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ИНДИЯ В ТАТАРСКОЙ ПУТЕВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(САЯХЕТНАМЭ) XVIII ВЕКА

ALEEVA, A. H./АЛЕЕВА, А. Х.
RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ

ÖZET
Tatar Seyahatnamelerinde Hindistan (XVIII. Yüzyıl)
Seyahatnameler dünya edebiyatında yaygınlık bulmuş bir tarzdır.

Tatar edebiyatında da bu tarza bakan eserler, yani yol yazmalar, seyahat 
hatıraları eski tarihten beri kaleme alınmış ve epeye örnekler bugüne denk 
saklanmıştır.

Rusya Hindistan’la ilişki kurma amacı ile 1675 yılında, Kazan Tatarı 
Muhammet Yusuf Kasimov’u elçi olarak göndermektedir. Hindisan’a hangi 
yolların gittiğini, ayrıca su yollarına dikkat etmesini söylenmiştir. Hindistan 
Şahına giderek, ismini, unvanını öğrenip, Rus Çarının Tatarca, Rusça ve 
Latince yazılmış Diplomasını, hediyeleri sunma görevi yüklenmiştir. 
Muhammet Yusuf görevini dürüstçe yerine getirmektedir. 

1751 yılında Hindistan’a özel vazife ile gönderilen elçiliğin heyetinde 
de Tatar tüccarların bulunduğu bilinmektedir (Yakup Yagafarov, Nadir 
Seferov, İsmail Bikmuhammetov). Bu seferin yol yazmaları edebi yadigar 
ve tarihi belge olarak ‘İsmail ağa seyahatnamesi’ ismi ile günümüze ka-
dar saklanmıştır. Çeyrek asırdan sonra 1774 yılında Orenburg Tatarı plan 
Gubeydulla Emirov’un diplomatik misyonu başarıp orta Asya ve doğu 
ülkeleri geçerek Hindistan’a gittiği bilinmektedir. Bu konuda yazdığı yol 
yazmaları niteliğinde seyahatnamesi mevcut.

Emirov’un seyahati ve yol yazmaları da iki asırdan fazla Rusya ile 
Hindistan arasındaki bağlantıların canlı tarihi sayfalarını teşkil etmekte-
dir. Tatar yazı geleneğinde seyahatnameler tarzı diye adlandırılan, hikaye 
stilinde yazılmış, etnograf ve coğrafik ilmi eserlerle aynı seviyede duran 
Gubaydulla Emirov’un bu yol yazması da Tatar sosyal fikrin önemli türü 
olan seyahatname tarzın bir örneğini teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tatar edebiyatı, seyahatname, Hindistan.
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ABSTRACT

Travel books (“Sayahatnama”) are a wide-spread genre in the world 
literature. In Tatar literature there are also works, manuscripts devoted to 
this genre.

In 1675 Kazan Tatar M.J. Kasyimov was sent to India to establish dip-
lomatic relations between Russia and India. He was asked to learn the way 
to India and especially pay attention to water-ways.

In 1751 the expedition was sent to India among the travelers were Tatars 
(Jakub Jagafarov, Nadir Safarov and Ismail Bikmuhamedov). The work 
called “Ismail Bikmuhamedov’s travel” tells us about this expedition.

After some years in 1774 the Tatar man Gubaydulla Amirov from 
Orienburg went to India across Central Asia and Eastern countries with 
the diplomatic mission. He wrote about his travel.

G. Amirov’s book even after two centuries is one of the outstanding 
works describing the relations between Russia and India.

The philosophical, historical, cultural problems are in the centre of this 
genre. It touches on the problems of time and that’s why it always changes, 
enriches and renews.

Key Words: Tatar literature, travel books, India.

