыр тонет. Предсказание, упомянутое в 

крымско-татарском2, ногайском3  вариантах о том, что «смерть батыра будет от 

воды», в какой-то мере дает себя знать и в татарском дастане. Впрочем, 

подчеркивалось, что родился Чура также у воды, на реке Калавыз, вот и смерть 

его случилась в Волге. Умирая, Чура произносит следующее: 

1 Паксой Х. Б. Чура батыр кисәтүе // Идел, 1994. № 9. Б. 12.  
2Кырымтатар халкъ агъыз яратыджылыгы. Төзүчесе Джафар Бекиров. Ташкент: 

Укитувчи, 1991. Б. 57 – 72; Радлов В.В. Образцы народной литературы северных тюркских 
племен. Ч. VII. СПб., 1896. С. 21 – 22. 

3Шора баьтир // Ногай давысы. 1992. № 46, 59 – 60, 93. 
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Казан алды катлау-катлау кара су,  

Камышлап төшеп идем сай да дип.  

Тирән дә юк, сай да юк,  

Индегедән арбаган  

Бездәй ирләргә Казан атлы сар да юк.  

(У Казани вода черным-черна, / Я спустился по камышам, думал, что там 

мелко, / Но ни глубоко, ни мелко – там ничего нет, / Для успешных мужей нет 

больше и города, которая называется Казань). 

Произведение посвящено Наренгу (Нареку) и Чуре. Но смертью Чуры 

дастан не заканчивается. Эпос, описывающий его героизм, принимает характер 

исторической хроники. О факте подчинения усилившемуся Русскому государству 

одного за другим татарских ханств в дастане говорится следующее: «Позднее 

русское войско одержало победу, и Казань пала. Через год после Казани пал и 

Хаджитархан (Астрахань. – Л. М. )». Таким образом, события эпического 

произведения, прославляющие личный героизм, возвращаются к исторической 

действительности: татарские ханства «подчинились русскому царю». Акцент, 

сделанный на этом событии, предлагает просмотреть дастан еще раз с самого 

начала до самого конца. Отношения Казань – Крым, Казань – Русь, Казанское 

ханство в середине XVI в., утрата мощи Казанским ханством, взаимное 

непонимание и, наконец, трагедия. В дастане, представляющем собой 

классический образец тюркского героического эпоса, можно обнаружить эту 

истину. Эпос «Чура-батыр» – один из образцов скрещивания литературных и 

исторических традиций татарского народа.  

С исторической точки зрения в видоизмененной форме этот дастан, 

вобравший в себя многие реальные события, выносит эпическое заключение 

действительности. Особенно заслуживает внимания историческая летописная 

часть татарской версии, приведенная после завершения описания событий 

дастана. Таким образом, жанр дастана обогатился историко-хронологическими 

деталями. Для традиционных героических дастанов, исполняемых чичанами, 

такой стиль не характерен. Это момент, доказывающий ориентацию нашей версии 
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как жанра в сторону трансформации. Несмотря на то, что в историческом плане 

это играет важную роль, отчетливо видно, что в стиле дастана это место является 

сугубо книжным дополнением.  

В языке и стиле “Чура-батыра” стихотворные строки чередуются с 

прозаическими. Как правило, авторская речь выражается прозаическими 

строками, а речь персонажей – поэтическими. Такая смешанная форма в 

тюркском эпосе встречается в огузском эпическом цикле “Китаби Коркыт”. 

В тексте дастана использованы сравнения, эпитеты. В качестве примера 

можно привести отрывок из строк, в которых Наренг описывает коня Карагира. 

Восхваление коня в дастанах, посвященных Чура-батыру, достойно внимания. 

Саурысы кара табадай,  

Җаны кара күпчектәй. 

Алдыннан килеп карасам,  

Алгы теше көрәктәй,  

Арт азуы тояктай.  

Җаным башы, җай тамгалы  

Карагир куркуга төште инде.  

(Круп у коня как черная сковорода, / С боку – как черная подушка. / Если 

посмотреть спереди, / Передний зуб с лопату, / Коренной зуб – с копыто. / 

Карагир, олицетворяющий мою душу, сильно испугался). А вот слова, 

произнесенные Чурой, когда уезжал мстить бию Гали:  

Сөйре телем көрмәләп,  

Сөяк тешем кашкарып, 

Бәреңләй бәнем кадалып...  

Гали бидән атамның Карагирен  

Тәгъзим әйтеп теләем. 

(Завяжу свой язык узелком, / Припрячу зубы, / Предстану я перед Гали би в 

боевом духе / Попрошу у Гали бия Карагиря, которого он отобрал у моего отца / 

Попрошу по-хорошему). 
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В целом, стихотворные строки дастана для современного читателя 

достаточно сложны для понимания. В стихотворных строках часто встречаются и 

опосредованные, иносказательные  высказывания. Например, песня, которую 

напела Минсылу мужу во время схваток, ее восторженные высказывания по 

поводу Чуры изобилуют такими средствами художественной выразительности.  

Следует отметить еще одно свойство, характерное для татарской версии 

дастанов, посвященных Чура-батыру. В прозаической части о некоторых 

событиях говорится очень подробно, о некоторых же – совершенно коротко. 

Например, о том, как Чура пасет стадо телят, рассказывается очень подробно. А 

информация о том, как он, повзрослев, собрал войско и пришел на берега Волги, 

ограничивается 2-3 предложениями. При сравнении с другими тюркскими 

вариантами, особенно с казахскими дастанами, получается, что татарский «Чура-

батыр» зиждется не на сказительских традициях, а больше на книжных. 

Подробное описание тех моментов, которые вроде бы не являются особо 

значимыми, и, наоборот, в сжатой форме сообщение о важных моментах – это не 

результат шероховатости стиля. Это отражение серьезных изменений, которые в 

традиционный тюркский героический эпос внесли традиции книжного дастана. 

Внезапно резкое перемещение событий произведения с одного места в другое, 

отсутствие подробных описаний, резкие, неожиданные повороты в стиле – все это 

результат этих изменений. В то же время татарский народный «Чура-батыр» 

имеет в своей структуре и элементы традиционного тюркского героического 

эпоса. Это находит отражение в том, что дастан не вполне свободен от ритмико-

структурных канонов, характерных для тюркского эпическоо стиха (тирада, 

аллитерация). Время от времени он начинает говорить на языке чичана, сюжеты и 

мотивы, характер героя подстраиваются под каноны эпоса.  

События дастана можно поделить на четыре большие части: 1 – жизнь 

Наренг (Нарик)-батыра; 2 – рождение и детство Чуры; 3 – деяния и помыслы 

Чуры, связывающие его с Казанью; 4 – в качестве заключения сообщение о том, 

что русскими завоеваны Казань и Астрахань. В сюжете дастана тесно сплелись 
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судьбы героя и страны, трагические события в жизни Чуры восходят к трагедии 

Казанского ханства.  

В татарском народном творчестве, кроме дастана, включенного в сборник 

И. Березина, есть еще несколько эпических произведений, освещающих образ 

Чуры.  

Одно из них – текст1 отдельной 16-страничной книжки, изданной в Казани в 

1884 году. Сведений о том, кто ее составил или переписал, нет. Из версий 

тюркских народов он близок ногайскому народному дастану, но не является 

прямым переводом. Для текста характерны многочисленные сокращения и 

обобщения. Проза сочетается с поэзией. В плане сюжета созвучен с другими 

тюркскими версиями, но по способу повествования является дастаном, 

претендующим на самостоятельность. И здесь образ Чуры соответствует духу 

других тюркских дастанов. Этот вариант – образец издания нового, сборного по 

характеру дастана, составленного отдельными авторами (в большинстве случаев 

их имена не известны) на основе наших и ставших популярными у родственных 

нам народов версий. Данный вариант стоит далеко от того, чтобы быть 

записанным со слов народа. Этот текст, как и тот, что есть в сборнике И. 

Березина, важен тем, что увидел свет лишь в письменном варианте.  

Такой же по духу дастан был издан в начале ХХ в. в периодической прессе 

человеком по имени Рахим Баязит2. Этот текст, называемый “Чура-батыр”, 

полностью прозаический. Сам переписчик это произведение называет 

“киргизской легендой”. Еще в начале ХХ в. этноним “казах” использовался 

параллельно с “киргизом” или “каракиргизом”, поэтому понятно, как в этом 

опубликованном в начале прошлого века тексте слово “киргиз” используется в 

значении “казах”. Действительно, довольно объемное произведение, похожее на 

один из вариантов3 казахской версии, но он, как уже оговоренный нами выше 

анонимный вариант, и не подражание, и не перевод, а скорее самостоятельный 

1Кыйссаи Чура батыр. Казан: Вечеслав тип., 1884. 16 б. 
2Баязит. Яңа кала. Чура батыр // Ак юл. 2015. № 16. Б. 282 – 286. 
3Этнографические материалы, собранные и переведенные А. А. Диваевым. Шура батыр: 

киргизская былина // Сборник материалов Сыр-Дарьинской области. Т. IV. Ташкент: Тип. Бр. 
Каменские, 1895. С. 1 – 88. 
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дастан, характерный для татарского народного творчества. Созданные по такому 

образцу произведения конца XIX – начала ХХ в. в целом характерны для 

письменного творчества казанских татар, и полное отсутствие устных вариантов 

непосредственно относит их к книжному эпическому наследию нашего народа. 

Обращаясь к творчеству родственных народов, составление и издание татарских 

текстов на основе общего сюжета для этой эпохи было характерным явлением, 

что связано как с культурно-просветительскими, так и коммерческими целями.  

Что касается некоторых татарских книжных дастанов, и конкретных, как в 

этом случае, сохранившихся под авторским именем, не секрет, что последние, как 

правило, отличаются высокохудожественной разработанностью и литературным 

стилем. Такие известные поэмы Низами “Лейли и Меджнун”, Меджлиси 

“Сайфульмулюк” – произведения именно такого типа, в них индивидуальное 

начало доминирует над фольклорным началом. А в книжных дастанах авторство 

проявляется в обработке известного сюжета, и, как на примере “Чура-батыра”, в 

произведении доминируют каноны фольклора. Это еще один татарский вариант, 

сосредоточивший в себе своеобразие дастанов с общим сюжетом.  

В первых же строках дастана Р. Баязита сообщается, что в городе Ак кала 

(Белый город) жили два племени Айрактан и Тэмэн. Далее дастан повествует о 

феодальном образе жизни, спорах и ссорах, существующих между этими 

племенами. Айрактаны, пользуюсь тем, что их больше, считают себя хозяевами 

этой земли, а переселившееся сюда недавно племя Тэмэн составляют всего сорок 

дворов. Последние подчинялись первым и делили с ними свое добро. Эта часть, 

похоже, существенно сокращена автором, большие же события в авторском 

изложении подверглись эпическому обобщению.  

После этого вступления в дастане появляется образ Нарыка. Если в других 

тюркских версиях, в т.ч. и татарском варианте из сборника И. Березина, далее 

идет описание жизни Нарыка, его служба хану, то у Р. Баязита он – “по причине 

необъятности и бескрайности своего государства, известный на всю округу бай”. 

Привычный для тюркского героического эпоса – сильный конь богатыря – 

один из самых часто упоминаемых, тенденциозно восхваляемых образов в 
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дастане. При его описании наблюдается часто обращение к литературным 

средствам. Это – смешение эпических традиций с оригинальным описанием, 

характерным для индивидуального творчества, в татарском книжном дастане. 

Например, среди многочисленной живности бая Нарыка есть схожий с “одной 

единственной звездой, мерцающей на фоне тысяч других звезд в черную ночь” 

замечательный сильный конь. Такое образное описание совершенно не 

характерно для традиционного эпоса, здесь чувствуется авторский почерк, его 

художественное мышление. Далее дастан вновь вернется к общему для тюркского 

эпоса сюжету – к картине конфликта с бием Али, упоминаемому во всех версиях 

“Чура-батыра”. Но и здесь присутствует оригинальное описание: “Такого 

красивого коня, как у бая Нарыка, нет ни у кого, разве что конь Дюльдюль Гали-

хазрета”. Бий Али здесь предстает вождем племени Айрактан. 

Нарык – великодушный, честный, утонченный, щедрый человек, 

пользующийся в округе большим уважением. Сведения о том, каков этот образ, 

доводятся до читателя не через его поступки и деяния, а через авторскую оценку. 

Это также книжное описание.  

У прославленного Нарыка не было детей. В эпосе некоторых народов 

данный сюжет широко распространен. Вспомним, например, узбекскую версию 

дастана “Алпамыш”. Там у братьев Байбуре и Байсары не было детей, в связи с 

этим на меджлисе в их адрес были сказаны обидные слова. После этого братья, 

мечтая и желая детей, посещают могилу святого Шагимардана. Данный мотив 

очень популярен для эпоса казахского, киргизского, узбекского, туркменского, 

каракалпакского народов. Например, у казахов поломничество на могилы святых 

с целью заиметь ребенка доходило до уровня культа. Например, многие верили, 

что могила святого Хорхута (Коркота) излечивает от многих болезней. Для 

многих людей эта могила становилась местом паломничества. В. М. Жирмунский 

в связи с этим приводит слова Э. Э. Диваева: “Часто туда приезжают киргизы и 

киргизки (т. е. казахи) на поклонение святому и проводят ночи в слезах и 

молитвах в надежде получить облегчение от тех или других недугов, в 

особенности от болезней, известных под общим названием “арвак”, 
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происхождением которой они обязаны нечистой силе”1. Несмотря на то, что 

понятие о могиле святых у татар было, но поклонение им в исламе было под 

запретом, поэтому нельзя сказать, что это явление среди казанских татар было 

распространено. А у казахов оно имело широкое место. Причина тому – довольно 

сильные корни язычества, сохранившиеся у казахского наода. 

Подобный эпизод есть и в анализируемом варианте. Это – факт, 

доказывающий то, что татарский автор при составлении текста обращался к 

казахской версии. Здесь Нарык с мольбой о ребенке приходит к могиле святого и 

делает жертвоприношение. В одном из вариантов2 казахской версии дастана, 

посвященного Чура-батыру, после того, как Нарык с женой посещают могилу 

Бабай-Тукты-Чеча, желание супругов осуществляется. И в упоминаемом выше 

варианте “Алпамыша” голос, раздавшийся из могилы Шагимардана, Байбуре и 

Байсары сообщает, что их заветное желание будет исполнено. У Р. Баязита же 

подчеркивается, что поклонение объекту культа абсолютно бесполезно. Это 

исправленный вариант татарского автора, составившего новое произведение, 

используя исламскую идеологию. Не потому, что произносила мольбу у могилы 

святого, а “по милости Аллаха” в один из дней жена Нарыка рожает сына.  

Как правило, посвященные Чура-батыру тюркские, в особенности 

казахские, дастаны уделяют много места описанию жизни Нарыка, а по традиции 

генеалогических циклов ему посвящают новый дастан. В исследуемом нами 

варианте о Нарыке дается сравнительно мало информации, основное 

повествование связано с событиями, связанными с Чура-батыром.  

Ребенка нарекают Чурой. Несмотря то на то, в основе лежит казахская 

версия, имена Р. Баязит дает в татарском звучании, хотя в казахском дастане имя 

Чуры значится как Шора. Чура быстро растет, уже на сороковой день он смеется и 

отличает родителей от других людей; а в год удивляет народ своей красотой. В 

четыре года он начинает читать, в десять лет “получает все доступные на то время 

знания”. Описывая сверхспособности героя, автор взял за основу общий тюркский 

1Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос. С. 546. 
2Орлов А. С. Казахский героический эпос. С. 96 – 99.  
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мотив, но в то же время дал почувствовать и свой нетрадиционный почерк. 

Сведения об учебе Чуры в школе во всех дастанах, кроме крымско-татарского, не 

встречаются.  

При описании внешних данных героя эпическое произведение обращает 

внимание на его физические особенности. Например, Кобланды-батыр у казахов 

имеет грудь шириной в дверь, плечи шириной в щит, кулаки весом с тяжелый 

молот1. Такое гротесковое описание характерно и для варианта Р. Баязита. Чура 

“к двенадцати годам превращается в могучего телом, широкогрудого сказочного 

батыра”. Наконец, Чура, выросший в племени Тэмэн, состоящем из сорока 

дворов, становится настоящим богатырем и начинает давать достойный отпор 

вражескому племени айрактанов. Это первая победа героя. Его боевой конь всегда 

приходит герою на выручку. Для того чтобы овладеть таким верным другом, 

герой тюркского эпоса прикладывает немало сил. В посвященных Чура-батыру 

дастанах бий Гали, обидев родителей героя, зарезав их скотину, забирает у них 

лучшего коня. Но приехавший Чура в жестокой схватке с бием Гали возвращает 

отцовского коня Тасмалы Кер (Тасмагер). Этот эпизод в варианте Р. Баязита 

присутствует и с помощью средств литературной поэтики достаточно своеобразно 

изображен. И затем Чура выпрашивает у отца коня, который “плавает в воде как 

рыба, скачет по земле быстрее ветра как летящая птица”. Описывая достоинства 

этого коня, Р. Баязит даже превосходит эпические правила. Его языку и стилю 

свойственны яркие сравнения: “Конь так резво скакал, что даже вода в озере 

начинала волноваться от ветра, со скоростью которого он проносился, птицы, что 

сидели на берегу, не успевали отлететь в сторону и оставались под его 

копытами”. Оседлав непокорного коня, Чура-батыр уходит на битву против сына 

бия Гали Занминната. Сюжет “детство героя” продолжается и после победы над 

Занминнатом в эпизодах схваток с другими представителями племени Айрактан. 

Уничтожив их всех, Чура-батыр идет на войну против вооруженного войска бия 

Гали. И здесь бий Гали – вождь племени, от которого нет покоя ни родителям 

1Кобланды батыр: Казахский героический эпос / Сост. тома, авторы исслед. и комм. Н. В. 
Кидайш-Покровская и О. А. Нурмагамбетова. М.: Наука, 1975. С. 223. 
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Чуры, ни всему их племени. Это характерная картина для народов-кочевников, 

проблемы межплеменной борьбы за пастбища нашли отражение и в народном 

творчестве. Этому мотиву, который у казахов сохранялся дольше, чем у казанских 

татар, в варианте Р. Баязита уделено много места.  

Героическая борьба заканчивается поражением врага, Чура уничтожает все 

его войско айрактинцев. После этих событий Чура-батыр получает признание 

среди других племен, становится героем из героев. 

Как правило, и в этом дастане судьба Чуры связана с Казанью: в поисках 

будущих побед Чура из города Ак кала едет в Казань для службы Казанскому 

хану”. Так заканчивается произведение. 

Наблюдения, сделанные при анализе текста Р. Баязита, позволяют сделать 

вывод, что этот текст представляет собой книжный вариант, приспособленный 

под вкус татарского читателя начала ХХ в. Произведение со стороны Р. Баязита в 

известной мере испытало определенную литературную обработку, в то же время 

оно полностью соответствует духу дастана “Чура-батыр”, нашедшего отражение в 

творчестве ряда тюркских народов. 

Образ Чура-батыра нашел последовательное освещение и популяризацию и 

в других жанрах, в том числе и в баитах, создававшихся на стыке фольклора и 

литературы.  

Баиты описывают этот образ в широком эпическом плане. Текст баита 

“Казанская история” увидел свет в 1880 году в календаре1 К. Насыри, а также в 

книге Н. Ф. Катанова “Исторические песни Казанских татар”2. В сокращенной 

форме это произведение также вошло в сборник “Бәетләр” (“Баиты”)3, но части, 

повествующей о Чуре, там нет. 

В баите «Казанская история» нашли краткое освещение события истории 

татарского народа, начиная с булгарского периода и до времени падения Казани. 

Сначала там повествуется о том, как Аксак Тимур (Тимур Хромой, Тамерлан) 

отвоевал у хана Габдуллы город Булгар. Затем идет рассказ о периоде Казанского 

1 Насыйри К. Календарь 1881 елга. Казан, 1880.  
2 Катанов Ф. Исторические песни Казанских татар. Б. 5 – 22.  
3 Татар халык иҗаты. Бәетләр. Казан: Татар. кит. нәшр., 1983. Б. 2. 
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ханства. Следует отметить созвучность сюжета баита с событиями, описанными в 

народных легендах. Например, известна историческая легенда, основанная на 

этом сюжете и посвященная основанию Казани1.  

Что касается сюжета баита, здесь сообщается о том, как 262 года Казань 

была в руках мусульман, процветала, затем была завоевана русскими, 

описывается жизнь города вплоть до его падения. Описание ведется в 

хронологическом соответствии с периодами правления ханов.  

Газыйлары күп иде, муллалары күп иде,  

Галимнәре күп иде заман Ядкарь ирдия.  

Бу җиһан мөнәүвар иде, җәбер вә җәфа юк иде,  

Мөрид-мөршид күп иде, заманы хуп ирдия.  

Галимнәре дус иде, мөршидләре хасс иде,  

Барча дошман пәст иде, заманы Ядкарь ирдия.  

(Много было воинов, много мулл, / Ученых было много при хане Ядкаре / 

Жизнь была прекрасна, не было страданий и нужды, / Много было шакирдов, / 

Ученые и элита казанская были дружны / Враги были опозорены, во время 

правления Ядкара). 

Хан Ядкар превозносится до небес. Известно, что в период завоевания 

Казани русскими на престоле сидел хан Ядкар, сын хана Касыма. Но он правил 

недолго (с марта до октября 1552 года) и в истории сколько-нибудь значительного 

следа не оставил. Из исторических источников известно, что когда Иван IV брал 

Казань, хан Ядкар был пленен русскими, год смерти по некоторым источникам – 

1565 год, следовательно в 1553 году он еще был жив. В баите говорится, что хан 

Ядкар покинул этот свет в «девятьсот пятьдесят седьмом году» (по 

григорианскому стилю в 1550 году). Это пример того, как в народном творчестве 

искажаются исторические события. Далее в произведении говорится, что у Ядкара 

осталась очень талантливая дочь, что, якобы, отец завещал ей трон. Но после 

смерти отца почему-то дочь налагает на себя руку. Жанру баита свойственен 

интерес к трагическим событиям, видимо, и этот мотив введен в произведение 

1 Татар халык иҗаты. Риваятьләр һәм легендалар. Б. 51 – 53.  
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именно в этих целях. Но следует отметить, что в плане обращения к сюжету о 

дочери казанского хана татарский баит и дастан о Чура-батыре в какой-то степени 

созвучны. Даже не получив документального признания, ханская дочь в народном 

творчестве обрела популярность, и, переходя из одного жанра в другой, 

превратилась в общий образ.  

Образ Шахгали в баите дается как Шагали: 

Нәселендә бер ир бар ирде, исеме аның Шагали  

Шифаларга яр ирде, тоткын булмыш ирдия.   

(Был в роду один мужчина, звали его Шагали, / Его взяли в плен, он стал 

пленником). В баите по отношению к нему выражается отрицательное 

отношение:  

Дөнья дигән сарайга җәбер-җафа салдыя.  

(Во дворец, что миром называется, он принес горе и страдания). 

В том, что русские взяли Казань, обвиняется Шагали. Здесь открыто 

проявляется отношение простого народа к исторической личности хана Шахгали. 

Автор баита нарушает хронологию правления ханов. Известно, что Шагали сидел 

на престоле в последний раз в 1551 – 1552 годах, Ядкар – после него. Общая же 

атмосфера эпохи в баите отражена правильно. Здесь можно увидеть напряженные 

отношения между Казанью и Москвой в середине XVI века.  

Урыслар хәбәрдар ие, мөселманнар бихәбәр ие,  

Шәһри Казан җанында орыш-тукыш булдыя.  

Ул орыштан булмады, Казан шәһәрен алмады,  

Ошбу Зөя тавында урыс кала салдыя.  

(Русские были в курсе, а мусульмане – нет, / Что у города Казани будет 

битва, / Но в этом сражении русские не одержали победу, Казань устояла / На 

этой горе Свияга русские построили город). 

Следующие две строки баита сообщают о том, что мусульмане не 

согласились с этими действиями Ивана IV, и началась война с русскими. Затем в 

тексте появляется имя Чура-батыра:  

Бар иде бер мәрди Хода, исеме аның Чура  
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Күп урысны кырырга Ходай мәдәд бирде йа.  

(Был один отважный муж – раб божий, звали его Чура / Создатель помог 

ему уничтожить много русских). 

Как это характерно для всех жанров народного творчества, известный в 

ханстве богатырь изображается как личность, выступившая в борьбу за свободу. 

Он единственная надежда Казани, и поэтому в тяжелую минуту народ обращается 

именно к нему: 

Диделәр аңар, җә, Чура, булырсың мәрди Хода,  

Алланың хөкеменә нидер чара? Ибан урысны син тура.  

(Сказали ему, ну же, Чура, будешь ты храбрым защитником, / Всему воля 

божья / Врага в лице русского Ивана ты уничтожь.) 

В этом месте баит словно максимально приближается к особенностям  

жанра дастана. В обоих из них Чура предстает как бесстрашный батыр, он 

прославляется. Образ Чура-батыра появляется в баите в очень напряженный 

момент, его дела и поступки получают широкое освещение. Как и в дастане, в 

баите Чура-батыр идеализирован, и даже предстает как божий человек. Герой 

баита очень близок по духу к герою дастана, даже дополняет известный образ 

Чуры. Как и в религиозно-героических дастанах, здесь на Чура-батыра возложена 

религиозная миссия. Преданность своей религии и обновленность в качестве 

борца за национально-религиозную свободу в какой-то степени делает баит 

своеобразным. Но и для  дастанной версии религиозные цели Чуры не чужды. 

Если в классическом тюркском эпосе герой поднимается на защиту своей страны, 

земли от вражеского нашествия, то здесь влияние ислама дает себя почувствовать. 

В татарской версии Чура приезжает в Казань «верхом на своем чубаром», 

«погоняя вражеское войско», не только чтобы сражаться с врагом до «покрытия 

кровью своего оружия – небесной (или серой) плётки», бороться «ради дома 

Шагали, ради души Сарыкани», но и за победу ислама. Нижеследующие слова 

Чуры, которые он произносит во время сражения за Казань, отражают влияние 

ислама на жанр: 

Ак мәсҗедләр салдырмый, 
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“Аллаһу”лап азан әйттерми. 

Морадыма җиткерми. 

Кайтмам да, кайтмам да!1 

(Не вернусь, пока не построю белые мечети, пока не заставлю читать там 

намаз, что является моей святой целью) 

Если в версии дастана исламские идеи перемежаются с подлинными 

тюркскими канонами дастана, то в баите эта мысль проводится достаточно 

прозрачно. Это объясняется тем, что версия дастана была составлена раньше, чем 

баит “Казанская история”. 

Как показывают исторические источники, до взятия Казани, вернее, в 1546 

г. Чура Нарыков был убит. Создавший баит представитель простого народа не 

учел этот исторический факт. Чура заходит в шатер русского царя и отрубает ему 

голову. В это время русский царь обедал, и отрубленная голова падает ему прямо 

в тарелку. Ранее говорилось, что русских много, и сил у них достаточно. И как бы 

оправдываясь за то, что смерть царя слишком жестока или для того, чтобы 

русского царя побольше очернить, в баите присутствуют следующие строки: 

Акылы җуктыр башында, күп халкы бар кашында,  

Ник боермады бер башына: ыстрог торың каршымда?  

(Нет, наверно, ума в голове, много у него воинов / Почему не приказал 

одному главному из них: будь строг, хорошо меня сторожи!) 

С. Орлов в своей работе “Казахский героический эпос» писал о 12-строфной 

песне, сохранившейся у татарского и казахского народов2. В этом произведении 

говорится о Чура-батыре, который с помощью Аллаха разгромил многочисленное 

русское войско и вошел в Казань. Народ просит его убить завоевателя Ивана. 

Чура приходит к ужинающему Ивану и отрубает его голову. Прислуга царя 

находит голову Ивана в его тарелке. Не трудно заметить, что эта песня созвучна с 

сюжетом только что анализированного татарского баита.  

1 Ибраһимова Л. Төрки халыклар иҗатында “Чура батыр” дастаны. Б. 158. 
2Орлов А. С. Казахский героический эпос.Б. 112.  
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Баит – трагический жанр татарского народного творчества. После рассказа о 

героизме Чуры, смерти русского царя баит в полном смысле слова переходит к 

трагическому событию – начинает повествовать о русском нашествии на Казань. 

Здесь самое трагичное событие – падение Казани, баит в основном об этом и 

повествует.  

Общее между Чурой в жанре дастана и в жанре баит заключается в 

следующем: 1) народ всегда одобряет и поддерживает тех, кто встает против 

завоевателей; 2) кто бы не правил страной, в народе всегда были такие богатыри, 

как Чура; 3) общие события (взятие Казани); 4) в татарский книжный эпос 

последовательно проникали идеи ислама.  

Заслуживает внимания еще одно произведение татар о Чура-батыре. Это 

произведение, свидетельствующее, что к образу Чуры народ обращался еще в 

начале ХХ в. Мы имеем в виду стихотворный дастан об освободительной борьбе 

казанского богатыря Чуры, который под названием «Чура бытыр» был 

опубликован в начале ХХ в. в журнале «Аң» («Анг», ум, разум, сознание). Его 

автор – Киям Юлдашев (известно, что он был учителем, жил в 1890 – 1955 гг.)1 

Это сильно олитературенный вариант, созданный на материале легенд и преданий 

о Казани и отчасти о Чуре. Строки: 

Шул шәһәрдә бар пәһлеваннардан өстен зур батыр – 

Хәйләле, эшлекле, гайрәтле икән Чура батыр. 

(В этом городе есть более могучий богатырь –  

Хитрый, деловой, сильный Чура-батыр) 

почерпнуты из знаменитого образа Чуры, известного в татарском и других 

тюркских народах. В этом стихотворном произведении говорится, что в 

Казанском ханстве он получил звание богатыря, победил угрожающих городу 

врагов благодаря своей храбрости, решительности, хитрости, чем радовал весь 

народ Казани. В роли врагов здесь предстают не люди, а змеи-драконы. Они, 

завладев самыми богатыми и красивыми местами государства, то полностью 

выпивая воды Казанки, то, низвергая ее обратно, держат народ ханства в страхе. 

1Юлдаш К. Чура батыр // Аң, 1916. 5 сан. Б. 85 – 86.  
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Сражаясь с этими чудовищами, победив злого дракона, Чура получает звание 

богатыря. По известной, посвященной основанию города Казани легенде, когда 

хан решает перенести город в кишащее змеями место, «хитрый, деловой, 

сильный» Чура-батыр организовывает очистку от змей и сам участвует в этой 

борьбе. Борьба была жестокой. Чура погибает в этой борьбе.  

Это стихотворный текст, написанный, опираясь на несколько фольклорных 

жанров, в частности, определяющих место расположения города, на исторические 

легенды, а также на варианты известного дастана, посвященного Чура-батыру. 

Борьба Чуры со змеями и событие его гибели словно намекают на другие 

известные события. В целом это произведение, схожее по духу с тюркскими 

дастанами, посвященными Чура-батыру. Ф. Ахметова писала: «То, как Чура-

батыр по дороге пересекает лесные чащи, высокие горы, как убивает львов, 

драконов, хорошо сохранилось в киргизской (казахской) версии. В нашем хикаяте 

эти зпизоды выпали. Но в олитературенной сказке К. Юлдаша «Чура батыр» 

описывается, как именно с этими змеями по-богатырски сражается этот герой1. В 

сказке К. Юлдаша нет созвучия с казахской версией дастана. Автор по большей 

части опирается на исторические легенды, посвященные Казанскому ханству. 

Здесь легенды о том, как по дороге за водой у одной снохи начинает болеть спина, 

вследствие этого перенос Казани на новое место, обозначение этого места там, 

где хорошо клюет рыба, наличие большого количества змей на месте Новой 

Казани и др. легенды и предания2 объединены в одно целое, даны в стихотворной 

форме, а образ знаменитого Чуры получает новое звучание и остается в 

произведении центральным героем. 

Следующий фольклорный жанр, в котором нашел отражение образ Чура-

батыра это предания (риваять). Например, предание3, названное “Караужа” по 

своему духу соответствует основной идее и содержанию известных дастанов. 

1 Татар халык иҗаты. Дастаннар.. Б. 347. 
2 Татар халык иҗаты. Риваятьләр һәм легендалар. Б. 51 – 53. 
3 Татар халык иҗаты. Риваятьләр һәм легендалар. С. 51 – 53; Карауҗа шәҗәрәсе // 

Әхмәтҗанов М. Татар шәҗәрәләре. Казан: Татар кит. нәшр., 1995. Б. 33 – 34; Энҗе чәчтем – 
энҗе җыям. Риваятьләр һәм легендалар. Казан: Мәгариф, 2001. Б. 78.  
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Здесь также описываются события, связанные с трагедией Казанского ханства, в 

качестве народного героя идеализируется образ Чура-батыра.  

Караужа – деревня, расположенная в Заказанье. Содержание произведения 

достаточно противоречивое. Здесь присутствуют и исторические события, и 

этимологические сведения, и  сюжет народной сказки. Караужа – сын бия Кары, 

живущего в деревне Каравай, что под Казанью, на новом месте основал деревню 

Кече Караужа. Как-то проходящий мимо старец попросил воды, но не 

дождавшись, ушел, проклиная деревню. Напуганный Караужа велел своим 

сыновьям выпустить из лука стрелы с тем, чтобы куда стрела упадет – там и 

основать свою деревню. Стрела второго сына Караужи бия Чуры долетает до 

низины Чура би, находящейся вблизи современной деревни Зур Караужа. После 

этого легенда повествует о событиях падения Казани. Во время войны с Иваном 

Грозным Караужа предает казанского хана. Разузнав об этом, хан пытает Караужу 

тем, что заливает ему рот расплавленным золотом. А Чура-батыр – сын бия Чуры, 

внук Караужи “во время захвата Казани Иваном Грозным” погибает в борьбе за 

отечество. В основе этого предания лежит описание истории основания деревни 

Караужа. А пересечение произведения с событиями “Чура-батыра” говорит о том, 

что казанские татары были знакомы с текстом дастана. Отражение духа 

известного дастана в историко-этимологической легенде говорит о тесной связи 

книжного дастана с традициями фольклора.  

В 1975 году Ф. Ахметова в Казани от информанта Каюма Ибрагимова (1903 

г.р.) записала устный вариант хикаята “Чура батыр”, и, назвав его 

“превратившимся в предание вариантом дастана”, включила в сборник “Татар 

эпосы. Дастаннар” (“Татарский эпос. Дастаны”)1. Сюжет этого текста почти 

совпадает с вариантом, включенным в сборник И. Березина, имеет характер 

короткого пересказа произведения, но информант события пересказывает в такой 

форме, словно о них он когда-то от кого-то слышал: “О Чура-батыре говорили, 

что он спас Казань от различных нашествий. Маму его звали Минсылу, отца – 

Нарык. Называли его еще и Чура Нарыков...” и др. Выходец из Крыма Нарык 

1 Татар эпосы. Дастаннар. Б. 397 – 398. 
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женится на казанской девушке Минсылу. Убив влюбленного в его жену хана, он 

возвращается к себе на родину. По дороге Минсылу рожает сына, нарекают его 

Чура. Повзрослев, Чура возвращается в Казань с “храбрыми попутчиками”, имена 

которых информант не помнит, он спасает Казань от многочисленных нашествий. 

Во время сражения он получает ранение в ногу, и, перелетев через своего коня, он 

падает в Волгу и тонет. Текст полностью состоит из прозы, объем сравнительно 

небольшой, основан на коротком пересказе основных событий дастана.  

Здесь мы видим встречающийся почти в каждой национальной версии 

хикаят, в котором Минсылу рассказывает о том, что “лев никогда не ест объедков 

волка”, о предвидении смерти Чуры “либо от сына, либо от коня”, сведения о том, 

что женитьба Чуры на дочери врага была кем-то специально подстроена, эпизод 

(встречающийся лишь в ногайской версии) о том, как после смерти Чуры его мать 

Минсылу приезжает в Казань в поисках сына и др. В конце повествования 

информант говорит: “Все это было в действительности, я об этом прочитал в 

одной книге”. Значит, основным источником устного варианта информанта были 

письменные сведения, а в данном случае – письменный вариант дастана. 

Следовательно, информант в основном опирался на ранний и полный книжный 

вариант.  

В 1991 году писатель Ф. Латыфи опубликовал произведение “Чура-батыр. 

Татарский народный дастан”, состоящий, в основном, из поэтического текста1. 

Писатель написал, что этот дастан взял из книги добруджских татар, живущих в 

Румынии. Дастан довольно схож с одним из объемных вариантов ногайской 

версии. На самом деле Ф. Латыфи использовал версии и варианты дастана 

нескольких народов, и составил новый вариант. Это творчество имеет сходство в 

какой-то степени с дастанным творчеством писателей конца XIX – начала XX вв. 

А. Курмаши, М. Юмачикова, Р. Баязита, К. Юлдаша и др. и даже вправе 

оцениваться как самый новый образец книжного дастана, имевшего продолжение 

еще и в конце ХХ в.  

1 Чура батыр. Татар халык дастаны / Хәзерге әдәби телгә күчерүче Ф. Латыйфи. Казан: 
Татар. кит. нәшр., 1993. 64 б. 
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Резюмируя можно сказать, что образ популярного в татарском народе Чура-

батыра через дастаны, баиты, предания-легенды поднимается на высоту 

эпической биографии. На примере героического эпоса тюркских народов 

произведения фольклора превращают его в истинного героя. Этот образ и 

связанное с ним наше эпическое наследие – ценнейшая часть нашей истории, 

незабываемое эхо прошлого в фольклоре.  

Итак, у татар самый полный и объемный вариант этого произведения, 

распространенный в устной и письменной форме, – это текст, вошедший в 

хрестоматию И. Березина, и поэтому он играет роль первоисточника для других 

более мелких татарских текстов. Несмотря на то, что сюжетная линия и основные 

образы дастана с устными версиями других тюркоязычных народов совпадают, 

благодаря контаминации и письменной форме изложения и бытования, татарская 

версия представляет собой иную – книжную разновидность героического дастана. 

К тому же вариант И. Березина выполняет функцию объединения вокруг себя 

всех сложившихся в письменной и устной форме известных татарских текстов об 

этом излюбленном в народе герое. Относительно рассмотренных выше типов 

татарских книжных дастанов дастан «Чура-батыр» относится к первому типу, т.е. 

в качестве дастана в народе он увидел свет именно в письменной форме.  

 

 

2.3. Дастан “Кур углы”: историко-сопоставительный анализ 

 

 

Эпическое произведение, известное под названием «Кур углы», вызывает к 

себе особенный интерес.  

