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Татарское словесное искусство позднего средневековья отражает в себе 

очень сложные, противоречивые и трагичные периоды истории татарского 
народа. Это – время распада Золотой Орды и образования на ее огромной 
территории Крымского, Казанского, Астраханского, Сибирского, Ногайско-
го, а также Касимовского ханств. Это – время возникновения, расцвета и 
завоевания татарских государств. Время жесточайшего колониального гне-
та, утери значительной части накопленных веками духовных и материаль-
ных ценностей. Кроме того, на этом этапе истории и, особенно, после лик-
видации Казанского и Астраханского государств, в относительно едином 
языковом, культурном и этническом пространстве татар начинает посте-
пенно обособляться, османизироваться население, проживающее в Крым-
ском ханстве. Поэтому словесное искусство данной эпохи целесообразно 
рассмотреть в трех аспектах, под тремя пунктами: 

1) татарская литература периода XV–XVII вв., включающая литературу 
не только в Казанском ханстве, но и в других татарских государствах; и, в 
частности в Астраханском, Сибирском, Ногайском, Крымском, Касимов-
ском царствах, а также в Большой Орде; 

2) крымско-татарское словесное искусство XV–XVIII вв., то есть 
Крымского государства, включавшего не только сам полуостров Крым, но и 
значительные территории Западного Предкавказья, Северного Причерномо-
рья, а также районы Приазовья; 

Конечно, такое разделение литературного процесса носит условный ха-
рактер. В тоже время, оно способствует созданию определенного представ-
ления о татарском словесном искусстве указанных столетий. 
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Литература периода Казанского ханства 
Письменная литература, словесное искусство – важнейшие фак-

торы, доминирующие критерии определения, оценки характера того 
или иного государства, общества. С одной стороны, наличие книг, 
художественных произведений само по себе показывает достаточно 
высокий уровень культуры. С другой – словесное искусство дает 
надежный ключ к пониманию духовной жизни этого общества, к 
выяснению интеллектуального, морально-психологического состоя-
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ния людей. Исходя из такого подхода, постараемся кратко охаракте-
ризовать татарскую литературу периода Казанского ханства. Прежде 
чем приступить к поставленной теме, необходимо выяснить два ча-
стных вопроса. В некоторых научных трудах, да и в практической 
жизни татарская литература второй половины ХV и первой полови-
ны XVI века отождествляется со словесным искусством только Ка-
занского ханства. Но такое утверждение отражает лишь часть исти-
ны. Почему? Потому что татарская литература данного периода 
функционировала, развивалась не только в Казанском ханстве, но и в 
других татарских государствах, в частности в Астраханском, Сибир-
ском, Крымском, Касимовском царствах, а также в Ногайской и 
Большой Орде. Татарское словесное искусство данного периода, как 
и эпохи Золотой Орды, было относительно единой, неделимой лите-
ратурой. Она создавалась и распространялась почти на одном и том 
же языке. Конечно, в литературе, созданной на большой территории 
Евразии, произведения поволжских, особенно казанских авторов 
занимали ведущее положение. Имея в виду Казань, Мухаммедьяр 
писал, что «этот город полон поэтами». 

Другой вопрос заключается в том, что из написанных в XV–XVI 
веках произведений лишь небольшая часть дошла до наших дней. 
Особенно плохо мы знаем о литературной жизни некоторых других 
татарских ханств. Поэтому суждения о словесном искусстве периода 
Казанского ханства носят неполный, иногда даже фрагментарный 
характер. Но ради справедливости все-таки следует отметить, что по 
сравнению с историками, лингвистами, обществоведами литературо-
веды, несмотря на различные политические препятствия, уже в со-
ветское время проделали значительную работу по изучению и пропа-
ганде литературы периода Казанского ханства. 