-----

Саяхетнамэ (дневниковые записи путешественника или путевые 
записки) широко распространенный жанр в мировой литературе. 
Произведения относящиеся к этому жанру писались издавна и в та-
тарской литературе, многие из низ сохранились и по сей день. Как 
показывают материалы, саяхетнамэ, с одной стороны, отражают бо-
гатство и многообразие жанров и стилей татарской литературы, отра-
жают специфику развития письменной культуры и литературы вооб-
ще, а с другой, показывают, что татарский народ жил не в изоляции от 
внешнего мира, а давно имел широкие контакты с другими странами, 
как в культурных, торговых, также в дипломатических и других сфе-
рах. Эти связи не ограничились только с соседними государствами, а 
распространялись на очень далекие географические широты. Одной 
из таких стран являлась Индия.

Исторически так сложилось, что татары жившие на перекрестке 
торгового пути между европой и Азией не могли оставаться в сторо-
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не, и активно втягивались в торговые отношения с другими народами. 
А позднее русское правительство использовало образованную татар-
скую интеллигенцию, знающую восточные языки, в торгово-дипло-
матических миссиях с Восточными странами, в том числе и с Индией. 
Толмачи и переводчики московской канцелярии, составляющие гра-
моты на восточных и тюркских языках «были татарами или происхо-
дили из татар» (Кононов, 1972; 21). В XVII–XVIII вв. в Посольском 
приказе в москве служила целая группа татар (Белокуров, 1906; 54-
57). Некоторые из них участвовали в поездках непосредственно и в 
составе посольств (Например, ю.Касимов и др.). В архивах и библио-
теках сохранилось большое количество путевой литературы, а также 
дневниковые записи путешественников, так называемые «саяхетна-
мэ».

Во взаимной торговле были заинтересованы как русские, татарс-
кие, так и индийские купцы. 1585 году приехавший в Казань посол 
бухарского хана Абдуллы (1557-1598) мухаммед Али просил чело-
битной царя Алексея михайловича разрешить приехать ему в москву 
для поднесения подарков, среди которых значились «шатер Индийской 
земли», шелковые ткани из Лахора и индиго (юлдашев, 1964; 74-76).

А еще раньше в 1532 году зафиксирован приезд с такими же друже-
любными намерениями в москву представителя индийского султана 
Бабура, торговца по имени Ходжа Хусейн.

Как видно, в этот период российско-индийские связи представля-
лись в виде осторожных взаимных контактов, робких попыток нала-
дить торговые отношения через страны–посредники, т.е. появлением 
индийских товаров на русской земле.

Уже в XVII-XVIII вв. в русско-индийских культурно-экономичес-
ких отношениях произошли серьезные изменения. В этот период от 
желания завязать дипломатические и торговые связи с Индией рус-
ское правительство перешло к делу, направив на Восток и в Индостан 
одну за другой посольские и торговые делегации. Русские купцы 
едут в Индию, индийские торговцы появляются в москве, в городах 
Поволжья, Астрахани, Ярославле, Нижнем Новгороде и в Казани 
развивают торговую деятельность. Большая часть сведений о таких 
путешествиях в Индию в XVII в. содержится в статейных списках, 
которые представляли собой отчеты послов о выполнении ими дипло-
матических поручений правительства (Лихачев, 1979; 319-349). Эти 
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документы деловой письменности были достойны занять место в ряду 
литературных памятников данной эпохи.

Известно, что в 1646 году царь Алексей михайлович направил па-
дишаху Шах-Джахану (1628-1658) «торговых людей» с грамотой «о 
дружбе … и оных государственных делах». Эта была первая офици-
альная попытка наладить русско-индийские дипломатические отно-
шения. Послы должны были сообщить индийскому падишаху о вос-
шествии на русский престол царя Алексея михайловича, его желание 
быть с Шахом-Джиханом «в братской крепкой дружбе» и установить 
торговые отношения между странами. Видимо, последнее обстоятель-
ство было самым существенным для русского правительства, ибо дип-
ломатическую миссию возглавили не посольские дьяки, а купцы-тата-
ры из Казани и Астрахани, хорошо знавшие восточный рынок, язык и 
обычаи, а также специфику восточного дипломатического этикета.