Дастан с этим именем был очень популярен у народов Сибири, Кавказа, 

Средней Азии и Казахстана, Ближнего Востока и даже частично у тюркоязычных 

и др. народов Европы. Сюжетный дастан «Кур углы» у туркмен, узбеков, 

таджиков, казахов, каракалпаков, азербайджанцев, турков, аджарцев, абхазцев, 

кумыков, курдов, армян, грузин, арабов и др. народов был известен как 
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произведение фольклора. Несмотря на некоторое сюжетное сходство, у каждого 

народа он обладает своими особенностями. Он известен под названиями “Кёр 

углы”, “Кёроглы”, “Кер углы” “Кур углы”, “Гёр углы”, “Гёроглы”, “Гороглы”, 

“Гур углы”, “Гургули”, “Гургули-шо” и др., вернее, в названии нашло отражение 

различное фонетическое звучание, связанное с языковыми особенностями, также 

у них разные поэтика, стиль и объем. Но есть немало общего, что их объединяет, 

характерно для большинства из них. У всех народов эти дастаны – анонимные 

памятники, образцы героико-исторического эпоса народного творчества.  

У некоторых народов “Кур углы” был настолько популярен и сюжетов из 

этого цикла было настолько много, что другие сюжеты из народного творчества 

просто вытеснялись им. Например, отсутствие у туркмен-огузов в более позднем 

дастанном творчестве известных циклов “Алпамыш” или “Коркыт” В. М. 

Жирмунский объясняет именно этой причиной, т.е. широкой 

распространенностью в XVII – XVIII вв. эпоса о национальном герое “Кур углы”1. 

Не остался равнодушным к дастану “Кур углы” и татарский народ. К нам 

это произведение пришло сравнительно поздно – в конце XIX в. и, несомненно, 

через письменные источники. У других народов первичный текст восходит к 

творчеству ашугов, т.е. несмотря на то, что сначала это было произведением 

устного творчества, татары познакомились с ним после того, как он уже был 

записан. Есть сведения, что уже в середине XVIII в. были отпечатаны записанные 

из уст ашугов некоторые тюркские версии. В силу того, что в дастанном жанре 

поволжские татары предпочтение отдавали книжному виду, появлению на нашей 

почве новых экземпляров на этот сюжет в рукописном формате вероятнее всего 

способствовало не творчество ашугов, а письменные тексты “Кур углы”. Именно 

письменное распространение этого сюжета, а не из уст чичанов, требует 

отнесения этого произведения к первому типу книжного дастана. “Кур углы” 

татарского народа – это дастан, у которого не было устных вариантов, который 

сохранился в Поволжье лишь в письменных экземплярах, распространялся и 

читался только в письменной форме.  

1Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос. С. 167. 
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Среди татарских вариантов особое место занимает вариант, записанный В. 

В. Радловым у сибирских татар. Следует отметить тяготение текста В. Радлова в 

отношении языка и стиля к устному сказанию. Данный прозаический текст 

сохранился у сибирских татар лишь в одном списке и в устной форме 

распространения не получил.  

Версии сюжетного дастана “Кур углы” условно принято подразделять на 

западные и восточные версии. Под западными версиями подразумеваются 

аджарские, турецкие, азербайджанские, а под восточными туркменские, 

узбекские, казахские, таджикские версии. Западные версии от восточных 

отличаются в какой-то степени более убедительным освещением событий 

действительности1. 

Известно, что немало восточных и западных версий были записаны из уст 

знаменитых бахши в музыкальном исполнении. Заслуживает внимания и то, что 

большинство версий представляет собой стихотворные тексты. Например, 

варианты туркменской версии были записаны от импровизаторов Мустака бахши, 

Палвана бахши, Махтумкули бахши, Бабаджана Сапарова, Надира бахши, 

Овлиякули Гоч оглы и др., которые этот большой текст наговаривали частями2. 

Известно, что азербайджанские ашуги напевное исполнение своего “Кёроглы” 

сопровождали пояснениями прозаическим текстом, чередуя таким образом 

стихотворные и прозаические тексты3. У узбеков в качестве импровизаторов 

зафиксированы следующие имена исполнителей дастана: Абдулла-шаира, Фазиля 

Юлдашева, Эргаша Джуманбулбул-оглы, Букока Пирмата, Мухаммедкула 

Джамрат-оглы (Пулкан-шаир) и др.4. В соответствии с запросом слушателей 

1Азербайджанцы: историко-этнографический очерк / URL: 
http://www.myazerbaijan.org/index.php?p=history/27 (дата обращения – 6. 07. 2012 г.); Короглы 
Х. Г. Героический эпос «Кёроглы» // Короглы Х. Г. Взаимосвязи эпоса народов Средней Азии, 
Ирана и Азербайджана. М.: Наука, 1983. С. 169 – 248. 

2 Гёр-оглы. Туркменский героический эпос. М: Главная редакция восточной литературы, 
1983. С. 7 – 32. 

3Жирмунский В. М., Зарифов Х. Т. Узбекский народный героический эпос. М.: Гос. изд –
во худ. литер., 1947. С. 166; Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. Л.: Наука, 1974. С. 
643. 

4Народные сказители // Жирмунский В. М., Зарифов Х. Т. Узбекский народный 
героический эпос. М.: Гос. изд – во худ. литер., 1947. С. 22 – 58. 
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любой меджлис (глава, хикаят, цикл) ашугами, бахши, шаирами исполнялся 

устно.  

У популярного у различных народов “Кур углы” в основе сюжета лежат 

некогда реально происходившие события, образ главного героя восходит к 

исторической личности. “Кур углы” – с научной точки зрения достаточно 

изученный дастан, его тексты и в наши дни повторно переизданы, знатоки эпоса 

считают, что данный сюжет возник на территории Азербайджана и Малой Азии. 

Накоплен достаточно обширный материал, доказывающий, что основные события 

азербайджанской, турецкой и др. версий дастана связаны с движением 

джалалидов, произошедшим на этой территории в конце XVI – начале XVII в.1. 

Джалалиды совершали набеги на торговые караваны, вражеские города, 

занимались грабежом на больших дорогах, о чем подробно описывается в эпосе о 

Кур углы. Х. Короглы считает, что джалалидами в большинстве своем были 

туркмены, их главарем был знаменитый Хасанбек из рода поэтов. Это свое 

мнение он доказывает, ссылаясь на историка Габбаса I Сефевида Искандербека 

Туркмана2. 

И, действительно, имевшее место в истории движение джалалидов во 

многом созвучно с событиями, описанными в дастане. Герой по имени Хасанбек – 

достаточно важная фигура и в других версиях дастана, а Кур углы интересен тем, 

что будучи головорезом, он описывается еще и как поэт-ашуг. Но версии дастана 

и непосредственное отражение этого движения – это не одно и то же. Но, 

несмотря на это, нельзя отрицать тот факт, что эпос сформировался в эпоху поэта-

ашуга Кур углы и его соратников или несколько позднее. Как это характерно для 

фольклорного процесса, в дальнейшем и герой, и исторические события 

постепенно приняли эпический характер. До того, как этот эпос в творчестве 

многих народов, обладающих различной культурой и этногенезом, занял свое 

место, возможно, прошло несколько десятилетий, а может и больше. Но наличие 

фактов, касающихся событий дастана, дают  основания полагать, что это 

1 Короглы Х. Г. Туркменский эпос “Героглы” и особенности его историзма // Специфика 
фольклорных жанров. М: Наука, 1973. С. 134 – 146. 

2 Там же. С. 144. 
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произведение не могло возникнуть ранее XVII – XVIII вв.Отсюда следует, что 

появление “Кур углы” у татар относится к еще более позднему времени.  

В туркменской версии дастана (“Гёроглы”) события развиваются в южных 

пограничных районах Азербайджана и Ирана,  в крепости героя Чамлыбел. Это 

место в Дагестане – страна Балкан, в которой проживало туркменское племя теке. 

Главный герой – также выходец из туркменского племени. В большинстве 

дастанов о Кур углы это оговорено. Кур углы по пути в Хункар, т.е. к османским 

туркам, и обратно пересекает реку Аракс. Кроме этого,  в эпосе говорится, что 

герой пересекал Ширван-шемаху, Эрзрум и Грузию. События дастана 

развиваются на пути переселения туркмен из Средней Азии на  запад. В версиях 

дастана говорится о том, что главный герой сначала жил на родине предков 

Туркестане (в версиях дастана внимание направлено на часто упоминаемую 

провинцию Болы – место компактного проживания туркмен в Турции), собрал 

здесь войско, затем перебрался в южную часть Азербайджана. Все это говорит о 

том, что велика вероятность того, что эпос сначала появился у туркменских 

племен Кавказа и Малой Азии.  

Следовательно, можно предположить, что прототип главного героя – 

туркмен из племени теке, проживавший уже в XI в., а может и раньше, в горных 

степях Азербайджана в составе Сельджукского государства. Это может быть 

дополняющим историческим фактором того, что проживавшие на 

азербайджанских территориях туркмены-огузы позднее сыграли важную роль в 

формировании азербайджанского этногенеза. Но позднее этот образ дополнился 

событиями движения джалалидов, достойных внимания деяниями реальных 

исторических личностей того времени, и произведение, начав формироваться со 

второй половины XVI в., в более поздний период превратилось в героический 

эпос. В процессе эпического развития образ героя значительно отдалился от 

своего исторического прототипа, но в то же время  в ткани эпоса наряду с 

историзмом сохранилась и древность. Версии дастана прежде всего интересны 

этим удивительным синтезом.  
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Разумеется, различные национальные версии не свободны от того, чтобы 

притянуть события и главного героя на свою почву. Например, в азербайджанской 

версии туркмены-теке упоминаются достаточно своеобразным образом – лишь в 

связи с Айвазом и арабом Райхан, а в турецкой версии о туркменах вообще нет ни 

слова. Возможно, такие изменения в более поздних версиях дастана, созданных 

под влиянием первой версии, могут являться местными признаками. Кроме того, в 

различных тюркских версиях очень сильно напутана топонимика. Например, в 

них бахши названия незнакомых ему городов по-своему изменяет. Х. Короглы 

обращает внимание на то, что в туркменской версии дастана один город, 

имеющий два названия (официальное и принятое в народе), описывается как два 

города. “Среди городов, – пишет он, – находящихся во владениях Хункара, 

упоминаются Испыхан, Нусбыджахан. Испыхан – город в центральном Иране; он 

был столицей Сефевидов. Нусбыджахан – определение этого города (“Полмира”), 

данное ему народом”1. Также термин “госман” (“осман”), означающий в эпосе 

турецкую династию, закрепился как географический термин.  

Но нельзя отрицать и того, что большинство топонимов тюркских версий 

реально исторические. В плане времени и места в дастане не могли не отразиться 

исторические события, политическое и религиозное противостояние. После 

правления Хулагуидов (монгольская империя с основной базой на территории 

Азербайджана и столицей в Тебризе), на территории от Дербента до Багдада 

возникают тукмено-огузские государства  Ак Коюнлу и Кара Коюнлу, которые 

между собой постоянно находились в состоянии войны. Победив в XV в. в этом 

противостоянии, государство Ак Коюнлу начинает воевать с Османской 

империей. В истории это воюющее с османами племя известно под названием 

Кзылбаши (Красноголовые)2. Это были азербайджанцы-шииты и восточные 

иранцы, или нишапуры – по названию города на территории Хорасана (Иран). 

Известно, что Кзылбаши и османцы не могли прийти к перемирию на протяжении 

1 Короглы Х. Г. Туркменский эпос “Героглы” и особенности его историзма. С. 138. 
2Азербайджан // Википидея. Материалы из Википедии – свободной энциклопедии / URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%
D0%B6%D0%B0%D0%BD.(Дата обращения – 5.07.2012г.) 
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четырех веков. Если сначала они воевали за выход к Черному морю, за земли 

Восточной Анатолии, то с XVI в. после шиитской революции под руководством 

Шаха Исмаила Сафави война принимает религиозный характер под знаменами 

шиизма и суннизма. Эта затяжная война вошла в историю под названием 

кзылбаши-османская или персо-османская.  

Туркмены Средней Азии кзылбашов-шиитов считали своими вековым 

врагами.  

Версии дастана с этими событиями всесторонне связаны. Здесь враги 

главного героя – османцы и кзылбашами. В туркменской версии дастана ашуг, 

повествующий о турецком султане Хункаре, “объединил” турок с кзылбаши. Это 

можно воспринимать как желание бахши, не вдаваясь в исторические тонкости, 

предложить в качестве общего собирательного образа врагов туркмен.  

В эпосе упоминаются названия городов соседнего Ирана XVII – XVIII в. – 

Нишапур, Сабзивар, Дамган, Тегеран, куда совершали набеги туркмены. Готовясь 

к войне с Хункаром, Кур углы собирает совет и призывает туркменские племена 

готовиться к войне с врагами. Х. Короглы отмечает, что этот эпизод встречается в 

произведениях туркменских поэтов XVIII в. Махтумкули, поэта XIX в. – Моллы 

Непеса1. Импровизаторы, доносящие дастан до народа, наряду с описанием 

событий далекой истории, в сюжет свободно включали события и города своей 

эпохи. В туркменской версии, в конце азербайджанской версии и в др. версиях, 

как это традиционно для эпоса, наряду с саблей упоминается и огнестрельное 

оружие. В войне с войском Хункара Кур углы и народные мстители используют 

именно такое оружие – “туп”, т.е. ядро, пушка. Известно, что огнестрельное 

оружие в Средней Азии появилось только в конце XIV в., а в эпос попало лишь в 

XV – XVII вв.2 Следовательно, описание использования огнестрельного оружия 

могло быть введено бахши в дастан как достижение своего времени.  

Кроме того, в версиях “Кур углы” довольно много образов, 

соответствующих  реальным личностям, упомянутым в древних письменных 

1Короглы Х. Г. Туркменский эпос “Героглы” и особенности его историзма. С. 139. 
2Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос.  С. 59. 
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исторических памятниках. Западные и восточные версии дастана утверждают, что 

кроме обладания авантюрными талантами, Кур углы был еще и ашугом. 

Армянский историк Аракель Тавризский писал об известном музыканте, поэте-

импровизаторе Кёроглу, а также об упоминаемых в дастане его соратниках 

Гизироглу, Косе Сафаре. У Аракеля также зафиксированы и прозвища известных 

людей: “Юлга сыймас” (“Тот, кому дорога тесна”), “Тәңре танымас” (“Не 

узнанный Создателем”)1. Такие же имена, некоторые в несколько измененной 

манере (например, в турецкой версии есть прозвище “Кабергә сыймас” (“Тот, 

кому могила тесна”), встречаются в версиях дастана.  

В целом, знаменитый ашуг Кур углы в исторической литературе 

встречается достаточно часто. Например, турецкий путешественник XVIII в. 

Аулия Челеби, состоящий на службе у турецкого султана, повествуя об известном 

поэте-импровизаторе в составе кзылбашей, предлагает его как популярную 

личность, обладающую большим талантом, и, оценивая других поэтов, сравнивает 

их с Кур углы (Кёроглы)2. Во время деловой поездки в 1665 году Аулия Челеби со 

своими спутниками стали свидетелями крестьянского восстания, известного под 

названием движение джалалидов. Эта банда грабителей напала на Аулия Челеби и 

его спутников, главарь банды снял с путешественника его кинжал. И тогда Челеби 

сказал: “Содеянное вами зло в этих местах не совершил бы даже Гуроглы”. 

Особенно важно то, что под “этими местами” историк подразумевает местность, 

называемую “Чардаглы – Чаглибиль”. Как известно, во всех версиях фигурирует 

созвучный этому названию крепость Кур углы Чамлыбел, а иногда оно значится и 

как название государства. Путешественник эти территории описывает как 

провинции Турции. Кроме того, Челеби в качестве главарей джалалидов 

упоминает имя Чыгалыбека, а также дает сведения о туркменах-теке. Как 

известно, в туркменских версиях Чыгалыбек – дед Кур углы, сам Кур углы – 

почти во всех версиях происходит из племени туркмен-теке.  

1 Brosset M. F. Collektion D,Historiens Armeniens.V.1. St. – Petersbourg, 1874. P. 87. 
2Короглы Х. Г. Туркменский эпос “Героглы” и особенности его историзма. С. 141. 

                                                           



234 

Помимо того, что это имя человека, оно упоминатся и в качестве названия 

племени “куруглы”. Вот как об этом пишет Х. Короглы: “Искандербек Туркман 

непосредственно не упоминает имени Кёроглу (или Гёроглы). Только в двух 

случаях он называет кёроглы как туркменский род из племени зулкадар. О 

туркменском роде кёроглы, жившем в Хорасане и Азербайджане, сообщает также 

историк XVIII в. Мирза Мехдихан”1. И, действительно, этот этноним встречается 

и в эпической песне азербайджанской версии дастана, в которой герой говорит, 

что он родом из племени куруглы, не знающего поражений2. 

Главный герой дастана изображается как мститель, который воюет с шахом 

за своего ослепленного отца и насажденной им в народе тиранией. Произведение 

заканчивается трагической гибелью Кур углы. С исторической точки зрения, 

чувствуется, что здесь западные версии события действительности освещают 

объективнее.  

В туркменской версии Кур углы попадает в руки османов Хункара и 

погибает. По велению турецкого паши его голова выставляется на всеобщее 

обозрение.  

А западные версии гибель героя описывают, широко используя 

исторические детали. Кур углы, предчувствуя надвигающуюся старость, по 

дороге из своей резиденции в Чамлыбеле, с женой оказывается во дворце шаха 

Габбаса II Сефевида. Шах приглашает Кур углы к себе на службу. Согласно этике 

героического эпоса Кур углы, разумеется, от такого предложения отказывается, 

уходит из ханского дворца и продолжает свой путь дальше. Шах Габбас, несмотря 

на обещание не преследовать, приказывает их догнать. Преследователи в 

неравной схватке убивают коня героя Гырата, Кур углы отрубают голову, 

снимают с головы скальп, набивают ее соломой и отправляют в Исфахан. 

Если в восточной версии это злодеяние по отношению к Кур углы 

совершает турецкий султан, то в западной версии – сефевиды, т.е. представитель 

династии кзылбашей Габбас II. Это прием создания образа общего врага в 

1 Короглы Х. Г. Туркменский эпос “Героглы” и особенности его историзма. С. 143. 
2Кёроглу. Баку. 1959. С. 154. 
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восточной версии, когда с помощью контаминации в фольклоре объединяются 

кзылбаши и турецкий султан, герои которых на протяжении веков воевали со 

своими врагами.  

А в турецкой версии Мырата Сертоглу Кур углы, видя как преследователи 

открывают по нему огонь, кончает жизнь самоубийством1. 

Независимо от того, какие исторические события каких народов отразились 

в дастане, кем бы ни был прототип главного героя, здесь ценно не выяснение 

исторической достоверности, а сам факт функционирования этого удивительного 

дастана и его версий в народном творчестве. Здесь будет уместно вспомнить 

слова Х. Короглы по поводу историчности версий дастана: “Следует отметить, – 

пишет он, – что упомянутые в эпосе имена героев, хотя и обнаруживаются в том 

или ином контексте, однако нет надобности искать каких-либо прототипов героям 

или историческую основу сюжета эпоса. Эпос “Гёроглы” – подлинное народное 

творчество, отразившее героическую борьбу народа против своих угнетателей. Он 

вобрал в себя несколько исторических эпох многих древних тюркоязычных родов, 

вошедших впоследствии в племенное объединение огузов”2. Разную степень 

объективности событий действительности в различных национальных версиях 

дастана   можно объяснить индивидуальным путем каждой версии в процессе 

перехода от историчности к эпичности. По мере хронологического, 

географического и этногенетического отдаления событий действительности, их 

отражение в версиях дастана утрачивают свою историческую значимость.  

К каким бы результатам не привело изучение исторических корней этого 

произведения, для нас бесспорно одно: у татарского народа тоже есть эпические 

тексты на этот известный сюжет, хотя эти исторические события к поволжским 

татарам, и к татарам вообще, никакого отношения не имеют. Переписываемые и 

читаемые у татар варианты – это памятники, пришедшие к нам в письменном 

виде в ходе обмена духовной культурой с другими народами. Народ его принял 

близко к сердцу в первую очередь из-за своего стремления к традиционной 

1PartevNaili. Korogludestani. Istambul, 1931. 
2Короглы Х. Г. Туркменский эпос “Героглы” и особенности его историзма. С. 145. 
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книжной культуре и увлекательного сюжета этого произведения, приспособил к 

своим фонетическим особенностям этнонимы, топонимы и антропонимы, внес в 

него различные изменения, сделав кое-где сокращения. В отличие от западных и 

восточных версий татарский вариант не так велик, и сюжетная система по 

сравнению с ними компактнее, и он у татар не исполнялся ашугами, а основан на 

книжной форме. В результате у татар появилась своя книжная версия 

популярного дастана. В том и значение татарской версии, что он отличается от 

других. 

В то же время важно то, что исследование историчности общего сюжета 

вносит достаточную ясность и в татарскую версию и варианты. События, 

описанные в татарских вариантах, запечатленная в них история топонимических и 

антропонимических сведений во всей полноте раскрывается лишь опираясь на 

эпизоды, отраженные в других версиях. А версии других родственных народов 

интересны тем, что имеют отношение к реальным событиям.  

Варианты дастана, распространенного у татар, всегда оставались в стороне 

от западных и восточных версий, мало внимания обращалось на то, что и у нас в 

нескольких экземплярах эпические произведения сохранились. Туркменская, 

таджикская, узбекская, казахская или азербайджанская, турецкая версии и 

варианты “Кур углы” представляют собой десяток, даже несколько десятков не 

связанных между собой тематически хикаятов. Эти хикаяты в одно произведение 

объединяет главный герой Кур углы и остальные персонажи общностью своих 

судеб. А татарская книжная версия  очень далека от того, чтобы объединить в 

отдельное крупное произведение самостоятельные циклы. Среди татарских 

книжных дастанов в принципе нет эпопей, состоящей из томов различных 

текстов. Это характерная черта татарского книжного дастана. Такая 

закономерность сохранена и в вариантах дастана “Кур углы”. Татарские варианты 

этого знаменитого эпоса, как и среднеазиатские версии, являются памятниками 

того времени, когда окончательно сложилась эпическая фольклорная традиция и 

национальные особенности жанра, поэтому естественно, что в возникновении, и в 
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форме распространения произведения находят отражение свои эпические 

особенности каждого народа.  

“Кур углы” – дастан,  в достаточной степени изученный, тексты его введены 

в научный оборот. Еще в 1842 году в Лондоне под авторством А. Ходзько была 

издана книга “Народная поэзия Персии”. Основная часть этой книги посвящена 

исследованию азербайджанской версии “Кур углы”1. Следовательно, в то время 

как татары находились еще только в стадии ознакомления с произведением, 

среднеазиатские варианты дастана уже вводятся в научный оборот. Заслуживает 

внимания и то, что в 1856 году дастан был опубликован в переводе с английского 

языка на русский под названием “Кёр Оглу. Восточный поэт-наездник”2. 

И в дальнейшем различные национальные версии дастана будут вызывать 

интерес у многих ученых. Узбекский ученый Х. Т. Зарифов отметил, что в 1920 – 

1940-е годы у различных народов увидели свет около десятка научных изданий 

циклов дастана “Кур углы”3. Действительно, с 30-х гг. ХХ в. в научных кругах в 

центре внимания дастаны азербайджанцев, армян, грузин, туркмен, таджиков, 

узбеков, казахов, посвященные Кур углы, и их научное исследование4.  

В работах многих ученых по тому или иному поводу упоминалось, что “Кур 

углы” является знаменательным произведением, встречающимся в фольклоре 

различных народов. А И. С. Брагинским5, Х. Г.Короглы6 и др. был сделан 

специальный подробный анализ различных версий и вариантов дастана.  

1Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. С. 351. 
2 Кёр-Оглу. Восточный поэт-наездник. Полное собрание его импрвизаций, с 

присовокуплением его биографии. Перев с англ. С. С. Пенн. Тифлис, 1856. 
3 Цикл Гороглы // Жирмунский В. М., Зарифов Х. Т. Узбекский народный героический 

эпос. С. 165. 
4 Кёр-Оглы. Азербайджанский народный эпос. Составил Г. Ализаде. Перев. А. Шарифа, 

ред. и предисловие Г. К. Шарифова. Баку, 1940; Кёр-Оглы. Народный эпос. Ереван: АрмФАН, 
1941; Гёроглы. Туркменский народный эпос. Ашхабад, 1941; Гуругли. Таджикский народный 
эпос. Сталинобад Л., 1941; Цикл Гороглы // Жирмунский В. М., Зарифов Х. Т. Узбекский 
народный героический эпос. Л.: Наука, 1974. С.165 – 278 и др. 

5 Брагинский И. С. О таджикском эпосе “Гургули” и его художественных особенностях // 
Вопросы изучения эпоса народов СССР. М: Изд – во Акад. Наук СССР, 1958. С. 127 – 149. 

6 Героический эпос “Кёроглы” // Короглы Х. Г. Взаимосвязи эпоса народов Средней 
Азии, Ирана и Азербайджана. М: Наука, 1983. С. 169 – 247; Короглы Х. Г. Туркменский эпос 
“Героглы” и особенности его историзма. С. 134 – 145 и др.  
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Внимание этому уникальному в плане истории и удивительному в 

отношении сюжета произведению издавна оказывали и турецкие ученые. Уже в 

начале ХХ в. они приступили к сбору текстов дастана “Кур углы”, специальным 

исследованиям и изданию книг1, по сей день здесь проводятся международные 

научные конференции, посвященные эпосу, выходят в свет научные сборники2.  

О дастане “Кур углы” у татар, в частности о версии, записанной В. В. 

Радловым3, известны научные статьи туркменского ученого Б. А. Каррыева4, 

татарских ученых Ф. И. Урманчеева5, М. И. Ахметзянова6, И. Г. Закировой7, Л. Х. 

Мухаметзяновой8. М. Ахметзянов, помимо варианта В. Радлова, уделил внимание 

и другим рукописям и изданным вариантам “Кур углы”, встречающимся у татар, в 

которых говорится о его месте среди других татарских дастанов и среди 

одноименного эпоса других народов. Но нельзя сказать, что в татарской 

фольклористике дастану “Кур углы” уделено должное внимание. И как татарский 

книжный дастан, и в плане изучения этнической истории, литературно-

культурных связей тюрко-татар и выделения татарской версии среди эпоса других 

народов он достоин специального научного исследования.  

Ранее мы уже отметили, что истинно традиционные дастаны больше 

характерны для восточной этнической группы татарского народа. Но сибирским 

татарам совсем не чужды и книжные формы. Особенно это относится к дастанам 

1 Koroglu destani. Istamul, 1931. 
2 “Koroglu” dastani (Әli Kamali arxivindәki variantlar). BAKI: Nurlan, 2009. 396 sәһ.; Halk 

kulturu ve Koroglu bilgi soleni bildirileri (2 – 4 Kasim 2006, Bolu). Dolu, 2009. Б. 271; 21 Yuzyilda 
Koroglu ve Bolu Arastirmalari. Uluslararasi Koroglu, Bolu tarihi ve kulturu sempoziumu bildileri. 17 
– 18 Ekim 2009. Bolu, Dortdivan/Turkiye. Bolu. 2011. S. 782. 

3Радлов В. В. Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной 
Сибири и Дзунгарской степи, ч. IV. Наречия барабинцев, тюркских , тобольских и тюменских 
татар. СПб., 1872. С. 258 – 261. 

4 Каррыев Б.А. Эпические сказания о Кер-углы у тюрко-язычных народов. М.: Наука, 
1968. С. 250 – 254.  

5 Урманчеев Ф.И. Героический эпос татарского народа. С.164 – 170.  
6Әхмәтҗанов М.И. Татар кулъязма китабы. Б.186 – 192.  
7 Закирова И.Г. “Күр углы” дастанының татар версиясе // Татарская культура в контексте 

европейской цивилизации: материалы международной научной конференции. Казань: Ихлас, 
2010. С. 371 – 372. 

8 Мухаметзянова Л. Х. “Кур углы”: модель книжного дастана в творчестве татарского 
народа” // Вестник Челябинского государственного университета. Филология и 
искусствоведение. Выпуск 72. № 36 (290). 2012. С. 40 – 43. 
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поздней эпохи. Вариант дастана В. Радлова мы рассматриваем как книжную 

форму дастана сибирских татар.  

Небольшой дастан “Кур углы”, записанный В. Радловым у сибирских татар, 

доказывает, что наряду с богатыми письменными литературными традициями 

существовали и эпические традиции смешанного характера, смыкающиеся с 

письменным и устным творчеством.  

Дастан “Кур углы” В. В. Радлов записал в конце XIX в. у сибирских татар, 

проживающих в Тюменском регионе. Дастан носит прозаический характер, за 

исключением нескольких диалогов. Например:  

Сказал сын Кура: 

– Пусть придут, мои ханы, мои султаны! 

Придут те, кто со мной! 

Пусть услышат мои повеления! 

И вот еще пример диалога сына Кура с Ага Цаус верхом на коне: 

Ага Цаус сказал: 

– Пожелаешь моего добра, 

Ты увидишь мою силу. 

Убьешь меня, бери мое добро, 

Я не вернусь, и ты уходи к себе домой! 

Основная часть текста состоит из коротких прозаических строк. Объем 

текста сравнительно невелик, не превышает четырех листов. Построение сюжета 

не сложное, представляет собой одну сюжетную линию, основанную на деяниях и 

поступках главного героя.  

Везир по имени Кур-батыр сообщил стамбульскому паше о том, что одна из 

кобыл его табуна ожеребится, и тот со временем станет тулпаром – 

быстроходным конем. Рожденный невзрачный жеребенок не понравился паше, он 

не поверил, что из него вырастет хороший конь, и за это он ослепил Кур-батыра. 

А жеребенок немного подрос и превратился в настоящего боевого, сильного коня. 

После этого вспыльчивый Кур-батыр взял под уздцы коня, повел его к паше, 

чтобы доказать неправоту последнего: 
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– Видишь? Ты лишил меня зрения, пусть и тебя ослепят! – сказал он. Паша 

разгневался, велел схватить Кура, а тот со своим сыном убежал.  

Происхождение имени “Кур” Б. А. Каррыев объясняет двояко: слово “гур” 

(“гүр” – могила) (в таджикской и узбекской версиях главный герой, 

действительно, рождается от матери в могиле) в некоторых тюркских языках это 

слово означает “слепой”1. В варианте В. Радлова присутствует другое объяснение, 

т.е. сына, рожденного от ослепленного пашой слепого, назвали Куром, что более 

убедительно, а мотива могилы здесь нет. И все же в большинстве тюркских 

версиях дастана слово “күр / гүр / кер” использовано в значении могила, и 

вероятность того, что именно это имеет отношение к имени героя, более 

убедительна. В то же время ранее мы проследили и возможность того, что у этого 

имени могут быть исторические корни.  

Сын Кур-батыра спасает отца от преследований паши, а сам в городе 

Шамливил “возглавив юношей, никого не пропуская мимо, грабит караваны”, 

занимается грабежом и убийством богатых. Если в других версиях события 

излагаются неспешно, то в варианте В. Радлова об этих же событиях дается всего 

несколько предложений. Это отражение эпического стиля более позднего 

времени, доказывающая более позднее формирование варианта сибирских татар.  

Далее повествуется о войне и победе Кур углы над главарем кучки 

богатырей Ага Цаузом (у других народов, в том числе у казанских татар имеет 

место вариант Ага Чауз), об ограблении его богатств и пленении.  

Как-то однажды пришел к ним старик. Члены банды Кур углы отобрали у 

старика деньги. Услышав от старика: “Умрешь, не оставив после ни сына, ни 

дочки”, Кур углы поговорил с ним по поводу девушки для себя. Старик рассказал 

ему о живущей в Стамбуле девушке по имени Нигяр. Этот образ не простой 

старик, а, быть может, несколько измененный вариант, подробно описанного в 

других национальных версиях, например, в таджикском дастане, образа Хозыра. 

Несмотря на то, что в татарском дастане об этом ничего не сказано, то, что старик 

сам пришел к Кур углы, а после полученной обиды предсказал ему его судьбу, а 

1Каррыев Б. А. Эпические сказания о Кер-оглы у тюркоязычных народов. С. 227. 
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затем дал информацию по поводу девушки Нигяр, позволяют образ старика 

отождествлять именно со святым Хозыром. Хозыр – персонаж, часто 

упоминаемый в дастанах, пришедший в татарское эпическое творчество из 

древнеиранской, мусульманской мифологии.  

После этого Кур углы уходит, сказав, что в Стамбул. Уход героя дастана в 

другие земли в поисках невесты – мотив, широко распространенный в эпосах 

тюркских народов. Этот мотив известен под названием “мотив героического 

сватовства”. Обычно сибирские и среднеазиатские тюрки жен брали из других 

племен. Ранее мы приводили пример тому, что  было принято жениться только в 

том случае, если не было никакого родства вплоть до седьмого колена1. О связи 

мотива поиска жены на стороне с экзогамией и об отражении этого обычая в 

народном творчестве тюрко-монгол Сибири подробно писал Е. М. Мелетинский2. 

В алтайской сказке “Кан-Пудей”3 девушку «с золотой грудью и серебряной 

спиной» привозят издалека, где «земля сходится с небом». О том, что далекое эхо 

этого общего для тюркских и монгольских народов сюжета нашло отражение и в 

дастане о Чура-батыре, мы уже писали4. В варианте сибирских татар уход героя 

на поиски Никар восходит к традиционному мотиву сватовства и женитьбы 

(никах). Здесь он изменен, на нем подробно не останавливаются, реч, в основном, 

идет о борьбе против социальной несправедливости, от которой пострадали отец 

Кур углы и он сам.  

Плененного в дороге Кур углы запирают в темницу, Никар-ханым его 

освобождает. Для эпоса тюркских народов, возникшего в условиях 

патриархальной кочевой жизни, характерно описание жены или невесты героя как 

его равноправного, умного помощника. Подобные примеры мы встречаем в эпосе 

“Алпамыш” (Барчин), “Кобланды батыр” (Кортка), “Манас” (Каныкей), “Чура-

батыр” (Миннесылу или Голханыс, Акменде) и др. И в “Кур углы” нашла 

1Ауэзов М., Соболев Л. Эпос и фольклор казахского народа // Литературный критик. 
1939. № 10 /11. С. 215. 

2Мелетинский Е. М. Происхождение героического эпоса. С. 259 – 260. 
3Радлов В. В. Образцы народной литературы северных тюркских племен. Ч. I. СПб., 

1886. С. 68 – 86. 
4Ибраһимова Л. Х. Төрки халыклар иҗатында “Чура батыр” дастаны. Б. 40. 
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отражение эта эпическая традиция, восходящая к древности. При помощи Никар-

ханым сидящий в темнице и перебирающий струны домбры Кур углы 

освобождается и продолжает свой путь. Проникнув во дворец хана Бул-бека, он 

похищает девушку и коня.  Войско Бул-бега  устраивает за ним погоню. 

Начинается ожесточенная перестрелка луками и стрелами. На помощь Кур углы 

приходят его друзья. Победив войско Бул-бека, пленив его самого, они увозят его 

в Шамливил. Кур углы жестоко убивает Бул-бека: 

– Бул Бек, что было, когда я тебя поймал? 

Теперь я кожу с тебя сниму, сниму. 

На родину, народу твоему отправлю, 

На воротах Стамбула повешу. 

Кур углы набитое соломой тело Бул-бека приносит к воротам  царя 

Стамбула. Взбешенный этим царь обещает выдать свою дочь за того, кто 

принесет ему вороного коня Кур углы, слава о котором шла по всей стране. С 

помощью хитрости с этим заданием справляется юноша по имени Хазал.  

С полученным заданием Хазал приходит в Шамшивил, устраивается к Кур 

углы на службу, завоевывает его доверие. В дастане говорится, что Хазал годами 

служил у Кур углы скотоводом, а затем, выкрав у него вороного коня, сбежал к 

царю Стамбула.  

Кур углы бросается за ним в погоню и вскоре догоняет. По дороге Кур углы 

видит своего привязанного к дверям мельницы вороного коня и сходит со своего 

коня. Хазал с помощью хитрости оставляет Кур углы ни с чем: когда Кур углы 

заходит на мельницу в одну дверь, сам он выходит в другую, вскакивает верхом 

на коня Кур углы, прихватывает вороного, и сбегает. Хазал знает: если оставит 

коня, то от Кур углы ему пощады не будет, а если спасется бегством, то царь 

Стамбула готов отдать ему свою дочь. Эта тактика очень удобна для Хазала, но он 

и с Кур углы не портит отношений, наоборот, приглашает его на свадьбу, обещает 

тогда вернуть ему коня. Позднее он свое обещание выполняет. 

Хазал – для традиционного героического эпоса нетипичный образ. 

Разрешение конфликта между Хазалом и Кур углы происходит не в форме 
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борьбы, а с помощью хитрости. Это – отражение эпической традиции более 

позднего периода. Явление, когда в картину борьбы-сражений героев включается 

борьба ума и хитрости, мы встречаем и в других книжных дастанах, например, в 

героическом дастане «Кахарман Катил».  Поступки Хазала совершаются не ради 

страны или идеи, а исходя из собственных амбиций – ради женитьбы на дочери 

царя, для самовосхваления. Но этот эпизод ничуть не роняет достоинство героя, а, 

наоборот, только поднимает. Доказательство тому то, что этот же Хазал, не 

оставаясь у царя Стамбула, сразу после свадьбы, прихватив свою молодую жену, 

бежит в Шамливил к Кур углы.  

Главный герой дастана Кур углы – бесстрашный герой, умелый всадник, 

умеет выходить из любых ситуаций, побеждать самого сильного врага, 

прекрасный организатор и руководитель. Но в то же время – убийца, грабитель-

головорез, его разыскивает сам царь Стамбула, пообещав тому, кто уведет у него 

вороного коня, свою дочь. Его вроде бы и оправдать невозможно. Но то, что 

поведение героя героического дастана не всегда соответствует современной этике 

для эпоса явление обычное. Кур углы, как это характерно для каждого героя 

дастана, не чужда и совестливость. Например, после того, как Никар-ханым его 

освобождает, у Кур углы была возможность бежать или спрятаться и затаиться, но 

он не идет на это: 

– Не мужское это дело, – говорит он, и, вернувшись в город, жестоко мстит 

врагу. Фраза “Не мужское это дело!” в тексте повторяется в нескольких местах. 

Это – прием книжного эпического описания бесстрашного героизма героя, 

демонстрирующий схожесть произведения с духом героических дастанов.  

Враги Кур углы – всегда социальные враги, это богатые караванщики, ханы 

и царь. Данный факт возвращает к истокам событий – к причинам, сделавшим 

Кур углы героем-преступником. Действительно, отца Кура необоснованно 

оскорбляют, вследствие чего отец становится слепым, вынужден бежать из 

страны. Обидчик – царь Стамбула, использующий свою власть в коварных целях. 

