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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В последние несколько десятилетий 

с большими  преобразованиями  в общественнополитической,  эконо

мической и культурной жизни  страны наметился процесс активного 

возрождения и развития национальнокультурных, этноязыковых тра

диций, роста и укрепления национального самосознания народов Рос

сии. В научных кругах усилилось внимание к изучению письменных 

литературных памятников прошлых эпох, богатого духовного насле

дия народов. Произведения, некогда популярные, но оказавшиеся в силу 

разных исторических обстоятельств  вне поля зрения широкого круга 

читателей  и исследователей,  на  нынешнем  этапе  вновь  становятся 

объектом целенаправленного  изучения с последующим  введением  в 

научный оборот. 

Более тысячи лет история татарского народа тесно  связана с му

сульманским миром Востока. Общность религии и многовековые тор

говые, культурные взаимосвязи не могли не повлиять на жизнь татар, 

особенно на их духовную жизнь. В наиболее яркой форме эти взаимо

связи находили отражение в прекрасных образцах литературы, народ

ного творчества. Произведения восточных авторов пользовались боль

шой популярностью и широко распространились по волгоуральскому 

региону. Их читали как в оригинале, так и много переводили. Таким 

образом, научнопопулярная и художественная литература из Востока 

на протяжении столетий выполняла важную миссию — образование и 

удовлетворение духовных нужд и запросов представителей разных тюр

коязычных народов, в том числе и татар. 

В татарской литературе конца XIX в. значительное место занимают 

произведения, проникшие из литератур Востока в форме перевода, адап

тации, трансформации и контаминации. Влившись по истечении време

ни в народное творчество, они нередко становились национальным до

стоянием. Одно из таких произведений, оставивших глубокий след в ис

тории культуры татарского народа, принадлежит перу известного татар

ского учёногопросветителя и писателя XIX в. Каюма Насыри. Это про

изведение «Фаваких альджуласа», что в переводе на татарский язык оз

начает «Плоды собеседований». Книга, состоящая из 615 страниц, была 

напечатана в типографии Казанского университета в 1884 г. 
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Деятельность  К.  Насыри  была  весьма  разносторонней  и  плодо

творной: он создал много произведений в области татарской литера

туры, был ее пропагандистом и переводчиком, активно собирал и изу

чал  фольклор,  писал  учебники,  занимался  преподавательской  дея

тельностью. Он заимствовал и переработал множество поучительных 

рассказов из литературы Востока. Например, он адаптировал повести 

«Сорок везирей» (1862), «Абугалисина»  (1872) и включил их в свои 

произведения «Кабуснама»  и «Фаваких альджуласа», внеся тем са

мым  большой  вклад  в развитие  татарской  просветительской  прозы 

XIX века. 

Сборник К. Насыри «Фаваких альджуласа» составляют избранные 

переводы из книг арабского ученого XIV века Мухаммеда ибн Ахмеда 

альХатиба и «Рияд альабрар» (Благочестивые сады) хорезмского мыс

лителя и известного писателя XII столетия Мухаммед Касима бине Яку

ба (Замахшари). В предисловии к сборнику К. Насыри указывает свою 

фамилию как автора перевода и составителя книги. 

Знакомство с произведением даёт основание утверждать, что писа

тель отнесся к своему труду творчески. При переводе он учитывал тре

бования времени, эстетические приоритеты татарского народа, его ли

тературные  привязанности.  В целом К. Насыри  следует  композиции 

оригинала, но во многих местах вводит в текст свои авторские измене

ния. В содержании и в стиле изложения достаточно ясно прослежива

ется авторское начало, наблюдается локальная адаптация текстов к та

тарской действительности,  следование национальным традициям. Он 

старается писать на доступном каждому простому человеку разговор

нолитературном языке. 

К. Насыри активно занимался сбором и научной обработкой бога

того  духовного  наследия  народа —  устного  народного  творчества. 

В 1880 г. увидела свет его книга «Кырык бакча» («Сорок садов»), во

бравшая  в себя  песни, пословицы,  поговорки  и байты.  Собранные  в 

ней материалы нашли место и в отдельной главе «Фаваких альджула

са», посвященной народному творчеству, обогатив её и еще более при

близив все произведение к татарскому читателю. Книга, состоящая из 

сорока глав и затрагивающая множество проблем, основана на перво

источниках восточной и арабской литератур. При этом большое место 

отведено также мыслям и размышлениям самого автора. А последняя, 

большая, глава составлена целиком из произведений устного народно

го творчества. Позднее К. Насыри издал эти фольклорные материалы 
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отдельной книгой на русском языке под названием «Образцы народ

ной литературы казанских татар»
1
. 

Произведение  энциклопедического  характера  «Фаваких  альджу

ласа», повествующее о просветительстве, ремеслах и высокой морали, 

насыщенное  элементами  демократизма  и гуманизма,  до  настоящего 

времени существовало только на арабской графике. Именно поэтому, 

очевидно, оно совершенно неизвестно современному татарскому чита

телю. Относительно  недавно  отдельные рассказы  из этого  сборника 

были опубликованы М. Гайнутдиновым
2
  и А. Хайри

3
. 

Таким  образом,  актуальность  предпринятого  исследования опре

деляется тем, что оно впервые в татарском литературоведении предла

гает целенаправленное комплексное научное изучение известного про

изведения К. Насыри «Фаваких альджуласа» в контексте синтеза вос

точной и национальной литератур. 

Изучение «Фаваких альджуласа», раскрытие поднятых в ней проб

лем дает возможность полнее оценить традиции и закономерности ли

тературного процесса той эпохи. К. Насыри проводит в своём произве

дении  важнейшие  просветительские,  гуманистические  идеи, вполне 

актуальные и в наши дни с точки зрения общечеловеческих и общест

венных отношений, этики, национальной морали, воспитания, стремит

ся распространить их среди татар. 

Объект исследования—произведение Каюма Насыри «Фаваких аль

джуласа», изданное в 1884 г. в типографии Казанского университета. 

Предмет исследования — основные проблемы, затронутые в про

изведении «Фаваких альджуласа», и его художественные особенности. 

Целью диссертационной  работы является комплексное  исследо

вание произведения Каюма Насыри «Фаваких альджуласа», раскры

тие его научнолитературного значения, установление его места и роли 

в истории татарской литературы. 