Татарское словесное искусство второй половины XV – первой 
половины XVI века и по языку, и по идейно-тематическим, и по по-
этическим особенностям является прямым наследником и продолжа-
телем традиций литературы Золотой Орды. Оно пропитано мусуль-
манской идеологией, суфийскими мотивами и образами. В нем, как и 
в литературе предыдущих веков, заметно сильнее влияние арабо-
персидской и тюркских литератур. Например, Мухаммедьяр творче-
ски использует сюжеты и образы из «1001 ночи», «Калилы и Дим-
ны», произведений Аттара и Саади. Средневековые татарские чита-
тели в той или иной степени владели арабским, персидским и тюрк-
скими языками. Поэтому в Поволжье и Приуралье широко распро-
странялись произведения восточных авторов, они читались и в ори-
гинале, и в различных переводах и комментариях. В частности, име-
ется перевод знаменитого сборника «Калила и Димна», относящегося 
к данному периоду [7]. Литературный, да и письменный татарский 
язык средневековья богат заимствованиями из восточных языков. 
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Татарская литература периода Казанского ханства представлена 
произведениями различного характера: там есть образцы поэзии и 
прозы, поэм и дастанов, газелей и касыд, сатиры и юмора. В отдель-
ных памятниках тесно переплетаются мотивы и стили письменной и 
устной литературы. В частности, в дастане «Идегей» использованы 
некоторые достижения и опыт многовековой письменной поэзии. 
Шарифи в «Зафарнамаи вилаяти Казан», т.е. «Книге о победе казан-
цев», при изображении защитников Казани часто употребляют ха-
рактерные для фольклора приемы и средства. 

В произведениях данного периода нашли отражение различные 
вопросы человеческого бытия и общества. Особенно преобладает 
тематика нравственного характера. Просвещенный, нравственно чис-
тый, воспитанный, религиозный человек – вот идеал многих авторов. 
Кроме того, в литературе отражены социальные и философские про-
блемы. По мнению Мухаммедьяра, например, счастье человека зави-
сит и от социального устройства общества, и от правителей. Дастан 
«Идегей» ясно показывает, что эгоистические, личные интересы ве-
дут к разрушению основ государства. Некоторые сочинения могут 
служить надежным источником при исследовании реальной жизни 
того времени. В частности, Шарифи в своем «Зафарнамаи…» (1550) 
описывает поход Ивана IV против Казани, осаду города и сражение 
между татарами и русскими. Интересно то, что автор данного произ-
ведения – очевидец и участник событий. 

В поэме Мухаммедьяра встречаются образы реальных историче-
ских личностей того времени, таких например, как Сахиб Гирей и др. 

Теперь кратко остановимся на отдельных произведениях авторов 
периода Казанского ханства. 

Стихотворениям Хасана Кайгы, Дусмамбета, Казтугана, Чалгиз 
Жырау присущи близость к фольклору, эпическим традициям сказа-
телей, любовь к родной природе, воспевание единства, дружбы лю-
дей. Они, в основном, жили в Нижнем Поволжье, у реки Яик и были 
тесно связаны с тюрко-татарами, ведущими кочевой или полукоче-
вой образ жизни. Поэтому их стихотворения широко распространя-
лись не только среди татар, но и среди других тюркских народов. 

Казанский хан Мухаммед Амин в своем стихотворении «Гый-
каб» («Месть»), как и его предшественники Саиф Сараи и Ахмед 
Ургенджи, критикует антигуманную, агрессивную политику Аксак 
Тимура. 

Следует отметить, что недавно обнаружено очень ценное в исто-
рическом отношении послание (1506) Мухаммед Амин хана поль-
скому королю Александру Ι, в котором отражены реальные события 
начала XVΙ века (взаимоотношения московских, казанских, крым-
ских и польских правителей; походы Ивана Ш на Казань и пораже-
ние московских войск и др.) [9, с. 34–41]. 
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Среди читателей татарских ханств широко распространяются 
романтические поэмы среднеазиатского поэта Маджлиси (XV–
ХVI вв.) о возвышенной любви Сейфульмулюка к Бадигульджамал, 
Сайяди о Тахире и Зухре. Эти произведения, хотя время и место соз-
дания их точно не установлены, и в последующие века были люби-
мыми книгами татар. Поэма «Кыйссаи Сейфульмулюк» Маджлиси, 
созданная на основе сюжета из «1001 ночи», является одной из пер-
вых тюрко-татарских светских книг, напечатанных в типографии 
Казани (в 1807 г.). Имеются многочисленные фольклорные и пись-
менные варианты сюжетов о Сейфульмулюке и Бадигульджамале, о 
Тахире и Зухре. 