Вот вся причина вражды и обиды. Поступки Кур углы совершаются с целью 

мщения, поэтому они логически оправданы. Здесь стоит помнить и о том, что Кур 
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углы среди своих соратников пользуется огромным авторитетом. Всегда и везде 

эти юноши готовы прийти ему на помощь, и эта преданность объясняется 

признанием его силы, героических поступков. 

Картина, когда еще до появления на свет коня, между ним и героем 

устанавливаются близкие отношения, общая для многих тюркских дастанов 

картина. В азербайджанской версии «Кур углу» Хасан бек еще до рождения 

начинает дружить с рыжим жеребенком, который должен появиться от коня 

своего отца-богатыря – Гырата («кыр аты» – значит полевой конь). И в 

киргизском «Манасе» есть похожий эпизод. В казахской версии «Чура-батыра» 

Голханыс, видя скачущего им навстречу коня, думает, что «это будет конь моего 

ребенка, который родится», и это предположение вскоре осуществляется. И в 

«Кур углы» сибирских татар рядом с героем, кроме сорока юношей-соратников, 

присутствует и неотъемлемый атрибут тюркского эпоса – конь, которого может 

оседлать только сам герой.  

Эпический герой всегда гордый, не терпит несправедливости, горячий и 

самоуверенный. Для Кур углы характерны все эти черты. В дастане по существу 

он воплощает образ бесстрашного героя, сражающегося за справедливость.  

Если обратиться к языку, стилю и поэтическим особенностям дастана, то 

подтверждается, что это произведение было записано под диктовкой некого 

Исали сына Руси. Повествовательный его язык отличается смешанным, 

синкретическим характером, т. е. текст включает в себя как выражения устной, 

разговорной речи, так и обороты, характерные для письменной прозы того 

времени. Например, “Истанбул патшасы әйтте”, “Күрнең улы әйтте”, “Туры атка 

менеп, Истанбулга барды”, “Күр улы атын һәм бәйләде”, “Тоттылар Күрнең улын, 

аягын-кулын бәйләделәр, алып киттеләр, зинданга салдылар” – “Сказал царь 

Истанбула”,“Сказал сын Кура”, “Сев на гнедую, приехал в Станбул”, “И сын Кура 

привязал свою лошадь”, “Поймали сына Кура, связали руки и ноги, унесли, 

посадили в зиндан” – здесь порядок слов, в частности, месторасположениение 

связки “һәм” (и) подчиняется литературному канону и т. п. И еще: язык дастана 

больше тяготеет казанскому говору и довольно далек от разговорного диалекта 
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сибирских татар. Это явное следствие влияния языка и культуры татар Поволжья. 

Самое главное, татарская версия «Кур углы», хотя и была записана на Тобольской 

земле, фиксирована письменно и бытовала в Поволжье в печатном виде, которая 

многократно переиздавалась в Казани. Следовательно, этот вариант не является 

подлинно аутентичным, испытав стилистические изменения, он приблизился к 

книжной культуре или сформировался в эпическом стиле поздней эпохи, 

приобретая “новшества”, чуждые для текста традиционного дастана.  

Касаясь присхождения данного варианта дастана, следует сказать 

следующее: соседство со Средней Азией, по-видимому, обеспечивало сибирских 

татар письменными источниками, приходившими оттуда. Тобольские татары в 

первую очередь под влиянием мусульман Средней Азии в XVI в. приняли ислам, 

а под влиянием переселившихся туда казанских татар постепенно потянулись к 

письменной культуре. Именно этим объясняется скрещивание в дастане 

завезенных извне письменных и местных устно-вербальных традиций, а также 

смешение или параллельное использование лексики и оборотов диалектального и 

литературного характера.  

В период конца XIX – начала ХХ вв. в татарских пограничных со Средней 

Азией областях наблюдалась картина двуязычия. Известны и импровизаторы, 

знавшие эпосы нескольких родственных народов. Например, в архиве Центра 

письменного и музыкального наследия Института языка, литературы и искусства 

им. Г. Ибрагимова Академии наук Татарстана хранится текст дастана 

“Алпамыш”, записанный от одного и того же информанта на татарском и 

казахском языках1. В целом среди родственных тюркских народов наличие 

двуязычных чичанов и их умение исполнять на двух языках было привычным 

явлением. А вот Акмулла (1835 – 1895), считавшийся поэтом-чичаном-акыном 

сразу трех народов, свои полуфольклорные, полулитературные произведения 

сочинял на татарском, башкирском и казахском языках. На примере таджиков и 

узбеков В. М. Жирмунский также писал об этом: “Взаимопроникновение языков 

1Центр письменного и музыкального наследия ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ, колл. 
39.  
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обусловлено этническим смешением таджиков и узбеков (в Самаркандской и 

Бухарской областях и в соседних районах Таджикской ССР), 

широкораспространенным двуязычием вообще и наличием двуязычных 

сказителей”1. 

Б. А. Каррыев, одним из первых обративший внимание на тобольский 

вариант татарского дастана, писал: “Допустимо предположить, что татарский 

“Кур-улы” восходит первоначально к письменному среднеазиатскому источнику, 

завезенному в Сибирь. В этом отношении заслуживает внимания сообщение 

академика Радлова о том, что “татары около городов Тары и Тобольска славились 

издавна ученостью... Значительная часть тарских и тобольских татар сделались 

учителями киргизов (т.е. казахов)”2. Не трудно догадаться, что в формировании 

среди сибирских татар такого грамотного, образованного слоя немалую роль 

играли казанские татары. Кроме единственного, вошедшего в сборник В. В. 

Радлова, варианта нет другого списка, сохранившегося хотя бы в форме 

эпической песни. Этот вариант, будучи образцом эпоса сибирских татар более 

позднего времени, испытавшего влияния языка письменной прозы татар 

Поволжья,сохранил начавшуюся в том регионе тенденцию к сближению и 

смыканию с письменным творчеством. 

В заключении можно сказать, что вариант “Кур углы” сибирских татар – 

книжный дастан, испытавший творческую переработку на стыке устных и 

письменных традиций. Он выполняет функцию своеобразного объединения 

традиций чичан Сибири и Средней Азии с реалиями письменной культуры 

казанских татар. Будучи книжным дастаном, он интересен как произведение 

именно синкретического характера, которое объединяет в себе индивидуально-

авторское и фольклорное начала. Этот вариант ценен также как дастан, 

сохранивший дух тюркского героического эпоса. Присутствие в авантюрном 

сюжете социально-бытовых проблем, видимо, стало причиной распространения 

дастана в народе в самой широкой и разнообразной форме.  

1Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. С. 20. 
2Каррыев Б. А. Эпические сказания о Кер-оглы у тюркоязычных народов. С. 254. 
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Имеется рукописный вариант дастана, найденный в Татарстане. Об этом 

сообщает М. Ахметзянов1. Сегодня эта рукопись хранится в Центре письменного 

и музыкального наследия Института языка, литературы и искусства им. Г. 

Ибрагимова АН РТ2. 

Рукопись состоит из двух листов, пронумерованных 13-ми и 14-ми 

страницами, написан на арабской графике. Записан фиолетовыми чернилами на 

бумаге, произведенной в 1920-х гг., носит фрагментарный характер. Текст 

включает 26 стихотворных строк. Кроме этих 13-й и 14-й страницы от дастана 

ничего не сохранено.  

В фрагменте рукописи описано, как взятый Кур углы на воспитание и 

выросший верным ему хан Хасан призывает юношей из войска в военный поход. 

Вот несколько строк из этого текста:  

Фәрәмуш булмасын имди хәтерләр. 

Корыңызлар сарә пәрдә чатырлар. 

Ак керүгә савыт кигән батырлар, 

Я алыңлар, я үлеңләр егетләр. 

Йулымызда күзе Күр углы солтан, 

Гаваз ханны килтерер дип кырык арслан. 

Ук үтмәгәй, кирек тиресе бу калкан, 

Я үлеңләр, я алыңлар егетләр. 

(Не подвела бы память. / По случаю праздника сооружены шатры. / Белые 

кольчуги надели герои. / Или победят, или погибнут батыры. / На нашем пути 

султан Кур углы, / Хана Гаваза принесут сорок львов. / Не проникнет стрела, 

прочен этот щит. / Или победят, или погибнут герои). 

Несмотря на то, что это всего лишь фрагмент, рукопись можно оценивать 

как один из вариантов книжного “Кур углы”. Об этом, в частности, 

свидетельствует то, что текст построен не на многострофичной тираде, а на 

четверостишных строфах, заканчивающихся одинаковым рефреном (“или 

1 Әхмәтҗанов М. И. Татар кулъязма китабы. Б. 187. 
2Фонд Центра письменного и музыкального наследия ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АН РТ, 

колл. 39, ед. хр. № 5013. 
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победят, или погибнут”). Кроме того, и стихосложение выделяется устойчивым, 

силлабическим метром, как это свойственно неимпровизационнному стиху. Факт 

обнаружения этого отрывка доказывает то, что среди татар дастан был популярен. 

Этот вариант несколько далек от сюжета дастана, записанного у сибирских татар. 

Лишь некоторая антропонимическая и топонимическая общность, и то, что дастан 

о Кур углы обладает героическим характером и едиными мотивами (например, то, 

что у Кур углы нет детей) позволяет собрать их воедино. По данным информации 

М. Ахметзянова, рукопись найдена в 1980 году во время фольклорной экспедиции 

С. Мухаметнуровым на территории Татарстана в татарской деревне, передана 

архиву ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ и описана М. Ахметзяновым1. 

Данный фрагмент созвучен с изданным вариантом дастана. Например, этот 

отрывок точь в точь совпадает с текстом дастана, изданным в Казани в 1894 году2. 

Для сравнения рассмотрим, как повторяются приведенные выше восемь строк: 

Фәрәмуш булмасын имди хәтерләр. 

Корыңызлар сарә пәрдә чатырлар. 

Ак керүгә савыт кигән батырлар, 

Я алыңлар, я үлеңләр кырык егетләр. 

Йулымызда күзе Күр углы солтан, 

Гаваз ханны килтерер дип кырык арслан. 

Йамылкан ук үтмәс кирек тиресе калкан, 

Я алыңлар, я үлеңләр егетләр. 

(Не подвела бы память. / По случаю праздника сооружены шатры. / Белые 

кольчуги надели герои. / Или победят, или погибнут сорок джигитов. / На нашем 

пути султан Кур углы, / Хана Гаваза принесут сорок львов. / Не проникнет 

пущенная стрела, прочен этот щит. / Или победят, или погибнут герои).  

Как видно из примера, только в описании прочности щита, в эпитетах , а 

также в порядке некоторых слов есть различие, а во всем остальном смысл строк 

совпадает с вышерассмотренной рукописью. 

1 Әхмәтҗанов М. И. Татар кулъязма китабы. Б. 187. 
2Хикәяте Күр углы Солтан. Казань: Типо-литография Имп. – го ун – та, 1894. Б. 13 – 15.  
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У татар известны факты, когда изначально бытовавшие в рукописях 

дастаны в эпоху книгопечатания были изданы в книжной форме. Говоря о дастане 

“Кахарман Катил”, мы обратили внимание на то, что с начала XIX века книжные 

дастаны увидели свет в книжной форме,  будучи отпечатанными на основе 

распространенных ранее в народе рукописных экземпляров. И в отношении 

вариантов “Кур углы” наблюдается та же закономерность: несмотря на то, что на 

сегодня большая часть текста утрачена, местные издатели успели его полный 

вариант издать в форме книги.  

Как известно, в казанских типографиях в конце XIX – начале ХХ в. 

неоднократно было отпечатано крупное произведение «Хикаяте Кур углы 

Солтан». Например, в период 1889 – 1916 гг. оно выдержало 11 изданий. Строки 

из вышеприведенного фрагмента, претерпев некоторые лексические, 

морфологические и орфографические изменения,  встречаются именно в этом 

печатном хикаяте.  

Язык “Хикаяте Кур углы Солтана” испещрен арабо-персидскими 

заимствованиями и сегодняшнему читателю мало понятен. Объем достаточно 

велик и составляет 90 листов на арабской графике. 

Произведение излагает историю ханов в форме предания, в 

хронологическом порядке перечисляет имена некоторых ханов, сообщает, что 

Кур углы стал правителем в пятнадцать лет. Таких элементов, как, например, 

подробное описание всей жизни Кур углы, начиная с детства и до достижения 

юношества, его коня, рожденнего чудесным образом, как это имеет место в 

туркменской версии, в татарском дастане нет. Татарский книжный дастан 

останавливается лишь на некоторых событиях жизни Кур углы. Сказать, что эти 

события в других национальных версиях всегда излагаются последовательно, 

невозможно, одни и те же имена, схожие события по разному поводу встречаются 

в разных местах сюжета. В отличии от туркменской, таджикской, 

азербайджанской и др. версий татарский дастан на новой почве составлен по-

новому, в творческом процессе был подвергнут большим изменениям. 

Остановимся на некоторых эпических мотивах этого объемного варианта дастана. 



250 

Когда Кур углы исполнилось тридцать лет, к нему пришли Хозыр, сорок 

святых душ, двенадцать имамов и посвятили ему святую молитву. В сорок они 

вновь пришли к нему и спросили, чего он от них хочет. Он просит у них долгую 

жизнь в почете и славе, а попросить детей-наследников не догадывается.  

В дастане говориться о том, что, несмотря на неоднократную женитьбу, 

детей у него не было. Понимая необходимость наследников, доживая до ста лет, 

Кур углы привозит из Исфахана хана Хасана, объявляет его своим сыном, ставит 

его во главе храбрых юношей. 

Далее дастан повествует о том, как под предводительством Хасана сорок 

юношей идут в страну Хункар. Оказалось, что здесь “живет красавец-юноша 

Гаваз – сын мясника по имени Булдырык”. Кур оглы захотел увидеть Гаваза, 

сделать его своим наследником. Поэтому он, приказав: “Слушайтесь и 

подчиняйтесь Хасану!”, в Хункар посылает войско с целью привести Гаваза.  

В татарской версии Гаваз соответствует упоминаемому в различных 

национальных версиях образу красивого юноши по имени Айваз (Овез, Иваз, 

Аваз). В каждой западной и восточной версиях дастана есть эпизод, когда в одной 

из захватнических войн Кур углы крадет юного красивого юношу по имени 

Айваз. Этот юноша сначала служит у Кур углы виночерпием, а позднее 

становится единомышленником этого головореза-мстителя. Похоже на то, что 

описанный в версиях дастана эпизод о юноше связан с событиями 

действительности.  

Занимаясь поиском материалов о движении джалалидов в архивах Турции, 

Х. Короглы наткнулся на интересные исторические сведения. Вот что он пишет: 

“Самые достоверные сведения о джалалидском движении во главе с Кёроглу 

сохранились в государственых архивах Турции1. В указе от 1580 г., адресованном 

правителю Болы (главный враг героя во всех версиях эпоса) и кадию Гереде, 

говорится о бесчинствах, совершаемых неким Кёроглу, которого следует поймать 

и наказать согласно закону. Чрезвычайно любопытно, что в этом же указе 

1Тарихи аламараи Аббаси. Искандербек Туркман. С. 766 – 770.; см. так же: Эвлия 
Челеби. Т.II. С.473, т. IX. С.343. 
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упоминается о том, что Кёроглу увел с собой красивого подростка. Об этих же 

событиях рассказывают другие архивные документы, датированные 1579 – 1581 

гг.”1. Следовательно, есть возможность проникновения в дастан реальных 

событий. Но татарской версии это событие напрямую не касается, сюда оно 

проникло в процессе фольклоризации из других национальных версий. 

Хан Хасан с сорока юношами доходит до государства Хункар и 

останавливается у горы Бадбахет. Гора эта находилась в землях Горжестан. 

Юношам, которые с горы с удивлением восхищаются масштабом города, 

большим количеством ворот, Хасан-бек произносит 26 стихотворных строк, 

зафиксированных в рукописи2. В них он призывает юношей к схватке, просит 

оправдать доверие Кур углы Солтана. 

Татарский “Кур углы Солтан” – произведение, полностью сохранившее дух 

тюркского героического эпоса. Например, когда на помощь богатырю приходят 

святые старцы – это явление, часто встречающееся в дастанах тюркских народов. 

Так, в дастане “Алпамыш” герою помогает сам Хозыр3. В азербайджанской 

версии дастана “Ашик Кериб” герой также с помощью Хозыр Ильяса успевает в 

нужное время добраться в нужное место4 и др. 

В “Кур углы Солтан”е этот мотив связан с еще одним популярным в 

тюркских дастанах моментом – мотивом бездетности. Этот мотив чрезвычайно 

популярен в эпосе казахского, киргизского, узбекского, туркменского, 

каракалпакского и др. тюркских народов. Например, в казахском народном эпосе 

“Кобланды батыр” Токтарбай доживает до восьмидесяти лет и тоже не имеет 

детей5. И в киргизском “Манасе” Якуп льет слезы из-за того, что нет детей6. Этот 

1Короглы Х. Г. Туркменский эпос “Героглы” и особенности его историзма. С. 143. 
2 Фонд Центра письменного и музыкального наследия ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АН РТ, 

колл. 39, ед.хр. № 5013. 
3Диваев А. К. Памятники киргизского народного творчества. Алпамыс-батыр. Ташкент, 

1901. С.77.  
4 Антология азербайджанской поэзии. М.: Гослитиздат, 1939. С. 214 – 217.  
5 Антология азербайджанской поэзии. С. 228.  
6 Кыдырбаева Р. Р. Манас эпосунун варианттары. Фрунзе: Илим, 1988. 160 с. 
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широко распространенный мотив наблюдается и в казахских дастанах про Чура-

батыра1. 

Не будет ошибкой сказать, что главным в “Кур углы солтан”е является 

мотив бездетности, ибо именно эта проблема вынуждает Кур углы бороться 

сначала за хана Хасана, затем за хана Гаваза и служит построению сюжета.  

Несмотря на неоднократное переиздание в казанских типографиях, дастан 

“Кур углы Солтан” у поволжских татар в устной форме распространения не 

получил. Изданные варианты и рукописные фрагменты этого дастана ценны тем, 

что появились они у нас в результате тюрко-иранских культурных и 

литературных связей.  

Итак, дастаны, связанные с именем Кур углы, у татарского народа 

встречаются в рукописной и печатной форме. На определенном этапе 

формирования книжных дастанов хикаят “Кур углы” знаменателен как 

произведение, удовлетворявшее потребности народа в письменной литературе. 

Татарской версии свойственно то, что по построению сюжета, подаче образ-

персонажей, последовательности событий, объему и др. она не повторяет версии 

других народов, имеет различные варианты, начиная от бытовавшего у сибирских 

татар, рукописного текста и кончая найденным в Поволжье списком и 

множеством изданий. Дастан “Кур углы” – бесценен как творчество, относящееся 

к книжной форме татарского дастана, и в плане изучения нашей этнической 

истории, тюрко-татарских культурно-литературных связей, и как героическое 

произведение приключенческого характера. 

1 Ибрагимова Л. Х. Дастан “Чура-батыр” в творчестве тюркских народов. Дисс. ... канд. 
наук. Казань, 2000. 185 с. 
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ГЛАВА 3 

Романические книжные дастаны: соотношение  

традиционного и индивидуального 

 

 

В плане многовариантности, активного распространения и популярности в 

народе среди татарских книжных дастанов важное место занимают дастаны 

романического характера. Это дастаны, созданные на знаменитые сюжеты о 

Тахире и Зухре, Юсуфе, Сайфульмулюке, Лейле и Маджнуне, Шахсенем и 

Гарибе, Буз егет и др. Невероятную популярность таких произведений можно 

объяснить свойственной эпохе потребностью народа в эмоционально-

приключенческих произведениях.  

Романический дастан тесно связан со знаменитыми поэмами 

древнетюркской и древнеперсидской литературы. Иными словами, это 

индивидуальное письменное творчество, тесно сочетающееся с литературой 

фольклором. По сравнению с другими жанрами фольклора, например мифом, 

сказкой, баитом, мунаджатом, преданием, афористическим и обрядовым 

творчеством, жанр дастана отличает именно эта особенность. Подобные 

произведения у татар – самое продуктивное творчество в составе письменной 

культуры, начиная со Средневековья и до начала ХХ в.  

Средневековый творческий метод обеспечил распространение одного и того 

же сюжета в различных национальных версиях в качестве эпических 

произведений. Такие «кочующие» сюжеты дошли, разумеется, и до татар. Не 

выходя за рамки сюжетной традиции вновь созданые здесь произведения 

получили новое звучание, соответствующее местным традициям, в литературно-

культурный процесс они влились в фольклорном стиле, но в книжной версии.  

Начиная с середины XVII в. в связи с ожесточением или смягчением 

политической обстановки в дальнейшем романические дастаны в народе играли 

роль своеобразной духовной пищи. Татарские романические книжные дастаны 

относятся ко второму типу, т.е. в принципе они «авторские». Здесь мы наблюдаем 
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в определенной степени  отделение индивидуального авторства от анонимной 

фольклорной традиции. 

Четкую границу между романическими книжными дастанами и древними, 

средневековыми литературными произведениями, а также объемными 

эпическими текстами на традиционный (исполняемый) сюжет установить 

чрезвычайно трудно. Склонные к творчеству люди наряду с оригинальным 

творчеством занимались еще и написанием дастанов на известные сюжеты. 

Например, татарский поэт Ахметзян Тубыли наряду с тем, что является автором 

сотен стихов и религиозно-философских прозаических произведений, писал и 

дастаны на общие сюжеты. Под пером тех, кто занимается подобным 

творчеством, фольклорные принципы с легкостью переплетаются с 

литературными традициями, поэтому, говоря о романических книжных дастанах, 

провести границу между ними и преимущественно литературными поэмами-

дастанами и отделить один от другого сложно.  

Произведения на любовную тему, распространенные в нескольких 

вариантах и имеющие общий сюжет мы относим к группе романических книжных 

дастанов. Применение относительно этой группы дастанов термина 

“романический”, разумеется, относительное. По объему и содержанию материал 

таких дастанов похож на жанр романа, возникший в древней и средневековой 

литературе, но все своеобразии жанра романа не сохраняет. Если по большому 

счету жанр романа по тематике (автобиографический, военный, детективный, 

документальный, любовный, интеллектуальный, исторический, политический, 

приключенческий, сатирический, сентиментальный, общественный, 

фантастический, философский и др.) и по структуре и смежности форм 

(стихотворный роман, роман-памфлет, роман-сага, роман-кысса, роман-сага, 

роман-фельетон, эпистолярный роман и др.) делится на многочисленные группы, 

то тематика романических книжных дастанов (каждый из них, как правило, 

раскрывает одну тему – тему любви двух влюбленных) довольно ограничена, они 

и по композиции не слишком сложные. В то же время книжные романические 

дастаны основаны на событиях личной жизни, описывают судьбу обычных 
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людей. Романические книжные дастаны близки к романам, вышедшим на арену в 

возрожденческой литературе в качестве эпоса о личной жизни. Они описывают 

личные стремления людей, их радости и горести, успехи и трагедии.  

В романе эпохи Возрождения общественно мотивируются переживания и 

поступки личности, поскольку в новом обществе личная и общественная жизнь 

человека важны в равной степени. В центре такого произведения находится 

личность, которая, отличаясь от других уровнем своего сознания, противостоит 

обществу. В романе “на примере одной судьбы, жизни одного человека самые 

характерные условия этой эпохи литературно обобщаются, жизнь описывается 

как единый образ”1. Роман связывает современную действительность с прошлым.  

А в книжных дастанах романического характера описываются события 

далекого прошлого. Такие дастаны повторяют отдельные темы и традиционные 

мотивы, они увлекательны любовным сюжетом, часто с несчастливым концом, 

тем, что некоторые герои восходят к реальным личностям.  

Книжные дастаны, относящиеся к группе романических, развитием 

определенных тем и мотивов, присутствием литературных закономерностей и 

норм в содержании текста, характерными для восточного  романтического 

творчества, некоторыми эстетическими приемами в плане изобразительности 

близки к восточноромантическому творческому типу направления романтизма 

(нем. romantic, фр. romantisme, англ. romantism). В романических книжных 

дастанах заметно выделяются некоторые черты, характерные для творческого 

направления романтизма, например, богатство чувств, сила воздействия, 

идеализация героя, доминирование духовного и эмоционального начал.  

Всестороннее тяготение романических дастанов к жанру романа и к 

направлению романтизма одновременно иногда делает возможным применение 

по отношению к таким произведениям термина “романтические дастаны”. 

Дастанные произведения, находящиеся между фольклором и литературой, 

распространенные в народе в нескольких вариантах и версиях, имеющих общий 

сюжет и любовную тематику, литературоведы и фольклористы называют и 

1Әдәбият белеме сүзлеге. Терминнар һәм төшенчәләр сүзлеге. Б. 163. 
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романическим дастаном, и дастаном романтическим. Но все же у народов, 

богатых дастанным эпосом, в отношении подобного творчества термин 

“романический дастан” встречается чаще, чем “романтический дастан”. Такие 

ученые, как Е.М.Мелетинский1, П. А. Гринцер2, В. М. Жирмунский3, С. Ю. 

Неклюдов4, когда речь идет об эпических произведениях подобной категории 

разных народов, отдают предпочтение термину “романический дастан”. Исходя 

из наличия признаков, характерных для тематического принципа и метода 

романтизма, не было бы ошибкой называть такой вид татарского книжного 

дастана романтическими дастанами, но по причине объемности и причастности к 

судьбе индивида, а также близости к традиционности и народному творчеству, 

такие произведения было решено называть “романическими”. Поэтому, 

присоединяясь к мнениям известных ученых, теоретические концепции которых 

были положены в основу этой работы, при выборе термина для обозначения этой 

группы книжного дастан, остановились на первом термине.  

Изучение в татарских романических книжных дастанах отношения 

традиционного и индивидуально-авторского является неизученной важной 

задачей татарской фольклористики.  

Примеров для определения специфики эпического творчества на любовную 

тему достаточно и в мировой литературе, и в фольклоре. Широко известные в 

Средней Азии и Ближнем Востоке народные романы у некоторых народов 

являются авторскими произведениями. Например, это “Йосыф и Ахмет” Магрипи, 

“Тахир и Зухра” Моллы Непеса, “Саят и Хамра” Шабанди и др. Эти поэты XVIII – 

начала XIX вв. – представители туркменской письменной литературы, каждый из 

них в своем творчестве опирается на фольклор. Причину того, что автором 

казахского дастана “Кыз-Жибек” является акын Саим, узбекских дастанов – 

1 Мелетинский Е. М. Ввведение в историческую поэтику эпоса и романа. М: Наука, 1986. 
С. 140 – 168.  

2Гринцер П. А. Две эпохи романа (вводная статья) // Генезис романа в литературах Азии 
и Африки. Национальные истоки жанра. М: Наука, 1980. С. 3 – 44.  

3Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос. С. 19, 643 и др.  
4Неклюдов С. Ю. От эпоса к роману // Неклюдов С. Ю. Героический эпос монгольских 

народов. М: Наука, 1984. С. 251 – 267.  
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Фазил-шагир, Ислам-шагир и др., В. М. Жирмунский объясняет тем, что в эту 

эпоху уже зародилась письменная литература: “Их “авторство” применительно к 

старым среднеазиатским “народным романам” международного происхождения 

означает то, что авторство классических вариантов этих произведений народной 

поэзии приписывалось великим певцам, исполнявшим их в период, когда 

складывалась письменная литературная традиция”1. Такой же вывод можно 

сделать и в отношении хранящейся в Оскфорде рукописи античного эпоса “Песнь 

о Роланде”, автором которого считается Турольдус, индийских эпосов 

“Махабхарата” и “Рамаяна”, авторами которых, пусть хотя бы на уровне легенды, 

считаются Вьяс и Вальмики.  

На примере популярных у татар произведений “Тахир и Зухра”, “Ашик 

Кериб”, “Лейля и Маджнун” В. М. Жирмунский считает, что сюжеты 

романических книжных дастанов берут начало в литературных источниках, такой 

эпос он рассматривает как творчество более позднего периода, отличающееся от 

традиционного “живого” героического эпоса, использует по отношению к ним 

термины “народные романы, посвященные теме любви”, “эпос книжного 

происхождения”, показывает, как под влиянием письменных литературных 

традиций, тексты, написанные на бродячий сюжет или некоторые дастанные 

варианты начинают претендовать на произведения классической формы2. 

Главная тема, освещаемая в романических дастанах, которые заняли свое 

место в группе книжных дастанов в результате, в первую очередь, близости к 

книге, общности с индивидуальной письменной литературой  – это любовь. 

Произведения, прославляющие божественную любовь в традициях древней и 

средневековой восточной литературы, среди книжных дастанов составляют 

самую большую часть. Почти все романические книжные дастаны отличаются 

своими большими объемами.  

Татарские романические книжные дастаны нельзя называть крупными 

романическими произведениями, как, например, известные в Средней Азии 

1Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос. С. 638. 
2Там же. С. 638, 642 и др. 
 

                                                           



258 

“Рустамхан”, “Саят-Хамра”, “Асли-Карам” и др. Наши дастаны от них 

отличаются тем, что по форме в них чаще всего стихотворные строки чередуются 

с прозаическими, они обладают сравнительно меньшим объемом, отличаются 

сюжетной простотой, в которой присутствует одна либо несколько сюжетных 

линий, несложной структурой, особенностями, отражающими национальный 

колорит и др.  

Почти для всех романических дастанов татар свойственно тяготение к 

книжному стилю. В этой группе дастанов народное творчество, наряду с 

освоением литературного сюжета, не чуждалось и поэтических форм литературы. 

В большинстве из них характерен близкий к литературному нейтральный язык, 

который сводит на нет особенности, характерные для разговорной речи при 

исполнении. Романический дастанный эпос татар – явление самой последней 

эпохи формирования татарского книжного дастана, такой тип творчества в свое 

время был массовым явлением и интенсивно распространялся.  

В любовных дастанах письменного фольклора татарского народа по 

сравнению с традиционной «живой» разновидностью на тот же сюжет, 

разумеется, динамика, широкий диапазон исполнения, энергия, сопровождающая 

устное исполнение уже поблекли и тирадный стих в качестве импровизаторского 

стиля в организации текста сильно пошла на убыль и местами был заменен 

изосиллабизмом.  

Романические дастаны относятся к типу дастанов, которые у татар 

распространены и устно, и письменно. Разумеется, письменные варианты намного 

совершеннее, чем передающиеся из уст в уста. Записанные из уст варианты 

дастанов на романическую тему как образцы устно-поэтического творчества 

также очень важны при изучении дастана в целом. Устные варианты обычно 

короткие, они часто бывают в форме хикаята, пересказывающего содержание 

сюжета, либо имеют фрагментарный характер или известны только как 

необъемная эпическая песня большого дастана. Эти краткие образцы являются 

примером переосмысления, перенаправления эпического стиля и сюжета в 

народном духе. Они свидетельствуют о том, что содержание романического 
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сказания татарам Поволжья было известно с давных времен. Как правило, они 

всегда соответствуют какому-нибудь из объемных рукописных дастанов. А это 

означает повторную фольклоризацию письменно распространенного дастана, т.е. 

являются образцами обратной связи с фольклором в книжной разновидности 

жанра.  

В романических книжных дастанах иногда отражаются черты героики, они 

представляют собой своеобразный реликт традиционной героики. Например, в 

дастанах “Сайфульмулюк”, “Буз егет”, и даже в “Лейле и Маджнуне”, “Туляк 

китабы” это довольно отчетливо проявляется. Романические книжные дастаны, 

как и героические дастаны, называются по имени главного героя, но в отличии от 

них, как правило, имеют парные названия: “Тахир и Зухра”, “Лейля и Маджнун”, 

“Шахсенем и Гариб”, “Хурлуга и Хамра” и др. 

Еще одна особенность любовных дастанов – это их трагическое завершение. 

Мотив счастливого союза в концовке наблюдается лишь в “Йосыф китабы” и 

“Хурлуга и Хамра”. Даже дастаны, которые у других тюркских народов 

заканчиваются счастливым союзом влюбленных, в татарской версии завершаются 

их трагической гибелью. Популярность трагической любовной тематики в наших 

романических книжных дастанах идет непосредственно от древних восточных 

сюжетов. Например, в татарском народе был широко распространен сюжет 

“Лейля и Маджнун”, который оказал сильное влияние на трагическую концовку 

любовных дастанов. Также было велико влияние распространенного в XIII – XV 

вв. среди тюркских народов дастана “Кузы-Курпяч и Баян-сылу”. Завершение 

произведения на трагической ноте сделало дастан еще более эмоционально 

действенным, тем самым сильнее привлекая внимание читателя. В этой связи 

татарские романические дастаны в какой-то степени близки к письменным 

источникам, охарактеризованным Е. М. Мелетинским как восточные новеллы, в 

частности к “Тысяче и одной ночи”. Е. М. Мелетинский заметил, что в 

романических новеллах, в которых доминирует любовь, на передний план 
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выходят герой-юноша, как правило, пассивный, наивный и совестливый, и 

активная и инициативная героиня-девушка1.  

Несмотря на то, что в татарских романических дастанах еще рано вести речь 

об осознанном описании характера, но за завесой знакомого чувства достоинства, 

характерного для всех времен, можно узнать и большие чувства наших героев. В 

татарских народных дастанах героиня-девушка своей смышленостью, 

находчивостью, активным нравом по отношению к возлюбленному отличается от 

восточных новелл, а также от версий дастана у восточных народов.  

Татарские романические книжные дастаны возникли и создавались под 

влиянием восточной литературы, поэтому в них сильно ощущаются 

консервативные традиции, идущие от произведений древней и средневековой 

восточной литературы. В них отсутствуют современные реалии, 

удовлетворяющие требования времени, нет стремления к трансформации 

нормативных схем. Но издавна подпитывающая татарскую литературу и культуру 

восточная культура и проникшие вместе с ней в наши романические дастаны идеи 

и стилевые особенности до определенного времени были близки национальной 

природе татар. Этим можно объяснить популярность наших произведений, 

обозначенных как романические и книжные, вплоть до начала ХХ в.  

Таким образом, в романическом книжном дастане находит отражение 

естественное переплетение литературных канонов с фольклорными. В нем 

воспевается самое возвышенное чувство человека – любовь. Идея о том, что нет 

ничего сильнее любви, красной нитью проходит через каждый романический 

книжный дастан. Эти дастаны не свободны и от характерных для древней и 

средневековой литературы суфийских идей, в них многое заимствованол из 

восточной романтической литературы. В то же время эти дастаны сами оказали 

влияние на литературу, в том числе на формирование татарского романного 

жанра в начале ХХ в. и тем самым в развитии жанра романа выполняли роль 

определенной ступени.  

1Мелетинский Е. М. Историческая поэтика новеллы. М: Наука. Гл. ред. восточ. 
литературы, 1990. С. 34. 
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3.1. Татарский народный дастан, посвященный Лейле и Маджнуну  

 

 

Лейля и Маджнун – герои популярного на Востоке арабского предания о 

несчастных влюбленных. По преданию Лейли (“Лейли” – именно такое написание 

имени персонажа встречается в Восточной средневековой литературе, а татарский 

вариант отличается с более открытым произношением этого имени, что 

отражается и в письме – “Ләйлә” (“Лейля”); написание имени юноши также 

варьирует: “Меджнун” – “Маджнун”. Особенность произношения и написания в 

текстах в исследовании сохранена) и Кайс (имя юноши) в детстве пасли стадо 

верблюдов, постепенно между ними вспыхнула любовь. Лейли и Кайс никак не 

могут воссоединиться, Кайс, уйдя из своего племени, начинает жить один в 

пустыне, слагает песни о своей возлюбленной. Ему дают прозвище Меджнун, что 

означает сумасшедший, выживший из ума. Действительно, Кайс от любви теряет 

разум: он ни с кем не общается, никого не слушает, лишь услышав имя Лейли, 

приходит в себя, поет песни любви. В отношении влюбленных родители Кайса и 

Лейли не находят общего языка, отец Лейли клянется, что никогда не отдаст дочь 

за Меджнуна. Меджнун не смог оправиться от любовной болезни. В конце концов 

и Лейли и Меджнун вдали друг от друга умирают от тоски1.  

Считается, что это предание корнями восходит к реальным событиям. 

Например, И. Ю. Крачковский пишет, что в образе Меджнуна отражена личность 

Кайса Ибне-Моляуваха (в других источниках Ибн-Муад), который жил в VII в. и 

сочинял стихи и песни, и что он родом из арабского племени Бени Эмир2.  

1Литературная энциклопедия. Т. VI. М.: Советская энциклопедия, 1932. С.155.  
2Крачковский И. Ю. Избранные сочинения. Т. 2. М. – Л.: Изд – во АН СССР, 1956. С. 588  
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Преданий, имеющих отношение к этому событию, очень много. Несмотря 

на банальность сюжета, каждое из них вносит в это событие свою особенность. 

Некоторые из этих преданий зафиксированы в различных источниках1. 

Как пишет Е. Бертельс: “Хотя предания, связанные с именем Маджнуна, к 

XII в. еще и не облеклись в форму законченного произведения, но стержень 

романа наметился уже вполне отчетливо. Характерно, что для первоначальной 

версии крайне мало фактов. Развития действия почти нет”2. Для произведения 

фольклора все это очень естественно. Перечисленные Е. Э. Бертельсом факты 

заслуживают отдельного внимания в качестве аргументов, подчеркивающих то, 

что истоки сюжета о Лейли и Меджнуне восходят к фольклору. 

В дальнейшем этот сюжет появляется в персидских и турецких дастанах, а 

также в творчестве суфийских поэтов Дехлеви, Навои, Физули, Джами и др. 

Самым знаменитым среди этих произведений является поэма азербайджанского 

поэта Низами Гянджеви (написал в 1188 году)3. 

Низами в арабское предание о Лейли и Меджнуне привносит литературную 

целостность, точность, обозначает характер героев, их поступки наполняет 

психологическими мотивами, характерными для литературной поэмы. Общая 

трагическая концепция поэмы – сильная божественная любовь, сжигающая Лейли 

и Меджнуна, побуждающая эти две любящие друг друга души к духовному 

слиянию. Литературное описание этой любви, драматические коллизии, стройная 

структура произведения делают его литературной поэмой индивидуального 

автора Низами.  

В то же время в поэме Низами интересен образ поэта, который через 

достоверный дастан доводит до народа историю любви Лейли и Меджнуна. Это 

дервиш – юноша по имени Заед, который как и Меджнун, страдает от любви. 