1
 Батыршина Г.Г. Каюм Насыйриньщ лексикографик эшчэнлеге / Г.Г. Батыр

шина. — Казан: КДАТУ нэшр., 2007. — С. 4. 
2
 «Фѳ вакиЬелжѳ лѳ са»  китабыннан  // Насыйри Каюм. Сайланма  ѳ сѳ рлэр: ике 

томда / Текстны матбугатка эзерлэуче М. Гайнетдинов.—Казан: Татар, кит. нэшр., 

1975. — 2 т. — Б. 250269; ФэвакиЬел жѳ лѳ са // Насыйри Каюм. Сайланма эсорлар: 

4 томда / Тѳ з. М. Гайнетдин. — Казан: Татар, кит. нэшр., 2004. — 2 т. — Б. 3250. 
3
 Насыйри К. ФэвакиЬелжѳ лѳ са филѳ дѳ бият/ Текстны матбуг. ѳ зер. Ѳ . Хай

ри//Мирас. — 1996. — №  12. — Б . 3538; —№  3. —Б. 2831; — № 4. — Б. 28

38; — № 7  8 . — Б .  3139. 
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Достижение указанной цели обусловило постановку и решение сле

дующих задач: 
—проследить общественнополитические, культурные и нравствен

ны особенности литературной среды XIX в.; 

— проанализировать историю написания «Фаваких альджуласа»; 

—выявить идейную направленность произведения и круг проблем, 

затронутых автором, и на их основе определить отношение  автора к 

общественным преобразованиям, его философские взгляды и мировоз

зрение; 

— исследовать сюжет и композицию произведения, раскрыть его 

жанровые свойства; 

—  оценить литературное  мастерство писателя на основе  анализа 

художественных  приемов и средств  словеснообразной  выразитель

ности, использованных автором при создании произведения. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что она является пер

вым в татарском литературоведении  комплексным  монографическим 

исследованием произведения «Фаваких альджуласа» Каюма Насыри. 

В работе впервые комплексно изучены идейные и жанровые особен

ности, композиционноструктурные характеристики произведения. На 

основе целенаправленного анализа раскрыто его место и значимость в 

историколитературном контексте той эпохи и его влияние на литера

турный процесс последующего периода. 

Теоретическую и методологическую основу исследования соста

вили труды видных отечественных, в том числе татарских ученыхли

тературоведов, текстологов Д.С. Лихачева, Н.К. Дмитриева, И.М. Филь

штинского, Б.Я. Шидфар, М.Х. Гайнуллина, Я.Т. Абдуллина, Р.К. Га

ниевой,  Х.Ш.  Махмутова,  Н.Ф.  Исмагилова,  Х.Ю.  Миннегулова, 

А.Н. Юзеева, М.В. Гайнутдинова и др. 

Методы  исследования. В соответствии с характером  исследуе

мого материала и проблематикой в диссертации использован метод гер

меневтики — теория интерпретации смысла и раскрытия содержания 

художественного текста, и метод системного анализа. Также, исходя 

из принципов системноцелостного анализа художественной структу

ры произведения, были использованы следующие методы и приёмы: 

сравнительноисторический,  историколитературный,  сравнительно

сопоставительный, описательный. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что она расши

ряет и обогащает источниковедческую базу для более глубокого изу
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чения и понимания как творческого наследия К. Насыри, так и систем

ного представления просветительской татарской литературы второй по

ловины XIX века. Диссертационная работа представляет собой опре

делённую теоретическую  значимость для дальнейшего  исследования 

татарских литературнохудожественных связей с Восточными литера

турами. 

Научнопрактическая ценность исследования заключается в том, 

что  оно  может  служить  ещё одним  надёжным  источниковым  под

спорьем для изучающих историю татарской просветительской литера

туры. Результаты исследования могут быть использованы при разра

ботке спецкурсов и спецсеминаров, при составлении программ и учеб

ных пособий для высших учебных заведений и общеобразовательных 

учреждений, а таюке при написании обобщающих трудов по истории 

татарской литературы, монографий по творчеству К. Насыри. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Произведение  «Фаваких альджуласа» К.Насыри — это источ

ник  поучительных рассказов  и своего рода учебник жизни,  сборник 

образцов восточной литературы и татарского фольклора, ярко демонст

рирующий тесные многовековые  связи татарского  мира с Востоком, 

общность их культурных корней. 

2. Произведение  «Фаваких альджуласа»  в плане  происхождения 

образов  и  композиции,  сюжетного  построения  связано  с  арабским 

фольклором и письменной культурой. Оно написано в средневековом 

арабомусульманском литературном жанре адаб. 

3.  Большое количество фольклорного  материала  в  произведении 

свидетельствует об активном взаимодействии устного народного твор

чества с богатой письменной культурой татарского народа, отражаю

щей его жизнь во всех ее проявлениях. 

5. Рассматриваемый  труд К.Насыри достоин  внимания не только 

своей идейноэстетической ценностью, но также богатством и совер

шенством языка. Это, вопервых, объясняется тем, что произведение 

написано понятным для всех языком, вовторых, оно является приме

ром умелого использования художественных приемов и средств. 

Апробация работы. Основные положения исследования апроби

рованы в выступлениях  на итоговых  научных конференциях  ИЯЛИ 

им. Г. Ибрагимова АН РТ (Казань, 1998,1999, 2000), на международ

ной научнопрактической конференции «Народы России и Татарста

на:  возрождение  и развитие»  (Альметьевск,  2000), на  конференции, 
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проведённой в музее К. Насыри (Казань, 2006). Основное содержание 

работы отражено в семи публикациях. 

Структура и содержание работы. Диссертационное исследование 

состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованной 

литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введение обосновывается выбор темы, аргументируется её ак

туальность, определяются объект, предмет, цель и задачи, методы ис

следования, раскрываются его научная новизна, теоретическая значи

мость  и практическая  ценность. Указываются  основные  положения, 

выносимые на защиту, обозначается структура диссертации. 

Первая глава диссертации «Каюм Насыри — просветитель» со

стоит из двух разделов и посвящена раскрытию просветительских взгля

дов К.Насыри. 

В первом разделе «Татарская среда периода написания  «Фава
ких  альджуласа». История  создания и публикации  произведения» 
с целью полнее представить историю написания и публикации данного 

произведения, дан обзор эпохи, в которой жил и творил ученый. 

XIX век — очень сложный и важный период в истории развития 

татарской культуры. В среде татарского народа усиливается стремле

ние к  свободе, национальному  равноправию,  культуре  и  прогрессу. 

В этот период  возникают предпосылки  для появления  просветитель

ской литературы. Просветительство выделяется своим сильным духом 

и решительным настроем. 

XIX век является важным переломным  этапом  в истории татар

ской литературы. В это время жили и творили такие видные татарские 

писатели и просветители, как Ш. Марджани, К. Насыри, X. Фаизханов, 

Р. Фахрутдинов, Г. Кандалый, И. Гаспринский, Г. Фаизханов, М. Акъ

егет, Г. Чокрый, 3. Бигиев, Г. Ильяси, М. Акмулла, Ф. Карими, Ф. Ха

лиди и др. 

Просветители были убеждены в том, чтобы сделать народ счастли

вым, надо дать ему знания, просветить его, вооружить навыками ремё

сел, попытаться воспитать в нем высокие нравственные качества. До

стичь этого, по мнению просветителей, можно было через художествен

ную литературу. 
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Татарский народ всегда жил в тесной связи с другими народами. 

Особенно большое влияние на историческую судьбу татарского наро

да оказали культура и литература Востока, которые способствовали его 

духовному росту и обогащению. Обмен культурными и литературны

ми достижениями привел к появлению общих сюжетов, идей и литера

турных форм. В середине XIX в. в просветительской среде наметилась 

тенденция усиления внимания к созданию прозаических произведений 

на основе образцов и переводов из литератур Востока. 