Дипломатам и торговым людям из России было приказано выяс-
нить намерения Шах-Джахана относительно их страны, его взгляды 
на перспективы русско-индийской торговли. Купцы должны были 
хвалить отечественные u1090 товары и приглашать «индустанцев» к 
взаимовыгодной торговле. В наказе послам много внимания уделялось 
проблемам внешней и внутренней политики могольской империи, ее 
взаимоотношения с другими государствами, а также вопросам воору-
жения, флота, алмазодобывающей промышленности, средств связи и 
т.п. Посольский приказ также интересовался наиболее короткими и 
безопасными дорогами в Индию (Русско-индийские …, 1958; 48-62).

Однако это посольство не увенчалось успехом: персидский шах 
Аббас (1641-1656), через земли которого пролегал путь, находился в 
состоянии войны с Шах-Джаханом из-за Кандагара. Иран не пропус-
кает русских послов через свою территорию в Индию.

Несмотря на эти неудачные попытки, работа в этом направлении 
непрерывно велась. Удалось разведать дорогу в Индию через Среднею 
Азию, через г. Балх. Опираясь на сведения полученные от индийских 
купцов, подробно расписали маршрут движения до Индии, определили 
скорость и время переходов, места переправ через реки и ночлегов. 
Эти сведения пригодились для отправления в Индию в 1675 г. торго-
вого посольства во главе с казанским татарином мухаммед юсуфом 
Касимовым через юргенскую и Бухарскую земли (Кабеко, 1884).

ю.Касимову было поручено внимательно изучить пути, особенно 
водные и горные, ведущие в Индию, узнать о титулах шаха, полу-
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чить аудиенцию и вручить ему грамоту выполненную на татарском, 
русском и латинском языках, а также передать подарки от русского 
царя.

В составе посольства были отправлены переводчики из Казани 
Анисим Васильев и Иван Горский, из Астрахани переводчик астра-
ханский татарин марметка.

Высказывая по поводу отправления ю.Касимова послом в Индию 
академик В.Бартольд высоко оценил работу этого посольства, так-
же особо подчеркнул личный подвиг и патриотизм самого Касимова: 
«Касимов был одним из татарских общественных деятелей, который 
оказал огромные услуги России для контакта при сношениях с перед-
неазиатскими и даже восточно-азиатскими государствами» (Бартольд, 
1925; 182).

Но посольство ю.Касимова, хотя и доходит до Кабула, не было 
принято индийским правителем u1040 Аурангзибом, и они проделы-
вая трудный путь через Балх, Хиву, Чарджоу в мае 1677 г. возвраща-
ются в Астрахань.

Результатом посольства юсуфа Касимова явился первый для рус-
ской дипломатии, прямой контакт с индийской стороной, а так же са-
мая подробная, выполненная не с чужих слов, а членами посольства, 
роспись пути в Индию. Описаны два возможных маршрута: морской 
через Астрахань, Шемаху и Ормузд которым в свое время воспользо-
вался Афанасий Никитин и по суше.

В XVII в свою последнюю официальную поездку в Индию совер-
шил купец Семен маленький (Странствование …, 1827; 98-104). 1695 
году с грамотой царей Ивана и Петра Алексеевичей он через Персию 
направился в Индию. Путь проходил через Шемаху, Исфахан, Бендер-
Абас, Сурат, Бурханпур. В Персии посольство было ограблено. При 
попустительстве властей избиению подвергся даже сам посол Семен 
маленький, что грубо нарушило нормы дипломатического права. С 
трудом вырвавшись из негостеприимной для русских «Кызылбашской 
земли», Семен маленький достиг на корабле города Сурат, входивше-
го в состав империи Великого могола, а оттуда направился в столич-
ный город Индии, где его принял император Аурангзеб. Великий мо-
гол оценил деловые качества посла и дал ему право на беспошлинную 
торговлю в Индии, а в качестве особой милости подарил слоненка.
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Три года Семен маленький вел торговлю в Индии, посетил Агру и 
Дели. Погрузив товары на Индийские и Арабские суда, он поплыл в 
Бендер-Абас, но на море его корабли подверглись пиратскому нападе-
нию, по видимому персы вновь стали притеснять купца и он скончался 
в Шемахе, о чем спустя двадцать лет поведал его приказчик Андрей 
Семенов (Байкова, 1964; 92-93). Товарищ Семена маленького по 
странствиям, он с благодарностью вспоминал об индийцах, «людях ти-
хих и ласковых, и в торгу обходительных и правдивых» (там же 372).