Этому персонажу в поэме Низами отведено довольно много места. В конце он 

читает народу стихи, которые он услышал от Меджнуна, или рассказанные 

1Бертельс Е. Э. Низами. Творческий путь поэта. М: Изд – во Акад. Наук СССР, 1956. С. 
132 – 137. 

2 Там же. С. 137. 
3Низами Г. Ләйлә вә Мәҗнүн. Казан: Татгосиздат, 1950. 182 б. 
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другими стихи о любви. Низами описывает Заеда как певца-импровизатора, 

читающего слушателям эпос, посвященный истории Лейли-Меджнун: 

Меджнуном сочиненный каждый бейт 

Собрал и записал достойный Зейд, 

Что помнил сам, что слышал от других, 

Чтоб не забыт был ни единый стих. 

И люди, восхищаясь без конца,  

Хвалили вдохновенного чтеца. 

Так все узнать с волнением смогли 

Сказанье о Маджнуне и Лейли1. 

Известно, что в литературно-культурной истории Средневековья были 

люди, занимавшиеся подобным творчеством: “Эти произведения обычно устно 

исполнялись грамотными професиональными сказителями на разного рода 

собраниях. Традиция сказочников-профессионалов восходит к древности: 

известно существование сказочников – равиев и декламаторов в Сасанидской 

империи (III– VII вв.)”2. Образ Заеда-поэта в поэме Низами – отражение этой 

действительности. Наличие в произведении, кроме самого автора, еще и сказителя 

дастана Заеда – это мост, соединяющий фольклорный эпос с литературным 

произведением. Следовательно, в своей поэме Низами свободно обращался к 

эпической фольклорной традиции.  

На этот восходящий к реальным событиям VII–VIII вв. и личностям сюжет 

со временем возникли новые версии на арабском, персидском, таджикском, 

курдском и многих тюркских языках. Невозможно подсчитать все произведения, 

написанные в подражание поэме “Лейли и Меджнун”. Е. Э. Бертельс, подсчитав 

только самые крупные и известные произведения, пишет: “Из более известных 

можно назвать: на персидском языке двадцать, на среднеазиатско-тюркском 

(староузбекском) – одну, на азербайджанском – три, на анатолийско-турецком 

1Низами Г. Собрание сочинений в пяти томах: перевод с фарси Т. Стрешневой. М: Худ. 
литер., 1986. Т. 3. С. 302. 

2История всемирной литературы. В 9 т. Т. 2. С. 266 – 267. 
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(османском) – четырнадцать, на курдском – одну, на таджикском – две, 

возникшие уже в конце XIXв.”1.  

Так восходящие своими корнями к фольклору образцы классической 

литературы стали для многих народов и мастеров слова источником вдохновения. 

Сюжет обработан в фольклорном стиле и распространен в многочисленных 

вариантах. У многих народов сюжет “Лейли и Меджнун” в традициях подлинного 

эпоса стал творчеством эпических сказителей2, т.е. воспроизведенный устно 

импровизатором сформировался в традиционный подлинный любовный эпос. В 

мировой литературе и фольклоре известны многочисленные крупные 

произведения на этот сюжет, записанные из уст импровизатора. Если учесть 

прямые, свободные переводы этого произведения, отражение сюжета в музыке, 

изобразительном искусстве, драматургии и др., становится понятным, какое место 

в мировой культуре занимает это произведение.   

Сравнив популярность посвященного Лейли и Меджнуну предания с 

широко распространенным в Европе произведением “Ромео и Джульетта”, Е. Э. 

Бертельс обратил внимание на то, что масштаб распространенности первого 

значительно выше. Видный ученый такую популярность  совершенно 

справедливо видит в тесной связи произведения с фольклором и известностью 

поэмы Низами: “Если сравнить распространение “печального предания” о Лейли 

и Маджнуне с близкой к нему по характеру повестью о Ромео и Джульетте, то 

придется признать, что поэма “Лейли и Маджнун” распространена значительно 

шире. Знакомство с “Ромео и Джульетта” происходит в Европе, как правило, 

через литературу и театр; предания о Маджнуне во всех странах Ближнего 

Востока давно слились с фольклором, и образы двух несчастных влюбленных с 

раннего возраста являются близкими и привычными друзьями даже неграмотных. 

1Бертельс Е. Э. Низами. Творческий путь поэта. М: Изд – во Акад. Наук СССР, 1956. С. 
153. 

2 Краткая литературная энциклопедия. Т. 4. М: Советская энциклопедия, 1967. С.98 – 99. 
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Не приходится сомневаться в том, что этому содействовала прекрасная поэма 

Низами”1. 

Вопрос о первоначальном истоке сюжета о Лейле и Маджнуне в татарском 

фольклоре до сего времени оставался открытым. В то время как у татарского 

народа достаточно материала, связанного с этим сюжетом. Начиная с XVIII в. и 

до нашего времени у татарского народа всегда вызывала интерес эта бессмертная 

тема романического характера, ей посвящены не только многочисленные 

варианты рукописных дастанов, из литературных произведений на персидском 

языке и др. источников татарские писатели делали точные и вольные переводы2, в 

основе драматического произведения, написанного в 1922 году, также лежал этот 

сюжет3.  

Если остановимся на переводе Ф. Халиди, вот что пишет по этому поводу 

автор: “Эту знаменитую книгу “Лейли и Маджнун” перевел на язык российских 

тюркских мусульман махдум из Казани Мухамматфатих Халиди. 21 октября 1901 

года”4. Если исходить из самого текста и из пояснений самого автора, то это 

произведение Ф. Халиди – один из переводов произведения “Лейли и Меджнун” 

на татарский язык. 

Оценивая творчество Ф. Халиди, на этот памятник обратил внимание З. 

Мухаметшин, отметил его “полное соответствие с дастанным вариантом, широко 

распространенным среди татар”5. 

Но этот памятник обладает отличительными признаками. При сравнении с 

распространенными в качестве народной версии рукописными вариантами текст 

перевода в смысловом отношении разительно отличается. Вариант Ф. Халиди 

целесообразнее оценить как “творческий перевод”. Сама оговорка автора говорит 

1Бертельс Е. Э. Избранные труды. Низами и Фузули. М.: Изд – во восточной лит – ры, 
1962. С. 230.  

2См: Ганҗәви Н. Ләйлә белән Мәҗнүн (Мәхмүд Максуд тәрҗемәсе). Татгосиздат, 1950. 
150 б.; Халиди Ф. Мәшһүр гашыйк – мәгъшук Ләйлә илә Мәҗнүн хикәясе. Казан: Ун-т тип., 
1902. 45 б.; Рәшиди Г. Ләйлә вә Мәҗнүн хикәясе. Казан: Центр. тип., 1917. 45б. 

3 Фаҗига, 5 пәрдәдә, музыкалы, җыр-бию, такмак, дуэт һәм башкалар. Казан, 1925 // 
ОРРК Научной библиотеки им. Н. Лобачевского КФУ. № 1825 т.  

4Мәшһүр гашыйк-мәгъшук Ләйлә вә Мәҗнүн хикәясе. Казан: Ун – т табыгханәсе, 1902. 
Б. 45.  

5Мөхәммәтшин З. Фатих Халидинең иҗат мирасы. Казан: Таң-Заря, 2001. Б. 36 – 42.  
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о том, что на татарский (“Русия мөселманнары төркисенә” – речь идет о 

татарском языке начала ХХ в.) он перевел произведение с другого тюркского 

языка. В то же время возникает вопрос: какой же источник взят за основу?  

Автор был знаком с поэмами известных в средневековой восточной 

литературе Низами, Навои, Физули. В начале ХХ в. татаро-тюркские 

литературные связи приняли серьезный оборот и турецкая версия “Лейли и 

Меджнуна”, по-видимому, оказала сильное влияние на перевод Ф. Халиди.  

Перевод Ф. Халиди исполнен в прозе, встречаются в тексте и двустрочные 

стихи. В основном это строфы, основанные на силлабике из пятнадцати слогов. 

Что касается сюжета, у Ф. Халиди за основу взят сюжет, идущий от Физули, 

Низами и Навои, но местами ощущаются и творческие изменения. Например, 

некоторые события, занимающие важное место в поэме Навои, у Ф. Халиди вовсе 

не нашли освещения. Например, из произведения Навои мы знаем о 

противостоянии Науфала и отца Лейли, о том, как предчувствуя победу Науфала, 

отец Лейли приказывает убить свою дочь. Увидевший это во сне Меджнун 

начинает умолять о необходимости прекращения войны. Меджнуна возвращают 

из пустыни и женят на дочери Науфала. Сразу после свадьбы Меджнун снова 

уходит в пустыню и поет песни, посвященные божественной любви1. Ф. Халиди 

наращивает события сюжета, опускает несущественные, на его взгляд, события, 

т.е., в целом опираясь на традиции татарской литературы, приемы перевода он 

использует по своему усмотрению. Все это говорит о целенаправленном 

использовании в переводе Ф. Халиди авторских приемов.  

З. Мухаметшин высказывает свое мнение о том, что Ф. Халиди использовал 

именно турецкую рукопись произведения: “Во-первых, в отличие от других 

вариантов, здесь более выразительно описывается племя Бени Эмир, его 

богатство (т.е. так же, как и в турецкой рукописи. – Л.М.). Во-вторых, бейты 

повторяют друг друга”2. И, действительно, в переводе Ф. Халиди, как и в 

турецком варианте, много места уделено описанию племени Кайс и богатства его 

1Навои А. Лейла и Маджнун: соч. В 10 томах. Т. 5. Ташкент: Изд – во Фан Узбек. ССР, 
1968. С. 89 – 91.  

2Мөхәммәтшин З. Фатих Халидинең иҗат мирасы. Казан: Таң-Заря, 2001. Б. 42.  
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отца. Кроме того, здесь много топонимических названий, имен людей, 

встречающихся только в турецких рукописях. Что касается сходства бейтов, т.е. 

двустрочных стихотворных строк, у Ф. Халиди их семнадцать, в турецкой 

рукописи двенадцать, а в поэме Физули их число доходит до двадцати двух. В 

переводе Ф. Халиди есть и повторяющиеся слово в слово строки из турецкого 

варианта, есть и несколько измененные в смысловом отношении. Например, 

нижеследующие строки в переводе Б. Урманче из турецкого варианта слово в 

слово повторяются в переводе Ф. Халиди:  

Фәләк угын җәясеннән атты җанга аерылу, 

Калмады үлмәктән үзгә бер чара бу – аерылу. 

Мин бу михнәт баласымын, кем замана даясе 

Туганымнан бирле имезә ул шәрабтан аерылу. 

(Стрелу счастья из лука послала в душу разлука, / Кроме смерти, остается 

только разлука. / Я – дитя страданий, питомец времени / Со дня рождения кормит 

меня вином разлуки). 

Кроме этого, из других стихотворных строк видно, что Ф. Халиди 

стремится приблизить язык перевода к татарскому языку своего времени. 

Возможно, перевод Ф. Халиди был сделан на основе нескольких источников. 

Если исходить из турецкой рукописи, турецкий “Лейли и Меджнун” по сюжету и 

композиции очень близок к поэме Физули, уже вступление к поэме, как и у 

Физули, начинается с посвящения. Следовательно, с целью обновления 

произведения на книжном татарском языке конца XIX – начала XX в. писатель 

обращался к нескольким источникам. При сравнении с распространенными в 

народе рукописями (не всегда с указанием имени переписчика) перевод Ф. 

Халиди отличается своей полнотой, объемом, законченностью.  

Творчество Ф. Халиди – писателя рубежа XIX – XX вв. – многогранно. Не 

оставаясь лишь драматургом, он уделял внимание сюжетам, широко 

распространенным в средневековой восточной литературе, в просветительских 
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целях, говоря его же словами, “писал, собирая из старых книг”1, используя 

различные письменные источники. Перевод произведения “Лейли и Меджнун” на 

татарский язык – один из примеров его деятельности в этом направлении.  

“Лейля и Маджнун” Ф. Халиди не имеет прямых связей с фольклором. 

Обратившись к этому сюжету, нельзя сказать, что в период создания творческого 

перевода произведения писатель обращал серьезное внимание на существующие 

устные или многочисленные рукописные варианты. В то же время нет примеров 

возвращения обратно в народное творчество переводов Ф. Халиди.  

Вольные и творческие переводы популярных сюжетов средневековой 

восточной литературы, выполненные Ф. Халиди – это явление, 

свидетельствующее об окончательном формировании татарского книжного 

дастана.  

И такой вид творчества в татарском мире был популярен, ибо в народе была 

велика потребность читать написанное, в особенности, на приключенческие 

сюжеты. Известно, что “Лейля и Маджнун” Ф.Халиди в 1902, 1908 годах выходил 

тиражом в 2400 экземпляров. В процессе перехода татарского книжного дастана в 

литературное творчество его можно оценивать как своеобразную ступень.  

Подобные обобщения мы можем использовать и в отношении творчества 

Галляма Рашиди. Несмотря на существенное различие в сюжетном построении 

между переводом Ф. Халиди и Г. Рашиди, принципы творческого подхода к 

исходному тексту и относительно связей с фольклором у обоих художников 

схожие, результаты весьма близкие. В этом виде творчества не сохранилось ни 

единого элемента устного исполнения. Увидевший свет в середине ХХ в. перевод 

Махмуда Максуда еще более отдалился от традиций национального фольклора – в 

нем указано, что это перевод из Низами Гянжеви, адекватный перевод исполнен в 

соответствии с литературными нормами и требованиями.  

Итак, следует сказать, что переводы, посвященные Лейле и Маджнун, у 

татар появились непосредственно из произведений письменой литературы, их 

1Болгарның Солтан Гадел Туктамыш хан кызы Хәлимәнең бәхәсе. Казан: М. Чиркова 
табыгханәсе, 1897. Б. 2. 
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авторы в первую очередь имели дело с письменными источниками, поэтому такие 

памятники не имеют с фольклором обратной связи. Авторские переводы такого 

рода вправе оцениваться как первые ласточки в области профессионального 

перевода. К переводу классического произведения “Лейли и Меджнун” татарские 

писатели обратились сравнительно поздно – лишь в начале ХХ в.  

Во время археографических экспедиций среди найденных рукописей 

обнаруживаются самостоятельные татарские тексты дастана “Лейля и Маджнун”. 

Время появления этих рукописей относится к XVIII–XIX вв. Этот татароязычный, 

арабографичный материал доказывает наличие у татар своей версии дастана на 

сюжет “Лейли и Маджнун”. 

Что касается татарской народной версии “Лейли и Маджнуна”, то она не 

является точным или вольным переводом произведений Низами Гянжеви, 

Физули, Навои, Джами или других письменных источников, он интересен и важен 

тем, что является распространенным в нескольких вариантах, рожденным в 

регионе Поволжья самостоятельным произведением. Это в основном, дастаны 

прозаического характера со сравнительно простым сюжетом, как правило, 

небольшого объема. Разумеется, они не записаны из уст чичана, но в этих 

памятниках, как это характерно для книжного эпоса, сохранилась связь с 

фольклором, поэтому мы считаем их народными вариантами.  

Говоря о связи с фольклором, мы имеем в виду, в первую очередь, конечно, 

народность их языка и стиля, наличие в них элементов, доказывающих их некогда 

устное бытование, неоднократное переписывание и распространение одного и 

того же текста, вариативность, и, разумеется, сохранение в них общих мест и 

нормативных мотивов. 

Свойством, характерным для большинства национальных вариантов на этот 

сюжет является то, что они приспособлены к вкусу и менталитету татарского 

читателя этого времени. Сюжет произведений краток и прост, герои скромны и 

терпеливы. Текст построен так, что вынуждает читателя переживать 

эмоциональное и драматическое состояние героев, основная цель книжного 

информанта-автора или информанта-переписчика – оказать психологическое 
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воздействие, вызвать у читателя сочувствие по отношению к этим двум 

несчастным. Причиной пронизанности произведения трагизмом является, 

конечно, мотив разлуки и страдания героев. Но по сравнению с Лейли восточной 

версии, татарская Лейля – довольно смелая, свободолюбивая, верная в любви, 

отстаивающая свою цель, в то же время осторожная в плане проявления 

своеволия.  

Что касается экземпляров дастана, распространившихся в рукописи, то 

самым полным рукописным текстом является вариант, найденный Ф. Ахметовой 

среди книг татарского журналиста Бурхана Шарафа (1883 – 1943). Он состоит из 

32 листов. На нем не указаны ни время написания, ни место, ни имя автора-

переписчика. На современную графику он был переведен Б. Урманче и занял свое 

достойное место в академическом сборнике “Татар халык иҗаты. Дастаннар” 

(“Татарское народное творчество. Дастаны”)1. В плане языка, стиля, структуры и 

композиции сегодня с этим памятником можно ознакомиться в адаптированном 

варианте, ибо исходная рукопись в научный оборот не введена, известно, что 

оригинал хранится в личном архиве Б. Шарафа, вернее у его дочери Сара-ханым2.  

И в сборнике татарских дастанов 1984 года, и в сборнике 2004 года 

вниманию читателя Ф. Ахметова предлагает вариант, обработанный Б. Урманче с 

целью адаптированности языка произведения для современного читателя. Вот что 

она пишет по этому поводу: “В деле адаптации рукописи к современному 

татарскому языку, составлении пояснений, включению в сборник большую 

помощь оказал народный художник Татарстана Баки Идрисович Урманче (1897 – 

1990). Стихотворения полностью вдохновенно перевел он сам...”3.   

Таким образом, когда мы говорим о варианте Б. Шарафа, мы имеем дело с 

экземпляром, обработанным Б. Урманче. Такую судьбу наших дастанов можно 

расценивать как последний этап в процессе перехода жанра к книжной форме, как 

переход в книжную форму в результате деятельности наших творческих 

личностей. Будучи несохраненным в речи информанта, незаписанным в качестве 

1 Татар халык иҗаты. Дастаннар. Б. 174 – 206.  
2 Татар халык эпосы. Дастаннар. Б. 272. 
3Там же. Б. 179. 
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произведения устного народного творчества, именно такими путями “Лейля и 

Маджнун” дошел до современного читателя, и это естественно. Это один из 

примеров, но довольно весомых, распространения и существования в народе 

книжных дастанов.  

А теперь остановимся подробнее на варианте, найденном у Б. Шарафа и 

обработанном талантливой рукой Б. Урманче. 

По содержанию дастан близок к знаменитому произведению Низами, но и 

отличий немало. Известно, что Б. Урманче имел дело и с турецкой рукописью, 

поэтому в этом случае для “автора” роль источника могли играть не только 

рукопись Б. Шарафа, но и персоязычные поэмы, турецкие рукописи. И, 

действительно, текст, будучи разделенным на несколько глав, в какой-то степени 

испытал литературное влияние. Но в подвергшемся обработке Б. Урманче тексте 

не менее ощутима также и преданность принципу народности, фольклорным 

традициям.  

Исходя из последовательности событий, текст поделен на пятнадцать глав, 

каждая из которых озаглавлена. Они не носят символический характер, а прямо 

рассказывают о содержании этой главы. 

В первой главе, названной “О том, как Маджнун родился, и как в семь лет 

отец отдал его в школу” компактно изложено то, как в бездетной семье появился 

Кайс, как в семь лет отличался от сверстников умом, памятью, внешней 

привлекательностью. Здесь нашел отражение мотив бездетности, идущий от 

фольклора. Эмир благородного, богатого племени Бенигамир страдает от того, 

что не имеет детей. У эмира есть все, кроме сына. 

В эпосе некоторых народов вышеназванный мотив широко распространен. 

Вспомним, например, узбекскую версию дастана “Алпамыш”. Там у братьев 

Байбуре и Байсара нет детей, по поводу этого недостатка в гостях им говорят 

много оскорбительных слов. После этого братья, с мольбой о ребенке, совершают 

поломничество к могиле Шахимардана. Из могилы раздался голос, который 

говорит братьям, что у них будут дети. Этот же мотив популярен в казахском, 

киргизском, узбекском, туркменском, каракалпакском и др. тюркских эпосах. 
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Данный культовый обряд отражает, насколько крепки были корни язычества у 

отдельных народов. И в казахской версии дастана, посвященного Чура-батыру, 

есть подобный эпизод. В одном из вариантов Нарык, желая рождения детей, 

посещает могилу святых, совершает жертвоприношение. Или после посещения 

женой Нарыка Бабай-тукты-Чеч желание супругов сбывается и у них рождается 

сын Шора1. 

В отличие от героической тюркской эпической традиции, в “Лейля и 

Маджнун” Б. Шарафа проблема получает решение с помощью Аллаха. Эмир дает 

много подаяний, тратит деньги на служение Аллаху. В результате, “Божьей 

милостью его жена забеременела. Прошло время. И родился мальчик с бровями 

вразлет, словно молодой месяц”. Эта картина характерна для дастанного 

творчества последней эпохи. Такое явление в эпическом творчестве связано с тем, 

что эпическое изображение народной жизни восходит к исламскому 

мировосприятию. Таким образом, древнейший эпический мотив в “Лейли и 

Меджнун” испытывает изменения книжного характера – на пути достижения цели  

герою помогает сам Аллах.  

Разумеется, такое разрешение проблемы характерно не только для “Лейли и 

Маджнун”. Это определенная эволюция древних эпических мотивов в эпосе 

позднего периода, результат перехода языческого обряда в другие рамки. В 

“Лейле и Маджнуне” эти изменения носят естественный характер, в памятниках 

исламской эпохи других альтернатив в вопросе рождения ребенка нет и быть не 

может. 

В главе “О том, как начинается учеба Лейли и Кайс влюбляется в нее” 

слушатель и читатель знакомится с прекрасной Лейлей. При описании красоты 

Лейли широко использованы традиции древней восточной литературы. Ее лицо – 

цветок, волосы – душистые колосья, брови – дугой, взмах ресниц – кинжал, глаза 

– сурьмяные, тело серебряное и серебрится, стан как лунный свет. Всех этих 

красот с каждым днем становится все больше и больше. 

1Ибраһимова Л.Х. Төрки халыклар иҗатында “Чура батыр” дастаны. Б. 115. 
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Если сравнить эти прозаические строки, описывающие вышеописанную 

красоту, с описаниями Низами, между этими двумя произведениями есть и 

сходство, и отличия: 

С ним вместе обучалась в школе той, 

Жемчужной ослепляя красотой, 

Дочь племени соседнего одна. 

Была она прелестна и умна, 

Нарядней куклы и луны светлей, 

И кипариса тонкого стройней. 

Мгновенный взгляд, скользящий взгляд ее 

Был, как стрелы разящей острие. 

Газель с невинной робостью в глазах 

Властителей земли ввергала в прах. 

Арабская луна красой лица 

Аджамских тюрков ранила сердца. 

В кудрях полночных лик ее сиял, 

Казалось – ворон в когти светоч взял. 

Медвяный ротик, сладость скрыта в нем, 

Был чуть приметным оттенен пушком1. 

Волосы Лейли, описанной в татарской рукописи, сравниваются с “сөмбел”. 

Это персидское слово, используемое и сегодня в татарском языке, означает колос 

или гиацинт. Вариант “сөнбелә” означает месяц август, и также колос2. Сравнение 

шелковистых, блестящих волос девушки с сөмбел – традиционное 

изобразительное средство в фольклоре и литературе тюркских народов. У татар и 

сегодня есть уподобление светловолосых девушек “сөмбел”, также таким 

девушкам дают имена Сөмбелә, Сөмбел. Поэтому, естественно, в татарской 

рукописи волосы девушки также сравниваются с сөмбел. А раз так, то выходит, 

что татарская Лейля представляется не черной, а белотелой и светловолосой. А у 

1 Низами Г. Собрание сочинений в пяти томах. Т 3. С. 67. 
2Арабско-татарско-русский словарь заимствований. (Арабизмы и фарсизмы в языке 

татарской литературы).Т. 2. Б .533.  
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Низами имя девушки очень подходит к ней самой, “лейли” означает ночь, 

темень1. Ночь – символ темноты, следовательно, это больше соответствует 

черноволосой девушке. Великолепно описано, как из под смолисто-черных 

кудрявых волос девушки сияет ее белоснежное лицо: “Казалось – ворон в когти 

светоч взял”. Лейли Низами, несомненно, была брюнеткой. 

В тексте Б. Шарафа Кайс и Лейля учатся в школе, даже у одного учителя. 

Кайс от красоты Лейли забывает обо всем на свете. Лейля тоже до беспамятства 

влюбляется в Кайса. В ответ на обвинения “Это что за недозволенное дело” они 

отвечают двустрочием: 

Кил и насих, куй нәсыйхәт, күңелдән бихәбәрсең, 

Бәни дивана итте ул, белмәм, нә диярсең сән. 

(Приди, о советчик, оставь советы, ты в душе не сведущ, / Меня он сделал 

сумасшедшим, не знаю, что ответишь ты).  

Поэтические строки в тексте в каждом случае начинаются со слов “бәйт 

сөйләде” (сказал бейт), “бу бәйтне әйтте” (сказал этот бейт). В плане 

стихосложения нужно сказать следующее. В силу того, что первоначальный 

вариант дастана “Лейля и Маджнун” является литературным произведением, 

стихотворные тексты в нем написаны были в основном метрами аруза. Б. Урманче 

же перевел и приспособил их, правда, с некоторыми отклонениями и 

нарушениями кое-где месторасположений цезур, силлабической системе, но при 

этом сохранил длительность строк, т. е. количество слогов в них, а также 

строфичную форму бейт. Здесь можно найти примеры стихосложений 

ритмической системы размером пятнадцать на пятнадцать (рамәл-и мусаман-и 

махзуф), двенадцать на двенадцать (рамәл-и мусаддас-и салим), одиннадцать на 

одиннадцать (рамәл-и мусаддас-и махзуф) и более короткий размер (хазадж-и 

мусаддас-и махзуф2). Вот, например, строки пятнадцать на пятнадцать: 

И, нәсим, җанны сихерләп, кайдан исеп киләсең? 

Былбыл и, кундың бу талга, ни хәбәрең бар сәнең? 

1Арабско-татарско-русский словарь заимствований. (Арабизмы и фарсизмы в языке 
татарской литературы).Т 1. Б. 242.  

2Курбатов Х. Ритмика татарского стиха. Казань: ИЯЛИ АН РТ, 2005. Б. 28 – 51.  
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(О, легкий ветерок, завораживая душу, откуда ты веешь? / О, соловей, ты 

сел на эту иву, что за весточку ты принес?) А вот пример двенадцать на 

двенадцать: 

Үз хәленнән булыр һаман гашыйк сүзе, 

Булмас әйтергә торырлык җитди сүзе. 

(Все слова его будут о любви, / А серьезных слов не будет) 

В то же время нельзя сказать, что все стихотворные строки в дастане имеют 

один стихотворный размер, определенную ритмическую систему. Следует 

отметить, что в рукописи Б. Шарафа ритмическая система по всему тексту 

довольная пестрая. В тексте все же присутствуют различные размеры аруза, 

используемого в строении тюрко-мусульманского стиха, использованы различные 

размеры, немало таких, которые не являются арузом. Одна строфа каждого бейта 

имеет свободное строение. Например, несмотря на то, что в большинстве случаев 

поэтические строки даны размером пятнадцать на пятнадцать, часто это правило 

не выдерживается, иногда количество слогов бывает больше положенного: 

Яндырырмын гөрләтеп ут, мәхшәр-гарасат көннәре, 

Күкрәгемнән китмәс әгәр бу авырлык – аерылу.  

(Разожгу мощный огонь я, в дни конца света, / Если не уйдет из души моей 

эта тяжесть – разлука). Здесь наряду с размером пятнадцать на пятнадцат, 

вклинился размер шестнадцать на пятнадцать. Наряду с многосложным размером 

в дастане использованы и более короткие размеры. Например, размеры девять на 

десять, одиннадцать на девять, десять на восемь. Есть, например, и такие строки, 

в которых требования аруза нарушены: 

Җан бәлагә очрагач, и дуст, 

Рәхәт көенеч булды миңа, и дуст. 

Чибәрлегең белән күңелем биләдең, 

Корбан булсын җаным сиңа, и дуст. 

Синең өчен тулаштым мин, күрәсең, 

Кил, мәрхәмәт ит миңа, и дуст. 
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(Когда душа в беде, о друг, / Радостная печаль случилась со мной, о друг. / 

Красотой пленил(а) душу мою, / Прими в жертву душу мою, о друг. / Ради тебя я 

стою, переполненный, ты видишь, / Приди, будь милосерден со мной, о друг). 

Для индивидуального творчества известного поэта такая пестрота стиля не 

вписывается в нормы, а как творческий стиль, связанный с фольклором, эта 

смешанность легко воспринимается. Анализ стихотворных строк рукописи Б. 

Шарафа говорит о том, что в дастане использована смешанная система 

стихосложения.  

Такая метрическая пестрота в татарском дастанном эпосе встречается часто, 

особенно в романических произведениях, испытавших на себе авторскую 

обработку. Это доказывают стили различных рукописей “Лейля и Маджнун”, 

рукописей “Тахир-Зухра”, варианта М. Юмачикова “Шахсенем и Гариб” и даже 

дастана “Буз егет”, считавшегося в достаточной степени совершенным в 

поэтическом отношении.  

Легкий переход от одного стиля к другому, построение текста внутри 

одного произведения из различных размеров для дастанов, распространенных у 

поволжских татар, было естественным явлением. Наличие в тексте смешанных 

ритмов и рифм можно отметить как характерный признак, свойственный 

татарским книжным дастанам.  

Стихотворные строки, построенные на различных метрах-размерах, в тексте 

чередуются с прозаическими фрагментами.  

Невозможно не заметить, что язык многих мест прозаического текста 

чрезвычайно изобразительный. Приветы влюбленных друг другу приносит ветер 

“вместе с ароматом кудрявых волос любимой” (җан зөлфенең исе белән); 

Маджнун с завистью взирает на голубей, прилетевших со стороны Лейли, потому 

что у них есть крылья, отсутствие вестей от любимой “в душу влюбленного 

бросает огонь”; из “полных печали глаз влюбленных  льются слезы размером с 

жемчужину”, красота Лейли сравнивается с “четырнадцатым лунным днем”; 

Маджнун “горит в огне горя”, после смерти влюбленных “птицы души улетают в 

мир встречи” и др.  
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Слова Маджнуна, сказанные прозой, воспринимаются как страстный 

монолог. Вот отрывок из сказанного им Лейле: “...Хотел увидеть вашу священную 

красоту. Слава Создателю, это случилось, я увидел вас. Я достиг цели. Я посидел 

рядом с вами, но во мне не осталось ни капельки души...” и др. В лексике 

Маджнуна можно встретить монологи и жалобного характера, часто 

встречающиеся в эпическом творчестве народа. Например, вот что он отвечает 

Заеду, пришедшему его уговаривать: 

– О Заед! Таких слов много. Это не ты, что говоришь мне эти слова. Если ты 

пришел узнать о моем душевном состоянии, оставь меня. Человек, думающий о 

еде, не может полюбить. Ты такую любовь в своей жизни даже во сне не видел”.  

Язык героя образный, невероятно впечатляющий. Такая пронизанная 

стилистической стройностью, изобразительностью, деликатностью речь – это 

книжный стиль, характерный для языка образованных кругов общества. Такая 

речь героев в любовных дастанах, призванных оказывать эмоционально-

экспрессивное воздействие, – это зачатки стремления к литературности. Но 

образность, передаваемая через средства изобразительности, носит традиционный 

характер. В основе эмоционального описания, способного вызвать восхищение 

слезы, лежат средства изобразительности, восходящие к тюрко-мусульманской 

литературной традиции.  

И так, Кайс настолько страдает от любви, что его психика не выдерживает 

это сильное чувство. Он уходит в пустыню, декламирует стихи, соответствующие 

его состоянию, и постепенно заболевает. Отец Кайса, услышав об этом, приходит 

просить выдать Лейлю за своего сына. Отец девушки под предлогом, что 

“девушка слишком молода”, отказывается выдавать ее за сумасшедшего дервиша.  

Сюжет от произведения Низами почти не отличается, но некоторая разница 

все же есть. Вариант Низами, будучи оригинальным произведением, чрезвычайно 

богат на авторские оценки событий, на лирические отступления, психологические 

тонкости в описании персонажей и др. Несмотря на эмоциональность в передаче 

событий в варианте Б. Шарафа в основном описание носит нейтральный характер.  
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Например, в изучаемом тексте племя, пришедшее просить руку девушки, 

получив отказ, молча разворачивается в обратный путь, а Кайсу говорят: “Найдем 

девушку еще краше Лейли”. У Низами моменту отказа от больного юноши 

придается особое значение. Здесь сторона девушки в отличие от дастана, в 

котором говорится: “Ничем ответить не могу, прости. Не смущайтесь! Боюсь, 

начнут говорить, что отдал дочь за сумасшедшего”, не старается выглядеть 

учтиво. Ответ звучит достаточно жестко: 

Пусть благороден ваш старинный род, 

Но сын твой болен, слух о том идет. 

А если он безумьем одержим, 

Мы за него Лейли не отдадим. 

Лечи его молитвой и постом, 

Повремени пока со сватовством. 

Не предлагай нам жемчуг свой больной. 

Не затевай напрасный торг со мной. 

С изъяном жемчуг темен, не блестит 

И ожерелья он испортит вид1. 

Состояние стороны юноши, услышавшей отрицательный ответ, описано 

здесь также подробно и целенаправленно:  

Отказ услыша, каждый амирит 

Почувствовал и боль, и жгучий стыд. 

Обиженно, окольной стороной, 

Вернулись амириты в край родной2. 

В поэме Низами мы видим, что сюжет обогащен психологическими 

моментами, литературное описание отработано на классическом уровне. Нельзя 

сказать, что в татарской рукописи таким тонкостям уделено много места, 

произведение построено так, что о событиях рассказывается дистанцируясь, в 

расчете на эмоциональное восприятие произведения читателем.  

1 Низами Г. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 3. С. 80. 
2 Там же. С.81. 
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Приключения героя дастанного эпоса, связанные с сюжетом сватовства и 

женитьбы, у каждого народа считались актуальными и нашли отражение во 

многих дастанах. Этот сюжет, встречающийся и в романических дастанах, 

напоминает сюжет поиска невесты, героической женитьбы в героических эпосах. 

В фольклористике известно, что этот сюжет вырос из древнего мифа1. Этот сюжет 

присутствует и в “Лейля и Маджнун”, и он обогащен темой вечной любви, 

которая выражена мотивом невозможности быть вместе с желанным человеком, 

мотив разлуки с любимым.  

Кайс и Лейля тянутся друг к другу, любят друг друга, но  отец девушки и ее 

племя выступают против счастья молодых. То, что только будучи вместе, 

молодые обретут свое счастье, и в противном случае все закончится трагедией, в 

произведении абсолютно логично и понятно. Но несмотря на это, противостояние 

все равно ппродолжается. Совершенно непонятно то, что племя Лейли, не 

ограничиваясь отказом выдать дочь, замышляют убийство Кайса как 

представителя сильного племени. Хотя в тексте отец Маджнуна описывается как 

большой эмир, “не имеющий ни в чем недостатка”, ”невероятно богатый”. 

Разумеется, отдать дочь за сына богатого эмира, чем враждовать с ним, было бы 

лучшей развязкой. Это противостояние, которое невозможно логически 

оправдать, Ф. Урманчеев объясняет “результатом сказочно-мифологического, а 

может и поэтически-мифологического мышления”2. То есть соединение на этом 

свете – это еще не соединение, поэтому в данном случае способ разрешения 

конфликта решающей роли не играет. Зато после смерти влюбленных “близкие 

Маджнуна его кости захоронили рядом с могилой Лейли, так соединились двое 

влюбленных”. Истинное соединение Лейли и Маджнуна должно произойти в 

другом мире – по исламской мифологии в раю, а по языческой мифологии в 

подземном царстве. Во многих восточных эпических письменных памятниках 

сюжет мифологического потустороннего и земного миров, противоречия между 

1 Урманче Ф. Татар мифологиясе. Т. 2. (Д – С). Б. 194. 
2 Там же. Б. 195. 
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ними, философское разрешение конфликта в татарских рукописных дастанах 

находит такое вот отражение.  

В одном из стихотворений, рассказывающих о горестной разлуке с Лейлей, 

Маджнун говорит: 

Башым өстендә оясын ләйләк ясаган булса да, 

Гәр төшерсә күләгәсен кош һома, ачылыр өмид. 

(Даже если над головой моей свила гнездо ляйляк, / Если упадет на меня 

тень птицы хома, появится надежда). 

“Ляйляк / лякляк”, “хома кошы” – также образы, связанные с мифологией. 

Гнездо, свитое птицей ляйляк (лякляк), Ф. Ахметова объясняет как  “поэтический 

образ, означающий свалившееся на голову горе”1. А “кош хома” – “птица 

счастья”. Считалось, на кого падет тень этой мифологической птицы, тот будет 

безгранично счастлив”2. Птица в международной мифологии очень популярный 

символ. Много используется и в татарской мифологии и фольклоре. Из них птица 

хома, хомай – образ, обладающий особенно глубоким мифологическим смыслом. 

Ф. Урманчеев и М. Бакиров считают, что он пришел из иранской мифологии3.  

По мнению многих ученых, между птицей счастья хомай и хорошо 

известной у древних тюрков образом Умай-алихе есть связь. “Умай – образ, 

воплощающий в древней тюркской мифологии женское начало, богиня 

размножения и плодородия. В Орхонских рунических надписях, сделанных на 

камне, желая похвалить мать кагана, использовали сравнение “равная Умай”4. И 

птица хомай известна у древних тюрков как птица, приносящая успех. Считалось, 

что если на чью-либо голову упадет тень от птицы хомай или она сядет ему на 

плечо, он будет счастлив5.  

1Татар халык иҗаты. Дастаннар. Б. 370. 
2Там же. Б. 370. 
3Урманче Ф. Татар мифологиясе. Т.3. (С – Я). Б.148, 195; Бакиров М. Татар халык иҗаты. 

Б. 44. 
4Мәхмүтов Х. Борынгылар әйткән сүзләр (VIII – XVII йөз төрки-татар ядкарьләрендә 

афоризмнар). Казан: Фикер, 2002. Б.145, 152.) 
5 См.: Мифы народов мира. Энциклопедия в 2 – х т. Т. 2. М: Советская энциклопедия, 

1988. С. 547. 
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То, что в дастане герой надеется на тень птицы Хома (Хомай, Хумай, 

Хумаюн) – пример отражения мифологического сознания в произведении. 