К. Насыри, прекрасно владевший несколькими восточными языка

ми, не мог не использовать это доступное и эффективное средство про

свещения народа. Он преследовал цель создать литературные произве

дения  на понятном  широким  массам языке. К. Насыри  осуществлял 

творческие переводы на родной язык произведений, написанных на ту

рецком, арабском и персидском языках. При этом писатель весьма кри

тически подходил к процессу отбора образцов восточной литературы 

для перевода, отдавая предпочтение прежде всего тем произведениям, 

которые были богаты на идеи гуманизма и демократизма. Он стремил

ся через художественную литературу донести до народа идеи просве

щения, высокой морали и нравственности, профессионализма, создать 

условия для развития и обогащения  его духовного мира. Эти задачи 

ставились им во главу угла и в процессе подготовки сборника «Фавких 

альджуласа» — одного из самых больших произведений писателя, ра

бота над которым была начата  в  1879 г. и завершена его изданием в 

типографии Казанского университета в 1884 г. 

Создавая этот сборник, К. Насыри не пользовался дословным пе

реводом. Писатель приближал тексты к своему времени, старался при

вести их в соответствие с эстетическими вкусами и внутренними за

просами татарского народа. Таким образом, в процессе перевода К. На

сыри значительно  изменял  оригинал,  внося  в него свои  творческие 

дополнения. Поэтому  вполне  справедливы  слова Н.К. Дмитриева  о 

работе писателя: «[К. Насыри] Не был и не мог быть механическим 

передатчиком чужих слов и мыслей: всегда у него можно найти что

то свое, хотя бы речь шла о явлении, традиционном по содержанию и 

по форме»
1
. 

1
 Дмитриев Н.К. Каюм Насыйри — филолог /Н.К. Дмитриев // Каюм Насыйри. 

18251945 (Материалы научных сессий, посвященных  120летию со дня рожде
ния). — Казан: Татгосиздат, 1948. —С. 56. 
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В произведении «Фаваких альджуласа» полностью проявилась ин

дивидуальность К. Насыри как писателя, переводчика, человека широ

ких взглядов и убеждений. 

Во втором разделе  «Литературнопросветительская  деятель
ность Каюма Насыри» рассматривается вклад учёного в разных об

ластях науки (языкознание,  фольклор, история, археология,  этногра

фия и т.д.). 

К. Насыри своей деятельностью показал, что на татарском языке 

можно' создавать высокохудожественные  произведения. Своими тру

дами он демонстрировал и доказывал возможности татарского языка 

как языка науки; Наряду  с работами  по языкознанию  он вел плодо

творную работу и области составления словарей, писал учебники по 

различным областям знания, параллельно разрабатывая и вводя в прак

тический оборот множество новых терминов, которые употребляются 

и по настоящее время. 

Заслуживают отдельного внимания труды К. Насыри в области ис

тории. Его исследования по истории Среднего Поволжья, археологии 

и этнографии еще при жизни учёного стали объектом пристального изу

чения учёнымиориенталистами г. Казани и СанктПетербурга. 

Учёный прекрасно понимал значение и роль народного творчества 

в сохранении национальной культуры. Он близко общался с простыми 

людьми, тщательно  собирал фольклорные  материалы  и осуществлял 

их научную  обработку. Впоследствии  многочисленные  фольклорные 

материалы, собранные и изученные К. Насыри, пополнили золотой фонд 

общекультурного наследия татарского и ряда других народов. 

Начиная с 1871 г., в течение 24х лет К. Насыри выпускал настоль

ные календари, выполнявшие в тот период роль единственного органа 

периодической печати на татарском языке. С их помощью писатель зна

комил широкую общественность с новостями науки и техники, миро

выми достижениями в самых разных областях и т.д. 

К. Насыри был великим наставником, большим учёным и педаго

гом нации. Свою деятельность он начал как простой учитель и 35 лет 

своей жизни посвятил педагогической деятельности, заслужив в пол

ной мере звания учёногопедагога.  Одним из первых среди татар он 

начал обучать татарских детей русскому языку. Его заметки о воспита

нии создавались с учетом разных категорий населения — от кормящих 

матерей до преподавателей школмедресе и ученых. 

К. Насыри был переводчиком,  автором оригинальных произведе

ний, собирателем  произведений устного народного творчества, кото
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рые он публиковал на научной основе. Он также являлся литератур

ным критиком и одним из первых исследователей произведений татар

ских поэтов разных  периодов. Творчество К. Насыри  сыграло боль

шую роль в формировании идей просветительства  и реалистических 

тенденций в татарской литературе. На основе изучения его книг и ли

тературных произведений выросло целое поколение писателей, таких 

как 3. Хади, М. Гафури, Г. Камал. Г. Тукай и др. 

В этом разделе также дается краткий обзор произведений учёного, 

а также его переводов, таких как «Мэжмэгыль  ѳ хбар» («Собрание из

вестий», 1859), «Шѳ жѳ рэи мѳ бѳ ракѳ и пѳ йгамбэр» («Родословие благо

словного пророка»,  I860), «Буш вакыт» («На досуге»,  1860), «Эбуга

лисина» («Авиценна», 1872), «Кырык вѳ зир» («Сорок везиров», 1868), 

«Кырык  бакча»  («Сорок  садов»,  1880), «Кабуснамэ»,  («Кабуснама», 

1882), «Фэвакипелжѳ лѳ са» («Плоды собеседований», 1884), «Яфвапи

релхикэят» («Лучшие рассказы», 1884), «Эфсанаи Дэвад гали нэжад 

вэ фитнѳ дил дѳ хтэре Гиштаб»  («Сказка  о высокородном Джаваде и 

Склочнице, дочери Гиштаба»,  1896), «Эфсанаи Гѳ лрѳ х вэ Камэржан» 

(«Сказка о Гюлрух и Камарджане», 1896). 

В разделе также говорится о публикациях К. Насыри в русской пе

риодической печати. Все эти произведения литературного, научного, 

исторического, нравственновоспитательного характера позволяют по 

праву считать К. Насыри беззаветным ученымэнциклопедистом и про

светителем. 

Во второй главе («Основные проблемы, рассматривающиеся в 
книге «Фаваких альджуласа»), состоящей их четырёх разделов, си

стемно рассматриваются проблемы, затронутые автором в своём про

изведении. 

Согласно К. Насыри, лишь достаточно просвещенные и нравствен

ные люди могут познать  всю полноту  счастья. Среду,  способствую

щую просвещению и воспитанию нравственности, формируют препо

даватели, наставники, родители, семейное окружение вообще. Вот по

чему автор такого объемного произведения, как «Фаваких альджула

са», обозначает вопросы образования, этики и педагогики, семьи и се

мейного воспитания в качестве главных и важнейших для общества. 

Таким  образом,  в  произведении  автор  делает  основной  упор  на 

просветительские и нравственные воззрения. 

В первом разделе «Освещение этицоггедагогических и образова
тельных  проблем» анализируются вопросы обучения, образования и 

воспитания, т.е. тот круг проблем, которые всегда рассматривались та
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тарскими  просветителями  как  одни  из  самых  важных.  Естественно, 

К. Насыри не был в этом отношении исключением. В «Фаваких аль

джуласа» вопросы просвещения  народа  выдвинуты  на первый план. 