Известно, что XVIII век характерен для России важными полити-
ческими событиями. В этот период главной задачей стоявшей перед 
Россией – расширение и укрепление восточных границ империи, а так-
же установление тесных контактов с народами и странами Востока. 
Для этого используются разные методы, в том числе и дипломати-
ческие. В целях установления дружеских отношений с Индией по-
сольство, отправленное во главе с Якубом Ягафаровым, также имеет 
важное значение. В составе этой экспедиции, т.е. дипломатического 
посольства были знающие тюркские, арабо-персидские языки и зна-
комые с обычаями ислама грамотные люди из татар: Якуб Ягафаров, 
Надир Сафаров, Исмагил Бикмухаммедов, мелла Габдрахман и слуга 
мелла Надира.

Один из участников этой миссии Исмагил Бикмухаммедов вел 
дневниковые записи, которые дошли до наших дней под названием 
«Исмагил ага саяхате» («Путешествие Исмагила Бикмухаммедова в 
Индию») (1751-1776). Где он описал множество фактов из жизни да-
лекой и незнакомой Индии. Текст «саяхетнамэ» широко распростра-
нен в печатном и рукописном виде среди татарского населения. Объем 
его составляет 35 страниц машинописи. Рукописи этого произведения 
хранятся в научной библиотеке КГУ, в научной библиотеке ИВ АНР 
Санкт Петербурге и в Уфе.

Автор саяхетнамэ, Исмагил Бикмухаммедов был из числа «служи-
лых татар» которые командировались русским государством в сред-
не-азиатские ханства. 

И. Бикмухаммедов любознательный, образованный человек и его 
записи представляют собой не свод сухих данных взятых из книжных 
источников, а живой рассказ очевидца. Он не приводит географичес-
кие координаты городов, которые посетил, а просто рассказывает, 
как ехал из одного города в другой, из страны в страну, о трудностях 
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пережитых, на дальних дорогах, на чужих землях. Подробно описыва-
ет увиденное своими глазами, людей, с которыми встречался, обычаи 
и традиции этих народов, дает сведения о памятниках культуры.

Остановимся вкратце на его содержании: Из Бухары путешествен-
ники за 7 дней доходят до г. Андхой. Оттуда попадают в маручак, 
Герат и дальше присоединяясь к более крупному каравану – в Кандагар, 
Келат, Кедж, Бендер. Оттуда по морю за пять дней достигают г. Басра. 
Отсутствие корабля для дальнейшего передвижения вынуждает их 
остаться там на два месяца. затем по морю за 18 дней они добираются 
до г. Сурат, по дороге u1091 умирает один из путников. Близ города 
Сурат они встречаются с морскими пиратами.

Весьма колоритно описывается нападение на корабль морских пи-
ратов неподалеку от города Бендери-Сурат. На один корабль напада-
ют сразу четыре пиратских корабля, против 4 пушек, стреляют сразу 
из 12 пушек. Отстреливаясь из орудий и пытались уйти от преследо-
вателей. Погоня пиратов за судном продолжалась всю ночь. В пять ча-
сов утра корабль попал в полосу штиля и его снова окружили пираты, 
которые стали вести обстрел из орудия, на что, тот ответил ядрами и 
картечью из боковых и носовых пушек. Перестрелка продолжалась 
до вечера. В этом бою героически погибает Надир, умирает от полу-
ченных ран Габдрахман. Получает ранение руководитель посольства 
Якуб Ягафаров. От ранения в голову Исмагил также теряет сознание 
и получив контузию в течении трех дней ничего не слышит.