Возможно, что эта мифологическая деталь, встречающаяся в “Лейля и Маджнун”, 

проникла в татарский дастан через древний восточный сюжет. Но ни в поэме 

Низами, ни у других авторов мы этот образ не обнаружили. Поэтому птица хомай 

и вера в то, что она приносит счастье, в татарскую рукопись могла проникнуть 

также через местные мифологические поверья. Упоминание птицы хомай и в 

древней тюркской мифологии, и в древних иранских, персидских источниках 

говорит о сильном влиянии на дастан “Лейля и Маджнун” тюркской и иранской 

мифологии. Таким образом, становится понятно, что мифологические корни 

дастана достаточно глубоки.  

Что касается исламского влияния и исламской мифологии, данный пласт в 

дастане неглубоко запрятан. В “Лейли и Меджнун”об этом говорит многое: 

упоминание Аллаха, надежда на мощь Аллаха, хадж, совершаемый отцом и 

сыном, обозначение временных понятий, как “ахшамга кадәр” (“до молитвы 

ахшам”), “ахшамнан соң” (“после молитвы ахшам”), “кыямәткәчә” (“до судного 

дня”) (подобное мы встречаем и в дастане “Кахарман Катил” и др.), в 

соответствии с исламом порядок сватовства и женитьбы на девушке, и наконец, 

мнение о том, что самое большое счастье – то, которое будет обретено на том 

свете. Следовательно, исламская мифология составляет верхний слой 

произведения. Самые важные события в жизни влюбленных дастан описывает, 

используя элементы исламской мифологии.  

О том, что в традиции татарского книжного дастана есть выделение из 

крупного произведения более мелких, мы уже подробно говорили в предыдущей 

главе. В рукописи Б. Шарафа эта традиция проявляется во всей полноте. Большой 

объем и сложное содержание дастана дали возможность реализовать эту 

традицию в жизнь. Отдельные сюжеты здесь обозначаются либо как “алкысса”, 

либо как “хикаят”. 

Вот, к примеру, внутри главы под названием “Дружба Маджнуна с дикими 

животными” выделен отдельный хикаят, отличающийся в плане 



282 

самостоятельности от того, что было рассказано ранее. В этой главе Маджнун, 

уйдя подальше от людей в горы, потеряв голову от любви к Лейле, начинает 

дружить с животными. Делит с ними свою пищу, приручает их. И животные 

также хорошо относятся к кормильцу, ходят за ним по пятам. И этот факт 

доносится до читателя на примере выделенного из дастана хикаята. Содержание 

хикаята не связано с тем, о чем поведано в дастане. Вот о чем содержание этого 

хикаята. 

Один царь содержал голодного льва с целью делать представления и пытать 

людей. Несчастного раздевали догола и кидали в клетку к животным, те тут же 

разрывали его на части. Один умный и умелый юноша, поняв, что  однажды такая 

судьба может постичь и его, сделал надзирателю зверей подарки. После чего он 

стал сквозь пальцы смотреть на то, как юноша приходил и подкармливал 

животных. Каждый раз юноша приносил им мясо барана, гладил их, постепенно 

приручал. Таким образом, он наладил с животными мирные отношения.  

Далее все случается так, как юноша и предполагал: как-то взбешенный царь 

приказал бросить юношу в клетку ко львам. Но львы не тронули его. Юноша 

остался в живых. Зрители были удивлены тем, что юноша не погиб. Все это видел 

и царь, который собрался было хотя бы захоронить кости любимого раба. Он 

поинтересовался, в чем причина случившегося: в колдовстве или молитве. Умный 

юноша объяснил причину.  

После этого хикаята вновь продолжается сюжет о Лейле и Маджнуне. Это 

сюжет есть и у Низами. В поэме он называется притчей, составляет отдельную 

главу. У Низами в притче вместо львов говорится о собаках, художественно 

описаны образ хана-тирана, преподающего ему урок юноши, слуг, завидующих 

особому отношению шаха к юноше. Из притчи сделаны выводы, внимание 

направлено на социальное неравенство, проблемы человечности, приведены 

назидания. Притча хорошо вписывается в стиль и содержание поэмы, с 

поэтическим мастерством связана с событиями поэмы:  

Постигнуть смысл сей притчи поспеши: 

“Благодеянье – крепость для души”. 
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Меджнун кормил зверей, за это он 

Был как стеной их дружбой огражден1. 

А в хикаяте татарской рукописи жестокость царя, человеческие отношения 

особой оценки не получили, в ней далее говориться о животных, которые “знают 

цену еде” и поэтому считали Маджнуна своим, затем сюжет возвращается к 

событиям дастана. Освещение эпического повествования с нейтральной позиции 

– прием, характерный для народного творчества. В этом отношении рукопись Б. 

Шарафа сохранила традиции эпического творчества.  

Несмотря на схожесть сюжета татарской рукописи с поэмой Низами, нельзя 

сказать, что в обоих произведениях события развиваются параллельно. Например, 

в отличие от сюжета поэмы у Б. Шарафа Маджнун не женится на дочери 

Науфала, сюжет принимает другой оборот. Маджнун, обидевшись на Науфала, 

вновь уходит в степь. В конце, узнав о смерти Лейли, он умирает не вдали от нее, 

а на ее могиле. В поэме Заеду снится сон, как Лейля и Маджнун попадают в рай и 

там обретают счастье. Делается вывод: 

Весь мир земной – всего лишь тлен и прах, 

А чистота и вечность – в тех мирах2.  

Несмотря на то, что у Б. Шарафа также продвигается эта мысль, здесь не 

приводится сон Заеда о том, что счастье можно обрести только на том свете. В 

переводе Ф. Халиди эпизод сновидения из поэмы Низами приводится полностью.  

В татарском дастане Лейля, услышав из уст Маджнуна бейты о себе, 

отвечает ему песней. Услышав от людей песни Маджнуна о себе, отвечает тем же: 

Йа Рабби, дәртемә мәдәт дәрманымны күстәр! 

Я җанымны ал, я җананымны күстәр! 

Ягкуб сыйфатындай күзләрем ачылсын, 

Еглатма мине, Йосыф Кәнганыны күстәр! 

1 Низами Г. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 3. С. 188 – 191. 
2 Низами Г. Собрание сочинений в пяти томах. Т.3. С. 304. 
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(О Аллах, помоги мне силой! / Или забери душу, или дай мне увидеть моего 

возлюбленного! / Раскрой мне глаза, дав увидеть его, / Как Якубу раскрыл, 

показав ему страну, где живет его сын Юсуф). 

Если обратить внимание на ответ Лейли, то видно, как в сюжет Лейля-

Маджнун привнесены совершенно чуждые сюжетные элементы. Татарский 

читатель еще до рукописи “Лейли и Маджнуна” был знаком с “Йосыф кыйссасы”. 

Об этом свидетельствует то, что в соответствии со своим состоянием Лейля 

вспоминает событие из жизни Юсуфа. Сюжет, связанный с Юсуфом, татарам был 

знаком через Коран, а также через поэму Кул Гали “Кысса-и Юсуф”1, этот же 

сюжет позднее был распространен в народе в нескольких рукописных вариантах, 

под названием “Йосыф китабы” переходил из рук в руки, напевно исполнялся2. В 

дастане “Лейля и Маджнун” в песне Лейли упоминаются герои этого 

произведения. Никому не рассказывая о своих внутренних переживаниях, Лейля, 

постоянно переживающая по поводу болезни возлюбленного, обращается к 

Аллаху, просит о встрече с ним. 

Упоминание в одном произведении персонажей другого эпоса – 

традиционное явление в романических дастанах. Например, в рукописи 

“Шахсенем и Гариб” (вариант М. Юмачикова) по поводу смерти Гариба девушка 

Акча вспоминает героев Фирдоуси “Шахнаме” Джамшида и Рустама, которые 

тоже безвременно ушли из жизни3. В главе “Об отказе от служения царям” поэмы 

Низами с целью преподать читателю нравоучение упоминается имя Джамшида из 

“Шахнаме”: 

Стань тем лучом, что согревает мир, 

Не для тебя Джамшида пышный пир4.  

1 Гали Кол. Йосыф кыйссасы: төз. Н. Хисамов. Казан: Дом печати, 2008. 604 б. 
2 Хисамов Н. “Кыйссаи Йосыф” поэмасының халыкта яшәеше // Казан утлары. 1974. № 

9. Б. 175 – 182; Хисамов Н. “Кыйссаи Йосыф” әсәренең халык версияләре // Тезисы докладов III 
научной конференции молодых ученых. Казань, 1974; Хисамов Н. “Кыйссаи Йосыф” 
поэмасының халык поэзиясенә тәэсире. Урта гасыр татар әдәбияты тарихыннан. Казан, 1981. 
Б.2 3 – 37; Хисамов Н. Бөек язмышлы әсәр. Казан. 1984. 334б. 

3 Шаһсәнәм һәм Гариб // Татар халык иҗаты. Дастаннар. Б. 272. 
4 Низами Г. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 3. Лейля и Меджнун. С. 58. 
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Таким образом, этот и другие примеры показывают, что такой 

художественный прием или метод был характерен для средневековых 

литературных памятников в целом. В татарские романические дастаны эта 

традиция пришла именно через письменные поэмы. Знакомый со средневековыми 

письменными памятниками человек, занимаясь эпическим творчеством, при 

создании нового произведения на местной почве на тот же сюжет приводит 

общеизвестные популярные литературные образы, таким образом пытается 

увеличить силу воздействия своего произведения. Обращение в татарских 

дастанах к персонажам литературного произведения подчеркивает тесную связь у 

татар дастанного творчества с письменной культурой, служит примером легкого 

усвоения дастанным творчеством приемов, характерных для авторских 

произведений. В то же время упоминание в песне Лейли образов Юсуфа, Якуба 

дает право считать, что татарская версия по сравнению с версиями других 

народов на этот же сюжет, может быть признана как произведение, пронизанное 

национальным колоритом, ибо песен такого содержания не было обнаружено  в 

других версиях, в том числе и в авторских поэмах.  

Если взаимные приветствия Маджнуна и Лейли посредством песен-бейтов, 

с одной стороны, представляют собой эпический прием, характерный для 

литературных и книжных дастанов, то сама форма песенного диалога (айтыш), 

безусловно, восходит к народному творчеству, фольклору. В различных жанрах 

народного творчества татар, например, при проведении обрядового праздника 

Науруз, участники вступают в поэтический диалог друг с другом, в праздник 

Сорэн также имеет место поэтический диалог участников и хозяев, в свадебном 

фольклоре (песнях-плачах девушки, песенных диалогах родственников со 

стороны юноши и девушки, песнях “Яр-яр”, связанных со свадебным обрядом), 

игровом творчестве, детском фольклоре и еще в других случаях главным 

жанрообразующим средством служит объяснение сторон через песню. 

Такие примеры говорят о наличии в фольклоре драматического (драма – 

греч. drama – букв. действие) начала. Но показательное представление в 

фольклоре специально не создается. В большинстве случаев в фольклоре 
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характерные для драмы элементы, в том числе и диалоги, будучи связанными с 

мифологическими верованиями и народными традициями, исполняются не для 

демонстрации перед зрителями, а в связи с обрядовыми традициями.  

Диалогическое общение между героями в стихотворной форме можно 

встретить в ряде древних дастанов. Например, в “Ак Кубек” сохранился диалог 

(әйтеш) Ак Кубека и Мангыша; в “Йиртюшлек” – ответы старухи, встретившейся 

герою по дороге, стихотворный ответ черной птицы; в “Алыпмамшан” – песня-

монолог-обращение Алыпмамшана к женщине по имени Марджансылу, которая 

возвращается домой с поисков мужа; в более поздний период в “Кур углы” – 

поэтическая беседа Кур углы с Ага Чаузом. Эта традиция героического эпоса 

была продолжена и в дастанах более позднего периода, раскрывающих 

социально-бытовые темы. Следовательно, корни песенных диалогов героев 

дастанного эпоса, сопровождающихся словами “ответил ему(ей) песней”, 

“сказал(а) глядя на нее(го)”, “сказал(а) этот бейт”, “сказал(а) песню”, “сказал(а) 

аруз”, связаны с фольклорными традициями.  

Мы уже отметили, что у народов с развитым импровизаторским искусством 

было принято состязаться в песне или в проявлении остроумия в стихотворной 

форме. Во время таких словесных поединков раскрывался талант чичанов. В 

казахском фольклоре жанр айтыша (по-казахски – айтыс), сохранились и по сей 

день, их участников называют акынами1. Их тексты казахскими учеными изданы 

на родном языке2. Состязание в остроумии, мастерском декламировании, 

песенные диалоги, естественно, проникли в сюжет дастана. Песенные диалоги в 

большинстве случаев превратились в стиль эпос-дастанов. В тюркском 

героическом и романическом эпосе эта традиция широко распространена и давно 

устоялась. В татарском народном творчестве примеры проведения таких 

1Исмаилов Е. Акыны. Алма-Ата: Худож. лит., 1957. С.25 – 29. 
2Aitьs (Айтыс). Под ред. С. Муканова и Е. Исмагилова. Т. I.Алма-Ата, 1942; Айтыс. Т. 

I.Под ред. С. Муканова. Алма-Ата, 1964. 
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состязаний можно встретить в сказках, например, “Три вопроса”, “Три снохи”, 

“Образованная девушка”, “Умная девушка” и др.1.  

В татарских народных дастанах подобные состязания сохранились лишь как 

средство, отражающее стиль произведения. Таким примером в дастане “Лейля и 

Маджнун” является как раз беседа молодых через обмен бейтами. Это один из 

традиционных приемов при создании эпического текста. В то же время 

содержание ответов Лейли, в которых упоминаются литературно-фольклорные 

персонажи, говорит о связи текста произведения с индивидуальным письменным 

творчеством. Традиция проникновения в сюжет дастана персонажей других 

дастанов – элемент, проникший в татарский романический дастан из 

средневековой восточной письменной литературы в более позднюю эпоху, 

ставший народным. Индивидуальное творчество и традиционное начало, тесно 

переплетясь, нашли отражение в одном произведении. Такое явление, в целом, 

характерно для татарских книжных дастанов романического характера, это яркий 

пример присутствия в книжном дастане литературно-фольклорных элементов. 

Тесное слияние древнетюркских эпических традиций с литературно-

письменными привело к возникновению в татарском романическом дастане 

своеобразного устойчивого литературно-фольклорного орнамента.  

То, что тема вечной любви раскрыта во всей полноте, татарская версия 

книжного дастана “Лейля и Маджнун” обязана именно переплетению и 

взаимопроникновению фольклорных и литературных традиций. Одновременно в 

освещении темы любви произведение испытывало и влияние суфийской 

идеологии, проникшей в литературу. Маджнун одержим страстью и устремлен 

через образ Лейли к божественной любви. Вот его ответ тем, кто призывает его к 

земным реалиям, к жизни земного человека: “Моя возлюбленная, подобно 

кафтану, окутавший стан, вошла в мою душу всем своим естеством”. Маджнун 

стремится к духовному слиянию с возлюбленной. Увидев свои изображения, 

Маджнун стирает изображение Лейли. На вопрос, почему он это сделал, он 

1Татар халык иҗаты. Әкиятләр. Өченче китап. Казан: Татар. кит. нәшр., 1981. Б. 31, 33, 
34, 35. 
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отвечает: “Теперь я одно целое со своей любимой. Теперь между нами нет никого 

и ничего”. Он и на смерть смотрит, исходя из суфийского мировоззрения. Когда в 

войне с войском отца Лейли войско Науфаля проиграло, Маджнун пришел туда, 

где жила Лейля и стал у нее просить прощения за эту победу. Он говорит: “Я 

готов, если вы меня убьете, ваша сабля для меня – живая вода”, и считает, что 

смерть у ворот Лейли для него счастье. 

Таким образом, Маджнун относится к любви с позиции суфизма, а 

окружающие, в том числе и Лейля – сторонники реальной любви,  свойственной 

для земного человека. Этим двум героям в дастане решительной оценки не дается, 

их душевное состояние не подвергается критике, автор-информант в плане этих 

сложных отношений стоит на нейтральной позиции.  

Однако чувство любви в татарском дастане, будучи божественным 

чувством, имеет более приземленный характер. Здесь присутствует двоякое 

понимание любви: понимание Маджнуна и отношение к его состоянию с позиции 

земного человека. В содержании дастана это двоякое отношение резко отличается 

друг от друга, но рассказчик ни одно из них не выделяет, в каждом случае 

пытается оставаться объективным, описывая любовные мучения двух 

влюбленных.  

В рукописи “Лейля и Маджнун” перед тем как приступить к повествованию 

о событиях, часто используются такие обороты речи, как “шул хакта риваять 

улыныр” (“об этом будет предание”), “рави әйтер” (“рассказчик скажет”), 

“риваять кылыныр ки” (“будет предание”), “равияни әхбар риваять итте” 

(“рассказчик сказывал”). Начало описания событий со слова “аль-кысса” 

используется для сохранения последовательности связей между событиями, а 

слово “бэс” используется в значении “а раз так, значит, в результате, как видно”. 

Все это в дастане стало привычным приемом. Это специфика не только 

исследуемого дастана.  Об этом было сказано в предыдущих главах. 

Использование этих средств в дастане “Лейля и Маджнун” можно определить как 

стиль, создающий впечатление того, как будто это произведение было 

произнесено сказителем. Такие приемы стали традицией в татарских книжных 
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дастанах. Но невозможно не заметить тесного переплетения традиции устного 

эпоса с поэтическим стилем художественного слова средневекового Востока. С 

образом рави, т.е. рассказчика хикаятов, литература хорошо знакома через 

средневековые восточные письменные произведения. 

Заед, вновь появившийся в конце произведения, напоминает образ 

информанта, который донесет будущим поколениям историю любви Лейли и 

Маджнуна. После смерти героев, за упокой их душ возносится молитва, 

говорится, что в народе о них будет сложен поэтический дастан. Заед знает всю 

историю влюбленных и описал ее в благожелательном тоне. Никто не знает 

лучше него о том, что происходит с влюбленными, поэтому его образ 

предлагается в конце как рассказчик, который донесет историю Лейли и 

Меджнуна до народа.  

В заключении можно сказать, что при изучении рукописи, хранящейся в 

архиве Б. Шарафа, стало известно следующее: вариант создан неизвестным 

автором на известный сюжет литературного эпоса-дастана “Лейля и Маджнун”. 

Однако он зиждется не только на материале и традициях письменной культуры, 

но и также на традициях и канонах народного творчества. Введенный в 

произведение Заед, повествовавший историю трагической любви Лейли и 

Маджнуна, в сущности выступает и как поэт, и как рассказчик-сказитель, 

воплотив в себе черты двух видов мастеров художественного слова. Именно этим 

и объясняется сплетение в ткани дастана литературных и фольклорных приемов, 

мотивов, образов, о котором шла речь. Иными словами, мы на конкретных 

примерах увидели важную особенность, характерную для романических книжных 

дастанов, – это мощное развитие индивидуального творчества. Но личностное 

качество в дастане проявилось не в создании оригинального, совершенно нового 

по содержанию произведения, а в творческом использовании известного сюжета, 

сочетая его с книжными и устными традициями тюрко-татарского эпоса. В 

окончательное формирование текста татарской версии внес лепту и многогранный 

талант Б. Урманче, под пером которого это произведение получило доступную 

татарским читателям форму. Произведение по всем своим признакам 
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соответствует категории книжного эпоса и дополняет ряды татарских 

романических дастанов.  

Рукопись Б. Шарафа довольно созвучна с другими татарскими 

национальными вариантами, найденными в среде татарского населения. Далее мы 

остановимся на нескольких других эпических рукописях на сюжет “Лейли и 

Меджнуна”, ставших популярными в народе. Вместе с тем эти хикаяты, 

повествующие о любви Лейли и Маджнуна, от рукописи Б. Шарафа отличаются 

своим объемом, сюжетом и тем, что в основном написаны прозаическим текстом. 

Сходства с поэмами Низами, Физули, Навои, и с только что исследованным 

вариантом дастана у разного текста прослеживается в разном соотношении.  

Несколько национальных вариантов “Лейли и Маджнуна” хранится в 

архиве Центра письменного и музыкального наследия Института языка, 

литературы и искусства им. Г. Ибрагимова1, а также в Научной библиотеке им. Н. 

Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета2. 

Остановимся на варианте, хранящемся в Центре под № 5014. Помимо 

хикаята о Лейле и Меджнуне, этот рукописный сборник включает еще несколько 

древних текстов, все тексты татароязычные и представлены на арабской графике.  

Эта рукопись была найдена в деревне Нижний Куюк ныне Атнинского 

района Татарстана в 1973 году археогрфом М. Ахметзяновым. Условно назовем 

эту рукопись Нижнекуюкской. Хикаят был текстологически обработан М. 

Ахметзяновым и М. Гайнутдиновым, т.е. переписан в современной графике, 

некоторым заимствованным словам даны комментарии, и в 1979 он был издан3.  

В начале рукописи стоит название “Хикаят о Лейли и Меджнуне”. Текст 

представляет собой три листа бумаги в шесть страниц, номера страниц не 

указаны. Исходя из стиля, М. Ахметзянов установил, что рукопись составлена в 

конце XVIII в.4.  

1 Колл. 39, ед.хр. № 5014, 5015, 6058, 3164 и др. 
2 Фонд научной библиотеки им. Н. Лобачевского КФУ. ОРРК: Т – 493, Т – 497. 
3 Әхмәтҗанов М., Гайнетдинов М. Ләйлә белән Мәҗнүн кыйссаның татарча варианты. / 

Казан утлары. 1979. № 6. Б. 170 – 171. 
4 Там же. Б. 171. 
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Имя переписчика известно – Ишнияз бине Ширнияз, оно указано на одном 

из листов. М. Ахметзянов и М. Гайнутдинов отмечают сходство этой личности с  

одноименным человеком, упомянутым в трудах Ш. Марджани и  К. Насыри1. 

Они, опираясь на сведения вышеуказанных ученых, пишут, что  учитель по имени 

Ишнияз бине Ширнияз в середине XVIII в. переселился сюда из Средней Азии, 

учительствовал в медресе деревни Казаклар, что недалеко от деревни Нижний 

Куюк, позднее переселился в окрестности  Оренбурга, с 1776 года преподавал в 

Каргалинском медресе, в 1791 году умер2. Известно, что он был в деловых 

отношениях со знаменитым имамом деревни Карелино Казанского уезда 

Габдессалям-хазретом (в работе Ш. Марджани он упоминается под именем мелла 

Гиззетдин Габдессалам бине Хасан аль-Карили3), известны их словесные 

диспуты. 

Также М. Ахметзянов и М. Гайнутдинов писали: “По некоторым сведениям 

Ишнияз бине Ширнияз мог учительствоать в Кышкаре”4. Подтверждая 

возможность этого предположения, Н. Исмагилов сообщает, что в библиотеке 

Ленинградского отделения Института востоковедения под номером В-3433 

хранится рукопись на сюжет “Лейли и Маджнуна”. Он пишет: “Сам сборник 

называется “Сборник известных и полезных преданий-хикаятов”. Книга 

составлена Мухаммадшакиром бине дамеллой Файзуллой из Кышкара5. В 

рукописи нет даты создания, Н. Исмагилов относит его приблизительно к XVIII в. 

Учитывая близость содержания копии с вариантом, найденным в деревне Нижний 

Куюк, упоминание одних и те же географических названий, Н. Исмагилов 

рукопись, хранящуюся в Санкт-Петербурге, связывает с именем Ишнияза бине 

Ширнияза. 

1 Ш. Мәрҗани. Мөстафадел-әхбар фи әхфәли Казан вә Болгар. II том. Казан: Татар. кит. 
нәшр., 1900. Б. 216.; К. Насыйри. Календарь 1878 елга. Б.30 – 31. 

2 Әхмәтҗанов М., Гайнетдинов М. Ләйлә белән Мәҗнүн кыйссаның татарча варианты. / 
Казан утлары. 1979. № 6. Б.171. 

3 Мәрҗани Ш. Мөстафадел-әхбар фи әхвали Казан вә Болгар. (Казан һәм Болгар хәлләре 
турында файдаланылган хәбәрләр). Казан: Татар. китап нәшр., 1989. Б.238. (415с.) 

4Әхмәтҗанов М., Гайнетдинов М. Ләйлә белән Мәҗнүн кыйссаның татарча варианты. Б. 
170. 

5 Исмәгыйлев Н.Ф. «Ләйлә белән Мәҗнүн» сюжетының татарча прозаик версиясе // 
Әдәби мирас: эзләнүләр, табышлар. Казан, 1991. Б. 7.  
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И, действительно, петербургский экземпляр мог быть непосредственно 

переписан с варианта Ишнияза бине Ширнияза. Не вызывает никаких сомнений 

то, что татарские рукописные дастаны переписывались образованными людьми – 

муллами, шакирдами и др. и в письменной форме распространялись. То, что имя 

Ишнияза бине Ширнияза имеет отношение и к другим рукописям “Лейли и 

Маджнуна” (об этом будет сказано при анализе варианта, найденного Н. 

Исмагиловым), подтверждает эту мысль.  

Таким образом, то, что переписчиком был человек по имени Ишнияз бине 

Ширнияз, факты совпадения биографический сведений о нем в плане хронологии 

и географии с эпохой и территорией переписанной рукописи, взаимно дополняя 

друг друга, доказывают факт распространения рукописи в переписанном виде 

среди образованных людей того времени, действительно, в середине XVIII в.  

Хикаят, найденный в деревне Нижний Куюк, доносит до читателя 

увлекательную историю о событии, произошедшем в древние времена. Но текст 

дастана полностью не сохранился, нет нескольких последних листов. Вот в какой 

последовательности описаны события. 

Лейля и Маджнун – привлекательные молодые люди, шакирды учителя 

Заеда. В рукописи, найденной в архиве Б. Шарафа, также есть Заед. Он влюблен в 

свою кузину, но по причине бедности отвергнут отцом девушки, т.е., как и 

Меджнун, страдает от несчастной любви. Здесь Заед предстает в образе хальфы 

(учителя), хорошо знающего и сочувствующего любви молодых. Он в 

произведении выполняет роль и психологического ориентира для читателя.  

Первой Лейля влюбляется в Маджнуна. Чувство было настолько сильным, 

что девушка начинает страдать. Несмотря на все ее старания, сначала Мажднун не 

обращает на нее никакого внимания. В этой рукописи, в отличии от варианта Б. 

Шарафа, нет никаких пояснений по поводу имени юноши Маджнун, и почему его 

стали так называть. Здесь его имя изначально Маджнун. Здесь не упоминается, 

что когда-то первоначально его звали Кайс, что он родом из арабского племени 

Бени-Эмир и др. Такая особенность – результат местных изменений в традиции, 

идущей еще от древних арабский преданий, позднее от Низами и творчества др. 
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писателей. Дастан составлен для читателя  XVIII в. Отношение к рукописи 

учителя медресе Ишнияз бине Ширнияза говорит о том, что дастан читали и 

шакирды медресе. Возможно, он использовался в воспитательных целях для 

шакирдов.  

События дастана меняются быстро, почти в каждом предложении читателю 

предлагается новое событие, новые сведения. Лейля из-за того, что Маджнун не 

обращает на нее внимание, приходит к врачу-косметологу и просит изменить ей 

внешность: “Пусть такой как я, в мире больше не будет”. Врач выполняет ее 

просьбу, все, кто видит, дивятся ее красоте. Вернувшись домой, она молит 

Аллаха, чтобы он не забрал обратно эту красоту. Увидев себя утром, она 

понимает, что внешность не изменилась, Аллах исполнил ее желание.  

Затем в рукописи говорится, что увидев Лейлю, Маджнун “влюбился всей 

душой”. Его чувства в дастане описываются с впечатляющей силой: от каждого, 

кто проходил мимо, Маджнуну слышалось “Лейля!”. Меджнун оказывается 

очарованным и обескураженным красотой Лейли. И здесь, а также и в рукописи Б. 

Шарафа, видим, как двояко описывается любовь. Лейля испытывает земные 

чувства, она идет на недозволенное, изменяет внешность, желая тем самым 

привлечь внимание Маджнуна. Так она добивается желаемого: Маджнун 

влюбляется в нее. Но любовь Маджнуна существенно отличается от любви 

Лейли. От испытываемой любви Маджнун идет не к Лейле, а уходит в пустыню. 

Лейля посылает на его поиски людей. Маджнуна находят лежащим на земле и 

причитающим имя возлюбленной. Лейля, услышав это, подбегает к нему, 

Маджнун говорит: “О душа моя, ты – моя, душа моя не может ничего вместить, 

кроме твоей любви, ты уходи”. Таким образом, Маджнун стонет от любви к 

Лейле, бредит ее образом, а от земной, плотской Лейли отказывается. Это пример 

проникновения в татарский дастан суфийской литературы, влияние тенденции, 

характерной для других памятников, посвященных сюжету о Лейле и Маджнуне. 

После этого Лейля в слезах уходит домой и вскоре умирает от горя. 

Несмотря на суфийскую любовь, Маджнун возвращается за ней. На его вопрос 

“Где Лейля?” ему отвечают, что она умерла. Плача, Маджнун идет к ее могиле. И 
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здесь очень важен разговор Маджнуна с незнакомой девушкой. О том, кто эта 

девушка, какое она имеет отношение к любви Маджнуна и  Лейли, в дастане 

ничего не говорится. Но оказывается, что девушка все знает. Среди могил 

Маджнун спрашивает у нее: 

– Эй, девушка, где могила Лейли? Покажи мне. 

На что девушка отвечает: 

– Сам претендуешь на роль влюбленного, был бы влюбленным искренне, ты 

бы знал, где могила Лейли.  

Таким образом, девушка не показывает могилу Лейли юноше.  

Это средство испытания любви, характерное для земного человека. А 

случайная беседа главного героя с какой-то девушкой напоминает эпический 

элемент. В тюркском эпосе встреча главного героя с кем-то в пути (как правило, 

это женщина) и беседа с ним соответствуют традиции дастанного эпоса.  

Этот эпизод в героическом эпосе приводится с целью полного воплощения 

образа героя, для более точного раскрытия его героических качеств. Картина 

расставания героев с родными в эпосе тюркских народов излагается подробно, 

через плачи и стенания. Например, в татарском, ногайском, казахском, 

крымскотатарском дастане о Чура-батыре герой, перед тем, как пуститься в путь 

на Казань, прощается с отцом Нарыком, матерью Миннесылу, родственницей 

Канибек, с встретившейся по дороге Алтынбик, и еще со случайной женщиной. 

Интересно, что их диалог, например, в ногайской версии, приводится в 

стихотворной форме. Сюжет, начавшийся с диалога со встретившейся в дороге к 

героическому путешествию женщиной, встречается в татарских дастанах 

“Идегей”, “Кузы Курпяч и Баянсылу”, “Тахир-Зухра”, в киргизском “Манасе”, в 

казахском “Кобланды батыр” и др. По поводу встретившейся герою женщины, 

беседы с ней и значения, придаемого этому образу в дастанном эпосе Ф. 

Урманчеев пишет: “В большинстве тюркских дастанов сегодняшний день и 

будущее героя, в целом, определяют женщины. Как правило, герой должен 

беспрекословно выслушать мать, жену, сестер. В противном случае он 
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оказывается обреченным на неотвратимую трагическую гибель”1. По нашему 

мнению, то, что в дастане женский образ занимает довольно много места, к ней 

оказывается уважение, у нее просят совета и прислушиваются к тому, что она 

говорит, по-видимому, идет еще от традиции древних тюрков.  

Встреча в романическом ”Лейле и Маджнуне” героя со случайной 

девушкой, беседа с ней влюбленного героя дана для того, чтобы более выпукло 

показать его чувство любви. Девушка могилу Лейли не показывает, но ее ответ 

доказывает, что любовь Лейли и Маджнуна рассказывалась вместо преданий, и 

была известна всем людям. Образ этой девушки не встречается в литературных 

версиях дастана. Ее отражение в произведении, во-видимому, больше идет  от 

традиций тюркских эпосов.  

Услышав ответ девушки, Маджнун отходит и начинает искать могилу 

Лейли по запаху. Через какое-то время от одной могилы доносится ее запах, в 

этот момент умирает и сам Маджнун. Могила Лейли раскрывается и Маджнун 

падает в нее. 

После этого в тексте рассказывается о сне Заеда. 

У Б. Шарафа мотива смерти нет вовсе, только в пояснениях к тексту дастана 

Ф. Ахметовой есть сведения о сне Заеда, в котором Лейля и Маджнун находятся в 

раю и счастливо живут2. А то, что в поэме Низами сну Заеда уделено много места, 

мы уже выяснили чуть выше. В рукопись Б. Шарафа фрагмент про сон Заеда мог 

быть включен Ф. Ахметовой или Б. Урманче в качестве пояснения именно под 

воздействием поэмы Низами. 

В исследуемом же тексте Заед видит во сне большой сад, в котором много 

деревьев и плодов. После слов “В углу сада...” (“Бостанның бер тарафында...”) 

текст обрывается. Конца нет, листы утрачены.  

Таким образом, текст, начатый с рассказа о Заеде, и завершается Заедом, 

вернее его сном. Логически размышляя, конец произведения представить 

несложно. Мотив сна был популярен и в древнем фольклоре (например, в 

1Урманчеев Ф. И. Чура батыр / Мирас. 1995. № 10. Б. 95. 
2 Татар халык иҗаты. Дастаннар. Б. 370. 
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богатырских сказках), а также в средневековой восточной литературе (в том числе 

и в поэмах о Лейли и Меджнуне). Его присутствие в татарской рукописи – 

отражение общих фольклорных и литературных традиций. Такая совмещенность 

в книжном дастане  идет от слияния в произведении индивидуального и 

традиционного творческого начал.  

В заключении можно сказать, что история Лейли и Меджнуна в 

Нижнекуюкской рукописи излагается по довольно своеобразному сюжету. Этот 

дастан – компактный вариант, основанный на концентрированном сюжете. 

Татарские рукописи сюжет о Лейле и Маджнуне начали широко 

распространять с XVIII в. Важное значение имеет найденная в Казани рукопись 

на татарском языке, отличающаяся лишь в орфографическо-синтаксическом 

плане, схожая по событиям сюжета, которую даже можно рассматривать как 

продолжение утерянной части рассмотренной выше Нижнекуюкской рукописи. 

Речь идет о втором экземпляре, найденном в 1984 году М. Ахметзяновым во 

время археографических поисков. Рукопись была обнаружена в Казани. Мы уже 

говорили, что в Нижнекуюкской рукописи, найденной в 1973 году, нет окончания. 

А вот найденный в Казани спустя одиннадцать лет текст рукописи вносит ясность 

во многие вопросы. 

Эта рукопись хранится в Центре письменного и музыкального наследия 

Иститута языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова под номером единицы 

хранения 50151. По объему она состоит из 26 страниц (13 листов). Все страницы 

пронумерованы. Этот экземпляр был найден М. Ахметзяновым среди рукописей, 

переданных в 1984 году жительницей Казани Рабигой Замановой в архив 

Иститута языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова. Рукопись трудно 

читается, особенно пострадал от времени титульный лист. М. Ахметзянов 

датирует копию началом XIX в.2. Но на титульном листе рукописи есть сведения 

о том, что рукописная книга была переписана в 1895 году. Значит, если говорить о 

дате переписывания, опираясь на зафиксированный факт, выясняется, что текст 

1Фонд Центра письменного и музыкального наследия ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. 
Колл. 39, ед. хр. № 5015. 

2Әхмәтҗанов М. Татар кулъязма китабы. Казан: Татар. кит. нәшр., 2000. Б. 193. 
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относится к концу XIX в. Если говорить об этом тексте, то арабо-персидских 

заимствований, тяжелых для современного читателя грамматических форм XVIII 

в. здесь больше, чем в Нижнекуюкской1 рукописи. Язык достаточно далек от 

современного литературного, в отношении языка и стиля предпочтение отдано 

татарскому письменному языку XIX в. Это важные факты, говорящие о том, что 

данная рукопись, возможно, была переписана именно в конце XIX в. с более 

древней рукописи. Далее используем по отношению этой рукописи условное 

название Замановской. 

В начале XXI в. текст этого рукописного дастана, посвященного Лейле и 

Маджнуну, М. Ахметзянов перевел в современную графику, дал пояснения 

заимствованным словам и издал2. В пояснениях к дастану он говорит о том, что 

этот вариант “Лейли и Маджнуна” созвучен найденному в деревне Нижний Куюк. 

И, действительно, если не считать некоторых стилистических особенностей 

в строении предложения, то события этого экзепляра повторяют вариант Нижнего 

Куюка, произведение в такой же последовательности описывает историю любви 

Лейли и Маджнуна.  

Текст начинается со слов “Хикаят будет о Лейле и Маджнуне”. Подробно 

описано, как оба учились у учителя по имени Заед, как Лейли, влюбившись в 

Маджнуна, изменила свою внешность, до утра молила Аллаха о сохранении своей 

красоты, как затем Маджнун, увидев Лейли, влюбился  в нее, как, сойдя с ума от 

любви, он ушел в пустыню, как потом Лейли нашла его там и от его ответа ушла 

домой и умерла с горя, как затем Маджнун пришел ее искать, поговорил с 

незнакомой девушкой, как по запаху нашел могилу возлюбленной и ушел вслед за 

ней в мир иной. Все очень подробно описано в дастане.  

Сюжет обоих рукописей схож, некоторые изменения имеются лишь в 

творческом стиле. Например, в рукописи Нижнего Куюка ( №5014) Лейле, 

пришедшей в пустыню в поисках Маджнуна, он говорит: “И җаным, сән – бәнем, 

1 Фонд Центра письменного и музыкального наследия ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. 
Колл. 39, ед.хр. № 5014. 

2Ләйлә белән Мәҗнүн // XVIII гасыр татар әдәбияты. Поэзия. Казан: Дом печати, 2006. Б. 
305 – 308. 
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күңелемгә сәнең мәхәббәтеңдин гайри нәрсә сыймыйдыр, сән киткел” (“О душа 

моя, ты – моя, душа моя не может ничего вместить, кроме твоей любви, ты 

уходи”). В рукописи, найденной у Р. Замановой, Маджнун отвечает: “Әй, җан, сән 

бәним күңлимгә сәгыйрсез (газап уты), минем күңлим сәниң гыйшкың илә тулды, 

гайре нәснәгә (нәрсәгә) урын калмады, бәним йанымдин киткел!” (“Эй, душа моя, 

ты для моей души – огонь страданий, моя душа полна твоей любовью, и нет там 

другому места, уходи отсюда”). Или, например, в первой рукописи имя Аллаха 

звучит как “Аллаһы тәбарәкә вә тәгалә”, то во второй рукописи “Аллаһы тәгалә”. 