Автор убежден, что знания составляют основное богатство общества. 

Так было в прошлом, так происходит и в настоящем. Согласно К. На

сыри, место каждого человека в обществе определяется прежде всего 

уровнем его образованности. Если невежество снижает оценку челове

ка как личности, то знания, безусловно, многократно повышают ее. Как 

следует из книги, «ценность человека тем ниже, чем ниже уровень его 

знаний». 

Все просветители сходились в одном: формирование духовного мира 

человека, его физических и нравственных качеств определяется не соци

альным и родовым происхождением, а степенью образованности и вос

питанности. К. Насыри отвергает точку зрения тех, кто полагает, что лишь 

выходцы из высших слоев общества способны подняться на высокую 

ступень нравственного совершенства и преуспеть в овладении науками. 

Согласно ему, «величие человека не зависит от его происхождения, оно 

связано лишь с развитостью его ума и порядочностью». 

Ученый советует читателям книги выбирать себе друзей на основе 

оценки их умственных  способностей: «Когда беседуешь  с кемлибо, 

обращай внимание прежде всего на его ум, а не на религиозное рвение, 

ибо религия это его личное дело, а развитость ума имеет значение и 

для него, и для тебя». 

К. Насыри с большим уважением пишет об учёных и дает читате

лям такой  совет:  «Когда некто  задает  вопрос ученому человеку, ты, 

каким бы образованным и сведущим ни был, не пытайся ответить за 

него, так как своим поспешным ответом ты унизишь и спрашивающе

го, и того, кому он адресовал свои вопросы». 

По мнению К. Насыри, образованный человек сможет заработать 

себе на жизнь в любых условиях. Автор закрепляет свою мысль приме

ром из жизни животных: «Лев за счет своей силы и отваги всюду най

дет себе пропитание». Рекомендации К. Насыри однозначны: необхо

димо  больше общаться  с учеными людьми, внимательно  прислуши

ваться к их мнению, и, наоборот, избегать неучей и невежд. 

В книге отчетливо выражена мысль о единстве разума и опыта: «Всё 

на земле нуждается в помощи разума. Разуму же всегда сопутствует 

опыт, они дополняют друг друга и неразделимы как земля и вода». 

Умудренный  жизненным  опытом, К.  Насыри  советует  начинать 

учиться с раннего возраста, при этом он не ограничивается призывом к 
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учению, а указывает пути приобретения знаний, дает практические со

веты. Он пишет и о том, что в процессе учебы не следует бояться ка

кихлибо преград, наоборот, надо смело идти вперёд и овладевать но

выми знаниями. 

Большое внимание в «Фаваких альджуласа» уделено вопросу о чте

нии и письме. Автор сравнивает книги с садом, а письмо с цветами, 

украшающими  этот сад. Он проводит мысль о том, что нельзя лишь 

обретать знания, черпая их из текстов книг, а следует делать записи, 

конспектировать прочитанное. Письмо «... приносит бедным богатство, 

богатым изящество, достойнейшим—совершенство», — пишет К. На

сыри. 

Писателя привлекает и тема личности преподавателя, воспитателя, 

их готовности обучать и воспитывать детей надлежащим образом. От 

этого зависит то, какими качествами будут обладать ученики в буду

щем, какие личностные характеристики они приобретут в процессе обу

чения. Безусловно, успешная преподавательская и воспитательная дея

тельность невозможна без широкой эрудиции и высокопрофессиональ

ной подготовки. 

В этом разделе с целью сравнения приводятся также высказывания 

татарских авторов Г. Кандалый, М. Акмуллы, Р. Фахрутдинова, Г. Утыз

Имяни, древнегреческих философов Платона, Птолемея, Аристотеля. 

Итак,  просветители  считали  основным  условием  полноценной 

счастливой жизни каждого человека высокую степень просвещенности 

и воспитанности. Вместе с тем, известно, что важнейшая и неоспоримая 

роль в воспитании детей отводилась матери. Воспитание совершенных 

людей — удел совершенных матерей. Рассмотрению этих проблем по

священ второй раздел  главы «Проблемы семьи, семейных  отноше
ний и любви». Р. Фахрутдинов писал об этом так: «Судьба личности, а 

в конечном счете общества и самой нации находится в руках матерей»
1
. 

Характерной  особенностью  творчества  татарских  писателейпро

светителей являлась, наряду  с критической  оценкой  патриархальных 

устоев национальной жизни, идеалистичный подход к образу женщи

ны. В сборнике «Фаваких альджуласа» немало рассказов о представит 

тельницах прекрасного пола, в которых они характеризуются как с по

ложительной, так и с отрицательной стороны. Большое место в произ

ведении отведено также сюжетам на темы любви, брака и семьи. 

1
 Фахретдинов Р. Китаб альигътибар / Р. Фахретдинов.—Казань, 1888.—С. 12. — 

(на тат. яз.). 
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Вполне естественно и то, что рассказы из сборника многообразны 

по содержанию. Во многих из них  авторское  отношение к женщине 

выдержано в религиозном ключе, посредством цитирования Корана и 

хадисов, причем героинями  сюжетов  могут быть как  благочестивые 

мусульманки, придерживающиеся предписаний шариата, так и женщи

ны, вовсе не отличающиеся добрым нравом, в том числе и распутницы. 

Нередко рассказы посвящены женским образам, которые явно идеали

зированы в соответствии со многими образцами светской и духовной 

литературы. 

В целом образ благочестивой и благонравной женщины традицио

нен для средневековой восточной и татарской литературы, а сюжеты, 

в которых женщины неизменно верны и преданны своим супругам, в 

высшей степени присущи татарской литературе всех периодов ее раз

вития. 

Сборник  «Фаваких  альджуласа»  полон  примерами  того,  какой 

должна быть высоконравственная  женщинамусульманка,  строго со

гласовывающая свой образ жизни с требованиями шариата. Так, в од

ном из рассказов повествуется о том, как мать наставляет свою дочь, 

готовящуюся выйти замуж. Эти наставления касаются очень многих 

сторон семейной жизни, в том числе психологических аспектов. Из ма

теринских поучений логично проистекает вывод: женщина, вступаю

щая в семейную жизнь, должна обладать только самыми лучшими чер

тами характера. В свою очередь, мужчины, намеревающиеся женить

ся, также хотят получить в жены благовоспитанную и высоконравствен

ную девушку. 

В сборнике содержится ответ и на вопрос о том, какими качества

ми должен обладать супруг. Однако этот вопрос К. Насыри рассматри

вает в несколько иной философскоэтической плоскости. Если женщи

на, стремящаяся быть благонравной, должна полностью подчинить свои 

интересы интересам мужа, то мужчина достигает благочестия прежде 

всего подчинением всевышнему Богу, а уже потом—добрым отноше

нием к жене. Вот почему один из персонажей книги Хасан бин Гали на 

вопрос человека о том, за кого ему стоит отдать свою дочь, отвечает: 

«Выдай ее за того благочестивого человека, который боится гнева Все

вышнего». Другими словами, ответ выдержан в духе коранических ая

тов — человек прежде всего должен повиноваться  Аллаху, быть его 

рабом. Эта же мысль пронизывает все содержание рассказа К. Насыри. 