Автор также описывает героическое противостояние в бою чле-
нов команды корабля, которая везет посольство к шаху. Несмотря на 
то, что дробью отрывает ногу капитану он не прекращает руководс-
тво боем. Эта сцена в путевых записках Исмагила Бикмухаммедова 
передана так, что читатель чувствует динамику боя и преследования, 
психологическую остроту переживаемого момента. Оставшись вдво-
ем Якуб и Исмагил двигаются дальше по суше с караваном. едут в 
Аурангабад, Хайдарабад оттуда в мусалипатам, где дорога ведет через 
джунгли, тропические леса Индии, в которых полно обезьян и, кроме 
прочих зверей, много львов. Дороги через такие леса очень опасны, 
поэтому люди проходят там большими группами, состоящими из не-
сколько сот человек, обороняясь выстрелами. Дальше путешествие 
продолжалось двигаясь по суше на слонах, верблюдах, и пешком и 
на телегах. Наконец, через пять лет странствований по опасным до-
рогам посольство достигает столичного города индийского шаха 
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Джиханабад. Там они остаются девять месяцев, выполняют поручен-
ное задание. Шах принимает Якуба Ягофарова в качестве российского 
посла, также привезенные им подарки.

здесь они становятся свидетелями того, как Ахмет-шах Дурани 
после завоевания Лахора с огромным войском окружает город Дели. 
Охраняющие столицу войска визира Иман аль-мулюка без сопротив-
ления сдаются. Вражеское войско разрушает и грабит город. Таким 
образом наши путешественники стали свидетелями этого страшного 
события и едва не пострадали.

Бикмухаммедов подробно описывает увиденные в пути города, 
жизнь и быт, обычаи и этнографию народа. Наблюдательность его 
и интерес к всему новому можно заметить и в следующих строках: 
«… Сначала ездили в г. Бендер … Там оставались год. здесь много 
производят шелка и выращивают хлопок. Разные парчи, и роскошные 
шелка, шикарный атлас и другие благородные, дорогие ткани были 
здесь в изобилии. При том все это производится у себя в городе. Очень 
много сахарного тростника и довольно дешево … Пять месяцев под-
ряд льют дожди …» (стр. 17) «… Нас посадили на небольшие суда и 
мы продолжили путь в течении 17 дней до города максуд-Абад. Там 
прожили год. В этих местах водилось много слонов. У одного визиря 
имелось около пяти тысяч слонов…» (стр. 23).

Автор также рассказал об особенностях тропического климата 
Индии, где «воздух чрезвычайно жарок и густ и не далеко от берегов 
каждый 12 часов ветер переменяется, от полудни до полуночи бывает 
с моря, а от полуночи до полудни бывает с берега. Все летние меся-
цы бывают великие дожди, гром и молния и сильные ветры, которые 
начинается с мая месяца и продолжаются до сентября, а временем и 
до октября бывают так, что в тогдашнее время почти не каких работ 
делать невозможно.

Когда Якуб Сафаров и Исмагил Бикмухаммедов закончив свою 
миссию решили возвратиться на родину, им помешали военные дейс-
твия афганской армии. И они решили отправиться в Аравию – мекку, 
совершить хадж. Далее описывается как долго плавали в бушующем 
море (ветры и волны гоняли судно в разные стороны, сбивая с пути) 
за три месяца достигают Джидды. Оттуда попадают в мекку, медину 
священные для мусульман места.
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В Дамаске от болезни умирает Якуб, чуть не погибает во время 
эпидемии сам Исмагил. Лишается всего состояния, которое конфис-
куют местные власти. Совершенно u1086 обнищавший приезжает в 
Стамбул. Из-за отсутствия средств он не может возвратиться, нани-
мается там на работу обучать детей в медресе. Только через 25 лет 
отправляется на свою Родину.

Среди татарских саяхетнамэ последней четверти XVIII века пос-
вященного описанию Индии заслуживает внимания и представля-
ет огромный интерес произведение под названием «Странствование 
Губайдуллы Амирова по Азии» (1774-1805). (Странствие …, 1825; кн. 
1-4). Автор записей – татарин из Оренбурга описал свое путешествие 
которое длилось около 30 лет. Во время которого он объехал весь 
Иран, Афганистан, Пакистан и множество городов Индии. 