И речь девушки, с которой беседовал Маджнун на кладбище, в последней 

рукописи тоже отличается:  

“Әйтте: 

– Әй, кызчыгаз, кани (кая) бәним Ләйләйемниң каберени, мәңа күстәргил 

(күрсәт)! Буны ишетдикчә, ул кызчык җавап виреп әйди: 

– Әй, Мәҗнүн, үзең гашыйкмын дип дәгъва кылырсын, мәгъшукаңның 

каберени кешидин сорайсын. Әгәр сән раст гашыйк улсаң иди, мәгъшукаңның 

каберени белмәсми иде? Гашыйклыйк дәгъваси батыйль (дөрес түгел) ирмеш”. ( 

“Сказал: 

– Эй, девушка, где могила моей Лейли, покажи мне!  Услышав это, девушка 

ответила: 

– Эй, Маджнун, говоришь, что любишь, а могилу возлюбленной 

спрашиваешь у людей. Если бы ты был влюблен, разве ты не знал бы, где могила 

возлюбленной? Ты не по-праву претендуешь на влюбленного в Лейлю”). 

По сравнению с Нижнекуюкской рукописью (№ 5014) здесь монолог 

девушки полнее.  

Следовательно, разница между двумя рукописями (№ 5014 и № 5015) 

состоит лишь в некоторых стилистических особенностях построения 

предложения, а последовательность событий, образы-персонажи, тема и идея 

одинаковы.   

Мы уже говорили, что в обоих рукописях – и в Нижнекуюкской, и 

Замановской – есть сведения о сне Заеда, который приснился ему после смерти 
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влюбленных. Если первая рукопись обрывается сразу после перехода к этому 

эпизоду, то во второй сюжет развивается дальше, в сне Заеда говорится, что 

Лейли и Маджнун вознеслись в рай. Учитель спрашивает их: “Эй вы, вы 

воссоединились?” Ответ Лейли и Маджнуна звучит философски: “Эй, учитель, 

нет повеления Аллаха для нашего воссоединения до самого конца света. Для 

этого на нашу свадьбу будет зарезан бык, на котором земля держится”. Таким 

образом, в причине невозможности соединения Лейли и Маджнуна заложен 

глубокий смысл.  

Значит, встреча двух влюбленных невозможна до самого судного дня. Они 

говорят: “Если бы мы соединились в жизни, было бы плохо. Людям не стало бы 

где жить”. Под жизнью здесь подразумевается в соответствии  с исламской 

мифологией этот и тот свет. До судного дня эти двое не могут сойтись, иначе это 

плохо кончится.  

А бык, на котором земля держится – это очень древний мифологический 

образ, встречающийся в космогонических представлениях картины мира. В 

мифологии народов мира миф о быке, который на своих рогах держит Землю, 

встречается часто1. Известно, что в древние времена люди думали, что земля 

представляет собой не форму шара, а плоскость, лежащую на рогах быка, 

который плавает в бескрайней воде, привязанный к усу рыбы2.  

Такие мифологические легенды, связанные с древними поверьями, дошли 

до нас от далеких предков. Осколки картины мифологического восприятия мира в 

татарском народе можно встретить и в более позднюю эпоху. Например, в 

фольклорной экспедиции, организованной Институтом языка, литературы и 

искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Татарстана в 2013 году в селах 

Мамадышского района, был записан следующий мифологический хикаят. 

“Говорили, что земля лежит на трех китах. На трех китах – очень большой 

бык. Оказывается, этот бык и держит землю. Если дойти до края земли, 

начинается вода, океан. Киты, оказывается, в бескрайней воде. Это то, что 

1 Мифы народов мира: Энциклопедия в 2-х т. 2-е изд. М.: Сов. энцикл. Изд – во малого 
предприятия “Останкино”, 1991. С. 67 һ.б.  

2Урманче Ф. Татар мифологиясе. Т.3 (С – Я). Б. 151.  
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слышали в детстве. От разных людей слышали, так и запомнилось. Ведь сказка же 

это” (информант – Мубаракша Ибрагимович Ибрагимов из с. Нижняя Ошма 

Мамадышского района Республики Татарстан, 1931 – 2013). Или вот как на эту же 

тему рассказывают: “Говорили, что бык Землю вот так держал (две руки кладет на 

голову, пальцы растопыривает. – Л. М.). Положив на рога. На чем стоял сам бык, 

не знаю. Земля держалась на рогах быка, плоская была. Это, конечно, сказка. И не 

надо над нами смеяться. Это ведь древние люди рассказывали (информант – 

Флёра Зиннуровна Мухаметханова из д. Ишкеево Мамадышского района 

Республики Татарстан, 1939 г.р). 

Несмотря на то, что сам народ подобные хикаяты определяет как “сказка 

уж”, не вызывает сомнения, что в основе таких хикаятов лежат очень д. 

мифологические верования. В своей монографии И. Закирова пишет, что и у 

нашего народа была традиционная космогоническая концепция, по которой 

Земля, окруженная Кавказскими горами, лежит на рогах быка, бык стоит на рыбе, 

рыба плавает в воде, а вода висит в воздухе1. В общем, у древних тюрков было 

принято идеализировать быка, был культ быка. Эта тема довольно полно 

освещена в работе Г. Давлетшина2. Ф.Урманчеев происхождение 

мифологического быка связывает с древней Авестой, на русский язык переводит 

его как Первозданный бык, считает, что он, по Авесте создан Ахура-Маздой. 

Ученый утверждает, что на древнем Востоке, в особенности в странах, где царил 

зороастризм (Восточный Иран и Средняя Азия, XII – X вв. до н. э.), существовал 

культ Быка, особенно Небесного Быка, его освящали, обожествляли; его 

происхождение, формирование и главные обязанности связывали с Космосом3. 

В дастане о Лейле и Маджнуне появление философско-легендарного образа 

быка – это особенность татарской версии. Связь мифологического образа быка, 

держащего землю и Судного дня, о чем подробно описывается в Коране, 

показывает наличие в татарском эпосе философско-мифологического мышления. 

1Закирова И. Г. Болгар чоры халык иҗаты. Казан: Фикер, 2003. Б. 53.  
2Дәүләтшин Г. Төрки-татар рухи мәдәнияте тарихы. Казан: Татар. кит. нәшр., 1999. Б. 

199.  
3Урманче Ф. Татар мифологиясе. Т.3 (С – Я). Б. 154. 
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Такое мышление вообще характерно для фольклора. В этом случае появление в 

дастане быка, держащего землю, – это отражение в произведении 

космогонического мифа, связанного с мифологическим мировоззрением простого 

народа, а связь в дастане образа быка с религиозными предписаниями (Судный 

день) – образец религиозно-мифологического изображения картины мира. 

А то, что Лейля и Маджнун и на том свете не могут воссоединиться – одно 

из отражений суфийских взглядов в произведении. В поэме Низами есть 

тенденция уделять главное внимание божественной любви: в сне Заеда они живут 

в райских садах как ангелы, они счастливы, но их любовь – в первую очередь, 

любовь к Аллаху. 

Весь мир земной – всего лишь тлен и прах, 

А чистота и вечность – в тех мирах1, – говорит автор поэмы, описывая 

божественную любовь Лейли и Меджнуна. 

Что касается татарской рукописи Р. Замановой, здесь произведение далеко 

от пропаганды только суфийского направления, характерного для письменной 

поэзии Средневековья. В конце текста появляется “кыйссадан хисса” (“результат 

(или итог) кыссы”), рассказывающая о любви Лейли и Меджнуна. Здесь 

объясняется, что влюбленность бывает трех видов: первая – самое великое 

чувство любви к Аллаху, вторая – любовь, похожая на любовь Лейли и 

Маджнуна, третья – чувственная, земная любовь. В дастане проводится идея, что 

у детей Адама могут быть все три вида любви, значит, произведение не сводится 

полностью к прославлению лишь суфийского проявления любви.  

Во всех татарских рукописях дастана о Лейле и Маджнуне герои уходят в 

пустыню. К примеру, в рукописи, найденном у Б. Шарафа, Маджнун уходит в 

пустыню, там и живет. Пустыня у Б. Шарафа находится где-то в горах, там 

Маджнун “испытывает жажду от жаркого солнца”. В этом варианте дастана 

описанная пустыня больше напоминает арабский климат, нежели поволжский, 

события дастана развиваются не на берегах Волги с умеренным климатом, а в 

выжженой солнцем арабской пустыне. Эта картина показывает, что в рукописи Б. 

1 Низами Г. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 3. С. 304. 
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Шарафа ощущается сильное влияние арабоязычных поэм. Например, у Низами 

при слове пустыня подразумевается характерная для нее природа и относительно 

географической территории такое описание вполне естественное1: 

И сквозь пустыню, в край святой земли, 

Верблюды нагруженные пошли. 

Или: 

Вдруг на пустынном, выжженном пути 

Пыль заклубилась цвета тутии. 

Слову “сахра (сәхрә)” (пустыня) в “Татарско-русском словаре” дается 

следующее объяснение: 1. Пустыня; пески. 2. Открытый простор с прекрасными 

видами; раздолье; поле2. В “Гарәпчә-татарча-русча алынмалар сүзлеге” 

(“Арабско-татарско-русский словарь заимствований”) слово “сахра” дается как 

“степь; песчаная пустыня, безводная, голая степь)”3. В татарском языке слово 

“сахра (сәхрә)” и сегодня активно используется. Будучи арабо-персидским 

словом, его первичное значение, действительно, пустыня. Но в татарском языке 

это слово означает еще и “красивая летняя природа, цветущий, благоухающий луг 

и др.”4.  

В отличие от “сахра” варианта Б. Шарафа, в варианте Р. Замановой и еще 

нескольких рукописях (имеются в виду копия М. Арсаева и рукописи, хранящиеся 

в Петербурге), больше отражается природа Поволжья, описывается как “красивая 

летняя природа”. Под словом “сахра” здесь подразумевается луг, в некотором 

отдалении от мест проживания людей. Здесь нет ни жаркого солнца, ни гор. 

Маджнун от любви к Лейле лежит в пустыне (сахра), уставившись глазами в небо. 

Затем возвращается домой. Такое описание приближает события в среду оседлого 

проживания татар. Следовательно, упомянутые выше четыре рукописи 

1 Там же. С. 88, 199. 
2Татарско-русский словарь. В двух томах. Т. 2 (М – Я). С. 277  
3Гарәпчә-татарча русча алынмалар сүзлеге (Татар әдәбиятында кулланылган гарәп һәм 

фарсы сүзләре). 2 томда. Т. 2. Б. 504.  
4Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. Өч томда. Т.2 (К – С). Казан: Татар. кит. нәшр., 1979. 

Б. 712.  
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отличаются тем, что сюжеты дастана больше приспособлены под образ жизни 

поволжских татар.  

Делаем выводы о Замановской рукописи дастана, найденной М. 

Ахметзяновым в 1983 году в Казани. Таким образом, несмотря на то, что 

татарский письменный эпос возник под влиянием поэм средневековых восточных 

авторов, он отражает в себе местные реалии своей эпохи, в связи со своим 

мировоощущением в хикаяте “Лейля и Маджнун” создает своеобразную 

религиозно-мифологическую картину. Есть бык, на котором стоит земля и небо, 

на которого возложена единственная задача до самого судного дня, но и сам бык, 

и другие живые твари – все в воле Аллаха, подчиняются судьбе. Несмотря на то, 

что уйдя с этого света, Лейля и Маджнун “вместе в большом саду”, но еще “нет 

приказа соединиться”. И Лейля, и Маджнун подчинены воле судьбы. Они ждут на 

том свете своего часа воссоединения, но это не стремление, как у Низами, к 

слиянию с Аллахом, это великое чувство естественной земной любви. Главная 

особенность рассказа – эмоциональный рассказ читателю об этом великом 

чувстве, стремление вызвать в нем сострадание тому, что эти влюбленные стали 

жертвами во имя благополучия всего человечества. Данная цель в дастанном 

варианте реализована через фольклорные мотивы, религиозно-мифологическое 

мировоззрение, а также при участии литературного сюжета и средств. После 

описания Заедом сна про Лейлю и Маджнуна, различного рода сведений о любви 

дастан завершается. 

В отделе редких книг и рукописей Казанского федерального университета 

хранится еще одна рукопись1, схожая с последними двумя (Нижнекуюуская и 

Замановская), которые мы исследовали выше. На нее обратил внимание текстолог 

Н. Исмагилов, перевел ее в современную графику и опубликовал2. Он ее нашел в 

1978 году и сравнил с другими рукописями на сюжет о Лейле и Меджнуне3 на 

татарском языке. Ученый утверждает, что в масштабе изучения Востока у нас 

1 ОРРК Научной библиотеки им. Н. Лобачевского КФУ, Т – 493. 
2 Исмәгыйлев Н. Ф. «Ләйлә белән Мәҗнүн» сюжетының татарча прозаик версиясе // 

Әдәби мирас: эзләнүләр, табышлар. Казан, 1991. Б. 5 – 14.  
3 Там же. Б.5 – 14. 
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этот сюжет до сих пор основательно не исследовался, и считает ее 

самостоятельным вариантом, доселе не упоминавшимся в научных 

исследованиях1.  

Этот текст вошел в рукописный сборник коротких хикаятов, который 

хранится в отделе редких книг и рукописей Казанского федерального 

университета. Страницы рукописи пронумерованы, но края листов сильно 

потрепаны, поэтому невозможно установить на каких страницах располагается 

текст “Лейли и Меджнуна”. Возможно, этот сборник предназначался учащимся 

медресе в качестве учебника. В сборнике, составленном в деревне Нижний Куюк, 

мы увидели тому пример. 

В конце рукописи сохранилась информация, данная составителем: “Начато 

в 1848 году и 17 марта того же года закончено. Писал Мухаммадгали бине 

Корбангали Арсаев. Написано в Казани”. Следовательно, в этом случае мы точно 

знаем, когда и кем рукопись составлена. Н. Исмагилов утверждает, что Арсаев 

был известной фигурой (его отец, он сам, затем и дети были крупными 

торговцами)2.  

Экземпляр Арсаева близок к экземпляру Ишнияза бине Ширнияза, 

найденному в деревне Нижний Куюк. Близость проявляется в общности сюжета, 

равного объема текстов, а особенности языка и стиля сводятся лишь к некоторым 

синтаксико-грамматическим синонимам. Еще одно свойство, объединящее эти 

две рукописи – это упоминание в обоих имени Ишнияза бине Ширнияза. В конце 

варианта Арсаева указана известная личность, жившая во второй половине XVIII 

в. Это ценное сведение говорит о том, что текст, переписанный М. Арсаевым, 

имеет непосредственное отношение к тексту, известному с именем Ишнияза бине 

Ширнияза. Это значит, что текст был переписан с более древней рукописи, в 

данном случае, с рукописи Ишнияза бине Ширнияза, либо текста-посредника – из 

тетради какого-нибудь шакирда. 

1 Там же. Б. 6.  
2 Исмәгыйлев Н. Ф. “Ләйлә белән Мәҗнүн” сюжетының татарча прозаик версиясе. Б. 6. 
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Как и тексты Нижнекуюкский и Замановский, текст М. Арсаева небольшой, 

имеет стройную структуру, является памятником законченного характера. Текст 

сплошь написан прозой. В варианте М. Арсаева нашли отражение все основные 

эпизоды татарских рукописных вариантов произведения о Лейле и Маджнуне. 

Эти общие моменты собирают в единый цикл рукописные экземпляры, 

посвященные Лейле и Маджнуну. Эта созвучность особенно отчетливо 

проявляется во всех описанных выше экземплярах произведения, а также в 

рукописи, хранящейся в Петербурге. 

Все эти варианты являются наиболее распространенными в народе. Как 

показало исследование, по основному сюжету эти экземпляры друг от друга 

почти не отличаются. Их всех объединяет прозаический характер изложения. Это 

говорит о том, что они имеют отношение в одному и тому же источнику. 

Сведений о том, что первичный текст восходит к творчеству какого-либо чичана, 

нет. Можно лишь со всей уверенностью утверждать, что эти варианты, возникнув 

в письменном виде, в таком и распространялись.  

В то же время в них нашли отражение и фольклорные элементы, 

литературно-философские идеи. Имя переписчика иногда известно, и иногда и 

нет. В Арсаевском варианте “Лейли и Маджнуна” наряду с языковой, стилевой 

близостью, общностью традиционных и литературных средств с рукописью Б. 

Шарафа, много общего и в плане образов-персонажей, письменном способе 

возникновения и распространения текста. Значит, созданные шакирдами медресе 

и муллами, письменно распространенные небольшие прозаические тексты 

обеспечили позднее создание больших по объему произведений, таких, как 

рукопись Б. Шарафа. Такая последовательность в истории татарского дастанного 

эпоса подкрепляется выходом на арену “Лейли и Меджнуна” в период с конца 

XVIII в. до конца XIX в., что является показателем традиционной 

последовательности. Обнаружение этих распространенных в народе рукописей 

создает необходимость рассматривать их как самостоятельные татарские 

варианты, отдельно от версий других народов и литературных поэм известных 

авторов, посвященных Лейли и Меджнуну.  
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Таким образом, вышерассмотренные памятники, взаимодополняя друг 

друга, составляют татарскую национальную версию дастана, посвященную Лейле 

и Маджнуну. Самая главная отличительная черта татарской версии – это книжно-

письменный романический характер дастана. 

В рассмотренных нами выше вариантах дастана “Лейля и Маджнун” 

чрезвычайно трудно определить авторство, в большиинстве случаев просто 

невозможно. Распространение произведения, созданного на известный сюжет, без 

указания имени автора – это отражение фольклорных традиций в рукописных 

экземплярах.  

Дастан “Лейля и Маджнун” нашел отражение и творчестве отдельных 

татарских авторов. Известные поэты на примере средневекого творческого 

принципа, обратившись к известному сюжету, воссоздали свои варианты. Эти 

личности, помимо создания произведений на издревле популярные сюжеты, 

занимались и созданием произведений на оригинальные сюжеты, а затем их 

включали в рукописные сборники. В таких условиях, разумеется, и произведения 

на “общий” сюжет становились “авторскими”. Авторство таких произведений, 

конечно, условное, но индивидуальное творческое начало в известном авторском 

дастане дает возможность для сравнения его с другими произведениями автора 

(если они известны).  

Один из таких писателей – это Ахметзян Тубыли, занимавшийся 

литературным творчеством с середины XIX вв. и до 1890 года. Его полное имя – 

Ахметзян бине Шамсетдин аль-Абави ас-Самари аль-Булгари ат-Тубыли. Первые 

сведения о его творческой деятельности сообщил А. Шарипов. В 1973 году в 

деревне Сарабиккулово Лениногорского района Татарстана он обнаружил его 

рукописную книгу и передал в фонд Института языка, литературы и истории им. 

Г. Ибрагимова. В этот сборник вошли его прозаические произведения, 

касающиеся религиозных вопросов, письмо к сыну Мухамметджану, завещание и 

др.1.  

1Центр письменного и музыкального наследия ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АН РТ, колл. 39, 
оп. 1, ед. хр. № 444.  
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В 1982 году в той же деревне М. Ахметзяновым был найден еще один 

объемный рукописный сборник Тубыли1. В сборник вошли с десяток 

стихотворений поэта, письма в стихах, оды, написанные в связи со смертью 

знатных особ, календари, поэтические образцы других авторов. Известно, что 

Тубыли писал стихи не только на татарском, но и на персидском языке. В этот 

сборник вошло и его знаменитое произведение “Хикаяте Лейля-Маджнун”. 

Одним из первых о жизни и творчестве Тубыли написал М. Ахметзянов, в его 

текстологической обработке увидели свет образцы творчества этого автора, а 

также отрывок из произведения, посвященного Лейле и Маджнуну2. Позднее в 

книге “Татар кулъязма китабы” (“Татарская рукописная книга”), касаясь 

распространения среди татар сюжета о Лейле и Маджнуне, он отдельно 

остановился на варианте Тубыли3. 

В 2002 году А. Хасавнех защитила кандидатскую диссертацию на тему 

“Этико-эстетические воззрения поэта-суфия XIX века Ахметзяна Тубыли”4, 

позднее увидела свет ее монография на эту тему5.  

Из его литературного наследия нас интересует “Хикаяте Лейля-Маджнун”. 

Произведение состоит из 58 стихотворных строк, последние 8 строк написаны на 

фарси. Данный сюжет по сравнению с вышеисследованными вариантами имеет и 

общие, и отличительные моменты. Общее состоит, в первую очередь, в 

компактности описываемых событий, однородности образной системы.  

В хикаяте традиционно повествуется о любви Лейли и Маджнуна.  

Багдад эчендә булып мәшһүр хәбәр,  

Ләйлә илә Мәҗнүннең гыйшкы мәгәр. 

(Разнеслась в Багдаде весть / О любви Лейли и Меджнуна) 

1 Там же. Ед. хр. № 6058. 
2Әхмәтҗанов М. Шагыйрь Әхмәтҗан Тубыли. Казан утлары. 1997, № 1. Б. 147 – 153. 
3Әхмәтҗанов М. Татар кулъязма китабы. Б. 194 – 195. 
4Хасавнех А. А. Этико-эстетические воззрения поэта-суфия XIX Ахметзяна Тубыли. 

Дисс. …канд. филол. наук. Казань, 2002. 216 с. 
5Хасавнех А. А. Ахметзян бине Шамсетдин аль-Тубыли. Бугульма: ОАО 

«Бугульминская типография», 2009. 135 с.; Хасавнех А. А. Ахметзян Тубыли: жизнь и 
творчество татарского поэта-суфия XIX века. Saarbucen: LAPLAMBERTAPublishing, 2012. 206 
с. 
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В четырех описанных выше вариантах Багдад ни в одном не упоминается. 

То, что в самом начале говорится, что события происходят в Багдаде, – это 

особенность произведения А. Тубыли. Далее говорится об учителе молодых 

людей. Образ учителя (в других вариантах, как уже известно, его знают по имени 

Заед) и в литературных версиях (поэмы Низами, Физули, Навои), и в книжных 

описывается как исполнитель роли рассказччика истории любви. Если в 

литературных поэмах, в варианте Б. Шарафа татарской версии на этот образ четко 

возлагается функция поэта и чичана-сказителя, то в варианте А. Тубыли это 

подробно не оговаривается. Кроме упоминания в начале произведения, в других 

местах образ учителя не упоминается.  

После этого все внимание автора переключается на рассказ о Лейле и 

Маджнуне, об их любви: 

Чөнки Ләйлә гыйшкы дөшде Мәҗнүнә, 

Белмәс улды кәндүзин кем, кәнди нә.  

(Полюбил Маджнун Лейлю, / Потеряв разум) 

Узнав об этом, отец девушки отдаляет ее от Маджнуна, перестает пускать 

свою дочь в школу. Разлуку с Лейли юноша тяжело переживает. Интересно то, 

что здесь юношу называют Кайсом:   

Андин уңдин Кайс иде Мәҗнүн ады, 

Мәҗнүн улды бәгъдәзан Кайс ады.  

(Маджнуна сначала Кайсом звали, / Затем Кайс стал Маджнуном). То есть 

после разлуки с Лейли он превращается в одержимого любовью сумасшедшего. 

Анализ произведения А. Тубыли позволил сделать следующие выводы. 

Автор не отошел от традиционного содержания, изложил историю великой 

любви. Говоря о состоянии влюбленности, он больше подразумевает любовь 

Маджнуна к Лейле. Произведение Тубыли имеет много общего и с татарскими 

рукописями, и с литературными версиями (например, А. Хасавнех определяет его 

схожесть с поэмой Физули в идейно-эстетическом аспекте)1. Возможно, писатель 

1Хасавнех А. А. Этико-эстетические воззрения поэта-суфия XIX Ахметзяна Тубыли. 
Дисс. …канд. филол.наук. Казань, 2002. С.143. 

                                                           



309 

был знаком с этими источниками, достаточно широко использовал их в своем 

творчестве и добился создания на сюжет “Лейля и Маджнун” нового 

самостоятельного варианта произведения. Будучи авторским вариантом, в нем в 

плане литературной отработанности стихотворных строк доминируют признаки 

индивидуального творчества. В то же время на писателя не могли не повлиять 

популярность сюжета в народном творчестве, широкая распространенность 

рукописных книг на данную тему, дух дастанов на любовную тему. Исходя из 

этого, этот вариант “Лейли и Маджнуна”, вышедший из-под пера Тубыли можно 

оценить как поэму-дастан, очень близкий к индивидуальному творчеству.  

Текст Тубыли своей стихотворностью, а также фрагментарностью схож с 

рукописью1, найденной М. Ахметзяновым в 1979 году в деревне Чалпы 

Азнакаевского района Татарстана от Зуфара Муртазина. Это произведение, 

посвященное Лейли и Меджнуну, вошло в объемную рукописную книгу. 

Азнакаевская рукопись близка к варианту Тубыли и хронологически. По факту 

создания и распространения они оба относятся к середине XIX в. Сборник 

переписан Мухаммадшарифом бине мулла Ахтямом 16 января 1844 года, 

количество листов указано 336, всего 163 листа. Тексты обведены аккуратными 

рамками. В книгу включены татарские, арабские, персидские прозаические и 

стихотворные произведения. Стихотворный текст, посвященный Лейле и 

Маджнуну, написан на старотатарском языке, сегодня трудно воспринимается 

читателем. Объем невелик, расположен на 41-й странице рукописи. По стилю и 

содержанию отличается от экземпляра Тубыли. Если у Тубыли особое внимание 

уделяется Маджнуну, его переживаниям и страданиям, то в этом отрывке речь 

идет о сильной взаимной любви Лейли и Маджнуна. В отличие от языка Тубыли, 

язык азнакаевского экземпляра довольно далек от современного литературного 

языка. Этот фрагмент прежде всего ценен уже тем, что он есть. Этот факт 

показывает, что сюжет читался, переписывался и распространялся в разных 

стилях. 

1: Фонд Центра письменного и музыкального наследия ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ, 
колл. 39, ед. хр. 3164. 
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Известно, что и в произведении К. Насыри “Җәваһирел хикәят” есть 

памятник на сюжет Лейли-Меджнун. К. Насыри пишет, что этот памятник он 

брал из книги религиозного деятеля – имама Сююти “Анис-аль-джалис” (Әнисел 

җәлис”)1. 

Хикаят представляет собой прозаическое произведение на короткий сюжет. 

О том, что события основаны на древнейших сведениях, сообщается заранее. 

Здесь больше описывается любовь Лейли к Маджнуну. Оговаривается, что 

раньше Маджнуна звали Кайсом. Далее сообщается история того, как Кайс стал 

Маджнуном. Якобы, Кайс увидел подстрелянную охотником дичь, вспомнил 

Лейли, нашел сходство глаз дичи и Лейли, сказал об этом охотнику. С тех пор 

Кайса называют Маджнуном. Отец помешанного от любви  юноши приходит к 

Лейли, просит: “Покажи свое лицо Маджнуну”. Девушка соглашается. Стоило 

Маджнуну увидеть ее лицо, как он сразу лишился чувств. Лейля говорит: “Мой 

отказ показать лицо Маджнуну был не от жадности, а от проявления милосердия, 

жалости к нему”.  

После этого автор это событие переводит на религиозную тему, сравнивает 

его с желанием пророка Мусы увидеть Аллаха. Этот посвященный Лейле и 

Маджнуну хикаят носит характер лирического отступления к ранее рассказанным 

событиям. Ранее было изложено о том, как пророк Муса, отрешившись от всех 

живущих на земле существ, совершенно не прислушиваясь к ним, стал 

поклоняться лишь словам Аллаха. Сострадая ему, Аллах выражает ему свое 

несогласие. Приведя в пример Лейлю и Маджнуна, автор приходит к выводу: 

Маджнун не смог не взглянуть в лицо Лейли, а как же Муса сможет не взглянуть 

в лицо Аллаху? И так, хикаят, упомянутый К. Насыри – это один из примеров, 

подкрепляющих мысль, высказанную в религиозно-дидактических хикаятах. 

Появление его в “Җәваһирел хикәят” объясняется популярностью сюжета о Лейле 

и Маджнуне на древнем Востоке, а также в татарском народе.  

Подведем общие итоги к разделу, посвященному дастану “Лейля и 

Маджнун”. Таким образом, мы видим, что на этот сюжет у татарского народа в 

1Насыйри К. Сайланма әсәрләр. 4 томда . Т. 2. Казан: Татар. кит нәшр., 2004. Б. 250.  
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разные эпохи были разнохарактерные, разножанровые памятники. Они 

продолжали появляться вплоть до времени пересечения XIX–XX вв., его 

рукописи продолжают обнаруживаться и в наши дни. По сведениям Н. 

Исмагилова1, еще в середине ХХ в. была поставлена также и драма К. Амири 

“Лейля и Маджнун”. Творческие или свободные переводы и тексты, в которых 

присутствуют и фольклорно-эпические традиции, а также произведения, в 

которых доминируют индивидуальное творчество и суфийские тенденции, ценны 

тем, что они представляли собой особую часть учебной литературы шакирдов и 

татарского читателя вообще. 

В большинстве рукописных памятников на этот сюжет превалируют 

признаки особой разновидности жанра эпоса – романического дастана. Эти 

памятники, являющиеся вариантами национальной версии “Лейля и Маджнун”, в 

то же время должны рассматриваться и как образцы книжного дастана. М. 

Ахметзянов в специальной статье, посвященной рукописям на этот сюжет, 

считает рукописи дастана “Лейля и Маджнун” “вариантами, приспособленными к 

татарской жизни более позднего периода”2.  

Итак, о популярности данного сюжета у татар свидетельствуют несколько 

вариантов рукописей, найденных на территории Татарстана (вариант Б. Шарафа, 

Нижнекуюкская, Замановская, Арсаевская, Азнакаевская и др.). Они написаны на 

арабской графике. На сегодня актуальной задачей является текстологическая 

обработка каждой рукописи и возвращение их народу.  

Следует сказать, что у просвещенных татар, особенно у тех, кто занимался 

перепиской литературных и рукописных произведений и творчеством, было 

принято использовать традиции подражания (назиря), характерное для 

литературы Средневековья. Этот метод реализовывался через написание 

подражаний на известные сюжеты знаменитых произведений, через их полные 

или частичные переводы, создание на этот сюжет уже на современной почве 

новых произведений, популяризацию этих произведений в народе, тиражируя их 

1Исмәгыйлев Н. “Ләйлә белән Мәҗнүн” сюжетының татарча прозаик версиясе // Әдәби 
мирас: эзләнүләр, табышлар. Казан, 1991. Б. 5. 

2Әхмәтҗанов М. Татар кулъязма китабы. Б. 192 – 196. 
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в нескольких вариантах. В народе, а в частности у поволжских татар, 

доминировало сравнительно свободное направление этого принципа. Как 

отражение этой многогранной и масштабной картины у татар получила развитие 

книжная разновидность жанра дастана “Лейля и Маджнун”. Об этом 

свидетельствует то, что “Лейля и Маджнун” у татар распространялся в основном 

в письменном виде, и до наших дней дошел в рукописях.  

Сюжет “Лейли и Маджнун” в народе был особенно популярен вплоть до 

начала ХХ в. Древнее арабское предание нашло своеобразное отражение в 

татарском книжном дастане. Составители полулитературных, полуфольклорных 

текстов на татарском языке обращались к книжному языку, стилю, народным 

изречениям и образам, но не отказывались и от традиционных приемов. Значение 

национальной книжной версии “Лейли и Маджнуна” состоит в том, что она 

сыграла важную роль на этапе возникновения и формирования татарских 

книжных дастанов. 

 

 

3.2. Дастаны на сюжет “Тахир – Зухра” 

 

 

Сюжет “Тахир – Зухра” уже со средних веков вызывал восторг тюркских 

народов. Известны узбекская версия, четыре уйгурских, балкарская, свыше 

двадцати азербайджанских, несколько турецких, казахская, туркменская, а также 

тексты, найденные на территории Башкортостана.  

Как известно, это произведение широко распространено и в татарском 

народе. На сегодня известны свыше десяти вариантов татарской версии дастана. 

Рукописи данного дастана и сегодня встречаются на территориях проживания 

татар. Рукописи хранятся в научных центрах Казани, больше всего их в фонде 

Центра письменного и музыкального наследия Института языка, литературы и 
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искусства им.Г. Ибрагимова1. Хотя среди татар этот дастан существует на 

протяжении нескольких веков на территории Поволжья и сибирских просторах.  

В тюркской литературе и фольклоре дастан неплохо изучен. Отдельным 

вариантам татарской версии дастана уделено внимание такими учеными, как Х. 

Хисматуллин2, Ф. Ахметова3, М. Ахметзянов, Ф. Урманчеев, Ф. Яхин, Р. Исламов 

и др.  

М. Ахметзянов текстологически обработал и издал в печати варианты 

дастана, найденные во время археографических экспедиций4. В своей монографии 

этому дастану он отводит определенное место, изучает варианты, останавливается 

на национальной специфике дастана в рукописных экземплярах5. В частности, 

ученый исследует рукописи дастана, хранящиеся в Институте языка, литературы 

и искусства им.Г. Ибрагимова, сравнивая их с другими народными версиями. На 

основании этих исследований он выяснил, что у татарского народа есть своя 

версия сюжета Тахир – Зухра, обладающая национальным своеобразием.  

Ф. Урманчеев в работе “Героический эпос татарского народа” отмечает это 

произведение как дастан книжного происхождения6.  

Ф. З. Яхин в своей монографии на татарском языке “Религиозная мистика и 

мифология в татарской поэзии” отдельную главу посвятил творчеству Саяди и его 

поэме “Дастаны Бабахан”, относительно мифологических событий и приемов 

произведения специально в сравнительном плане остановился на вариантах Саяди 

и Курмаши7.   

1Фонд Центра письменного и музыкального наследия ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АН РТ. 
Колл. 39. Ед. хр. № 4896, 1861, 2811, 2016, ; ф. 41. оп. 1, ед. хр., № 6, 63 и др. 

2Хисмәтуллин Х. Гаделлек һәм мәхәббәт поэзиясе (Дастан Бабахан” әсәренә 550ел тулу 
уңае белән). Совет әдәбияты. 1965. № 7. Б. 147 – 148. 

3Әхмәтова Ф. В. Дастаны Бабахан //Т атар әдәбияты. 6 томда. Т. 1. Урта гасырлар дәвере. 
Казан: Татар. Кит. нәшр., 1984. Б. 312 – 321.  

4Әхмәтҗанов М. “Таһир белән Зөһрә” дастаны. Казан утлары. 1987. №4. Б. 179 – 186; 
Әхмәтҗанов М. “Таһир белән Зөһрә”нең тагын бер билгесез кулъязмасы // Эзләнүләр, 
уйланулар, табышлар. Казан, 1989. Б.67 – 72 һ. б. 

5Әхмәтҗанов М. Татар кулъязма китабы. Б. 169 – 179. 
6 Урманчеев Ф. Героический эпос татарского народа. С. 187 – 195. 
7Яхин Ф. Татар шигъриятендә дини мистика һәм мифология. Б. 185 – 199.  
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Р. Ф. Исламов обнаружил балкарскую версию дастана и издал в печати1. Во 

введении он приводит многочисленные источники различных народов на этот 

сюжет, дает богатую информацию о версиях дастана. 

Между тем все варианты татарских версий до сих пор в определенной 

последовательности еще не проанализированы, нет обобщающих выводов, 

рукописным экземплярам не уделено должного теоретического внимания, нет 

специальных исследований, посвященных влиянию, которое оказал дастан на 

татарский фольклор и литературу. Все это приводит к мысли, что относительно 

дастана “Тахир и Зухра” теоретических обобщений еще не сделано.  

Специфика версии “Тахир-Зухра” у татар – это то, что, в основном, она 

сохранилась в рукописи. Некоторые части дастана в народе бытовали в виде 

песен. Довольно большой по объему этот дастан у сибирских татар существовал и 

в устном варианте. А у поволжских татар этот дастан никогда напевно и в 

речитативно не исполнялся. Это указывает на его принадлежность к книжному 

творчеству. 

Точное время создания этого сюжета, посвященного потрясающей любви 

юноши и девушки, неизвестно. Считается, что автором, обработавшим 

фольклорный материал, создавшим на татарском языке данную версию, является 

Саяди. Сведений о Саяди (откуда родом, когда родился) до сих пор нет, не 

сохранились и его рукописи. Обозначение Саяди автором “Дастаны Бабахан” 

имеет определенную условность.  

Слово “сайад” с арабского языка переводится как “охотник”. Основываясь 

на том, что писатели литературные псведонимы связывают в географическими 

названиями, Ф. Яхин предполагает, что псевдоним Саяди означает город Саят, 

расположенный на берегу Аму-Дарьи.  

Это имеющее отношение к Саяди произведение написано на древнем 

общетюркском языке. О времени создания точных сведений нет. Основываясь на 

дате, указанной в тексте, большинство ученых относят его к Средним векам, 

1Исламов Р. Ф. Еще об одном варианте дастана “Тахир и Зухра”. Гасырлар авазы-Эхо 
веков. 2005. № 2. С.193 – 204. 
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вернее к 1414 году. Но эта дата не бесспорная. Есть мнение, что “Дастаны 

Бабахан” был создан не в начале XV в., а значительно позднее – в XVI или в XVII 

вв.1. Этот любовный роман о Тахире и Зухре – единственный стихотворный 

роман автора, известного в науке под именем Саяди. 

Довольно большая часть варианта Саяди в обработке Х. Хисматуллина 

вошла в сборник “Борынгы татар әдәбияты” (“Древняя татарская литература”)2. 

Полный, приближенный к современному литературному языку, текст дастана в 

обработке Ф. Яхина увидел свет в наши дни в виде книги3. Последний найденный 

экземпляр дастана хранится в отделе рукописей Санкт-Петербургского института 

изучения Востока. Этот экземпляр, основываясь на том, что он был переписан в 

1818 году в деревне Куян дочерью муллы Йусуфа Бибигамбар, называют “Список 

Бибигамбар”4. М. Ахметзянов пишет, что “В архивах Петербурга и Казани есть 

пять копий, выполненных представителями татарского народа”5. В фондах 

Российской академии наук в Санкт-Петербурге (В 3833, С 148, В 3245), в 

Институте востоковедения Академии наук Узбекистана (№ 6357, 6359, 9194, 

10236), в Литературном музее Института им. А. С. Пушкина (№ 95), в 

государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (№ 439), в 

фондах Литературного института Туркменской академии наук есть сведения о 

хранении рукописей “Тахира и Зухры”6. Но в татарской филологии, кроме 

известного экземпляра с именем Бибигамбар, остальные в научный оборот не 

введены. 