По мнению писателя, лишь человек, который искренне исполнен веры 

в Аллаха, может уважать женщину, которую он любит. Такой человек, 
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даже в случае отсутствия любви к супруге, никогда не позволит себе 

притеснять и унижать ее, наоборот, он приложит все силы, чтобы про

должать жить с ней в мире и согласии. 

Наряду с примерами образцовых мужей в некоторых рассказах сбор

ника повествуется и о глупых и невежественных супругах. 

Ряд рассказов, включённых в сборник, содержат юмористические 

сюжеты. К таким, несомненно, можно причислить те, в которых жен

щина сравнивается с дьяволом или хищным животным. К примеру, в 

одном рассказе некто с радостью сообщает другому: «Слава Аллаху, 

дьявол не сможет пройти через мою дверь». Собеседник  спрашивает 

его: «Значит ты пустил жену в свой дом через печную трубу?». В дру

гом сюжете на вопрос: «Какое из хищных животных наиболее отвра

тительно?»  Философ  отвечает: «Женщина». Таким образом,  в обоих 

примерах женщина приравнивается к шайтану или дикому животно

му. Остается лишь задуматься о том, что явилось причиной появления 

таких рассказов: отвратительные, бессовестные поступки злонравных 

женщин или не приемлющая никаких оправданий ненависть мужчин к 

таким поступкам? Как бы то ни было, весьма вероятно, что такие рас

сказы в своей основе опираются на устное народное творчество. По 

крайней  мере, об этом можно судить по остроумным  и находчивым 

репликам персонажей. 

Согласно сюжетам некоторых рассказов, мужчины, воздействуя на 

своих неверных жен благонравием и разумными советами, добивались 

коренного изменения их поведения в положительную сторону. 

В произведениях  восточной и татарской  литературы средневеко

вья вопросам нравственности  придавалось  очень большое значение. 

Аналогичная тенденция прослеживается и в творчестве татарских пи

сателейпросветителей XIX века. Они были сторонниками идеи о том, 

что лишь высоконравственные, совершенные во всех отношениях лич

ности могут обеспечить национальный прогресс. Таким образом, ука

занная тема занимает в рассказах К. Насыри также большое место и 

находит всестороннее освещение. 

Анализ содержания рассказов (хикаятов), включенных в «Фаваких 

альджуласа», позволяет прийти к следующим выводам: вопервых, эти 

рассказы мировоззренчески опираются на предписания шариата и ис

ламскую философию; вовторых, идеалом настоящей жены провозгла

шается благочестивая женщина,  ставящая  себя на службу интересам 

мужа, в то время как положение мужчины определяется нахождением 

его на более высокой социальной позиции, в силу чего он повинуется 
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только Аллаху; втретьих, в большинстве рассказов этика и  эстетика 

уравновешивают и дополняют друг друга, а изящество и несовершен

ство ставятся рядом для наглядности сравнения. 

Содержание  третьего раздела  «Проблемы  воспитания,  нрав
ственности и религиознофилософские мотивы» связано с освеще

нием вопросов воспитания, нравственности и религиозной философии. 

Наряду с распространением просветительских идей и научных знаний 

прогрессивные мыслители считали также необходимым совершенство

вать людей нравственно с тем, чтобы сделать их счастливыми и сво

бодными. По их мнению, нравственность оказывает большое воздей

ствие на общественную жизнь. Если она является двигателем прогрес

са, то аморальность и безнравственность, как правило, бывают причи

ной несчастий, бед и общественных пороков. 

Проблема нравственности на протяжении столетий выдвигалась в 

литературе на первый  план. Она затрагивалась  в творчестве  многих 

писателей разных поколений. В связи с этим в данном разделе диссер

тант обращается к творчеству К. Гали, С. Сараи, Кутба, Мухаммедь

яра, Г. УтызИмяни, Т. Ялчигула с целью раскрыть их представления о 

нравственных идеалах и сравнить их с отражением нравственной тема

тики в произведении К. Насыри. 

К. Насыри был убежден в том, что человечество должно стремить

ся к прогрессу, распространению научных знаний и всестороннему раз

витию личности, оно также должно быть как можно более нравствен

ным. Он считал, что воспитание человека должно начинаться с самого 

раннего возраста, причем оно должно вестись как на физическом, так и 

духовном уровнях. Известно, что семья и школа составляют ту среду, в 

которой формируется личность. Это обстоятельство обязывает к тому, 

что прежде всего сами родители и преподаватели должны быть людь

ми высоконравственными. 

Представляют интерес также мысли К. Насыри о роли социального 

происхождения  в жизни человека. Например, он писал:  «Если нрав

ственность на высоте, то недостатки происхождения становятся неви

димыми». 

Для татарской литературы XIX  в. очень показательно  увлечение 

назидательностью и дидактикой, что нашло яркое отражение и творчест

ве К. Насыри. Он придерживался мысли о том, что в нравственном вос

питании человека назидания и наставления играют большую роль. Он 

рекомендует призывать людей к благочестию независимо от того, при

слушиваются ли люди к этим призывам или нет. Несомненно, в сердце 
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даже тех людей, которые не воспринимают наставления, останется, по 

его убеждению, благодатный след от него. Подразумевалось, что на

ставление должно быть доходчивым и поучительным. 

Согласно К. Насыри, каждое действие человека исходит из посы

лов разума. Только разумные действия и дела могут оцениваться как 

нравственные. Просветитель писал об этом в присущем ему образном 

стиле: «Разум можно сравнить с повелителем, а прекрасные поступки 

и хороший нрав — с его подданными. Когда страдает разум, поступки 

человека бывают ущербными». 

В соответствии со взглядами просветителей, произведения искус

ства положительно воздействуют на ум человека и его духовный мир. 

К. Насыри в своей книге придерживается схожих взглядов. 

Просветитель высоко оценивает роль музыки в нравственном со

вершенствовании человека. «Музыка — это пища для души, а еда — 

пища для желудка», — пишет он. К. Насыри уверен, что музыка спо

собна подвигнуть человека на совершение добрых дел. Чтобы дока

зать, что музыка не запрещена исламской религией, просветитель об

ращается  к  аятам Корана,  произведениям Ибн  Сины и АльФараби, 

приводит примеры из жизни пророков. 

Сборник  «Фаваких альджуласа»  можно смело рассматривать  как 

учебник жизни, так как он содержит много поучительных историй, жиз

ненных конфликтов, правил поведения в обществе, а также мыслей вы

дающихся авторов по данной тематике. Характеристика присущих че

ловеку позитивных или негативных качеств и поступков дается и непос

редственно, и через призму конкретных примеров.  По мнению писате

ля, нравственный человек должен обладать следующими качествами: 

Способность к дружбе. По убеждению К. Насыри, самое лучшее и 

полезное, что человек приобретает в жизни, — это настоящие друзья. 

Верные друзья часто бывают опорой в этой жизни. Писатель считает, 

что надо отдавать предпочтение старым друзьям, в случае же если за

мечаешь серьезную ошибку, совершенную другом, нужно тактично ука

зать ему на нее и помочь исправить. Беседы, совместные прогулки, обе

ды укрепляют дружбу. 