В них Г.Амиров очень подробно описывает многостороннюю жизнь 
народа, его быт, нравы. Подробно останавливается на истории Индии. 
Дает информацию о правителях этой страны. Красноречиво описы-
вает культурное наследие, многовековые памятники архитектуры. 
много внимания уделено описанию природных богатств и ландшафта, 
незнакомых для соотечественников Г.Амирова земель далекой Индии. 
С чувством сочувствия и сострадания пишет он и о социальных кон-
трастах, нищете и бесправии многострадального народа колониаль-
ной страны. Саяхетнамэ Губайдуллы Амирова отличается наличием 
обширного фактического материала и статистическо-справочного 
характера данных и сведений. Она относится к ряду географических 
и этнографических трудов, написанный в публицистическом стиле, 
который дополняет традиционный жанр «саяхетнамэ», что является 
важным видом, или одной из форм выражения татарского обществен-
ного сознания.

Путешествие Амирова и его саяхетнамэ являются одним их живых 
и ярких страниц истории говорящих об укреплении дружеских связей 
между Россией и Индией. его записи ознакомили соотечественников с 
жизнью далекой Индии, его прекрасной природой, богатой культурой, 
историей и традициями, разбудили у читателя любовь к его народу.

Амиров видит захватнические войны колонизаторов и героическую 
борьбу народа за свободу: «Когда я путешествовал в город Рашпур, – 
пишет он, – по словам местных жителей, слышал город окружило 100 
тысячное английское войско. Англичане с целью беречь своих воинов 
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пошли на хитрость: перед армией пустили стадо быков и буйволов око-
ло пяти тысяч голов. Но городские жители, после нескольких залпов, 
открыли все ворота, вышли на встречу врагу, вооруженные копьями и 
стрелами, и начали наступление. Враг вынужден был бежать».

В своем долгом путешествии Амиров побывал в 30 городах, в не-
которых даже дважды. Надо сказать, свои описания он составил свое-
образным композиционным приемом. Он последовательно указывает 
расстояние между городами, описывает их архитектурные своеобра-
зия, особенности ландшафта, национальный состав жителей, их рели-
гиозную принадлежность, при этом отмечал особенности народного 
хозяйства, экономику и торговлю, государственно-управленческие 
структуры.

В его записях можно увидеть отражение человека довольно пере-
довых взглядов своего времени. Возможно поэтому его саяхетнамэ 
(записки путешествия) печатались не случайно с переводом на рус-
ский язык. После возвращения на родину в 1805 г. Г.Амиров работает 
в Оренбурге переводчиком в Пограничной Военной Комиссии.

Возникает естественный вопрос: «Кто он Г.Амиров? С какой це-
лью ездил в столь далекую Индию?» Историк П.е.матвиевский, вно-
ся ясность в этот вопрос, допускает мысль, что Амиров возможно 
тоже послан правительством выполнять специальное задание. Но об 
этом пока официальные документы не найдены, а автор сам никаких 
сведений не дает…

Как сказано в самом тексте саяхетнамэ Амиров отправляется в 
Индию после побега из крепости Чорджау. Избавившись от пресле-
дований он направляется по неизведанным и опасным тропинкам, же-
лание «увидеть мир» богатую и далекую Индию оказывается сильнее, 
чем тоска по дому. Отважный молодой путешественник Г.Амиров 
преодолевая опасные и тяжелые переходы и безлюдные пустыни, из-
можденный от жары и зноя, от жажды и голода, через 10 дней достиг 
цветущий город мерв. Эти утопающие в зелени места поразили его 
плодородными землями. Понравился ему огражденной каменной сте-
ной бывший тогда торговым центром город мерв и его доброжела-
тельные жители. Оттуда он еще 10 дней идет пешком по берегу реки 
Бенди-Султан, скалистые горы остаются позади. Перед взором от-
крывается просторные поля янтарной пшеницы и белоснежного хлоп-
ка. Это город Герат. Дальше Кандагар. Об их жителях он пишет с 
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большим уважением. «здесь везде царит справедливость, воровство 
и кража отсутствует. На дорогах для путников имеется специальные 
места для ночлега и отдыха, гостиницы и караван-сараи».