По средневековой восточной поэтической традиции произведение 

начинается со сведений о самом Саяди. Обращаясь к читателю, автор знакомит 

1Яхин Ф. Татар шигъриятендә дини мистика һәм мифология. Б. 191. 
2Борынгы татар әдәбияты. Казан: Татар. китап нәшр., 1963. Б.2 58 – 334. 
3Сайади. Таһир – Зөһрә (Бабахан дастаны). Казан: Раннур, 1998. 192 б. 
4 Әхмәтҗанов М. И. Шагыйрьләр төбәге // Фәнни экспедицияләр хәзинәсеннән. Милли-

мәдәни мирасыбыз. Мари Эл татарлары. Бәрәңге. Казан, 2012. Б. 70. 
5Таһир белән Зөһрә. Түгәрәк уен. Татар халык иҗатын яктыртучы мәгъүмати-популяр 

альманах. 2012. № 1. Б. 56. 
6Исламов Р.Ф. Еще об одном варианте дастана “Таһир и Зухра”. Гасырлар авазы-Эхо 

веков. 2005. №2. С. 194. 
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его с собой. Судя по сведениям, Саяди – человек, проведший свою жизнь в 

одиночестве, нет у него ни возлюбленной, ни детей.  

Произведение поделено на несколько глав, названия которых содержат 

информацию о содержании этой главы. В дастане, начатого с именем Аллаха, 

герой-рассказчик после информации об авторе сообщает, что расскажет кыссу, 

связанную с именем хана по имени Бабахан. Из этих строк становится понятно, 

что они обращены не к читателю, а к слушателю. Это говорит о том, что 

произведение основано на фольклорной традиции: 

Ай-һай, дуслар, ишетик бер хикәят, 

Эчендә сүзләре бар чиксез гаять. 

Бабахан дигән бер шаһ бар иде, 

Аның иле-шәһәре Татар иде. 

(Эй, друзья, давайте послушаем хикаяат, / Внутри которого есть 

бесчисленное количество слов. / Был один шах, которого звали Бабахан, / Его 

страна-город назывался Татар). 

Но у стихотворения есть свой стиль, здесь сильное изменение претерпело 

строение народного стиха, характерное для стихотворного фольклорного эпоса. 

Великолепно отработан стиль, он приблизился к литературному. Замечательно 

продумана структура произведения, в связи с внутренними причинами, 

связанными с событиями произведения, неравномерные скачки, нехватка 

должного внимания в отношеннии некоторых событий, и, наоборот, долгое 

комментирование других, для варианта Саяди не характерно,  сюжет 

последовательно развивается  на высоком литературном уровне, продуманнном 

конкретным индивидуальным автором. Все это говорит о том, что уровень 

индивидуального стиля произведения Саяди чрезвычайно высок.  

Ранее мы уже говорили о мотиве бездетности в фольклорном эпосе. В 

сюжетной организации “Тахира и Зухры” этот мотив также играет большую роль. 

Здесь подробно говорится о том, что у хана Бабахана нет детей. Верный Бабахану 

визирь Бахир, сочувствуя горю хана как своему, умоляет Аллаха послать ему 

детей. Прося за Бабаха, он и себя не забывает: “Мне тоже дай ребенка”. В ночь, 
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когда были высказаны желания, Бахир увидел во сне, как они вдвоем с Бабаханом 

обратились к Аллаху с просьбой о детях, как Он исполнил их просьбы. Бахир 

рассказал свой сон Бабахану. Бабахан от радости поставил условие: “Если родятся 

сыновья, пусть будут друзьями, если девочки, пусть будут подружками”. 

Сны и их толкования – также фольклорные мотивы. В фольклоре 

толкования снов, их осуществление связаны, как правило, с выставлением 

условий, с магическими элементами. Здесь мы видим, как этот мотив 

переплетается с именем Аллаха, исламской традицией. Ф. Яхин не считает 

фольклорным элементом весть, полученную от Аллаха через сон, он его 

оценивает как особенность книжной традиции1. И, действительно, с мнением 

ученого о том, что “это больше явление книжное, культурное, нежели 

фольклорное”2, можно согласиться.  

Сон, его толкование, и в соответствии  с этим разрешение проблемы 

известны и через письменные литературно-культурные памятники. В древней и 

средневековой общетюркской литературе в творчестве Кул Гали, Сайфа Сараи, 

Кутба и др. широко распространен мотив, когда герои видят друг друга во сне, 

знают друг о друге, ищут и находят друг друга. Зулейха видит Юсуфа во сне, по 

его приглашению в поисках возлюбленного она уезжает в Египет. Хосров также, 

увидев Ширин во сне, находит ее наяву и т.д. 

Таким образом, сочетаясь с древними, языческими элементами, в народном 

творчестве, в рамках ислама этот очень распространенный в литературно-

письменных произведениях мотив нашел отражение в романических книжных 

дастанах. Сон в “Тахир-Зухре” Саяди в развитии сюжета играет роль своего рода 

чувственного орнамента. Выясняется, что сон и для эпического фольклора, и для 

древней и средневековой литературы является общим мотивом. В литературе он 

всегда связан с божественным и в связи с тенденциозными взглядами автора 

дополняется разными поворотами сюжета. А эпический фольклор, в особенности 

архаический эпос, использует элемент сна с целью предвидения, с внесением 

1 Яхин Ф. Татар шигъриятендә дини мистика һәм мифология. Б. 192. 
2 Там же. Б. 192. 
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интриги узнавания будущего заранее. И в эпосе, и в литературе сон делает 

события более увлекательными, служит средством построения сюжета. Поэтому 

нельзя сказать, что в книжных дастанах, освоивших не только литературные 

сюжеты, но и литературные средства, мотив сновидения сохранился в чистом 

виде как в архаичном фольклоре, он испытал литературные изменения, сочетался 

с литературными коллизиями.  

В соответствии с вещим сном и милостью Аллаха в дастане Саяди у хана 

рождается дочь, а затем у визиря – сын. Дочку называют Зухрой, а сына Тахиром. 

При описании рождения детей автор использовал метафоры, образы и символы 

средневековой татарской литературы:  

Шулай үтте ай-көн, бөре ачылды, 

Бу шаһның өстенә энҗе чәчелде. 

(Так прошел день, месяц, почки раскрылись, / На шаха посыпались 

жемчужины). 

В этих строках говорится о рождении Зухры. Описывая внешность самой 

Зухры, он сравнивает ее с цветком, ее ротик – бутоном, уста – с яхонтами,  зубы – 

с жемчугом, румянец лица – с райским цветком, душу ее – с соловьем сада Ирама, 

брови – с пером, выражение глаз – с драгоценным камнем, в результате 

получается удивительно красивый и впечатляющий портрет. Такое литературное 

описание своей подробностью и тенденциозностью, своеобразным 

использованием художественных средств, характерных для средневековой 

тюркской литературы, говорит не столько о близости к фольклору, сколько о том, 

что получилось произведение талантливого поэта.   

По красоте эти двое были подстать друг другу, но Бабахан еще до рождения 

Тахира говорит:  

– Угыл бирсә аңа, бер фикер итәрмен, 

Ятимдер ки, башыга мән йитәрмен,  

(Если даст ему сына, скажу одну мысль, / Будет сиротой, уничтожу его) 

и хочет отказаться от данного обещания. Как он и предполагал, когда 

Тахиру исполнилось пять лет, визирь Бахир умирает.  
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Как Лейля и Маджнун, Тахир и Зухра учатся в одной школе. Между ними 

вспыхивает пламенная любовь, она начинают писать друг другу любовные 

письма. Об этом знает весь народ. Эти события в тексте чередуются то с газелью 

Тахира, то с газелью Зухры. Со стихотворными строками автора, повествующего 

о событиях, эти газели в ткани дастана образуют удивительную гармонию – 

структура произведения начинает напоминать театрализованное представление. 

Из этого следует то, что в этом произведении присутствует драматическое начало.  

Здесь хорошо продуманы и распределены роли, монологи и диалоги 

персонажей доведены до высочайшего художественного уровня. Прямая речь 

сопровождается художественно последовательными формами “ул әйтте” (“он 

сказал”), “җырлап болай әйтте” (“сказал песней”), обогащена индивидуальным 

стилем автора. Например, в главе “Жалобы Зухры в дворцовом саду” 

описывается, как ясаулы спускают в воду сундук, в котором заперт Тахир, как 

Зухра заходит в сад дворца, выстроенного для нее отцом, и изливает свои 

страдания по этому поводу. Следующая за этим “Газель Зухры” повествует 

устами Зухры, разлученной с любимым: 

Ярым китте, дусларым, үзем зар калдым тилмереп, 

Мин бозылган хәстә җан – авыру калдым тилмереп. 

Кулым көче җитмәде яр белән бергә китәргә, 

Бала коштай йолкынып, начар кылдым мин тилмереп... 

(Ушел любимый, друзья мои, осталась я одна страдать, / Моя больная душа 

обречена на страдания. / Сил моих не хватило, чтоб  с любимым уйти, / Я как 

истерзанный птенец, осталась страдать).  

Автору удалось проникновенно передать тоску от разлуки с возлюбленным. 

Этого он добивается используя сравнения (влюбленную душу с больной душой, 

горечь разлуки с одиноким птенцом и др.), совершенством ритма и рифмы, 

стройностью речи, приемом вести речь от лица персонажа. В результате перед 

читателем предстает увлекательная, чувственная история любви. 

Образная система произведения также удивительно совершенная. В 

нескольких местах произведения упоминается имя Саяди. Здесь Саяди не только 
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автор, но еще он участник, повествующий читателю о событиях; он начинает 

входить в роль поэта-чичана, рассказывающего эту историю. Автор долго 

рассказывает историю Тахира и Зухры, затем в третьем лице упоминает и свое 

имя. Например, вот как после газели Зухры он говорит о том, как тяжело 

влюбленным: 

Бу кол Сайад гыйшкы өчен бу җиһаннан айрылган, 

Яр алуны, дуслар, куя күр, мин алмадым һич тә1. 

(Этот раб Саяд любовью в этом мире обделен, / Жениться, друзья, я так и не 

стал) 

Или вот с чего начинает перед тем, как поведать о том, что Тахир и Зухра 

еще до рождения были помолвлены:  

Кил, и Сайад, син башла бу дастаның, 

Кыш алдыннан ачылганын бакчаның. 

(О, Саяд, начни свой дастан, / Открой нишу событий, как зимой 

открывается летний сад) 

Саяди таким образом выражает свое отношение к событиям произведения. 

Такой прием держит дастан в определенных рамках, ведет сюжет по одной линии, 

обеспечивает последовательность структуры произведения. Здесь образ Саяди, в 

качестве персонажа, напоминает поэта-чичана в эпическом фольклоре и тем 

самым приближает дастан к народному творчеству. В то же время нельзя не 

признать, что такая последовательная структура дастана является специально 

продуманным приемом конкретного автора. Это доказывает, какую важную роль 

играет в произведении индивидуальное начало.  

О своей помолвке Зухра узнает от Тахира. Сам Тахир узнает об этом от 

случайно встретившейся по дороге женщины. По ее словам, эта женщина 

“несчастная вдова-старуха без страны, без родины”.   

Эта женщина, встретив их вместе, говорит: 

Диде: – Шаһзадәләр, мин сүз куепмын, 

1 Отрывки и здесь и далее взяты из текста, подготовленного доктором филологических 
наук, профессором Ф. З. Яхиным: Сайади. Таһир – Зөһрә (Бабахан дастаны). Казан: Раннур, 
1998. Б. 34. 
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Аның өчен килеп, монда торыпмын. – ди.  

Сукбайларның догасыннан алыгыз, 

Шелтәдән ул тарафка юл салыгыз,  

Сказала: – Принц и принцесса, мне надо что-то сказать, Поэтому пришла и 

здесь стою. / Примите молитвы бродячей нищенки, / Послушайте меня)  

Несмотря на желание этой женщины поговорить с ними, Тахир, проявив 

неучтивость, ее слова не слушает и не воспринимает, бросает в ее сторону кость. 

Кост попала в нее, женщина оскорбляется, говорит совсем не то, что хотела 

сказать ранее, и уходит: 

Тиеп сөяк хатынга, булды көлке, 

Ул җирдә күп үзгә сүзләре килде. 

Диде хатын: – Уйнама минем белән, 

Уенда була күр Зөһрә ханым белән. 

(Над этой женщиной посмеялись, / И сказала она тогда другие слова. / 

Сказала женщина: Не шути со мной, / В мыслях будь лишь с Зухрой ханым) 

Женщина Тахиру тайну не раскрывает, просит узнать ее у матери, с 

пожеланиями терпения в достижении цели, она исчезает.  

Появление в решающую минуту святого старца или Хозыр Ильяса, или 

голосов святых и их помощь – широко распространенное в тюркском эпосе 

явление. В большинстве случаев помощь какой-нибудь сильной родственницы, 

жены или случайной женщины, а также проводы юноши на битву этими 

плачущими женщинами – в тюркском эпосе составляет отдельный большой 

мотив. Общение со случайной женщиной, ее роль в дальнейшей судьбе героя – 

это важный мотив, восходящий еще к эпохе матриархата. В “Дастаны Бабахан” 

Саяди этот мотив также нашел отражение. “Дастаны Бабахан” по своему сюжету 

чрезвычайно близок к “Кузы Курпяч и Баянсылу”.  

Известно, что только что упомянутый мотив в произведении “Кузы Курпяч 

и Баянсылу” считается особенно важным. Здесь Кузы трижды попадает палкой в 

берестяное ведро главаря колдунов, рассерженная этим старуха-колдунья 

открывает Кузы правду: у него есть помолвленная девушка Баянсылу, где она 
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находится, следует спросить у своей матери, а чтоб она это сказала, необходимо 

зажать в ее ладонях горячие шкварки. В дастане Саяди после разговора с 

женщиной Тахир идет к матери, просит ее зажарить пшеницу, когда мать с 

горячей пшеницей подходит к сыну, чтобы положить ее сыну в рот, он сжимает 

ладонь матери, добивается, чтобы мать ему обо всем рассказала, так он узнает о 

том, что помолвлен с Зухрой. Как видим, это  сюжет созвучен с популярным у 

башкир и др. народов древним дастаном о Кузы Курпяч и Баянсылу, известного 

как устное сказание. Разница в том, что если в “Кузы Курпяч и Баянсылу” 

описывается кочевая жизнь ханов и ханзаде, то в “Дастаны Бабахан” речь идет о 

городской жизни. Если в “Кузы Курпяч и Баянсылу” говорится о переходе Кара-

хана на другой стан, то в дастане о Тахире и Зухре описывается происходящее в 

городе. “Кузы Курпяч” повествуется прозаическими строками, Саяди добивается 

освещения сюжета высокими стихотворными строчками, обогащает его новыми 

мотивами и средствами выразительности.  

Хан, узнавший о встрече Тахира с Зухрой, сажает его в сундук и сплавляет 

по воде. Этот сюжет Ф. Урманчеев определяет как “взятый из мифов древнего 

Египта и Библии”, пишет, что в последней идет речь о таких же приключениях 

первого пророка евреев Моисее (XIII – XII вв. до н.э.)1. В дневнеегипетских 

мифах сплавление в сундуке по воде воплощается как мотив того и этого света. А 

это в свою очередь, восходит к мифологическому мировоззрению, 

подразделяющему бытие на мир живых и мир мертвых. Значит, этот мотив из 

дастана, посвященного Тахиру и Зухре, привлекает внимание, во-первых, своей 

древностью, во-вторых, тем, что пришел из письменных источников.  

В заключении анализа варианта Саяди можно сказать, что в “Дастаны 

Бабахан” отражение мотивов традиционного тюркского эпоса доказывает тесную 

связь произведения с народными эпическими традициями. В этом отношении 

“Дастаны Бабахан” несмотря на то, что является романическим произведением, 

развивается в рамках тюркского героического эпоса. Но по мере развития сюжета 

он выходит за рамки героического эпоса,  принимает облик любовного дастана, на 

1Урманче Ф. Татар мифологиясе.. Т.3. (С – Я). Б. 91. 
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переднем плане на примере древнейших письменных памятников 

целенаправленно описывается судьба влюбленных юноши и девушки. Дастан 

Саяди будет правильно оценивать как произведение, написанное с широким 

использованием фольклорных мотивов, а в плане литературной интерпретации 

древнейших эпических мотивов и относительно стиля, композиции и сюжетного 

построения – близкого к индивидуальному творчеству. В плане традиционности и 

индивидуальности “Дастаны Бабахан” Саяди обладает больше свойствами 

произведения индивидуального автора. В пользу отдельного автора говорит и то, 

что до Саяди к этому сюжету в литературе обращения не было. Но, в целом, 

произведение тесно соприкасается и с народным эпическим творчеством, это идет 

от того, что он является классическим эпосом, созданным в традициях книжной 

эпической традиции.  

После Саяди к сюжету о Тахире и Зухре обращались многие. В дальнейшем 

эта тема станет общим наследием для многих тюркских народов. Наряду с 

народным вариантом дастана известны и литературные варианты. Например, 

классик туркменской поэзии Моллы Непес (1810 – 1862) создал крупное 

классическое произведение на этот сюжет. Оно переведено на русский и др. 

языки1. 

Еще до появления литературных вариантов на этот сюжет, параллельно с 

литературными вариантами существовали древние фольклорные варианты. Они 

отличаются от версии Саяди тем, что язык их приближен к народному языку 

соответствующей эпохи. У татар таких вариантов довольно много. Дастан “Тахир 

и Зухра” в народе был наиболее читаемым и распространенным. К этому сюжету 

обращались и поэты, вышедшие из народа, в этом случае произведение 

становилось известным под именем автора. Например, остановимся на дастане 

“Тахир и Зухра” Ахмета Уразаева-Курмаши (Ахмет мулла Мухамматзариф углы 

Уразаев-Алькызылджары аль-Курмаши, около 1855 – 1883). 

1Молла-Непес. Сказание о Зохре и Тахире. М: Гос. Изд – во худ. лит – ры, 1960. 252 с. 
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В литературоведении не известны произведения этого автора, созданные на 

оригинальный сюжет. Это был образованный человек, который на примере1 

любовных поэм, существующих у тюркских народов в различных вариантах, как 

он сам говорил, занимался созданием любовных поэм. В 1874 году в Казани он 

издал дастан “Буз егет”, в 1876 году – дастан “Сказание о Тахире и Зухре”. В 

последнем он обильно использовал некоторые глагольные формы (напр., таңдап) 

и лексические единицы (менән, канда, канча, алыс и др.) казахского языка. Это 

идет от того, что автор долгие годы жил среди казахов, хорошо знал их язык и 

фольклор. В конце рукописи автор пишет: “Ваш покорный слуга, увидев 

удивительную историю из истории османов, этот хикаят перевел на более легкий 

язык ногайцев и казахов”2. Следовательно, это произведение Курмаши составил 

не только на татарском, но и на казахском языке.  

Эпос, как правило, бывает либо сплошь стихотворным, либо смешанным. 

Если в некоторых произведениях прозой описываются события эпоса, то речь 

героев приводится в стихотворной форме. Например, в “Кур углы” слова главного 

героя передаются только через песню, в “Алпамыше” объемные стихотворные 

части соединяются прозаическими строками. А “Манас”, к примеру, несмотря на 

солидный объем, полностью стихотворное произведение. Тот, кто доносил эпос 

до народа, повествовательные места текста декламировал, а речь героя и диалоги 

проговаривал песней. Народный эпос всегда имеет свойственное только ему 

чрезвычайно сложное и одновременно тонкое строение стиха. Рифмованная или 

нерифмованная стихотворная система, характеризующаяся тщательным отбором, 

богатой аллитерацией, часто встречающимися повторами,  ритмико-

синтаксическими параллелизмами,  отвечающими высоким требованиям 

строками, строфами, тирадами, а также  творчество мастера, доводящего 

произведение до народа, приводят эпический текст в совершенную изящную 

форму. Оставаясь в рамках сюжетной традиции, эпос всегда обладает 

многочисленными вариантами, обновляясь в рамках фольклора, обогаящаясь 

1Гайнуллин М. Х. Татар әдәбияты. XIX йөз. Тулыландырылган икенче басма. Югары уку 
йортлары өчен. Казан: Тат. кит. нәшр., 1968. Б. 258. 

2Там же. Б. 304. 
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народом все новыми оттенками, он постоянно находится в обработке. Эпическое 

творчество развивается на основе последовательности и закономерности 

народных традиций.  

С первого предложения, с которого начинается произведение 

(“Сказывающие хикаяты о разных событиях рассказывают об удивительной 

истории, которая дошла до нас в преданиях и хикаятах”) дастан Курмаши 

доказывает свою верность фольклорным традициям. Автор сразу оговаривает то, 

что будет писать о событии, услышанном от сказителей. 

В варианте “Тахира и Зухры” Курмаши “у великого и знаменитого 

падишаха” не было детей. В тюркском эпосе это явление называется “мотивом 

бездетности” и восходит к древнейшим временам. Об этом мы уже неоднократно 

говорили выше.  

Тюркский эпос придает важное значение чудесному появлению ребенка на 

свет, и это излагается со всеми подробностями, и бывает известно еще до 

рождения, кем он будет. В произведении Курмаши этот мотив, как это характерно 

для любовных дастанов, довольно приглушен, его непосредственное, важное 

значение как в героических дастанах, несколько утрачено. Здесь мотив чудесного 

появления на счет переплетается с элементами предвидения судьбы, гаданий, в то 

же время есть напоминание, что все в жизни совершается с повеления Аллаха.  

Когда горюющий от бездетности падишах гуляет в саду со своим визирем, 

он подает одному дервишу тысячу золотых. На что последний говорит ему: 

“Пусть Аллах тебе поможет в достижении цели!”. После этого они идут к другому 

предсказателю, и тот рассказывает им, кто они такие, как оба они хотят детей и 

как в будущем эти желания осуществлятся.  

В этом месте внимание приковывает одна деталь: подтвердив то, что 

пожелания падишаха и визиря, исполнятся, дервиш достает из-за пазухи яблоко, 

читает молитву, разделяет его ногтем на две половинки и отдает их этим двоим. 

Этот элемент сюжета довольно созвучен с широко распространенным в 

героическом эпосе обычаем помолвки с вручением яблока, встречающимся в 

популярном мотиве под названием героическая помолвка. К примеру, в 
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башкирском народном эпосе “Урал-батыр” дочь падишаха Катила из юношей, 

выстроенных в ряд, выбирает Урал-батыра, вручает ему яблоко, приказывает 

своему слуге привести его во дворец. После того, как юноша отвечает ей отказом,  

она говорит: 

Егет, я выбрала тебя,  

А ты в дворец не пошел, 

Яблоко подарив, знак тебе подала –  

Меня ровней себе не признал, 

Мое приглашение отверг, 

Перед всеми рабами 

Ты опозорил меня1. 

Врученное юноше яблоко символизирует идею выбора партнера. Такая 

символическая функция яблока встречается и в башкирском эпосе “Акбузат”. И 

здесь ханская дочь Айсылу выходит на площадь с яблоком в руках и исполняет 

ритуал выбора партнера среди присутствующих юношей, но эпическая функция 

яблока в выборе партнера здесь реализуется не полностью: “Айсылу обошла всех 

батыров, но ни один из них не осмелился, говорят, взять яблоко. Потом Масем-

хан дал батырам подумать до завтрашнего дня, говорят”2. 

Если в героическом эпосе яблоко герою вручает девушка, то здесь его отцы 

девушки и юноши принимают из рук дервиша. В “Тахир и Зухре” интерпретация 

сюжета выстроена как в любовных дастанах: дервиш говорит о помолвке еще не 

родившихся детей, что, достигнув совершеннолетия, “Зухру по велению Аллаха” 

должно отдать за Тахира. Затем, сказав слова: “А если их разлучить,  их ждет 

участь Фархада и Ширин, Лейли и Маджнуна, Арзу и Канбер, Вамик и Гарер, 

Варика и Гульшах, и история их будет до окончания жизни на земле 

рассказываться как хикаят”, он исчезает.  

Таким образом, здесь обряд с яблоком намного отличается от 

перечисленных героических дастанов, его отдает не сама девушка, а посторонний 

1Башкирский народный эпос. М: Наука, 1977. С. 286. 
2 Там же. С. 406.  
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человек. Он, приведя в пример персонажей известных любовных дастанов, сам и 

поясняет смысл этого действия, заранее напоминая о том, что все исполняется по 

воле Аллаха, которому невозможно противиться. Но, как образ, яблоко здесь 

сохраняет символический смысл помолвки, как и в героическом эпосе. Появление 

этого элемента в любовных дастанах на сюжет Тахир-Зухра важен как фактор, 

доказывающий фольклорную последовательность, существующую между 

тюркским героическим эпосом и любовными дастанами более позднего периода.   

В художественном отношении вариант Курмаши намного проще дастана 

Саяди, иногда при описании событий кажется, что художественность вовсе 

отходит на второй план. Если рождение ребенка у Саяди описывается 

впечатляюще восторженно, то у Курмаши нет ничего подобного. И дальше кроме 

скупого сообщения о рождении у хана дочери, а у визиря сына, ничего нет. Это 

можно объяснить уровнем индивидуального начала при создании дастана. Если 

творчество Саяди отличается тем, что сплошь состоит из стихотворного текста, то 

у Курмаши преобладает прозаическая часть.  

Дастан Курмаши – произведение, созданное в письменной форме. То, что 

текст никогда “вживую” не исполнялся чичаном – неопровержимый факт. Тот, 

кто доносит дастан до народа (а в этом случае это – автор Курмаши), сам же и 

говорит, что это книга. Но есть полное основание полагать, что в основе 

произведения Курмаши лежит устный хикаят. 

Причитания (елау-сыктау) – общий мотив для общетюркского эпоса. Как 

правило, мать, разлученная с сыном, переживая за него, произносит причитания; 

богатые на сравнения-эпитеты, они составляют удивительные по степени 

воздействия места в тюркских дастанах. Выше мы уже говорили об этом. К 

примеру, в конце дастанов “Ахмат сын Айсула”, “Копланлы батыр”, “Мамай”, 

“Адел солтан”, “Эр Кусеп”, “Елкилдек батыр” и др., являющихся ногайскими 

версиями тюркского эпоса, после смерти героя присутствует такой монолог-

причитание.  

Поскольку дастан любовный, то причитание героя в произведении Курмаши 

связано с тяжелыми переживаниями от разлуки с возлюбленной. Таких 
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причитаний в дастане немало, например, сосланный в город Мардин Тахир так 

причитает: 

Карый-карый калдың син, күп кыеннар салдың син,  

Сөйгәнеңнән аерылып, еглый-еглый калдың син. 

Бутасыннан аерылган дөядәй буздый калдың син. 

Күп тубыннан аерылган коштай моңдый калдың син. 

Ботагыннан аерылган гөлдәй сулып калдың син. 

Анасыннан аерылган баладай еглап калдың син...  

(Ты осталась причитая, много трудностей выпало тебе, / Разлучившись с 

любимым, ты осталась плача, / Как верблюжонок от верблюдицы, / Как птица, 

отставшая от стаи, / Как цветок, оторванный от ветки, / Как ребенок, разлученный 

с матерью, осталась ты, стеная). 

Выше мы уже приводили примеры плача Миннесылу в ногайской версии 

дастана, посвященного Чура-батыру. Там мать, потерявшая ребенка, 

уподобляется верблюдице, потерявшей детеныша, причитая она говорит: 

Баласы үлгән дөядәй, / Бызлый-бызлый китәем. 

(Я как верблюдица, потерявшая своего верблюжонка, / Иду и стенаю). 

И в отрывке из дастана “Тахир и Зухра” наличие подобного сравнения 

интересно своей хронологией, географическим распространением и тематикой, 

общими деталями в различных эпических произведениях. Такие элементы – 

непосредственные примеры сохранения общих тюркских корней и единых 

традиций.  

В этом же примере достойно внимания упоминание имени Аллаха. Разлука 

Тахира с любимой и ссылка в дастане равноценны смерти. Если в варианте Саяди 

это состояние доносится через мотив сплавления по реке в сундуке, то у 

Курмаши, в отличии от традиционного эпоса, в дастане, развивающемся в 

письменно-книжном направлении, имя Аллаха упоминается. В относящемся к 

языческому периоду древнем тюркском эпосе  надежда и упование на помощь 

Аллаха, интерпретация смерти героя как  явление его перед Аллахом попросту 

отсутствует. По этому поводу мы говорили ранее, во второй главе, посвященной 
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“Кахарман Катилу”. А здесь уходящий в мир иной Тахир свою возлюбленную 

называет “сокровищем двух миров”, т.е. Зухра – возлюбленная Тахира и в этом, и 

в другом мире. Сравнивающий Зухру с уходящей душой, лаской души, спутницей 

души и др., и прощающийся с ней Тахир представляется уходящим к Аллаху. 

Свой монолог-причитание Тахир заканчивает следующими словами: 

Бар серләрне белгүче, яр юлларын төзгүче, 

Тапшырыпмын аллага, онытма, җаным, онытма!  

(Знающему все тайны / На Аллаха возложу, не забудь, душа моя, не забудь!) 

Упоминание по ходу сюжета в отдельных местах дастана “Тахир и Зухра” 

имени Аллаха – естественно, ибо это произведение, как и “Лейля и Маджнун”, 

возникло на основе книжных традиций. А наличие исламского мировоззрения 

можно увидеть и в примерах, приведенных выше, и в дастане “Тахир и Зухра”.  

Как это свойственно для большинства татарских любовных дастанов, 

связывание событий между собой в этом произведении осуществляется через 

слова “әлкыйсса” (короче, одним словом), “рави әйтер” (“скажет рави”). И здесь 

речь героя передается песней. Стихотворная часть текста сопровождается 

словами “назым әйтте” (“сказал назым”), “бу шигырьне әйтте” (“сказал этот 

стих”), а иногда ”бәет әйтте” (“сказал бейт”), после подобных пояснений 

приводятся диалоги или монологи влюбленных. К примеру, слова, которые 

произносит Тахир, глядя в окно Зухры, в тексте оговариваются как “бер назым 

әйтте” (“сказал один назым”): 

Бирик дигән вәгъдәңне онытыпсың, Зөһрәҗан, 

Камил биргән күңелене суытыпсың, Зөһрәҗан, 

Җан юлыңда гашыйктан хәбәрең юк, Зөһрәҗан, 

Зар-сәргардән, гариптән хәбәрең юк, Зөһрәҗан, 

Гашыйк ярлар мәгъшукка хәбәр бирмәс булырмы? 

Чын хакыйкать яр булса, хәбәр салмас булырмы? 

(Ты забыла о своем обещании, о Зухра! / Остывает твое прекрасное сердце /  

Ты не ведаешь о влюбленном, Зухра, / Ты не ведаешь о несчастном, Зухра. / 

Разве влюбленные не подают вестей друг-другу? / Если у возлюбленной любовь 
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истинная, разве не подаст весть?) Ответ Зухры, которая не взирая на просьбу 

сестры не открывать окно, показывая свое лицо Тахиру, также сопровождается 

словами “бер шигырь әйтте” (“сказала один стих”):  

Кайгы булган юлдашым, мәхбүс булган гөл башым, 

Таһир, күңлем калдырма, гыйшкың – минем юлдашым. 

(Горе – мой спутник, я в плену у своего возлюбленного, / Тахир, не обижай 

меня, твоя любовь – мне спутник). 

Часто повторяются в тексте эпизоды словесных состязаний (кара-каршы 

әйтеш). То Тахир, то Зухра, плача-стеная, объясняются друг другу в любви, плача 

произносят стихи, утешая друг друга. Эти повторяющиеся эпизоды часто 

интерпретируются одними и теми же словами. Например, “зарилык кылып 

әйткәне будыр” (“стеная, сказал следующие слова”), “бүсәләр һәм шәфталулар 

алыштылар” (“обнимались и целовались”), “таң вакытынача кәеф-сафа корып 

утырдылар” (“до рассвета предавались веселью”), влюбленные “назым әйттеләр” 

(“сказали назым”), “Назым, который Зухра сказала Тахиру”) и др.  

Вариант Курмаши в основном написан книжным языком. Сложные 

предложения, характерные для литературного стиля, активное использование 

эмоционально-экспрессивной лексики, например, “нәркис күзләреннән гөл 

йөзләре өсләренә энҗү яшьләр сил  булып агып төште” (“из красивых глаз на 

лицо, похожее на цветок, полилась струя жемчужных слез”) дают основание 

говорить об этом. В отличие от версии Саяди, язык дастана сегодняшнему 

читателю более понятен. Но книжных архаичных слов немало и у Курмаши. Но в 

то же время нельзя не заметить в некоторых местах текста того, что стихотворные 

строки созвучны со стилем народного стиха.  

Несмотря на описание одной и той же истории любви, сюжет варианта 

Курмаши имеет довольно много особенностей. К примеру, человек, проявляющий 

инициативу с целью разлучить влюбленных, как и у Саяди, не сдерживающий 

своих обещаний – это не хан (отец Зухры). Завистливый араб, почувствовавший 

между молодыми любовь, сначала об этом рассказывает матери девушки. 

Монолог араба дан в тексте стихотворными строками. Мать сильно переживает по 
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этому поводу, сообщает об этом хану, говорит: “Если не верите, позовите араба”. 

Араб рассказывает хану, как Тахир и Зухра встречаются в саду, обнимаются, 

целуются. Несмотря на то, что все это было доведено до хана с целью навредить 

Тахиру, хан пытается быть справедливым. Вот что он говорит по этому поводу: 

Бер уй кылсам кирәктер, йортым җыйсам кирәктер, 

Кызым кушып Таһирга, туен кылсам кирәктер, 

Алтын сарай төзетеп, гәүһәр белән бизәтеп,  

Уенчылар уйнатып, туен кылсам кирәктер. 

Алтын өйләр салдырып, йортым җыйсам кирәктер, 

Торгын атлас җәйдереп, туен кылсам кирәктер. 

Араб-шәраб кайнатып, гәүһәр белән бизәтеп, 

Пәһлеваннар сыйлатып, туен кылсам кирәктер. 

Мең аргамак җаратып, шаһзадәләр алдырып, 

Уенчылар соратып, туен кылсам кирәктер. 

Алтын тирәк җундырып, асыл кошлар кундырып, 

Гәүһәр касә сондырып, туен кылсам кирәктер. 

Хәзинәмне ачтырып, энҗе-мәрҗән сачтырып, 

Йөк-йөк биюм арттырып, инде кушсам кирәктер. 

Вәгъдәм көне җиткәндер, бирер көнем җиткәндер, 

Җан кызымның туены күрер көнем җиткәндер. 

(Следовало бы подумать, надо собраться всей стране. / Следовало бы Зухру 

отдать за Тахира, / Построив золотой сарай, украсив его жемчугами, / Расстелив 

китайские шелка, свадьбу справить бы, / Наварив вина, украсив жемчугами, / 

Угостив богатырей, свадьбу сыграть бы. / Тысячу коней бы запрягать, пригласив 

принцев, / Музыкантов бы нанять, свадьбу бы сыграть. / Золотой тополь срезать, с 

птицами на кроне, / Раздавая всем вина в драгоценных бокалах, свадьбу бы 

сыграть. / Раскрыть бы клады, раздать бы бусы-жемчуга, / Породниться пора с 

возлюбленным моей дочери / День обещания настает, день выданья дочери 

настает, / Видимо, настал день выдать дочку-душеньку замуж). 
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Если обратим внимание, приведенный выше монолог основан на 

повторении одних и тех же выражений (“туен кылсам кирәктер”, “бирер көнем 

җиткәндер” яисә “күрер көнем җиткәндер” и др.) и является образцом 

классического стиха, построенного на постоянных рефренах с внутренней 

аллитерацией. Здесь каждое двустишие или бейт заканчивается повторением 

одного и того же рефрена. Однако в силу того, что бейты следуют друг за другом 

в порядке нарастания их эмоционально-смысловой значимости, образуется 

напоминающая тираду цепочка. Этот стилистический прием сближает монолог с 

импровизаторской речью чичана-сказителя. Поэтому в отношении языка и стиля 

дастана Курмаши будет справедливо сказать, что в нем в одинаковой степени 

были использованы традиции литературно-письменной поэзии и народного 

творчества. 

Так хан начинает готовиться к свадьбе. Но его жена не желает отдавать дочь 

за Тахира и с этим намерением отправляется к колдунье. Та, взяв горстку земли с 

могилы, читает заклинанье и велит подсыпать падишаху землю в вино. Жена все в 

точности исполняет. С этого момента в душе падишаха поселяются “гнев и 

холодность”.  

Следовательно, в отличие от варианта Саяди, здесь сюжет осложняется тем, 

что падишах сначала дает согласие на свадьбу, а затем в результате коварства 

жены и колдуньи отказывается от своих слов, нарушает данное обещание. Этот 

пример свидетельствует об удивительном обилии интриги в варианте Курмаши. 

Обращение к услугам колдунов – элемент, часто используемый в тюркских 

дастанах. Примеров тому много: “Кахарман Катил”, “Чура батыр”, “Кыссаи 

Сякам”, “Кузы Курпяч и Баянсылу” и др. В этом случае использованные 

колдуньей приемы (горстка земли с могилы, причитания над землей заговоров, 

подсыпание земли в напиток определенному человеку и др.) восходят к 

распространенным в народе заговорам, заклинаниям, колдовству. И что важно: 

описанное в дастане вызывает в душе страх, а приемы, относящиеся в 

фольклористике к жанру обряда колдовства и по сей день живут в определенной 

части простого народа. 
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В заключении можно сказать, что произведение “Тахир и Зухра” Курмаши 

имеет отличающийся от Саяди сюжет, является полуфольклорным, 

полулитературным произведением на любовный сюжет. Своеобразный сюжет 

варианта Курмаши, создание в произведении изобразительности, отличие 

литературной коллизии от индивидуального творчества автора, наличие повторов, 

частое повторение одних и тех же эпизодов, использование в тексте элегий, 

элементов причитаний и др. – все это позволяет предполагать, что дастан испытал 

влияние традиций устного эпоса. Все это следы техники устного исполнения, 

черты, сближающие книжный дастан и фольклор. Будучи вариантом, 

распространенным в народе в письменном виде, “Тахир и Зухра” в основном 

воплотил в себе тюркские эпические традиции, но и претерпел значительные 

книжные изменения. Оценивая использование литературных средств и то, в какой 

степени он является индивидуальным творчеством, можно сказать следующее: 

разумеется, вариант дастана Курмаши далек от того, чтобы быть классическим 

литературным эпосом, как дастан Саяди. Но мы здесь видим, как каноны того же 

тюркского эпоса, отходя от традиций, характерных для народного эпоса, 

обретают письменно-книжное направление.  

Причина повторной активизации в татарском народе в XIX в. любовных 

дастанов, обладающих стилем средневековой тюркской поэзии и 

сентиментальным характером, состоит в том, что в этот период у татар была 

велика потребность в народной книге, обладающей эмоционально-

художественной силой. Вариант “Тахира и Зухры” Курмаши – самая совершенная 

форма татарского книжного дастана. В распространении и популяризации 

книжного дастана с XIX в. в татарском народе роль варианта Курмаши 

чрезвычайно велика. С 1876 года в Казанских типографиях он начал издаваться в 

форме книги. Вариант Курмаши в Казани издавался в 1879, 1888, 1889, 1891, 

1895, 1896, 1897, 1898, 1902, 1905, 1907, 1908, 1911, 1914, 1915, 1917 годах. 