В 1501–1510 годах в далеком мамлюкском Египте, где правили 
выходцы из Поволжья и Приуралья, Татар Гали Эфенди (или, по 
другому, Шариф Гамиди) создается громадное по объему «Тюркское 
Шахнаме», которое считается общим достоянием тюркоязычных 
народов. Это произведение не только перевод знаменитой эпопеи 
Фирдоуси. Оно содержит в себе много интересных событий, деталей 
оригинального характера. 

В стихотворениях и поэмах Умми Камала (последняя треть 
XIV в. – 1475 г.) воплощены идеалы суфия-аскета о совершенном 
человеке, отображено сложное, противоречивое состояние лириче-
ского героя. Он размышляет над такими вечными вопросами, как 
смысл человеческой жизни, соотношение жизни и смерти. По его 
мнению, перед лицом смерти все равны. Смерть одинаково властна 
над могущественным шахом, и над невольником. Творчество этого 
талантливого поэта оказало большое влияние на поэтическую дея-
тельность Кулшарифа (XVI в.), Мавля Кулыя (XVII в.), Ш. Заки 
(1821–1865), Дердеменда (1859–1921) и других татарских авторов. 
Произведения Умми Камала (Исмагила) широко распространялись в 
рукописях, затем в печатной форме. К сожалению, в современных 
турецких справочниках Умми Камал представляется только как ос-
манский поэт, о его жизни в Поволжье и Крыму, о казанских издани-
ях произведений этого автора, о популярности его среди татар вооб-
ще не упоминаются. 

Кулшариф [8] вошел в историю татарского народа как поэт, ре-
лигиозный лидер, общественный деятель и патриот своей Родины. 
Он геройски погиб 2 октября 1552 года при защите Казани от чуже-
земных захватчиков. Его эмоциональные стихи религиозно-фило-
софского содержания в течение нескольких веков включались в 
школьные хрестоматии. А поэма «Кыйссаи Хубби Худжа» способст-
вовала воспитанию у читателей высоких нравственных качеств. 

До нас дошло произведение под названием «Зафарнамаи вилаяти 
Казан» («Сочинение о победе Казанского государства»), написанное 
осенью 1550 года. Оно впервые было опубликовано в 1965 г. в Тур-
ции А.З. Валиди [11, s. 111]. А в Татарстане это сочинение увидело 
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свет в журнале «Эхо веков» и в оригинале и в переводе на русский 
язык, выполненном Ф. Хакимзяновым. Автор этого прозаического 
памятника с вкрапленными в текст поэтическими строками – Шари-
фи (Шарифи Хаджитархани). Специалисты отождествляют его с 
Кулшарифом. 

Как известно, в начале 1550 года Иван Грозный, с целью захвата 
города, окружил Казань. После почти двухнедельной осады, не дос-
тигнув поставленной цели, он был вынужден отступить и оставить 
город. В основу сочинения Шарифи положены эти исторические со-
бытия. Автор осуждает захватнические войны, называет Иван Грозно-
го «чванливым», «смутьяном», «злодеем», с восхищением изображает 
героизм защитников города. Он выступает как истинный патриот сво-
ей Родины. В сочинении Шарифи имеется следующее стихотворение, 
восхваляющее красоту и историческую роль города Казани в судьбе 
татарского народа (в подстрочном переводе Ф. Хакимзянова): 