Через месяц он достиг города Шикарпур, который славится изящ-
ными тканями, легкими башмаками и изготовленными искусными 
мастерами оружия. здесь он близко знакомится с жизнью сикхов. 
«Их дома сделаны из тростника и глины, занимаются, в основном, 
выращиванием риса. между собой дружны, но очень воинственный 
народ», - пишет он о сикхах.

Путь его, пролегает через города Сакар, Хайдарабад, где обильно 
растут апельсины, лимоны, каштаны, вишня, анар и другие экзотичес-
кие фрукты. В Хайдарабаде он увидел особо богатые базары и живую 
торговлю. множество фабрик прославленных дорогими шелками. На 
базарах даже встречаются добротные товары из России.

Дальше продолжая путь он попадает в княжество Раджапур. 
«Индусы – очень гостеприимны, доброжелательны, любят справед-
ливость и преданны. Одеваются очень нарядно, чисто и аккуратно. 
миролюбивы, честны и справедливы», – подчеркивает он о жителях 
города Джейнегар. Оттуда двигаясь в течении 12 дней на коне и верб-
людах Амиров достигает столицу Великого могола. Придя в индийс-
кую столицу он узнал, что ее историческое название Шахджаханабад, 
как до сир пор называется в Дели Старый город, расположенный на 
берегу реки Джамна. Путешественника поразили следы страшного 
разгрома, учиненного здесь в 1739 году последним великим завоевате-
лем Азии персом Надиршахом. Одержав победу над войском Великого 
могола мухаммад-шаха в битве у Корнала, персидский предводитель 
торжественно вступил в город. Бесчинство персидских воинов в ин-
дийской столице вызвали народное восстание. Битва горожан с войс-
ком Надира шла всю ночь и целый день, но закончилась поражением 
восставших.

Надиршах приказал воинам поджечь центр города и перебить его 
жителей. По сведениям персидских хронистов, в эту ночь было убито 
до 20 тысяч делийцев. (мухаммад Казим, 1961; 159-164). Этот факт 
отметил и Г.Амиров, писавший, что «город разорен персидским ша-
хом Надиром, против прежнего не составляет и третьей доли жителей. 
Однако он до сир пор окружен стеной по ширине 3 аршина, а на высо-
ту 8 аршинов, где имеются 12 городских ворот».
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Как известно, Дели – один из старейших городов мира. много раз 
разрушен иноземными захватчиками. В средние века его разрушил 
Тамерлан, Персидский шах Надир, наконец, английские солдаты вне-
сли вклад в ее разрушение.

После разгрома Дели государство Великих моголов распалось на 
ряд мелких султанатов и феодальных княжеств, враждовавших друг 
с другом. Амиров писал: «Почти все города находятся между собой 
в беспрерывной распре. Ссоры и сражения непрестанны». Падишах 
Алам шах (1759-1806) (у Амирова Алигвар) фактически был залож-
ником индийских феодальных клик, он попал в плен то к афганцам, то 
к маратхам, а те правили от его имени.

Город Дели понравился Г.Амирову и вдохновил его на создание са-
яхетнамэ, где отмечалось, что в индийской столице «строения доволь-
но красивы, дома по большей части каменные, многие в двух ярусах, 
внутри отштукатурены, черных изб, наподобие наших, нигде нет. У 
большей части жителей при дворах находятся сады большие и малые, 
Караван-сараи каменные и огромные. здесь мечети каменные и вели-
колепны, они разукрашены красными мраморными колоннами, внут-
ри облицованы белыми мраморными плитками и т.д.». Говоря о «ве-
ликолепных мечетях» он имел в виду Соборную мечеть (1644-1658), 
Жемчужную мечеть (ок. 1600), мечеть Кулан (1330) и др.