Достойны внимания также мысли просветителя  о роли родствен

ников и соседей в жизни человека. Их в жизни не выбирают, поэтому с 

ними нужно жить дружно и уважать их. 

Обладание профессией. Согласно К. Насыри, труд составляет одну 

из важнейших составляющих воспитания как процесса. Труд помогает 

человеку приобрести такие качества, как старательность, восприимчи
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вость, чувствительность, трудолюбие. Труд, упорство, усидчивость воз

вышают человека,  а леность  и праздность, напротив, увлекают  его в 

бездну  несчастий, приводят  к бедности,  справедливо  замечает  писа

тель. Именно поэтому для человека так важно обладать определенной 

профессией. Одно из самых лучших занятий — «трудиться ради того, 

чтобы заработать себе на хлеб и, таким образом, быть независимым от 

других». Просветитель  советует  обязательно  тщательно  обдумывать 

каждое дело, прежде чем начать его, а работать неспешно, но тщатель

но и аккуратно. Таким образом, К. Насыри особо выделяет нравствен

ную составляющую труда, отвергает лень, бездеятельность, считает па

разитическое существование пороком. 

Кроме вышеупомянутых качеств, которые определяют отношения 

между людьми и обеспечивают нормальное существование общества, 

К. Насыри в своей книге пишет о правилах ведения разговора, верно

сти и честности, щедрости, человечности и доброте, выдержке, отваге, 

искренних товарищеских отношениях, уважении к старшим и снисхо

дительности к младшим, скромности, настойчивости, аккуратности. 

Четвёртый раздел  «Отражение народного творчества  в худо

жественной ткани произведения» посвящен анализу материалов ус

тного народного творчества, нашедших отражение в книге. В нём рас

крывается деятельность К. Насыри по сбору и изучению образцов уст

ного народного творчества, даётся характеристика трём её основным 

направлениям. 

40я глава «Фаваких альджуласа» полностью посвящена устному 

народному творчеству, к сбору которого просветитель подходил очень 

серьёзно. Тот факт, что наряду с произведениями  восточных класси

ков К. Насыри включил в книгу немало примеров устного народного 

творчества татар, говорит о том, что он считал произведения татарско

го фольклора образцами высокого искусства. Глава начинается с цити

рования наиболее распространенных в народе загадок, которые отра

жают находчивость и острый ум простых людей. Несмотря на то, что 

сборник не посвящен детям, известная часть собранного в нем матери

ала может быть даже отнесена к детской литературе. 

За загадками следуют татарские народные песни. Здесь же К. На

сыри делится своими размышлениями об особенностях народных пе

сен. Они интересуют автора не только в этнографическом плане, но и 

как жанр народного творчества, раскрывающий сокровенные чувства 

людей. Далее К. Насыри приводит несколько примеров байтов, кото

рые либо существовали в письменной форме, либо передавались из уст 
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в уста. Среди них интересны «Байт о чае», «Байт о незадачливой неве

стке» и «Байты  о влюблённых», которые отражают стиль любовных 

писем, написанных шакирдами медресе. 

В этой же главе К.  Насыри  помещает три любовные поэмы Габ

дельджаббара  Кандалый  «Сахибджамал»,  «Бадига»,  «Фархи». Отме

тим, что просветителя также привлекал с научной точки зрения народ

ный разговорный язык, на котором были написаны эти произведения. 

Много места в данной главе уделено пословицам и поговоркам. К. 

Насыри хорошо понимал, что пословицы очень наглядно отражают ум 

народа, его богатый жизненный опыт, многочисленные таланты и це

лый спектр чувств. В частности, в примечании к одной из пословиц он 

называет ее равной целой книге, тем самым подчеркивая свое береж

ное и уважительное отношение к устному народному творчеству. В по

словицах и поговорках восхваляются такие человеческие качества, как 

ученость, терпение, усердие, ум, знание ремесла, красноречие, умение 

довольствоваться малым, В то же время подвергаются осмеянию без

деятельность, лень, отсутствие трудовых  навыков, грубость, невеже

ство, двуличие, высокомерие. 

Таким образом, ценнейшие образцы фольклора вместе с авторски

ми объяснениями и примечаниями, помещённые в данной главе книги, 

представляют собой значительный вклад К. Насыри в дело сохранения 

и развития национальной культуры татарского народа. 

Третья глава «Художественные особенности произведения «Фа

вакнх альджуласа» состоит из двух разделов. 

В первом разделе  «Композиция  и сюжетное построение. Жан
ровые особенности «Фаваких альджуласа» раскрываются компози

ционноструктурные и содержательные характеристики произведения. 

«Фаваких альджуласа» — большое по объему произведение, со

стоящее из 40 глав. Сборник отличается как тематическим богатством, 

так и особенностями сюжетного построения. В плане происхождения 

образов и композиции оно связано с арабским фольклором и письмен

ной литературой, так как в основном состоит из переведенных на та

тарский язык образцов арабской литературы. 

Нами выявлено, что «Фаваких альджуласа» написано в характер

ном для средневековой арабомусульманской литературы жанре адаб. 
Под этим понятием в средневековой арабской литературе понимается 

круг светских знаний, которыми должен обладать образованный чело

век (адиб). К адабу относились прежде всего арабская поэзия и поэти

ка, история и генеалогия арабских племён, риторика, а с IX в. — этика, 
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философские и естественнонаучные сведения. ВIX в. значительное раз

витие получила литература адаб. Она существовала в виде различных 

сборников, антологий, трактатов, очерков, посвященных главным об

разом историколитературным и этикофилософским вопросам. С XI в. 

адаб превратился  в  своего рода изящную  словесность — рафиниро

ванную литературу для знатоков, необычайно усложненную по форме 

и языку. В современном арабском литературоведении в широком смыс

ле слова адаб означает художественную литературу
1
. 

Литература в жанре адаб, как правило, посвящена воспитанию и 

образованию. Об этом жанре И.М. Фильштинский пишет: «В понятие 

„аЭяб" входил не только комплекс этических норм и правил поведения 

(умение вести себя пристойно во время трапезы, носить одежду, вести 

изысканную беседу  и находить для  нее подходящих  собеседников и 

т.п.), но и тот комплекс знаний, которыми должен был обладать адиб. 
Этот комплекс включал прежде всего огромный историколитератур

ный и филологический материал (грамматика, метрика, бесчисленные 

предания о жизни и подвигах доисламских арабов, пословицы, пого

ворки и т.д.)»
2
. 

Его основателем  считается выдающийся прозаик Габдулла Ибн 

альМукаффа', но настоящего расцвета жанр адаб получил в ІХХ вв. 

в  творчестве  АльДжахиза,  Ибн  Кутайбы,  в XI  в.  в  произведениях 

Хаяна атТаухиди,  а в мусульманской  Испании  в книгах Ибн Абдо 

Раббихи. Литературе в жанре адаб присуща передача читателям на

учных и нравственных  ценностей  в своеобразной  форме. Обычно в 

произведениях такого рода помещаются разнохарактерные  материа

лы. «Для литературы адаба, — пишет А.Н. Юзеев, — характерна не

которая беспорядочность изложения: авторы включали в повествова

ние самые разнообразные материалы, в том числе поэтические отрыв

ки, суждения философов, что вполне сопоставимо с изложением «Фа

ваких алджуласа»
3
. 