 Диво! Место увеселенья в мире этот город Казань, 
 В мире нет больше такого города, дающего кров. 
 В мире нет нигде такого цветущего города, как Казань, 
 В Казани еду-питье найдут всегда, таков он город Вселенной! 
 От пращура-хана осталась нам наша власть, 
 Это место – на земле есть всегда ханский город, место хан-

ского сына. 
 Продав свою землю и дом, не оплатит отцовский налог, 
 Почему же здесь этот злодей? Это не город Ивана! 
 Шарифи, не покидай ее, коль веришь в газават, 
 Пусть скажут с этого дня, это он хозяин Казани. 
К сожалению, через два года этот «цветущий» город – столица 

большого ханства был превращен в руины и пепелище. Среди много-
численных жертв кровавой бойни был и автор этих проникновенных 
строк. 

Мухаммедьяр (1497–1549) – один из последних поэтов периода 
Казанского ханства. Жизнь и творческая деятельность его органиче-
ски связаны с судьбой татарского народа, с Казанью. Этот талантли-
вый и высокообразованный человек в своей жизни испытывал и по-
чет, и невзгоды. Не зря его образ привлекает внимание современных 
писателей, художников, музыкантов. 

Из солидного творческого наследия Мухаммедьяра известны 
лишь две поэмы – «Тухфаи мардан» («Подарок мужчин», 1540), 
«Нуры содур» («Светоч души», 1542) и одно стихотворение – «Наси-
хат» («Наставление») [10]. Все они лиро-эпического характера, ди-
дактического содержания. В них отчетливо проявляются сокро-
венные мысли и переживания самого автора. 

Мухаммедьяр написал свои произведения в тревожное для Ка-
занского ханства время. В результате внешних и внутренних кон-
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фликтов татарское государство буквально лихорадило. Осознав всю 
эту сложную ситуацию, поэт размышлял о путях выхода из кризис-
ного положения, о судьбе своего народа и своей Родины. Как и его 
предшественники, он мечтал о справедливом, просвещенном прави-
теле, возлагал на него большие надежды. Мухаммедьяр считал, что 
для того, чтобы воцарились мир и спокойствие в государстве, жители 
его должны быть воспитанными. Поэтому автор исключительно мно-
го внимания уделяет изображению нравственных качеств и поступ-
ков человека, приводит поучительные сюжеты, житейские примеры. 
Для поэта справедливость, милосердие, щедрость, верность превыше 
всего. Он оценивает людей не по богатству, сану, вероисповеданию, 
а по благородным, гуманным поступкам. Его представления об об-
ществе, о роли и месте человека в мире созвучны с воззрениями ве-
ликих представителей Ренессанса и Западноевропейских утопистов 
Средневековья. 

Мухаммедьяр, будучи в составе делегации Казанского ханства в 
Москве «толмачем», несмотря на дипломатическую неприкосно-
венность, по указанию Ивана IV был зверски убит. Адниш Хафиза – 
«члена посольства» – сделали невольником [4, с. 141–147]. В такие 
трудные дни он написал свое сочинение «Сираджель-кулюб» («Све-
точ сердец», 1554), которое широко распространялось среди татар. 
По утверждению В. Бартольда, А. Щербака, книга под таким назва-
нием первоначально написана на арабском языке. Затем переложена 
на фарси. Были и его тюркоязычные версии. Аднаш Хафиз создал 
свое сочинение на основе его разноязычных текстов и вариантов [2, 
с. 100–104]. В «Сирадж ал-кулуб» использованы материалы из «Ко-
рана», хадисы пророка» и другие тексты. В книге отражены различ-
ные религиозно-нравственные вопросы. Автор особо подчеркивает 
громадную роль веры, знаний в сохранении национального ментали-
тета. В изложении своих мыслей Аднаш Хафиз широко использует 
формы диалога, противопоставлений, приводит различные сюжеты, 
поучительные примеры. 