Приближаясь к городу Агра по реке Джамна («которая 3 раза шире 
реки Урал» отмечает он) перед взором путешественника встает чудо 
архитектурного искусства, легендарный мавзолей, символ Индии – 
Тадж махал. его стены из красного мрамора разукрашены белым 
мрамором.

На нем расписаны суры из Корана. Внутренние стены здания разук-
рашены драгоценными камнями как алмаз, гранат, сапфир, бирюза, 
оникс, в общей сложности использованы 60 видов камней самоцветов 
для изображения различных растений и цветов. Такое монументаль-
ное строение оказало на него сильное впечатление. «еще нигде я не 
встречал такого великолепного и прекрасного строения» писал он. 

Чуткость и любознательность натуры, стремление больше знать, 
увидеть помогает Г.Амирову понять социальную структуру и особен-
ности народного хозяйства тех стран, где он побывал. Например, он 
обратил внимание, что в Индии на дорогах между двух городов име-
ются специальные места для отдыха и ночлега там посажены высокие 
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деревья и вырыты колодцы, построены просторные караван-сараи. 
Такие гостиницы рассчитаны на более 200 человек путников, для му-
сульман построены тут же и мечети.

Амиров вместе с восхищением относится к природным богатствам 
Индии, его трудолюбивому и приветливому народу и созданным ими 
материальным ценностям, прекрасным памятникам архитектуры, уто-
пающим вечно в зелени и цветах прекрасным плодоносным садам, в 
то же время видит и пишет о социальном неравенстве, эксплуатации 
индусов английскими колонизаторами. Англичане вели себя в завое-
ванной стране как хозяева, что вызвало у него сильное возмущение.

записки указанных путешественников местами окрашены эмоцио-
нальной окраской, что дает им художественно-публицистическое зву-
чание, помогает точнее изобразить картину нравов жизни могольской 
империи, иногда придает драматический характер, особенно там, ког-
да речь идет о пиратских нападениях на незнакомых дорогах, о кро-
вопролитных войнах между персами и индийцами, индийцами и анг-
личанами.

Отсутствие официальных источников информации об Индии при-
водило к тому, что источниками сведений об этой стране были для 
путешественников собственные наблюдения и слухи. Поэтому для пу-
тевой литературы об Индии в некоторой степени характерен субъек-
тивизм оценок.

Татарских путешественников интересовала и этнография Индии, 
экзотичность религиозных обрядов, необычный уклад жизни, спе-
цифическая восточная кухня, богатство растительного и животного 
мира, сказочная пышность дворцовых церемоний. Однако это не за-
слоняло от них социальных проблем Индии, религиозной и полити-
ческой разобщенности народов этой страны: сикхов, маратхов, каш-
мирцев, делийцев, бенгальцев.

Саяхетнамэ Г.Амирова содержит самые подробные путевые очер-
ки и этнографические зарисовки об Индии в татарской литературе 
XVIII века.

Путевые записки об Индии не отличаются однородностью, среди 
них есть произведения авторов, где заметно художественное начало в 
описании увиденного, прекрасно владевших словом и обладавших об-
разным мышлением. Они как могли изображали быт и нравы Востока, 
что этот мир начинает восприниматься читателем как реальность ху-
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дожественного порядка.

В саяхетнамэ татарских путешественников заметна попытка пре-
одолеть сложившийся в литературе стереотип в изображении Индии 
как «земного рая», далекой сказочной страны, недра которой напол-
нены золотом и алмазами, джунгли – неведомыми зверями, а в городах 
и селениях живут нагие мудрецы, для которых проблемы религии и 
нравственности оказываются выше материальных благ мира. Таким 
образом, они в своих произведениях рассеяли миф живущий в вообра-
жении народов России.

И Исмагил Бикмухаммедов и Губайдулла Амиров в своих путевых 
записках (саяхетнамэ) сумели реально показать Индию богатую и бед-
ную, экзотическую и обыденную, в войне и мире, труде и празднике, 
в философских исканиях и глубине невежества, Индию индуистов и 
мусульман. Вот почему их произведения об Индии до сих пор не утра-
тили своего исторического и литературного интереса.
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