Помимо вариантов дастана Саяди и Курмаши, существует немало и других. 

По объему, по степени самостоятельности как произведения они достаточно 

сильно отличаются друг от друга, но общий сюжет и повторяющиеся мотивы 
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объединяют эти дастаны в одно, вызывают необходимость рассматривать их как 

различные варианты одного и того же популярного в народе дастана.  

Далее мы остановимся на тексте, изданном в 1872 году в Санкт-Петербурге 

В. Радловым1.  

Ученый это произведение записал у сибирских татар. Дастан имеет 

большой объем, повествуется на диалекте сибирских татар. Восточный диалект 

татарского языка нашел отражение и в названии произведения: дастан называется 

“Тайыр и Саура”. Имя информанта не обозначено, поэтому его условно принято 

называть вариантом Радлова.  

Сюжет дастана в основном народно-традиционный. Текст начинается в духе 

восточных лиро-эпических произведений. Делается краткое сообщение о двух 

ханах Ал-хане и Кюль-хане. Во время охоты они увидели взбегающую на гору 

зайчиху. Зайчиха оказалась беременной. Старший из ханов – Кюль-хан, вспомнив 

оставшуюся дома беременную жену, не стал стрелять в зайчиху. Ал-хан также, 

согласившись с Кюль-ханом, стрелять не стал. Оказалось, что и у Ал-хана жена 

беременна. Эти эпизоды позволяют выяснить, к какому эпическому 

произведению примыкает вариант В. Радлова. Это, несомненно, дастан “Кузы 

Курпяч и Баян сылу”. В вариантах “Кузы Курпяча и Баян сылу” и “Тахира и 

Зухры” даже имена ханов созвучны – Ак-хан и Кара-хан в “Кузы Курпяч...” –, они 

оба идут на охоту, у обоих жены оказываются беременными. 

И в варианте Курмаши есть некоторые схожести с “Кузы Курпяч...”. Но и у 

Саяди, и у Курмаши хан выходит на охоту со своим визирем и там они дают 

обещания. В этом заметна идея социального разногласия. Если обратиться к 

варианту Радлова, здесь родители девушки и юноши – оба ханы. У Ал-хана 

рождается сын, у Кюль-хана – дочь. Если у Курмаши оба отца решают 

породниться потому, что об этом им сообщено заранее, то здесь отцам никто не 

дает никакого совета, и они по своей воле принимают такое решение. В то же 

время в сюжет не привносится ничего нового: нежелание отдавать девушку за 

1Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной 
Сибири и Дзунгарской степи. Ч.IV. Наречие барабинских, тарских, тобольских и тюменских 
татар. СПб., 1872. С. 274 – 286.  
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юношу рождается и здесь. Но противоречие в варианте Радлова заметно 

отличается от противоречий у Саяди и Курмаши. Для этого в произведении 

появляются своеобразные эпизоды. По дороге с охоты отец Тахира Ал-хан падает 

с лошади и погибает. Для того чтобы не отдавать дочь за сироту, Кюль-хан 

переезжает в другой город.  

Таким образом, как это характерно для фольклорного произведения, здесь 

нет стремления подчеркнуть социальный смысл произведения. В составе сюжета 

через этот и другие эпизоды доказывается следующее: в вариантах Саяди и 

Курмаши взяли верх литературно-письменные традиции, а в записанном у 

сибирских татар варианте доминирует фольклор. В варианте Радлова события и 

далее продолжаются в народно-типическом направлении: еще во многих эпизодах 

пересекаются с дастаном “Кузы Курпяч...”. В варианте Радлова эпизодов и 

мотивов, доказывающих, что произведение является традиционным вербальным 

народным эпосом, немало.  

В дастане некоторые события настолько подробно излагаются, что в плане 

событийного развития и образности народный дастан начинает походить на 

литературное произведение. Например, сделав такой сундук, что “если сядет, 

голова не заденет крышку, а ляжет – ноги не упрутся в стенку сундука, изнутри 

серебряный, снаружи золотой, изнутри закрывается на замок и вода не заходит” 

Тахира сплавляют в нем по воде и др. В описании сундука чувствуется влияние 

литературного источника. Ранее мы уже рассматривали мотив сплавления по воде 

в сундуке как сюжет, восходящий к эпическим традициям цивилизаций, 

проживавших до нашей эры. Сплавление Тахира по воде в сундуке, будучи 

мотивом встречи с другим миром, восходит к мифологическому мировоззрению и 

к письменным памятникам древнего Египта. Наличие этого основанного на 

интриге сюжета в варианте Радлова показывает пересечение народных традиций в 

татарском эпосе с древней письменной культурой1. 

1Повесть Петеисе III. Древнеегипетская проза. М.: Худ. литер., 1978. С. 42.; Темкин Э. 
Н., Эрман В. Г. Мифы Древней Индии. М., 1982. С. 104, 124, 136 и др. 
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Наличие в варианте Радлова эпизодов, связанных с условиями городской 

жизни феодального Средневековья, приближают это произведение к 

литературному источнику. В дастане повествуется, что и Ал-хан и Кюль-хан 

живут в городских условиях, после смерти Ал-хана Кюль-хан переезжает в другой 

город. Далее говорится о том, как Тахир и Зухра вместе обучаются. Здесь герой, 

узнав о помолвленной девушке, вскакивает на коня и выходит в путь за пределы 

города. А в “Кузы Курпяч...” говорится о кочевом образе жизни ханов. Помимо 

того, все герои “Тахира и Зухры” живут по канонам ислама, соблюдая 

религиозные обычаи, что ярко отражается в повествовании. А в “Кузы Курпяч...” 

мусульманская идеология носит лишь поверхностный характер. Все это 

свидетельствует о его отношении к более раннему тюркскому эпосу. 

Следовательно, несмотря на сохранение традиционного народного дастанного 

духа, вариант Радлова испытал изменения книжного характера.  

Мы уже говорили, что в стихотворной части тюркских дастанов одно из 

важнейших мест составляют эпизоды причитания. Мы заметили, что такие 

эпические изображения, определяющие особенности устного исполнения 

произведения, были очень популярны в ногайском, крымско-татарском, казахском 

и др. тюркских эпосах. В варианте “Тахира и Зухры” Радлова, когда Тахир уходит 

в поисках своей невесты, его мать, предчувствуя надвигающуюся беду, 

причитает: 

Баламны инде күрмәем, 

Баламны куып барып китәем, 

Өйгә алып кайтараем! 

Өер бияне алып килең! 

(Своего дитя уже не увижу, / Поеду за ним вдогонку, / Верну его домой! / 

Приведи табунного коня!) 

Сев верхом на коня, “выехав из своего города”, мать догоняет сына и 

уговаривает вернуться обратно. Диалог матери и сына сводится к повторению 

ответов друг друга в несколько измененной вариации. Такие повторы, специально 
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произносимые выражения напоминают древние эпические клише тюркских 

героических дастанов: 

Кайт, балам, кайт, балам! 

Бу юлдан син кайтмасаң,  

Мин сине тагы күрмәсәм, 

Бу өемдә тормаен! 

Кыйгудан цыккан кырык бүре, 

Аннан ницек цыгарсын? 

Айгайдан цыккан алтмыш бүре, 

Аннан ницек цыгарсын? 

Цыцкан үтмәс цытырман, 

Цытырманнан ницек цыгарсын? 

Агынып йитмәс ала тау, 

Аннан ницек цыгарсын? 

Кыелып яткан тиңесне  

Аннан ницек цыгарсын? 

(Вернись, дитя мое, вернись! / Если ты не вернешься по этой дороге, / Если 

я тебя больше не увижу, / В моем доме не живи! / Если со стороны реки навстречу 

выйдут сорок волков, / Что будешь делать? / Если из зарослей выйдут шестьдесят 

волков, / Что будешь делать? / Как пройдешь через дремучие заросли, / Через 

которые не может пройти даже мышь? / Через недосягаемую высокую году / Как 

пройдешь? / Через широкое море / Как пройдешь?) 

Тахир в ответе матери повторяет все перечисленные ей препятствия в той 

же последовательности, и такими же стихотворными строками говорит о том, как 

он их будет преодолевать, в духе героя тюркского эпоса обещает, что сдержит 

свое слово.  

Этот эпизод напоминает, как в “Кузы Курпяч...” Кузы разговаривает с 

матерью. И в “Кузы Курпяч...”  герой, узнав от матери, где его жена, взяв боевое 

оружие отца, попросив мать приготовить в дорогу еду, оседлав своего коня, 
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собирается на поиски жены. В этот момент между матерью и Кузы происходит 

стихотворный диалог, в котором мать рассказывает ему о своем сне: 

Бүгендә яман төш күрдем, балам, 

Уйның утыз бүресе, балам, 

Аннан кайдан цыгарсын, балам? 

Кырның кырык бүресе, балам, 

Аннан кайдан цыгарсын, балам? 

(Видела сегодня плохой сон, дитя мое, / Играешь ты с тридцатью волками, 

дитя мое, / Как ты выберешься оттуда, дитя мое? / Сорок волков долины, дитя 

мое, / Как ты выберешься оттуда, дитя мое?)  

Кузы тоже в ответе матери повторяет все перечисленные ей препятствия в 

той же последовательности, и такими же стихотворными строками говорит о том, 

как он их будет преодолевать.  

Обращает внимание то, что в варианте Радлова слово “кырык” (сорок) 

повторяется в нескольких местах: сорок волков, сорок девушек, сорок фей, ключи 

от сорока кладов падишаха и др. Известно, что “сорок” – эпическое число, оно 

часто встречается в тюркском эпосе.  

Упомянутые выше специальные выражения, повторы, основанные на 

аллитерации стихотворные диалоги, уход героя на поиски своей помолвленной 

невесты, плачи-причитания матери не делать этого, описание преодоления 

Тахиром всех препятствий на пути поиска девушки – это приемы, характерные 

для дастанов, исполняемых чичанами-импровизаторами перед народом. В 

варианте Радлова традиция чичанов довольно хорошо сохранилась. При 

сравнении с вариантом Курмаши, выясняется, что лучшая сохранность техники 

устного исполнения объясняется тем, что этот вариант “Тахира и Зухры” был 

записан у сибирских татар.  

И, действительно, варианты дастанов, записанных у сибирских татар, как 

правило, приближены к традиционным дастанам устной формы казахов, ногаев, 

крымских татар, туркмен и др. народов. Это связано, как уже было сказано, с 

рядом факторов: их длительное существование в условиях кочевой или 
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полукочевой жизни, более поздний приход к исламу и городской жизни, чем 

поволжские татары, долгое соседство с народами, в творчестве которых 

доминировало творчество чичан-импровизаторов и др.  

В тексте прозаические строки чередуются со стихотворными.  

Резюмируя, можно сказать, что вариант Радлова по своему сюжету, идеям 

опирается на традиции татарского и тюркского эпоса. На произведение оказал 

сильное влияние дастан “Кузы Курпяч и Баянсылу”, широко распространенный в 

XIII – XV вв. в творчестве тюркских народов, отразивший кочевую жизнь и 

архаичные бытовые условия. Вариант Радлова отличается от других вариантов 

татарского народа на этот же сюжет своей близостью к фольклорным эпическим 

традицям. В то же время дастан не лишен влияния полулитературных, 

полуфольклорных текстов произведений Саяди и Курмаши. Это факт, 

свидетельствующий о книжных изменениях в эпическом творчестве последней 

эпохи сибирских татар, о чем говорилось выше в главе I. 2. 1. Итак, следует 

отметить два источника варианта В. Радлова – это, несомненно, традиции устно 

бытовавших дастанов, а также литературно-письменные эпические традиции 

татар Поволжья. Общность основного сюжета, интерпретации мотивов, 

переплетенность поступков героев с поступками в других вариантах ставит этот 

вариант в один типологический ряд с другими татарскими дастанами о Тахире и 

Зухре.  

Тексты, посвященные сюжету Тахир-Зухра, в татарском народе на этом не 

исчерпываются. Хранящиеся в народе рукописи, варианты, которые 

обнаруживаются и сегодня, по своему объему и стихотворной обработке 

уступают вариантам Саяди, Курмаши и Радлова, но по самостоятельности 

сюжета, древности традиций и по популярности в народе они являются довольно 

значимым источником.  

Есть варианты, записанные со слов информантов. Относящиеся к более 

позднему периоду эти источники принадлежат поволжским татарам, и больше 

напоминают сказку, нежели дастан. В главе I. 3. 2.  мы уже отмечали на примере 

варианта дастана “Алпамыш” об этой особенности жанра эпоса у татар. О том, 
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что существующие у других народов в качестве героического эпоса дастаны, 

записанные учеными тексты на тот же сюжет в некоторых татарских вариантах 

обретали черты сказки, писал и В. М. Жирмунский, имея в виду при этом 

татарскую версию дастана “Алпамша”: “В Поволжье эпическое творчество 

сохранилось в виде народных сказок”1. Такая закономерность наблюдается и при 

переходе книжного дастана в устную форму, т. е. такой эпос в устном бытовании 

действительно, начинал склоняться к жанру сказки. Сказочный эпос – древняя, но 

чрезвычайно живучая разновидность народного творчества. Это идет от того, что 

в отличие от дастанного эпоса, он является вечно живым жанром, обладающим 

увлекательным сюжетом, сравнительно простой, понятной для простого народа, 

формой. Тексты сказок всегда были основаны на разговорной речи местного 

народа, быстро запоминались, поэтому не было особой надобности фиксировать 

их на бумаге, сказка, как правило, пересказывается от одного к другому, т.е 

переходит из уст в уста. Эта особенность жанра сказки в плане эпичности 

приблизила дастанный эпос к сказке. Переход дастанов в устную форму сказки в 

более позднюю эпоху эпического творчества казанских татар принял 

закономерный характер. Эта закономерность идет от того, что у татар дастанное 

творчество в основном сформировалось как книжное творчество.  

Вернемся к сюжету Тахир-Зухра и остановимся на одном из вариантов, 

записанных со слов. Дастан носит название “Тахир и Зухра”. Этот памятник 

записал татарской поэт Ш. Маннур в 1940 году в деревне Тулбай Мамадышского 

района Татарстана от Магрифы Хамидуллиной во время фольклорной 

экспедиции. Оригинал текста хранится в фонде Центра письменного и 

музыкального наследия Института языка, литературы и искусства им. Г. 

Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан2. Текст выполнен на 

современном татарском литературном языке. Был подготовлен Ф. Ахметовой и 

1 Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос. С. 20. 
2 Фонд Центра письменного и музыкального наследия ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. 

1940, колл. 7., ед. хр. 3, колл. 7, п. 1. 
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впервые вошел в сборник “Татарский эпос. Дастаны”1. Примеры из текста взяты 

из этого источника.  

Уже зачином “В древние времена...” он напоминает сказку. В этом варианте 

есть сведения о том, что Тахир был сиротой, жил со старшей сестрой, с семи лет 

ходил в школу, подружился там с Зухрой, говорится также, что она была не 

простой девушкой, а дочерью царя этой страны. Тахир был “очень красивым, 

очень прилежным”, да к тому же хорошим гармонистом. Визири царя ему очень 

завидовали. Однажды один араб увидел, как Тахир играл на гармони под окном 

Зухры, как она спустила ему веревку, по которой юноша к ней пробрался. Об 

увиденном он доложил царю. Тахира сажают в сундук и спускают на воду. Зухра 

страдает. Тахир, спасенный дочерьми Кул-хана, даже не взглянув на 

влюбившихся в него девушек, заявив “Я поклялся Зухре”, воспользовался тем, что 

девушки спят, взобрался на коня и ускакал на родину. Вернувшись, он 

обнаруживает, что Зухру хотят выдать замуж за сына другого царя. На свадьбу 

Тахир попадает в женском одеянии в качестве исполнителя. Зухра узнает его по 

игре и они вместе убегают. Араб, видевший все это, опять доносит на них царю. 

Бросившись вдогонку, Тахира приводят обратно, истязают, отрубают пальцы. 

Тахир, сломав решетки, убегает в пустыню, там умирает от кровопотери и жажды. 

Нашедшая его Зухра умирает, прижавшись к его груди.  

Несмотря на то, что произведение заканчивается смертью молодых 

влюбленных, по рассказанному содержанию, стилю, краткости, компактности 

событий, характерных для сказки, почти полностью прозаическому характеру, 

основанности на выдумке, нежели на эпическом изображении действительности, 

вариант Ш. Маннура, выйдя за рамки дастана, превратился в сказку. Из общего 

дастанного сюжета здесь есть мотив сплавления в сундуке, присутствуют сестра 

Тахира, образ араба, есть эпизод распевания песен под окном, встречающиеся и в 

варианте Курмаши. Стихотворные строки имеются лишь в двух местах: две 

строки, которые Тахир пропевает под окном Зухры: 

Таһирҗаның килгәндер, 

1Татар эпосы. Дастаннар. Б. 129 – 132. 
                                                           



342 

Уян, Зөһрә солтаным.  

(Пришел к тебе твой Тахиржан, / Просыпайся, моя царица) 

Второй случай, когда Зухра поет их, узнав о смерти Тахира: 

И татарсыз, татарсыз, 

Бер-берегезгә ук атарсыз, 

Базарларда ит беткәч, 

Таһир итен ашарсыз.  

(Эх, татары, вы татары, / Стреляете друг в друга, / Когда на базаре не станет 

мяса, / Съедите тело Тахира) 

Эти строки в чуть измененном варианте встречаются и в варианте Курмаши. 

В его варианте перед Зухрой, которая сошла с ума, когда Тахиру отрубили голову, 

ставят жареное мясо, вырезанное из тела Тахира. Зухра, узнавшая о 

происхождении мяса, произносит слова, адекватные приведенному выше 

примеру. Ф. Яхин, оценивая встретившееся в варианте Курмаши, слово “татар”, 

считает, что это слово, как и в стихах А. Ясави и С. Бакыргани, использовано как 

слово-синоним, выражающее безбожие1. И он, несомненно, прав. Проблема 

этнонима “татар” – одна из сложнейших проблем, которая восходит к тому, что 

народ его в качестве самоэтнонима принял сравнительно поздно. Не вдаваясь в 

тонкости данной проблемы, можно точно сказать одно: более древний смысл 

термина “татар”, нежели его сегодня воспринимает читатель, говорит об 

отражении произведением исторической действительности, а, значит, о древности 

генезиса произведения.  

Появление в варианте Ш. Маннура этих строк из Курмаши говорит о том, 

что исполнитель данного памятника был ранее знаком с произведением Курмаши. 

Рассказчик, пользуясь тем, что осталось в памяти, пересказал в сказочной 

своеобразной форме в новом варианте данный сюжет. В конце произведения 

описывается, что могилы Тахира и Зухры оказались в стороне, а между ними 

похоронили завистливого араба; на могилах влюбленных выросли прекрасные 

1Яхин Ф. Татар шигъриятендә дини мистика һәм мифология. Б. 188. 
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цветы, а колючки, что выросли на могиле араба, мешали этим цветам. Все это 

очень напоминает концовку варианта Курмаши. 

Помимо этого варианта в народе распространено еще много рукописей на 

сюжет Тахир-Зухра. Большинство из них обрабатывается литературоведами-

текстологами и появляется в печати. Например, три рукописи, переписанные в 

1776 – 1801 гг. в деревне Нижняя Береске ныне Атнинского района Татарстана 

шакирдами медресе Ибрагима меллы, другие многочисленные рукописи, 

найденные в деревнях Новый Менгер, Ишнарат, Куакбаш, Хасаншаих, каждый из 

которых является самостоятельным памятником, хранятся в фондах Института 

языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. Каждый из них относится к 

концу XVIII в., объемом они составляют от одного до шести-семи 

листов,большинство из них найдены М. Ахметзяновым, им же текстологически 

обработаны, введены в научный оборот1. Их наличие говорит не только о том, 

насколько у татар был популярен данный сюжет, а показывает, что с XVIII в. 

произведение фольклора стало окончательно выполнять функцию текста 

литературного произведения. Существование в народе дастана “Тахир и Зухра” 

является свидетельством того, что мотивы, идущие от фольклора нашли успешное 

отражение в письменности, распространяясь в рукописях, они превратились в 

источник удовлетворения потребности народа в образовании. 

В то же время есть и памятники устного характера, записанные у татар 

Омской области, Пермского края, Тюменской области, Тетюшского района 

Татарстана, Республики Мордовия. Это – краткие фрагменты дастана, в 

большинстве случаев – слова-песни Тахира из того или иного письменного 

варианта дастана. Песенные фрагменты, как правило, произносились напевно, они 

совпадают со стихотворными монологами известных письменных вариантов 

дастана или являются отрывками из этих монологов. В некоторых случаях 

информант коротко пересказывает то, что прочитал из записи, устно произносит 

несколько стихов из дастана. Например, есть сведения о том, что в 1957 году И. 

Надировым в Темниковском районе Мордовии от Фатымы Акбулатовой, в 1972 

1 Әхмәтҗанов М. Татар кулъязма китабы. 270 б. 
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году Р. Ягфаровым в Бардинском районе Пермской области от Талгии 

Буранголовой, в 1980 году Ф. Ахметовой в Тобольском районе Тюменской 

области от Сербер Бахтиевой, З. Сайдашевой в Тетюшском районе Татарстана от 

Рахимы Андаевой были записаны короткие песенные фрагменты дастана “Тахир 

и Зухра”1. В 1978 году Р. Ягфаров от Сабиры Гайнетдиновой из Челябинской 

области, в 1980 году Ф. Ахметова от Мухамметши Каримова (1911 г.р.), 

проживающего в Москве, записали краткое содержание и несколько стихов из 

дастана. Следовательно, несмотря на то, что самые совершенные варианты были 

зафиксированы письменно, до конца ХХ в. у татарского народа частично 

сохранялось и устное исполнение “Тахира и Зухры”. Это значит, что 

относительно этого сюжета у татар не до конца утрачены фольклорные традиции. 

Наличие таких фрагментов ценно как явление, обеспечивающее обратную связь 

сюжета “Тахира и Зухры” с фольклором. Татарскую версию “Тахира и Зухры” 

делает неповторимым то, что наряду с многочисленным наличием фольклорных 

мотивов в письменных вариантах дастана, в некоторых случаях еще не совсем 

забыты традиции устного исполнения дастана.  

На основе проведенных выше исследований татарских вариантов “Тахира и 

Зухры” мы можем сделать следующий вывод. Говоря о жанре дастана, следует 

помнить об устной и книжной форме его существования в народе. Это доказывает 

существование различных вариантов дастана на сюжет Тахир-Зухра. В вариантах 

дастана “Тахир и Зухра”, распространенных в Поволжье, доминирует книжная 

традиция, а у сибирских татар чаще встречается эпос устного характера. 

Выясняется, что в случае сохранения у поволжских татар в устной форме, данный 

сюжет переходит границы дастанного эпоса и превращается в сказку или 

произведение встречается только во фрагментарном виде. Под влиянием 

возникших исторических предпосылок наряду с другими эпическими 

произведениями многочисленные варианты дастана “Тахир и Зухра” у татар были 

приняты как образец литературного произведения.  

1Татар халык иҗаты. Дастаннар. Б. 371 – 372. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В нашей диссертационной работе, посвященной исследованию книжного 

дастана в татарском фольклорно-литературном наследии, ключевые аспекты темы 

интерпретируются в контексте общетюркского эпоса, предлагается новая, 

дифференциальная трактовка проблемы. Основные параметры проблемы и 

выводы исследования, изложенные в исходных и концептуальных парадигмах, 

заключаются в следующем. 

1. Дастан – самый большой эпический жанр в фольклоре тюркоязычных 

народов, в том числе и татар, включающий в себя произведения, создающие 

картину мира о прошлом в сказочно-мифологическом либо героико-

романтическом плане, изображающие захватывающие истории и коллизии, 

связанные с мистическими и природными силами, внешними и внутренними 

врагами, а также любовными драмами. Такие дастаны, изложенные в стихах, а 

также в прозаической или в вперемежку – смешанной форме, представлены 

такими известными произведениями, как «Книга моего деда Коркута», «Манас», 

«Алпамыш», «Кобланды», «Идегей», «Кузы-Курпяч и Баянсылу» и другие. 

Вместе с тем, как подчеркивается в диссертации, понятие «дастан» (ранние 

синонимы «кысса», «хикаят»), будучи разновидностью и национальным 

названием жанрообразующего термина «эпос» (рассказ), используется в 

тюркском и восточном литературоведении и для обозначения объемных и, как 

правило, классических средневековых литературных произведений («Кыссаи 

Юсуф» Кул Гали, «Мухабатнамэ» Харазми, «Джумджума султан» Хисам Кятиба, 

«Сухаил и Гульдурсун» Сайфи Сараи, «Тухваи Мардан» Мухаммедьяра).  

2. В отличие от литературного эпос-дастана устный или фольклорный 

дастан характеризуется созданием и исполнением в устной форме посредством 

импровизации и речитативно-напевного исполнения. Записанные из уст чичанов-

сказителей тексты таких произведений в действительности представляют 

пассивную форму их существования, ибо их полнокровное бытование связано 
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непосредственно с живым творением и живым исполнением перед определенной 

аудиторией. 

Устно-вербальные дастаны были характерны для народов, долго живших 

оторвано от развитых тюркоязычных центров, которые, вместе с тем, вели 

кочевой образ жизни охотников и скотоводов и поздно освоили земледелие и 

городскую культуру. Такие эпические сказания сохранились, в частности, у 

казахов, киргизов, туркмен, алтайцев, якутов, тувинцев, хакасов, башкир, а также 

у большей части сибирских татар. Таковы, например, дастаны у киргизов 

«Манас», казахов «Кобланды» и «Кыз Жибек», якутов «Эр Соготох», башкир 

«Акхак кула» (Хромой савраска), а у сибирских татар – «Йиртюшлек», «Ак 

Кубек», «Кузы-Курпяч и Баянсылу», ряд вариантов «Идегей» и другие. 

Стиль таких устно-импровизаторских сказаний имеют веками устоявшиеся 

каноны и черты. Нами выделены следующие признаки: идеализация героя-

богатыря, гиперболизация, использование общих мест и стандартных 

изобразительных средств, специфические формы стиха, построенные на 

многострофичную строфему – тираду, которая допускает отклонения от 

изосиллабизма и благодаря переплетению с аллитерацией смежные стихи-строки 

сплошь и рядом начинаются с одного и того же звука. Это дает ключ чичану-

сказителю часами безостановочно декламировать или напевно скандировать 

большие по объему произведения. Вместе с тем наблюдается спорадическое 

тяготение к силлабике. 

3. В словесно-художественном наследии наших предков есть еще одна 

разновидность дастанов, занимающая промежуточное положение между 

фольклором и письменной литературой, это так называемые «книжные дастаны», 

составляющие сердцевину нашей работы. В отличие от устных традиционных 

дастанов для них характерно органическое сплетение с письменной культурой, 

составляя своеобразный сплав двух начал. Здесь имеется в виду не только 

скрещивание двух текстов – первичного, импровизационно-вербрального, и 

вторичного в письменном формате, но и слияние и взаимопроникновение 

традиций разного уровня. Такая стадиально новая разновидность дастанов в 
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отдельных трудах получил название «книжные датаны». К этому разряду 

относятся разнотипные памятники, бытовавшие первоначально устно и дошедшие 

до нас благодаря переписчику или соавтору, подвергшему вербальный текст 

творческой обработке. Есть также памятники изначально не имевшие устную 

форму, но созданные на материале и традициях эпического фольклора, или же 

позже переработанные с использованием изустных канонов. Если первоначально 

книжные дастаны фиксировались и распространялись через так называемые 

«рукописные книги», то начиная с первой четверти XVIII в. (начало печатной 

книги на татарском языке приходится на 1722г.) они приобрели и печатную 

форму в виде изданных книг. В работе подчеркивается, что проблемы татарских 

книжных дастанов напрямую связаны с историей рукописного наследия 

татарского народа. 

4. Татарский народ, его булгарские предки уже в период Волжской 

Булгарии обладали письменностью. Волжская Булгария славилась развитыми 

городами, ростом науки и торговли, а также широкой сетью школ-медресе. 

Высокого уровня достигла литература, в рамках которой была создана знаменитая 

письменная поэма-дастан Кул Гали «Кыссаи Юсуф». Татары стали достойными 

преемниками этой культуры, которая получила дальнейшее развитие уже в 

период Золотой Орды. В этот период письменная культура Поволжья, благодаря 

своим известным писателям и литературным поэмам-дастанам, поднялась на 

новую ступень. Именно в такой обстановке у татар воспитывалось и развивалось 

уважение и потребность в письменном творчестве, которое и достигло 

феноменального уровня. А это, в свою очередь, привело в просвещенных кругах к 

ослаблению интереса к устно-импровизаторскому творчеству и вытеснению из 

репертуара письменной культуры такого типа крупных произведений. Этим 

объясняется отсутствие или несохранение у татар Среднего Поволжья записи 

устно-вербальных дастанов раннего времени. 

Пережив после взятия Казани период застоя, татарская письменная 

литература вновь ожила и получила дальнейшее развитие уже в составе России. 

На базе старотатарского языка и поволжского тюрки и на основе среднего 
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диалекта сформировался национальный литературный язык. Таким образом, судя 

по средневековому эпическому наследию, наши отцы и деды издавна отдавали 

предпочтение письменной культуре и в силу этого отдельные устные дастаны и 

эпические сюжеты (например, «Алпамша», «Дутан батыр») перешли даже в 

разряд сказки. И этот же фактор, естественно, способствовал тяготению татар к 

чтению и созданию дастанов в письменном виде. 

Примыкая к образцам книжного эпоса, созданным в период кризиса 

татарской литературы на материале традиционного эпоса ногайцев, а также на 

исторических и фольклорных источниках периода Золотой Орды (это дастаны из 

« Сборника летописи» Кадыр Али-бека и из анонимного сборника «Дафтари 

Чингиз-наме»), та же синкретическая разновидность дастана получила 

дальнейшее более интенсивное развитие у казанских татар уже в XVIII-XIX вв. 

При этом использовались известные сюжеты как восточной арабо-персидской 

литературы, так и «кочующие сюжеты» устного эпоса узбеков, казахов, 

азербайджанцев и сибирских татар. Если конкретно, это такие дастаны, как «Кур 

углы», «Кыссаи Сякам», «Кахарман Катил», «Дастан Аксак Тимер», «Амат сын 

Гайсы», «Нарык и Чура», «Джик мерген», «Тахир – Зухра», «Сайфульмулюк», 

«Лейля и Маджнун» и др. 

5. Для стиля книжного дастана характерны признаки, идущие как от устно-

вербального героического эпоса, так и от письменной культуры и литературы, и 

такие каноны, как идеализация главного героя и воспевание героики, 

гиперболизация, а также нормативные правила использования традиционных 

средств изображения и общих мест – клише, сохраняются. Кроме всего прочего, в 

таком дастане, согласно нашим исследованиям, на первый план выходят отход от 

звукового оформления текста, т.е. декламационного, речитативно-напевного его 

сопровождения, а также отказ от широкого использования аллитерационных 

фонетических средств в стихотворной речи и нанизывания поэтических строк на 

длинные тирадные цепочки. А в случаях сохранения, тирада по длине резко 

сужается и часто оформляется без аллитерации в начале стихов. Зато превалирует 

строфичное деление стиха на двустишие (бейт) и четверостишие и плюс к этому 
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полный либо приблизительный изосиллабизм. В дастанах же, появившихся либо 

посредством подражания и обработки литературного произведения, т.е. путем 

обратной связи с фольклорными традициями, либо за счет художественного 

перевода его с другого языка, арузная ритмика стиха, как правило, нарушается и 

приспосабливается к народному стиху – силлабической системе (например, 

дастан «Лейля и Маджнун»). При обретении книжности язык устно-вербального 

дастана редактируется и отшлифовывается творческой личностью, используя 

нормы и средства художественной литературы, но сохраняя при этом сочные 

народные выражения и индивидуальную речь героев. Этим объясняется, 

например, достаточная ясность и доходчивость языка сводного книжного текста 

сибирского дастана «Идегей», обработанного писателем-фольклористом Н. 

Исанбетом. Вторая же причина доходчивости языка этого произведения, как мы 

считаем, обусловлена переселением части татар в XVI – XVII вв. из Средней 

Волги в Восточную Сибирь, которые оказывали свое добротное влияние на язык и 

культуру местного населения. 

6. Общность и различие между устными и книжными дастанами 

непосредственно связаны с тем, кто именно является их создателем. В названном 

ракурсе мы выделяем два, вернее, даже три типа творца или мастера слова, это 

авторы первичного текста, даже в случае их анонимности, чичан-импровизатор, а 

также писатель-поэт и третий – переписчик или художественный редактор-

переработчик, по существу являющийся соавтором вторичного текста, т.е. 

книжного дастана. Последний занимает как бы промежуточное положение между 

создателями устно-вербальных и письменных произведений и сотворенным им 

самим же художественным детищем. Разумеется, имена авторов, подвергших 

произведения письменной обработке, особенно имена первичных устно-

вербальных дастанов, не всегда сохранялись. Согласно канону народного 

творчества, эту функцию брали на себя другие народные таланты и на базе 

прежних текстов или сюжетов создавали свои варианты. Все это свидетельствует 

о том, что оба вида дастана, независимо от того, дошло до нас имя сказителя либо 

автора или нет, имеют дело с индивидуальным творчеством. Но в письменных 
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дастанах индивидуальное начало более устойчиво и долговечно благодаря их 

письменной фиксации – таков наш вывод в данном вопросе. 

Нарративные источники донесли до нас тексты различного типа дастанов. 

Большинство из них созвучны с эпосом других тюркоязычных народов, что 

свидетельствует о древних культурно-торговых связях между ними. Но если 

учесть, что они отличаются от других национальных версий литературной 

обработкой и распространялись в письменной или печатной форме в основном в 

ареале среднего диалекта татарского языка, то не трудно заключить, что книжная 

разновидность дастана представлена преимущественно у поволжских или 

казанских татар, что объясняется древностью их письменной культуры. 

Примечательно, как некоторые дастаны (например, «Чура батыр», «Кур углы», 

«Тахир-Зухра» и др.) сохранились в нескольких вариантах, не говоря уже о 

количестве их разошедшихся рукописных экземпляров. Они, объединяясь в 

рамках одного сюжета либо вокруг одного героя, составляют тематические циклы 

и группируются вокруг более значимого текста, представляющего собой 

основную национальную версию. 

7. В составе татарского книжного эпоса мы особняком выделяем 

своеобразные дастаны религиозного характера («Кахарман Катил», «Кыссаи 

Сякам», «Кисекбаш»). Такие произведения, освещающие события с позиции 

ислама и отчасти суфийской философии, возникли под влиянием арабо-

мусульманских письменных памятников. Героика, борьба с врагами в них 

осуществляются не столько опорой на собственные силы, сколько с помощью 

Аллаха и по его воле. Таким образом, каноны героического эпоса здесь 

подстраиваются под идеологию ислама. Мы считаем, что такие дастаны в 

сущности являются героическими дастанами, поскольку пронизаны эпической 

героикой. Однако вместо могучего богатыря страны и народа на пьедестал 

поднимается пример героизма на пути веры, сюжет и события освещаются также 

своеобразно. Что еще важно: в работе особо подчеркивается, что каноны ислама 

никогда не вступали в глубокое противоречие с образом жизни татарского народа, 

т.к. укоренившийся на Волге ханафитский масхаб, отличающийся своей 
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толерантностью, мирно уживался с местными народными традициями. Поэтому 

героико-религиозные книжные дастаны легко срослись с духовной жизнью 

поволжских татар. 

8. Особую тематическую и эпико-лирическую разновидность книжного 

эпоса составляет так называемый романический книжный эпос-дастан. В отличие 

от героического эпоса, воспевающего подвиги народного героя-богатыря, в 

романических дастанах описывается романтическая история большой 

возвышенной любви, заканчивающейся, как правило, трагическим финалом. 

Своим повышенным вниманием к душевным устремлениям и неординарным 

судьбам отдельных людей такие произведения социально-бытового склада близки 

к романам, вышедшим на арену возрожденческой литературы в качестве эпоса о 

личной жизни. Вместе с тем они созвучны также со средневековыми 

произведениями, написанными по канонам восточного романтизма, в которых 

доминируют богатство чувств, накал страстей и драматизм. 

Татарские романические дастаны книжного склада возникли под влиянием 

восточной литературы и являются продуктом более поздней эпохи. В сравнении с 

устными вариантами, книжные романические дастаны («Тахир – Зухра», «Ашик 

Кериб». «Лейля и Маджнун») отличаются относительно большим объемом, 

эмоциональной глубиной, разработанностью образов. Они, отталкиваясь от 

популярных сюжетов классической литературы, влились как самостоятельные 

национальные версии в репертуар татарского эпоса в смешанном, литературно-

фольклорном стиле. Так, в книжной версии дастана «Лейля и Маджнун» герой 

Заед, повествовавший об истории трагической любви двух влюбленных, в 

сущности выступает и как поэт, и как рассказчик-сказитель, воплотивший в себе 

черты двух видов мастеров художественного слова. А это, в свою очередь, 

отражается в синтетическом характере слившихся воедино языковых и 

поэтических средств, связанных с устно-импровизационными и литературными 

традициями. 

9. Сегодня фольклор не ограничивается сферой и понятием «устное 

творчество», но и охватывает также так называемый «полуустный, 
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полуписьменный фольклор». Исследованные нами книжные дастаны, 

естественно, относятся к последнему разряду. Созданные либо переработанные с 

участием талантливой личности такие произведения составляют, можно сказать, 

элитную, письменно функционирующую часть наследия наших предков. Они 

отвечали художественно-эстетическим запросам многих поколений, ибо, будучи 

пронизанными духом героизма, гуманизмом, пафосом любви к родине, выражали 

общенародные интересы и отражали демократические по своему духу идеи и 

тенденции. Пройдя долгий и сложный путь развития, книжные дастаны 

вследствие ускоренного роста городской культуры и классической литературы, а 

также в связи с изменениями информационного поля и запросов татарского 

населения постепенно теряли свою актуальность и перестали создаваться. Но 

такие существенные их черты и традиционные атрибуты, как развернутый сюжет, 

напряженность коллизий, героизм и самоотверженность центральных героев, 

рождающиеся во имя справедливых целей, отдельные структурно-поэтические 

разработки, отнюдь не исчезли бесследно, а воссоединились с другими 

эпическими жанрами и участвовали в создании поэм и романов, востребованных 

новым временем. 
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