 
Литература Крымского ханства 

Среди постзолотоордынских татарских государств и по времени 
существования, и по военно-политической мощи Крымское ханство 
занимает одно из ведущих мест. Основателем его считается чингизид 
Хаджи-Гирей. Последний хан – Шахин-Гирей (1777–1783). Когда 
говорят об этом государстве, многие отождествляют его лишь с по-
луостровом Крым. Но оно занимало, кроме Крыма, значительные 
территории Западного Предкавказья, Северного Причерноморья, а 
также районы Приазовья. В XIII–XV вв. Крым был своего рода фор-
постом в связах Золотой Орды с европейскими государствами и на-
родами. 
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Несмотря на некоторые особенности бытования, крымчане явля-
лись полноправными представителями единой золотоордынской 
политической и духовной культуры, языка, литературы. Такая тра-
диция в известной степени продолжались и в Крымском ханстве. Но 
в нем, особенно с середины XVI в., усиливается влияние Османской 
империи. Оно проявляется не только в общественно-политической 
сфере, но и в языке, литературе, искусстве, в частности – в музыке, 
танцах. Несмотря на некоторое обособление крымчан, они продол-
жают оставаться татарами; их литература, духовные ценности счи-
таются важнейшей частью единой татарской культуры. Важно и то, 
что Крымское ханство просуществовало дольше других татарских 
ханство, до конца XVIII в., являлось наследником предшествующих 
татарских государств. Необходимо подчеркнуть, что со времен 
крымского ханства сохранилось значительное количество памятни-
ков материальной и духовной культуры. Многие произведения, неза-
висимо от места их создания, распространялись по всей татарской 
земле. Например, знаменитое сочинение Сейида Мухаммеда Ризы 
(умер в 1756 году в Стамбуле) «Семь планет» («Ассеб ас-сейяр»), 
посвященное истории средневекового Крыма, было хорошо известно 
и поволжским татарам. 

Значительную часть письменной литературы, относящейся к 
Крымскому ханству, составляет так называемая «историческая проза», 
представленная следующими сочинениями: «История хана Сахиб-
Гирея» («Тарихе Сəхибгəрəй хан») Бадр ад-Дина Мухаммеда б. Му-
хаммед Кайсунизаде Нидаи-эфенди, известного под именем Реммала-
ходжи (Рəммəл Хуҗа) (умер в 1569 году в Стамбуле); «Летописи 
Дешт- и Кипчака» («Тəварихе Дəште-Кыпчак») Абдуллы б. Ризвана 
(Абди) (составленного около 30-х годов XVII в.); «Тарихи Ислам – 
Гирей хан» (завершено в 1651 году) Ходжи Мухаммеда («Сенаи», 
«Кырымлы»); «История татарских ханов Дагестана, Москвы и народов 
Дешт-и Кипчака» (середина XVIII в.), Ибрахима б. Али Кефеви (лич-
ный секретарь Крымского хана Фатх-Гирея II (1736–1737); «Розовый 
куст ханов» («Гөлбүне-ханан») Халим-Гирея (в 1756–1758 гг. правил 
Крымом) и др. Хотя такие произведения называют историческими, но 
они в той или иной степени являются и художественными. Их язык, 
манера изложения часто приближаются к литературному, образному 
стилю; есть образцы рифмованной, ритмической прозы. В таких сочи-
нениях встречаются поэтические строки. Наряду с изложением реаль-
ных событий и деяний, в них находит место и описание вымышлен-
ных обстоятельств, легенд. Некоторые истории ханов воспринимаются 
как панегирические жанры. Поэтому такие произведения с определен-
ной условностью можно называть историко-литературными сочине-
ниями. По структуре и по содержанию они напоминают хорошо из-
вестные татарскому читателю книги «Джамиг ат-таварих» Кадир Али-
бека, «Дэфтэри Чингиз-наме» неизвестного автора, а также «Таварихе 
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Болгария» Хисамеддина Муслими [5]. Таким сочинениям и крымских, 
и поволжских авторов присущи интертекстуальный, в определенной 
степени и эклектичный способ составления своих книг. В них обильно 
использованы тексты из сочинений предшествовавших авторов, осо-
бенно Закарии Казвини (1203–1283), Рашид ад-дина (1247–1318). Сле-
дует отметить, что в Крымском ханстве «сочинительство», «письмен-
ное занятие» высоко оценивались, ими занимались даже ханы, чинов-
ники высокого ранга. И.В. Зайцев пишет, что «многие представители 
ханского семейства писали стихи. … Упражнения в написании поэти-
ческих произведений составляли наряду с обучением военному искус-
ству непременную часть образования отпрысков Гирейской династии. 
В окружении ханов служили высокообразованные люди, вошедшие в 
историю османской и мировой литературы» [1, с. 25]. Некоторые ав-
торы вышеупомянутых «исторических» сочинений выступали и как 
поэты. В частности, у Реммала-ходжи есть даже поэтическое произве-
дение по медицине [1, с. 69]. 