В соответствии с жанром адаб, сборник «Фаваких альджуласа» так

же составлен из разных материалов: афоризмов, новелл, поучительных 

1
 Краткая литературная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия,  1962. — 

С. 79. 
2
 Фильштинский И.М. Арабская литература в средние века. Ѵ ІІІІХ / И.М. Филь

штинский. — М.: Наука,  1978. — С . 254. 
3
 Юзеев А.Н. Татарская философская мысль конца X Ѵ ІПХІХ веков / А.Н. Юзе

ев. — Казань: Иман, 1998. — С. 69. 
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рассказов, поэтических цитат, произведений устного народного твор

чества, сур и аятов Корана, хадисов, исторических и географических 

сведений. Авторские лирические отступления, стихотворные отрывки, 

разделяемые  в отдельных случаях прозаическими  вставками, геогра

фические и исторические факты, анекдоты придают повествованию жи

вость, делают чтение текста очень занимательным. 

Большинство имен, упоминаемых в книге, — это реальные истори

ческие персонажи, например, суфии и учёные исламского мира Джа

бир альАнсари, Суфиян Саури, Хасан Басри, Баязит Бистами, Мансур 

Халладж, Имам Агзам, Магди, Хаджадж ибн Юсуф. В качестве основ

ных героев рассказов,  второстепенных  персонажей  или тех,  от лица 

которых ведется повествование, выступают легендарные эмиры, шахи 

и халифы: Науширван, Ибрагим Адгам, Гарун альРашид и др. 

Читатели сборника встречают в нём также имена поэтов, писате

лей, философов, в числе которых, например, поэт Имрулькайс, певец и 

поэт Асма'и, поэт Саади, суфий Ахмед Ясави, историк и библиограф 

Катиб Челеби, древнегреческие врачи Гиппократ и Галлен, философы 

Платон и Аристотель, полководец Александр Македонский, мифичес

кий арабский мудрец Лукман и др. 

В сборнике  встречаются также  отдельные знакомые  сказочные и 

фантастические сюжеты, а за описанием исторических событий следу

ют легенды и литературный вымысел. 

Одна из целей литературы жанра адаб — добиться того, чтобы че

ловеческое общество, вооружившись здравым рассудком, избавилось 

от своих недостатков. Лучшие представители восточной литературы, 

творившие свои произведения в этом жанре, — Аль Джахиз, Ибн Ку

тайба, Ибн Мискавейх — считали, что для построения гармоничного 

общества необходимо просвещать население, распространять научные 

знания, предпринимать какиелибо действия только после здравого раз

мышления. 

«В любом произведении адаба, — пишет Б.Я. Шидфар,—т.е. поч

ти в каждом прозаическом литературном произведении, имеется спе

циальная глава, посвященная восхвалению разума»
1
. Например, Джа

хиз начинает свой труд «Китаб албаян ваттабъйин» прославлением 

разума, проявляющегося в красноречии. Ибн Кутайба и Ибн ' Абд Раб

1
 Шидфар Б.Я. Образная  система  арабской классической литературы  (VI

XII вв.) / Б.Я. Шидфар. —Москва: Наука, 1974. — С. 88. 
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бихи посвящают прославлению разума множество страниц и даже це

лые главы своих сочинений «'Уюн алахбар» и «Китаб ал'икд», при

водя изречения, восхваляющие человеческий разум. 

В 40 главах сборника повествуется  о различных  аспектах жизни. 

Построение глав в большинстве случаев подчинено единому принци

пу. Так, после начальных слов главы приводятся соответствующие её 

теме  высказывания  античных авторитетов  и восточных  мусульманс

ких авторов, многочисленные  афоризмы и крылатые выражения. Да

лее следуют рассказы, новеллы, поэтические отрывки, анекдоты, исто

рические примеры, произведения фольклора. 

В своей деятельности  средневековые  арабские  литераторы  обра

щаются к наиболее действенному, по их мнению, способу воспитания 

личности — воспитанию смехом. Сатирические элементы в произве

дениях адаба играют большую роль, представляя собой преображен

ный этический и эстетический идеал, как бы вывернутый наизнанку. 

Во втором разделе «Поэтические и образные средства художе
ственного  изображения» основное  внимание  направлено  на анализ 

изобразительновыразительных средств языка произведения. Рассмат

риваемый труд К. Насыри ценен не только своим идейноэстетическим 

багажом, но также богатством и совершенством языка. 

Из тропов, применяемых в сборнике, выделяются сравнения, при

чем в тексте встречаются как традиционные, так и авторски окрашен

ные сравнения: игакыл — тэжрибэгэ баскычтыр» (ум — ступенька 
на пути к овладению опытом); «наданлык — бер аттыр, кем атланды 
— таеп егылды» (невежество подобно лошади, кто оседлал ее — об
речен на падение); «гыйлем — аудыр, язу — баудыр» (если наука добы
ча, то письмо — силок) и т.д. В тексте немало и сравнений зооморфи

ческого характера: «яман хатын аучыныц авы кебек, ире куян кебек» 
(зловредная женщина подобна охотнику, а муж  ее — зайцу);  кѳ нче 
кеше каплан кебек (ревнивец подобен тигру). Ряд сравнений посвящен 

образам влюбленных: «сѳ йгэн ярныц яцаклары алма, гол кебек, чѳ члэре 
карангы кич, кола атнын койрыгы кебек» (щеки возлюбленной как яб
локи или розы, волосы как темная ночь, они напоминают хвост була
ного коня). В целом сравнения, используемые автором в книге, выде

ляются смысловой точностью, доходчивостью. В то же время в руках 

автора они являются яркими и эффективными средствами художествен

ного изображения. 

С целью образного описания тех или иных явлений К. Насыри удач

но использует такое художественное средство, как метафора. Харак
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терно то, что чаще всего метафоры встречаются в главах, в которых по

вествуется об образовании и воспитании, например: «уку—тэрбия бас
кычы, гыйлем вэхикмот чиишэсе» {учение—лестница воспитания, ис
точник знаний и мудрости); «белем—ощэуЬэр, нур, якты кѳ ндил (шэм)» 
(знание — драгоценный камень, луч света, пламя свечи); «тэрбия биру
че — гакыл иясе» (воспитатель — обладатель ума). Из индивидуаль

ных метафор отметим следующие: «зарурат вэ хаэідѳ т хэйлэ ишеклэрен 
ачар» (нужда и бедность заставят открыть двери хитрости); «авыр
лык ашадым, сабырлык татыдым, фэкыйрълектэн ачы пэрсэ курмэдем» 
(хлебнул я лиха, испил чашу терпения, горше бедности ничего не видал). 

Автор прибегает также к употреблению своеобразных эпитетов — 

средств образной характеристики объектов описания, придания пове

ствованию посредством выразительных метафорических прилагатель

ных эмоциональной окраски, живости. Примеры: «каткан кузлэрен ела
тыр» {заставят плакать и высохшие глаза); «картайган кунел» (со
старившаяся душа); «олуг фэкыйрьлек» (великая бедность); «миХнэт 
тигэнэге» (репейник страданий); «жэннэт чэчэге» (райский цветок); 
«авыр мэжлесле кеше» (человек, тяжелый в общении) и т.д. 