В Крымском ханстве было около двухсот поэтов, ученых, лите-
раторов [1, с. 37]. К сожалению, большинство созданных ими сочи-
нений до нас не дошло или пока не обнаружено. Необходимо иметь в 
виду и то, что Крым, наверное, больше всех регионов Евразии, тер-
пел тяготы и бедствия. В 1735 г. царский генерал Миних сжег город 
Бахчисарай, в том числе ханскую библиотеку. Во время крымских, 
гражданских войн, в период депортации в 1944 году уничтожено 
огромное количество духовных и материальных ценностей много-
страдального крымско-татарского народа. 

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

Среди читателей и слушателей Крыма широко распространялись 
версии и варианты общих тюрко-татарских дастанов, таких, как 
«Идегей», «Тахир-Зухра», «Чура батыр»… 
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Наряду с вышеупомянутыми авторами письменной литературы 
Крымского ханства, творили и другие мастера пера, такие, как 
Джанмухаммед (XV в.), Менгли-Гирей (XV в.), Мудами (умер в 
1540 г.), Бакайи (умер в 1591 г.), Лейля Бикеч, Ашык Ариф и др. Са-
мым крупным и известным поэтом Крымского ханства является 
Ашык Умер (Гашыйк Гомəр, 1621–1707). Родом он из города Гезлева 
(ныне г.Евпатория). Много путешествовал, побывал во многих угол-
ках Османской империи. Умер Ашык Умер в родном городе. 

Ашык Умер – ярко одаренный и высокопрофессиональный поэт 
– оставил после себя богатое творческое наследие. В общих рамках 
традиционной классической поэзии Востока, а также «ашыкской» 
лирики, он создавал великолепные образцы словесного искусства. 
Его стихотворения, созданные в жанрах газели, мураббага, мусадд-
жа, кошмы, касыды, рубаи, характеризуются глубиной и искренно-
стью чувств и переживаний лирического героя, четкостью и строй-
ностью поэтической структуры, изяществом и музыкальностью сти-
ля. Проникновенные стихи Ашыка Умера и сопровождали войска в 
походах и сражениях, и звучали в кельях суфиев-аскетов, и исполня-
лись влюбленными. Его произведения оказали большое влияние на 
творчество последующих поэтов не только Крыма, но и всего тюр-
коязычного мира, особенно Турции. Среди поволжских татар произ-
ведения этого талантливого поэта читались и на языке оригинала, и в 
переводах на современный татарский язык. Его иногда называют 
«татарским Есениным» и «Крымским Тукаем». Стихотворения поэта 
и поныне звучат актуально, современно. Одно из стихотворений 
Ашыка Умера заканчивается такими словами: 

Совершенство в нужде, а ничтожество в славе. 
Торжествует любовь лишь в богатой оправе, 
Но, Омер, ведь на бога пенять мы не вправе, 
Люди сами в несчастьях своих виноваты. 

 
Татарское словесное искусство XVII в. 

В результате агрессивной политики Ивана Грозного, Московская 
Русь захватывает одно за другим татарские ханства и постепенно 
становится империей. Татары и некоторые другие народы Поволжья 
и Приуралья попадают под сильный колониальный и социальный 
гнет, начинается насильственная христианизация и русификация. 
Многие, оставив веками насиженные места, были вынуждены пере-
селяться в другие края и страны. Значительная часть накопленного 
столетиями духовного и материального богатства татар была унич-
тожена или присвоена завоевателями. Но, несмотря на жесточайший 
колониальный гнет, большие потери, татарский народ сохранил свой 
менталитет, язык, обычаи. В этом большую роль играл ислам. Он 
был духовной опорой, фактором сохранения внутреннего единства 
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этноса. Чувство уважения к Корану, к книге, к письму татары сохра-
нили даже в экстремальных условиях. Наличие многочисленных 
рукописей, относящихся к XVI–ХVII вв., показывает, что потреб-
ность в книгах у татар была большая. Широкое распространение 
получили произведения Ясави, Бакыргани, Кул Гали, Рабгузи, Мах-
муда Булгари, а также Ашыка Пашы, Мухаммеда Челеби, Ахмеди. 
Интересно то, что определенная часть рукописных книг этого перио-
да написана на арабском и персидском языках. Значит, татарская 
читательская публика не ограничивалась лишь тюрко-татарской ли-
тературой, особенно популярными в Поволжье и Приуралье были 
сочинения Имама Газали, Аттара, Саади. 

Отсутствие своей государственности, колониальный гнет, как пра-
вило, не дают возможности создавать новые произведения, удовле-
творять читательские потребности своими сочинениями. Поэтому в 
XVII в. в Поволжье и Приуралье доминирует «иноземная», привозная 
литература. Но это не значит, что татарское словесное искусство в эти 
десятилетия вообще заглохло. Хотя произведения этого периода и по 
объему, и по художественному достоинству не такие, как периода 
Золотой Орды и Казанского ханства, все же появились сочинения, 
отражающие в себе те или иные стороны человеческой жизни. 

Самой значительной фигурой татарской литературы XVI века 
считается Мавля Кулый [1, б. 183–191]. Он родился и учился в Зака-
занье. В последней трети XVII века занимался религиозно-просве-
тительской деятельностью в окрестностях ранее знаменитых Булгара 
и Биляра. Своим наставником поэт считал Сулеймана Бакыргани. 

Мавля Кулый известен прежде всего своими хикметами, в кото-
рых он пишет о предназначении человека, о духовном самоусовер-
шенствовании людей, о гармонизации человеческих отношений. По 
своему мировоззрению он пантеист, считавший, что во всем прояв-
ляется божественное начало. Поэт возвеличивает разум, знание, бо-
жественную любовь. Его считают приверженцем суфизма. Но, в от-
личие от многих суфийских авторов, творчество Мавля Кулыя харак-
теризуется близостью к реальной жизни, приземленностью. В част-
ности, он воспевает труд земледельца, считает его самой благород-
ной, полезной профессией. По мнению автора, иметь семью, воспи-
тывать детей – обязанность каждого человека. В представлении по-
эта, настоящий суфий – это идеальный человек («камил инсан»), 
который, в первую очередь, заботится о других, лишен эгоизма, чис-
тый и честный по помыслам, действиям и поступкам. В творчестве 
этого татарского поэта, особенно в аспекте изображении человека, 
есть типологические сходства со стихотворениями турецко-осман-
ского поэта Юнуса Эмре (1250–1320). В представлении обоих авто-
ров, каждый человек – это своего рода особый мир, микрокосм, 
имеющий свою незаменимую ценность. Поэтический язык, как и 
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Юнуса Эмре, так и Мавля Кулыя, близок к разговорному, доступен 
широкой публике. 