В незначительном количестве встречаются примеры употребления 

метонимии: «телгэ ихтыярсыз — халыкка ихтыярсыз» {не умеющий 
придерзісать язык, не сумеет сдержать свой нрав); «яман телле — 

халык куцеленѳ  щэрэхэт китерер» (злой на язык ранит сердце челове
ка); «надан ишэктэн тинтѳ к» (невежда глупее ишака). 

Образный язык К. Насыри богат также на приёмы  одушевления: 

«шигырем картайды» {мой стих постарел);  «дэулѳ т китэр»  (богат
ство уйдет); донья балалар кебек уйный» (жизнь играет с человеком 
подобно ребёнку); «калэм серлэрне ачар» (перо откроет много тайн); 
«оісир кешене ашата» (земля кормит человека) и т.д. 

Богатство  арсенала  выразительных  средств языка,  применяемых 

К. Насыри в своём произведении, определяется употреблением всевоз

можных синонимов: «каравылчы, сакчы» {охранник, сторож); «мѳ ла
ем, йомшак сузле» (обаятельный, ласковый); «жансыз тѳ нне кеше те
рек димэс» (бездушное тело живым не назовешь). 

Следуя один за другим, синонимы создают градацию: «бервакыт 
ире улеп китте, акчабетте, байлыккитте» {однажды умер муж, ис
чезли деньги, богатство улетучилось); «минем кебек ачыксагыз, вэ 
мохтаж вэялангач булсагыз, Щэбраил фэрештэне узен сатар идегез» 
(если бы вы испытали голод и холод, как я, то продали бы даже ангела 
Джабраила) и т.д. 
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Среди антонимов выделим следующие: «бируче юмарт кулыц, со
раучы телдэн кирэгрэк» (подающая щедрая рука лучше, чем просящий 
язык); «шагыирьлэр еракны якын, якынны ерак итэр» (поэты делают 
далекое близким, а близкое далеким) и др. 

Употребление автором указанных образных средств повышает ху

дожественность произведения. 

Использованные  в книге фразеологические  выражения  играют 

важную роль в приближении языка произведения к разговорной речи: 

«нэфес симертудэн файда чыкмас» (нет пользы в потакании вожде
лению); «hap кеше тел жэрэхэте белѳ н эісэрэхэтле»  (нет человека, 
который бы не был ранен словом); «кунел бирмэк — хатадыр» (привя
зываться к чемулибо—большая ошибка); «гакыл кузе сукыр» (ум слеп); 
«кайгы кунелне картайтыр» (от горя душа стареет); «мал  сѳ ймэк 
явызлыкнын кадагыдыр» (любовь к богатству — основа злодеяния); 
«куркам холык кешенец гаеплэрен качырыр» (благонравность делает 
незаметными человеческие недостатки); «гакыл агу эчмэс» (разум не 
выпьет яду);  «кѳ газь  йѳ зенэ жэупэр  тезу»  (нанизывать на бумагу 
жемчуг); «наданлык кулмэген кию» (надеть халат невежества); «гый
лем эчу» (пить из чаши знаний) и т.д. 

Пословицы и поговорки используются в книге в связи с самыми 

разными темами и сюжетами. Одни из них призывают к овладению гра

мотой, знаниями: «Галимнэргэ иярсѳ ц, жефэк кием киярсен, наданнарга 
иярсэц, курэн чикмэн киярсен» (если будешь другом ученых — оденешь 
платье из шелка, если будешь товарищем невежд — наденешь простой 
чекмень); «Гыйлем—аудыр, язу—баудыр» (знание это добыча, письмо 
— силок); «Кемнен гыйлеме азрак — кыйммэте азрак» (у кого меньше 
знаний, того и ценят меньше). Другие рекомендуют быть старательным 

и усидчивым с тем, чтобы преуспеть в жизни: «Иртэ белэн эшлэгэн эш 
урчемле була» (кто с утра занят работой,  тот успешен); «Бик ялкау 
ут тиз сунэ» (слабое пламя быстро гаснет; «Хѳ йлэ тау кисэр» ( хит
рость гору срежет).  Часть таких мудрых изречений  гласит о пользе 

дружбы: «Ѳ лфэтле дус менгэ дэ табылмас» (едва ли на тысячу друзей 
найдется один настоящий); «Ачуланувэ шелтэ дусларнын бакчасыдыр» 
^соответствует  аналогу — друзья бранятся,  только тешатся); «Дус 
эзлэргэ чыккан кешенец сэфэре бик озак сэфэрдер» (человеку,  отпра
вившему в поиски друзей, предстоит пройти долгий путь) и др. 

К. Насыри часто при помощи пословиц и поговорок удачно и весь

ма определённо выражает свое отношение к какомулибо событию, про
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ясняет ситуацию, делает необходимый вывод или заканчивает сюжет

ный отрывок. 

Сборник  «Фаваких альджуласа» написан образным языком, спо

собным привлечь широкий круг читателей. Произведение является при

мером успешного и уместного использования художественных приемов 

и средств. 

В Заключении сделаны основные выводы и подведены итоги ис

следования, которые связаны в целом с определением места, значения 

и  ценности  «Фаваких  алджуласа»  в истории татарской  литературы 

XIX века, а именно: 

• Знакомство с литературой и культурой других народов способ

ствует повышению уровня национального самосознания, прогрессу про

свещения, развитию идейноэстетических воззрений. К.Насыри, поста

вив во главу угла нравственное и эстетическое воспитание, просвеще

ние татарского  народа,  сделал творческий  перевод  гуманистических 

произведений восточных авторов и издал замечательный сборник рас

сказов и притч под названием «Фаваких альджуласа». 

• Произведение «Фаваких альджуласа», как часть богатейшего твор

ческого наследия К Насыри, представляет собой значительное явление 

в татарской литературе XIX в. Все проблемы, затронутые в «Фаваких 

альджуласа»,  освещаются  автором через  призму  просветительской 

идеологии, что позволяет рассматривать данный труд в широком пла

не как большой вклад писателя в развитие татарской прозы в рамках 

просветительского реализма. 

• В результате проведённого анализа установлено, что книга напи

сана в жанре адаб, имевшим распространение в мусульманской лите

ратуре Востока. Сюжетная линия произведения развивается в соответ

ствии  с правилами жанра: легенды и  сказки, исторические  события, 

притчи, стихи, образцы устного народного творчества, наставления и 

назидания предстают в органическом единстве. 

• Сборнику «Фаваких альджуласа» присущ образный язык, щед

рое использование художественноизобразительных  средств. Их про

фессиональное и уместное употребление, безусловно, свидетельствует 

о художественном мастерстве и литературном таланте К. Насыри. 

«Фаваких альджуласа» — произведение весьма поучительное, свое

го рода настоящий учебник жизни с разнообразной тематикой и бога

той проблематикой. Вопросы, поднятые в нем, вполне актуальны, зна

чимы и в наши дни. 
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