Кроме хикметов, у Мавля Кулыя имеются две поэмы условно-
сказочного характера: «Береккəннəр сыйфаты» («Об единомышлен-
никах») и «Хəлəл ризык эстəгəннəр сыйфаты» («Об ищущих дозво-
ленной пищи»). В первой из них запечатлен образ доброй женщины, 
умеющей прощать ошибки и неправильные поступки людей. 

Когда татары лишились своей государственности и попали под 
колониальный гнет, ислам и органически сросшийся с ним суфизм 
еще глубже проникли в татарскую духовную жизнь. До нас дошли 
произведения таких авторов как Таджеддина Ялчыгола, Манди Коты-
ша, Шамседдина Заки, Багауддина Ваисова и особенно Суфи Аллаяра. 

В XVII в. появились произведения литературно-исторического 
характера [10]. Это – «Джамигъ ат-таварих» Кадир Алибека (1602), 
«Дэфтэре Чингиз-наме» (1679–1680) неизвестного автора, «Таварихе 
Болгария» Хисамеддина Муслими, неизвестный «Продолжатель» 
Утемиша-хаджи [5]. Во всех этих прозаических сочинениях пред-
ставлены материалы из фольклора, из различных исторических пове-
ствовательных книг, а также из реальной жизни. В них переплетены 
вымышленные и действительные события, факты. Созданные авто-
рами образы Чингиз-хана, Аксак Тимура, Кучум-хана, Бориса Году-
нова в известной степени идеализированы. Следует отметить эклек-
тический характер этих литературно-исторических сочинений. По 
структуре они в известной степени близки к произведениям жанра 
«ящичной композиции». 

Таким образом, словесное искусство XV–XVII вв. занимает важ-
ное место в истории татарской литературы. В нем отображены судь-
ба и деяния, мысли и чувства татарского народа, его радости и стра-
дания. Произведения данного периода проникнуты идеями гуманиз-
ма, высокой нравственности. Несмотря на падение Казанского и дру-
гих татарских ханств, жесточайший колониальный гнет, традиции 
древней и средневековой литературы были продолжены последую-
щими авторами. 
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THE TATAR LITERATURE OF THE LATE MIDDLE AGES  
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The Tatar verbal art of the 15th–18th centuries developed over more than 

three centuries and reflected, reflects very complicated, contradictory, and tragic 
periods in the history of the Tatar people. This is a time of the Golden Horde 
disintegration and formation on its vast territory of the Crimean, Kazan, 
Astrakhan, Siberian, Nogai, and Kasimov khanates. This is a time of establishing, 
rise, and conquest of the Tatar States. This is a time of severe colonial oppression, 
loss of a significant part of the spiritual and material values accumulated over the 
centuries. Moreover, at this stage of history, and especially after the elimination 
of Kazan and Astrakhan khanates, the population living in the Crimean khanate 
gradually begins to separate from the relatively uniform linguistic, cultural, and 
ethnic Tatar space due to the tangible Ottoman influence. 

Therefore, we should consider the verbal art of this era in three aspects and 
under three items: 

1) Tatar literature of the Kazan khanate period (middle of the 15th – middle 
of the 17th centuries), including not only the Kazan khanate’s literature, but also 
of other Tatar States and, in particular, of the Astrakhan, Siberian, Nogai, 
Crimean, Kasimov khanates, as well as of the Great Horde; 

2) Crimean Tatar verbal art of the 15th–18th centuries, that is, of the Crimean 
State including not only the Crimean peninsula, but also large areas of the Wes-
tern Ciscaucasia, Northern Black Sea coast, as well as areas of the Azov region. 
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Of course, this division of more than three centuries’ literary development is, 
to some extent, arbitrary. At the same time, it contributes to the formation of a cer-
tain idea about the Tatar verbal art’s development during the mentioned centuries. 

Keywords: historical legacy of the Tatar people, Tatar verbal art, Tatar 
literature of the Kazan Khanate, Crimean Tatar verbal art, Tatar literature. 
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